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Выполнение третьего пятилетиего плана будет 
лучшим свидетельством всепобеждающей силы ком
мунизма в его историческом соревновании с капи
тализмом.

XVIII с'езд ВКП(б) требует от всех больше
виков и от всех преданных делу строителей комму- 
низма сделать все для того, чтобы еще больше 
сплотить под великим знаменем партии Ленина- 
Сталина рабочих, колхозников, интеллигенции для 
борьбы за победу третьего пятилетиего плана

(Из резолюции XVIII с'езаа ВКП(б) по доклаиу
тов. В. МОЛОТОВА).

X V IIIЙ  С ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ Ӓ--О ЦуИУНИСГОТЕСТО/? ПАРТИИ  ̂ (Б О Р Щ Е В И КО В).
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2. ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
товарища М О Л О Т О В А

Третий пятилетний план уста
навливает рост продукции ио все
му сельскому хозяйству с 20,1 
миллиардов рублей (в ценах 1926—
1927 годов) в конце второй пяти
летки до 30,5 миллиардов рублей 
в конце третьей пятйлетки, то- 
ееть рост иа 52 процента.

Как растут отдельные отрасли 
сельского хозяйства?

ПО ЗЕРНОВЫМкультурам план 
намечает увеличение урожайности 
на 27 процентов. Это значит, что 
к концу третьей пятилетки мы 
должны собирать урожай зерно
вых, примерно, в 8 миллиардов 
пудов. Посильна ли эта задача? 
Да, посильна. Это видно хотя бы 
из того, что уже в 1937 году мы 
получили, как показывают послед
ние подсчеты, урожай зерна в 7 
миллиардов 300 миллионов пудов. 
Тем еамьам мы в основном выпол- 
Ӓ т к  Сталинское задание- обеспе
чить уролсайзерновыхв 7—8 мил
лиардов пудов. Если хорошо пора
ботаем, наверняка выполним пол
ностью и задание на сбор 8 мил
лиардов пудов зерна. Чтобы оце
нить приведенные выше цифры об 
урожае зерновых, надо припом
нить, что в предвоенные годы 
средний урожай за пятилетие со
ставил немного больше 4 миллиар
дов пудов.

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ культурам 
третья пятилетка намечает сле
дующие задания на 1942 год: по 
хлопку-сырцу—32,9 миллиона цент
неров, при урожайности поливно
го хлопка в 19 центнеров с гек
тара, что означает рост продук
ции на 28 процентов;по сахарной 
свекле сбор в 300 миллионов 
центнеров, при урожайности в 
250 центнеров с гектара, что оз
начает увеличение продукции на 
37,2 процента; по льну волокну— 
8,5 миллионов центнеров, при уро
жайности в 4,6 центнера с гекта
ра, что означает увеличение про
дукции на 49 процентов. Нужно 
поднять такие культуры,как под
солнечник, конопля, кукуруза, 
каучуконосы, новолубяные. Садо
водство и виноградарство должны 
сильно пойти в гору. Субтропиче
ским культурам, чаю, цитрусо
вом, шелководству необходимо 
обеспечить дальнейший большой 
под'ем. Нужно создать вокруг 
больших городов картофельно 
овощные и животноводческие ба
зы, обеспечивающие полностью 
снабжение эткхгородов овощами 
картофелем, а, по-возможности, 
также молоком и мясом.

В нашем сельском хозяйстве

етву, по инициативе товарища 
Сталина, установить в 1935 году 
специальные премии за увеличе
ние сдачи хлопка и за короткое 
время мы добились громадного 
успеха. В самом деле, еще в 1934 
году сбор хлопка по СССР со
ставлял всего 12 миллионов цент
неров, а в 1936 году он состав
лял уже 24 миллиона центнеров. 
За два года сбор хлопка удвоил
ся. Что это не случайный под‘ем, 
видно из того, что и в последую
щие годы урожайность и валовой 
сбор хлопка продоллсали безоста
новочно расти.

Вот более подробные цифры за 
последние пять лет по Узбекской 
ССР, которая является основным 
производителем хлопка в СССР.
УРОЖАЙНОСТЬ И ВАЛОВОЙ 

СБОР ХЛОПКА-СЫРЦА ПО 
УЗБЕКСКОЙ ССР.

Г оды.
Урожай
ность в 

щентн. с га.

Валовой 
сбор 

(тые. цнт.)

1934
1935
1936
1937
1938

7,9
11,6
16,2
16,1
16,4

7330
10828
15161
15234
15042

Из этих данных видно, как в 
Узбекистане росла урожайность 
хлопка за эти пять лег. В 1934 
году урожай хлопка еодного ге к
тара в Узбекистане составлял 7,9 
центнеров, в 1935 году—11,6 цент
неров,, в 1936 году—16,2 центнеров,' на 
в 1937 году —16,1 центнеров, в 19381 процентов
году- 16,4 центнер в Это уже успех 
не отдельных людей‘или групп ра
ботников. Это победа узбекского на
рода, который на деле показал, ка
кие громадные силы таятся в наших 
колхозах. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

Благодаря таким же успехам по 
хлопку также в Азербайджане, 
Туркменистане, Тадлсикистане, а 
кроме того и на Украине, в нашей 
стране теперь решена хлопковая 
проблема. Текстильная промыш
ленность СССР не только полно
стью обеспечена хлопком, но уже 
не поспевает за его переработкой. 
Если бы не было колхозов, ие 
могло бы пооисходить таких чу
дес. (АПЛОДИСМЕНТЫ). Но кол- 
хозный строй, опирающийся на по
мощь государства сельско-хозяй- 
етвенными ма«иинами, тракторами

молсности, которых раньше не бы
ло. С тех пор, как колхозы окреп
ли, они начали показывать настоя
щую свою силу в под'еме сель
ского хозяйства. Все это говорит 
за то, что большие задания тре-‘ 
тьей пятилетки по сельскому хо
зяйству могут и должны быть 
обеспечены.

Базой для дальнейшего под‘ема 
нашего сельского хозяйства яв
ляется: .

Во-первых, дальнейшая механи
зация сельского хозяйства, ее ком
плексность, обязательная и полная 
обеспеченность тракторов трактор- 
но-прицепным инвентарем, подтя
гивание дела механизации техни
ческих культур;

во-вторых, усиление работы по 
проведению агротехнических меро
приятий и особая забота об улуч
шении семенного дела;

в третьих, введение правильной 
системы удобрений в сельском 
хозяйстве, поднят е дела енаблее- 
ния минеральными удобрениями и 
вообще развитие химизации сель
ского хозяйства;

в четвертых, переход на пра 
вильные севообороты, а, значит, 
наведение должного порядка в зем
леустроительных делах.

По сравнению с сельско-хозяй- 
етвенными культурами, план 
третьей пятилеткипо ЖИВ01 
НОВОДСТВУ отличается более вы
соким ростом темпа продукции. По 
головье лошадей за годы третьей 
пятилетки должно увеличиться на 
35 процентов, крупного рогатого 
скота —на 40 процентов, свиней- 

100 процентов, овец-на 110 
Основной предпосыл

кой такого быстрого роста жи 
вотноводства является запроекти 
рованный в плане большой рост 
кормовой базы. Площади под 
кормовыми культурами увеличи
ваются с 10,6 миллионов гектар 
до 23,6 миллионов гектар к концу 
третьей пятилетки, что дает при
рост на 123 процента. Поскольку 
зерновая проблема улее решена, 
то в третьей пятилетке СССР 
должен окончательно решить и 
животноводческую проблему.

Наши СОВХОЗЫ в третьей пяти
летке должны окончательно прев
ратиться в высокопроизводитель
ные и высокорентабельные хозяй
ства. Они должны стать на деле 
примером образцового сельского 
хозяйства.

Большую организующую роль в

создались исключительно благо
приятные возможности для под‘ема показывает, что для роста произво- 
колхозного труда. В этом отно- дительности труда в сельском хо- 
шении исключительный интерес; зяйетве, разумеется, не только на 
■представляет пример с нашим; хлопковых полях, у нас создались 
хлопководством. Стоило гоеудар-1 исключительно благоприятные воз-

П

и минеральными удобрениями, по-'под‘еме сельского хозяйства дол- 
вернул дело на совершенно новые жна сыграть открывающаяся в 
Рельсы. ! этом году ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬ-

Пример с хлопком должен за- СКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВ- 
етавить задуматься всех работ-КА . В этой выставке примут 
ников сельского хозяйства. Он участие передовики всех отрас

лей сельского 
только в этом 
ния права на
союзной

. хозяйства. Но не 
дело. Для пол у не

участие во Все- 
Сел ьско-хозяйственной

Выставке установлены опреде

ленные показатели для колхозов, 
МТС и совхозов, а также для 
отдельных категорий работни
ков сельского хозяйства, с диф
ференциацией этих показате
лей по культурам, отраслям и 
сельско-хозяйственным зонам. Эти 
показатели установлены таким об
разом, что при выполнении их 
всей массой колхозов и совхозов 
у нас будет обеспечено не только 
выполнение, но и перевыполнение 
заданий третьего пятилетнего пла
на по сельскому хозяйству. Та
ким образом, Всесоюзная Сель- 
ско-хозяйственная Выставка дает 
целую программу для под‘ема 
сельского хозяйства. Она послу
жит делу всесоюзной популяриза
ции передовиков сельского хозяй
ства, популяризации и распро
странению лучших примеров их 
работы. Эта выставка должна 
вызвать соревнование м е ж д у  
колхозами, МТС и совхозами, 
между районами, областями и рес
публиками. Она может и должна 
сыграть крупную роль в органи
зации дальнейшего под‘ема сель
ского хозяйства и в выполнении 
заданий третьей пятилетки.

Скажу всего два слова еще об 
одном большом вопросе—о КОЛ
ХОЗАХ.

У нас во многих случаях серьез
но запущены организационные де
ла колхозного руководства. Не 
случайно, что в последнее время 
пришлось провести ряд мер по 
борьбе с нарушениями Устава 
сельскохозяйственной артели. Не 
без влияния чуждых и прямо вре
дительских элементов интересы 
подсобного хозяйства колхозников 
в некоторых случаях стали проти
вопоставлять интересам колхоза. 
Между тем, у крестьян есть толь
ко одич верный путь к дальней
шему улучшению своей жизчи — 
большевистский путь УКРЕПЛЕ
НИЯ КОЛХОЗОВ. (АПЛОДИС
МЕНТЫ). Нулсно ликвидировать 
нарушение Устава сельско-хозяй- 
етвенной артели, ввести в норму 
приусадебные земли и индивиду
альный скот колхозников, поста
вить на первое место заботу о кол
хозной собственности, об укрепле
нии колхоза. Тогда будрт правиль
но развиваться и подсобное хозяй
ство колхозников. В этом путь к 
дальнейшему под‘ему сельского 
хозяйства, к изобилию продуктов 
в нашей стране, к залситочной и 
культурной жизни всех колхозни
ков. Вопросы колхозной дисцип
лины и производительности труда 
также зачастую совершенно за
брошены. Не следует ли поста
вить такой вопрос: насколько нор
мально такое положение, когда в 
колхозах не мало таких колхоз
н и к о в ,— „колхозников" по назва
нию,—у которых за весь год не 
набирается ни одного трудодня

(Продолжение ем. на 2-н странице).
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или же каких-нибудь 20—ЯО тру- роль сыграло создачие звеньев в] женных во второй пятилетке, и полтора раза; по автопокрышкам
долней, так сказать, „для близи- колхозах. Покп звеньевая органи- 
ру“ ? Настоящие ли это колхоз- зация распространена в неболыпой 
ники и должны ли они пользо-1части колхозов. Между тем, это
ваться всеми преимуществами, 
установленными государством для 
колхозов и колхозников? И еще 
один вопрос. В поднятии произво
дительности труда и в нод'еме

дело оправдано опытом и требует 
широкого распространения в кол
хозах. В соответствии с этими за
мечаниями, мне кажется, придет
ся внести дополнения в тезисы о

сельского хозяйства уже крупную третьей пятилетке.

3. Т Р А Н С П О Р Т  и  связь.
Общий громадный рост народ- обеспечить ввод в действие око- 

ного хозяйства Советского Союза' ло 11 тысяч километров новых 
и широкое включение в экономи- железных дорог, против 3 тысяч 
ческую жизнь страны отдаленных^километров во второй пятилетке, 
ргйонов пред‘являют новые боль-Укладка вторых путей предусмо- 
шие требования к транспорту, 1 трена на протяжении 8 аысяч ки- 
особенно к железно-дорожному лометров, электрификация —1.840 
транспорту. Достаточно сказать, километров. Парк локомотивов 
что, например, в 1937 году 90 ( Д о л ж е н  быть увеличен на 7.370 
процентов грузооборота выполня-единиц, причем, главным образом, 
лось железно-дорожным транспор--за счет мощных паровозов и осо
том, 8 процентов—речным транс-1 бенно, за счет конденсационных 
портом и только 2 процента— < паровозов. Вагонный парк должен 
автотранспортом. 1увеличиться на 178 тысяч четырех-

_  „ 'осных грузовых и на 12 тысяч
По плану третьей пятилетки пассажирских вагонов. Автосцеп 

размер грузооборота на железных 
дорогах увеличивается с 355 мил
лиардов до 510 миллиардов тонно- 
километров, то-есть растет на 44 
процента, а весь грузооборот рас
тет на 52 процента. В то же вре
мя валовая

кой неооходимо оборудовать 300 
тысяч вагонов и автотормозами- 
200 тысяч вагонов товарного пар
ка.

Неотложным делом является 
ликвидация отставания водного

против 51 миллиарда рублей-в почти в 3 раза, 
первой пятилетке. Таким образом, | Из отдельных, 
размер капиталовложений в тре
тьей пятилетке превышает сумму 
капиталовложений за первую и 
вторую пятилетки, вместе взятые.

Каково НАПРАВЛЕНИЕ КАП И 
ТАЛОВЛОЖЕНИЙ?

Больше половины, а именно 
103,6 миллиарда рублей направ
ляется на развитие промышленно
сти, что дает увеличение на 76 
процентов против второй пяти
летки. Из указанной суммы в про
мышленность, производящую сред
ства производства, вкладывается 
87,2 миллиардов рублей, а в про
мышленность, производящую сред
ства потребления, —16,4 миллиар
дов рублей, что составляет почти 
удвоение против второй пятилетки.

В сельское хозяйство государ
ственные вложения достигают 
10,7 миллиардов рублей, в том 
числе в МТС—свыше 5 миллиар
дов рублей. Кроме того, надо 
считать денежные и натуральные 
вложения самих колхозов.

Капиталовложения в транспорт 
достигают 35,8 миллиардов руб
лей против 20,7 миллиардов руб
лей во второй пятилетке, или

наиболее круп
ных промышленных строек, укажу 
на следующие. В районе между 
Волгой и Уралом строится «Вто
рое Баку», причем за третью пя
тилетку здесь должны быть соз
даны производственные мощности 
по добыче 7 миллионов тонн неф
ти. Напомню, что Баку в 1913, 
году дал 7,7 миллионов тонн 
нефти. В районе Куйбышева 
строится величайшее в мире со
оружение—две гидростанции об
щей мощностью в 3,4 миллиона 
киловатт. Эти гидростанции ре
шат проблему орошения засушли
вых земель Заволжья и обеспече
ния устойчивых, высоких уро
жаев на этих землях, а также 
поднимут дело судоходства по 
Волге и Кяме. Сейчас мы решаем 
крупную государственную задачу 
по созданию морского и океанско
го флота, что также требует соз
дания новой мощной производст
венной базы по судостроению. 
В третьей пятилетке заканчивает
ся строительство Московского и 
Горьковского автозаводов, закан
чивается строительство Магнз те- 
горского металлургического ком-

продукция промыш- транспорта и увеличение его ро- 
ленноети и сельскоюхозяйства за ли в обслуживании народного хо- 
этот период увеличивается на 8-  зяйства, особенно в перевозках 
процента. Из этого елелуег, что масс0вых грузов: лес, хлеб, уголь 
мы должны принять решительные и нефть 
меры к тому, чтобы разгрузить
железно-дорожный транспорт и 
улучшить использование водного 
и автомобильного транспорта. Из 
этого вытекает также необходи
мость решительного сокращения 
встречных и некоторых дальних 
перевозок. При правильном пла-

Северный Морской Путь дол
жен превратиться в третьей пяти
летке в нормально действующую 
морскую магистраль, обеспечиваю
щею планомерную связь с Даль
ним Востоком.

Быстро повышается значение

рост на 73 процента. При этом, бината. В третьей пятилетке ио 
капиталовложения в железно-до- всей стране войдут в строй ге 
рожный транспорт растут на 821 сотни, а тысячи новых крупных, 
процента. |средних и небольших промышлен-

Теперь посмотрим, что войдетв! ных предприятий, ‘строительство 
действие в результате этих ка I которых широко развертывается
питаловложений?

План предусматривает ВВОД В 
ДЕЙСТВИЕ новых и реконструи
рованных предприятий в третьей 
пятилетке стоимостью в 182 мил 
лиарда рублей против 103 милли
ардов рублей во второй пятилетке 
и 39 миллиардов рублей в первой 
пятилетке. Из этого видно, что, 
и с учетом имевшегося в поелед-автомобильного транспорта. Авто- __  ̂ _____ _ ________  _ ______

нировании промышленного и сель- мобильиый парк увеличивается с ние годы удорожания строитель 
еко хозяйственного производства 570 тысяч до 1.700 тысяч к концу етвл, в третьей пятилетке будет
и строительствамыможем дооить- 
ея сокращения многих перевозок третьей пятилетке, оа третью пя- введено в действие производствен- 

тилетку надо подготовить до 2 ных мощностей больше, чем за 
путем организации соответствую- МИЛЛИОнов шофеоов. Необходимо, две предшествующие пятилетки, 
ЩИХ ПРОИЗВОДСТВ На месте. Сюда ^няиитйлкип улушиитц мгппльчп- кмргтр ичятитр (АПЛОДИСМЕН-
относится развитие добычи мест
ных углей, прекращение перево
зок леса из Сибири в Европей
скую часть страны, запрещение 
перевозок картофеля и овощей

значительно улучшить использо
вание автомобильного парка.

Наша гражданская авиация так
же, быстро растет, но, пожалуй, 
страдает известной разбросан
ностью в своей работе. Ей необ-

из одной области в другую и др.! ходимо сосредоточиться на основ- 
С другой стороны, необходимо! ных государственных линиях и 

дальнейшее значительное уеиле- 1 поднять на должную высоту тех- 
ние технической базы ж е л е з н о - д о - 1 ничесКое оборудование трассы, 
рожного транспорта. Нагрузка на | Дело развития связи в наших 
один километр пути на железных 1 условиях имеет громадное гоеу- 
дорзгах у нас относительно вы- • дарственное значение. Междутем, 
еокая. Так, на железных дорогах | в этой области сильно запущена 
США на один километр пути г о - 1 производственно техническая база 
довая нагрузка составляет 1,9 ; и недостаточно продумана техни- 
миллиона тонн грузов, а у нас! чеекая политика. Организации и 
уже в конце второй пятилетки! улучшению евязинеобходимо уде- 
она составляла 4,2 миллионов тонн. I лить серьезное внимание. 
Следовательно, у нас километр | В третьей пятилетке на работ-
пути, да и подвижной состав;никах транспорта и связи лежит 
использовываются значительно ин-; большая ответственность за даль- 
тенеивнее. С этим надо считать-1 нейший под‘ем этих отраслей, за 
ея в плане укрепления материаль-^поднятие их технического воору- 
но-технической базы железных жения в соответствии с еовремен- 
дорог. Развертывание железно-до-1ными требованиями и за улучше- 
рожного строительства должно ние организации веегодела.

4. Капитальное строительство.
Гигантский план под'ема народ- Общий размер капиталовложе- 

ного хозяйства в третьей нятилет- ний в третьей пятилетке опреде- 
ке требует соответствующего лен е 181 миллиард рублей, 
размаха нового строительстаа. ‘ тив 115 миллиардов рублей,

по всем отраслям промышленности.
В области сельского хозяйст

ва осуществляется строительство 
1.500 МТС. Сильно поднимается 
ремонтная база для тракторов, 
комбайнов и других еельеко-хо- 
зяйственных машин. В совхозах 
особенно усиленно должнор вер- 
тываться строительство жиг тно- 
водческих построек с еоотшест
вующими мероприятиями по а- 
низации водоснабжения, оы
полностью обеспечить куль ое 
содержание скота. По ирр ■.ции 
и мелиорации заканчиваютс> к е 
крупные работы, как Вахш, л- 
хида, Невинномысский канал, ур> 
габский оазис.

Как известно, большим от; .да
тельным явлением в строитель
стве является нехватка стройма
териалов. План предусматривает 
значительное улучшение дела в 
этом отношении. Новый нарко
мат—Наркомат Строительных Ма-

вместе взятые.
ТЫ).

Эта программа капитальных ра
бот и план ввода в действие но
вых и реконструированных пред
приятий обеспечивает дальнейший 
большой рост производственно
технической базы СССР и образо
вание известных резервов мощно
стей в важнейших отраслях народ
ного хозяйства. Достаточно ска
зать, что основные фонды промыш- териалов—должен будет развер- 
ленноети удваиваются. нуть большую работу, особенна

По отдельным же отраслям про- по развитию производства етан- 
мышленности мы имеем такой дартных етройдеталей иконструк- 
ростпроизводственныхмощностей: ций. 
по электростанциям— с 8,1 миллио ~
нов киловатт до 17,2 миллионов Большое внимание в плане

чем стРоительства уделено вопросу о 
по угольной промыш РАЗМЕЩЕНИИ строек; по эконо- 

1,7 раза, с деведе-;«ическпм районам страны.
План исходит из следующей 

установки: в соответствии с основ
ными государственными интереса
ми, приблизить промышленность 
к источникам сырья и районам: 
потребления и тем способствовать 
ликвидации нерациональных и 
чрезмерно дальних перевозок, 
а также содействовать дальней
шему под-ему. .■. мномически отета-. 
лых районов л Р.

(Продолжение ем. на 3-й етр.)

киловатт, то-ееть больше, 
удвоение; 
ленноети—в
нием к концу третьей пятилетки 
мощности шахт до 285 миллионов 
тонн угля по Наркомтопу; по пе
реработке нефти—в полтора раза; 
по чугуну—до 25 миллионов тонн; 
по стали—в полтора раза; по ме
ди—-в 2,4 раза; по аллюминию— 
в 3,5 раза; по цементу—в полтора 
раза; по автомобильной промыш 
ленноети—в 2,4 раза; по хлопчато
бумажной пр «мышленностй (вере- 

про- тена)—в 1,5 раза, а по ткацким 
вло* станкам—в 5,5 раза; по бумаге-в
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ХУШ -Й ОЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

Три ш л е й  ош р и й л  итого шойш [[[Р .
Продолжение доклада тов. М О Л О Т О В А .

В ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИ- 
ЕСКИХ РАЙОНАХ Союза необ- 
лимо обеспечить, комплексное 
звитие хозяйства, для чего в 
ждом из этих районов-органи- 
вать доГычу топлива и произ- 
лство таких видов продуктов.

Баку®, строительство мощнейших 
гидростанций, вместе с перспек
тивами широкого орошения За
волжья и значительного поднятия 
транспортной роли Волжско-Кам
ского речного бассейна, превра
щает этот район в мощный эко

средства, но непозволительно за- Теперь перед нами стоит зада- 
тягивали окончание строек. Как ча решительного внедрения в 
пример того, к чему ведет гиган-(практику СКОРОСТНЫХ МЕТО-

к цемент, алебастр, химические номический очаг, где развернется
обрении, стекло, массовые изде- 
я легкой и пищевой промыш- 
нности в размерах, обеспечи- 
ющих п о т р е б н о с т ь  
их районов. В каждой рес- 
блике, в каждом крае и об- 
сти должны производиться та- 
е продукты питания, потребляе- 

ые всюду в большом количестве, 
ак картофель, овощи, молочные 

продукты, мука, кондитерские из
делия, п и е о, а также такие про-

большое новое промышленное 
строительство и будет обеспечен 
большой под'ем всего сельского 
хозяйства.

План обеспечивает дальнейший 
хозяйственный и культурный под* 
ем НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБ 
ЛИК И ОБЛАСТЕЙ Из отдельных 
примеров можно указать на следую 
щие крупные стройки в союзных 
республиках. В Украинской ССР

___ ...., ...___, „ ..........  ......... , ( кончаются строительством Кри
мышленные изделия, как галанте- ворожский и Запорожский метал 
рея, изделия швейной промышлен-; лургические заводы. В Белорусской 
ности, мебель, кирпич, известь 1 ССР—БелГРЭС, вторая очередь 
и т. д. С другой стороны, в отно-! и развертывается большое строи 
шении Москвы, Ленинграда иряда тельствопо добычеторфа. ВАзер 
других крупнейших промышлен-! байджанской ССР начинает стро 
нык центров страны необходимо иться Мингичаурская ГЭС, будет 
строго проводить запрещение достраиваться железная дорога 
строительства новых предприятий. Минджевань - Джульфа и вторая 
Наконец, нельзя допускать в строи ) очередь Бакинского водопровода 
тельстве новых заводов такой уз
кой специализации, при которой ' 
предполагается содного специаль-1 
ного завода снабжать тем или 
иным видом продукции асе районы 
страны. Этот грех пока еще не 
полностью ликвидирован в плане.
С таким нелепым схематизмом в 
планах строительства надо реши
тельно покончить.

В особом положении находятся 
районы Восточной части СССР 
и, в первую очередь, Дальний 
Восток, а также районы, располо
женные в глубине страны. Им в 
плане строительства в третьей 
пятилетке уделяется особенно 
большое внимание.

На примере ДАЛЬНЕГО ВОС
ТОКА особенно видно, что без 
комплексного развития основных 
экономических очагов страны 
нельзя обеспечить самых важных 
государственных интересов. Даль 
ниП Восток должен иметь у себя 
на мссте все необходимое по топ 
лииу, а по возможности, также по 
металлу и машиностроению, по 
цеуь-нту, лесу и вообщепо строи 
тельным материалам, равно и но 
большинству громоздких к пере
возке продуктов пищевой и лег-

томания, можно привести фрун
зенскую теплоэлектроцентраль в 
Москве. Станция была запроек
тирована, как гигант—мощностью 
в 200 тысяч киловатт, а первая оче
редь—в 100 тысяч киловатт. 
Строится она с 1932 года и все 
же до сих пор не достроена

ДОВ строительства. В этом отно
шении у нас есть уже весьма по
учительные примеры, когда осу
ществлялась параллельность веде
ния ряда строительных работ и 
самого монтажа оборудования, 
когда работа строго шла по за
ранее продуманному, четкому гра-

Возьмись мы заэто дело поскром-! фику. Это возможно, когда ‘'меха 
нее, начни строить не одну, а | низация в строительстве поиме- 
нескольконебольшихтеплоцентра- няется культурно, по заранее со
лей, скажем, по 20—25 тысяч ки -1 ставленному плану, когда техно- 
ловатт, и мы бы теперь уже име-{логический процесс строительства
ли в Москве 2 или 3 теплостан- 
ции законченными. Таких уроков 
у нас не мало.

С другой стороны, вредители, 
которые немало наделали нам бед 
в строительстве, нередко прибе
гали к таким приемам: они сры

заблаговременно продуман до 
конща, когда заранее заготовлены 
на соответствующих заводах 
стройматериалы, детали и кон
струкции, когда работа коллекти
ва строителей организована не 
кое-как и не как-нибудь, а слаже
на, как в хорошем механизме.

вали строительство новых пред-1
приятий, распыляя средства меж ! ° Р ° стны х методах мы уе
ду многими, сразу начинаемыми ■ пабоИ ^дешевим строительство
л - г п л т Ь а и и -  <лмАПТВ.ЛЯЛИ КЭПИТЭЛО- ____ И ИНЖенерНО-ТеХНИЧеС

В Грузинской ССР— окончание 
строительства по осушению Кол 
хидскои низменносги, окончание 
строительства Ч е р н о м о р с к о й  
железной дороги, а т а к ж е  
Тбилисского трикотажного ком
бината. В Армянской ССР кончает
ся строительством Канакирская 
ГЭС, завод СК „Совпрен“ . В Уз

стройками; омертвляли капитало 
вложения, не заканчивая ни одной 
из начатых строек; одновременн.; 
начинали реконструкцию рядь 
очень нужных заводов

инженерно-техничес
кие работники будут зарабаты
вать значительно больше. Скоро 
только такая работа будет ечи- 
т". г. ея настоящей большевист
ски.; работой на стройках.

5. Наши резервы и возможности.
Теперь о нашихрезервахи воз

можностях.
1. Нашим хозяйственным руко 

водителям надо усилить внимд-
бекекой ССР кончается строитель- ние к экономике производст!
етвом Чирчикская ГЭС и Ташкент- решительно УСИЛИТЬ БОРЬБУ
екий ситце-сатиновый комбинат, С БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ,
начинается строительством Зерав- Еще в речи на совещании хозяй-
шанекое водохранилище. В Тад- етвенников в 1931 году товарищ 
жикской ССР кончается строитель-; Сталин говорил:
етвом Вахшская оросительная еи "  -------о
етема и Сталинабадский платель-, 
но-бельевой комбинат. В Туркмен-1 
екой ССР кончается строительст-! 
вом Ашхабадская электростанция. | 
В Казахской ССР заканчивается: 
строительство Балхашского мед
ного комбината, нефтепровода! 
Гурьев—Макат—Косчагыл, строит- 1 
ея железная дорога Акмолинск— 
Карталы. В Киргизской ССР за
канчивается строительство желез
ной дороги Кант—Рыбачье и Чуй- 
екой оросительной системы. При 
этом, осуществление основной 
установки~ установки на комплек
сное развитие основных экономи

разн- в лики просто’, обору 
ния, а, -.чиг, во многих елу 
нет настоящей борьбы за ен 
ние себестоимости промышле 
продукции, нет настоящей бо 
и за сю жение стоимости с*т 
тельетва.

С этим надо покончить, уе 
по всему фронту борьбу с 
хозяйственностью и всякими 
терями. Нужно на деле обееп 
внимание к экономике, к ет 
ети производимых продуктов, 
но хорошо знать, во что об 
ея государству работа ка

п и /т с  1фид^1\1ии «« ~ - ------ ---1----------------  _ _
кой промышленности. Разумеется,! чееких очагов страны—будет во 
Д  ыьний Восток должен целиком I многом способствовать веееторон-

„Благодаря бесхозяйственно 
му ведению дела принципы хоз 
расчета оказались совершенна, 
подорванными в целом ряде на 
ших предприятий и хозяйствен  ̂ ___
ных организаций. Это факт, что - предприятия, каждой опгани
в ряде предприятий и хозяйст Между тем, у нас и тепео 
венных организаций давно у ж е 1дутея такие хозяйственные 
перестали считать, калькулиро- водители, которые ечшают 
вать, составлять обоснованные|своего достоинств, загляды 
балансы доходов и расходов.
Это факт, что в ряде предприя
тий и хозяйственных организа
ций понятия: „режим экономии“ |Грамотностью 
„сокращение непроизводитель
ных расходов", „рационализация 
производства14—давно уже выш

------ ----  Ж Ч_- 1 1 о  1 О Ц !  л

баланс, изучать отчетность, 
титьея о хозрасче ■ \  1  эг» 
заботностью и эк гиичеек^ 

на

обеспечивать себя овощами и кар
тофелем, да и вообще решитель
но взяться за под‘ем сельского 
хозяйства, за полную ликвидацию 
своих прорывов в сельском хо
зяйстве. На Дальнем Востоке раз
вертывается крупное промышлен
ное строительство и усиленно 
проводятся железно - дорожные 
пути. В третьей пятилетке будет 
уже частично действовать Байка
ло-Амурская железно-дорожная 
магистраль, дающая новую мощ
ную связь ДВК с Сибирью. Даль 
не- Восточный Край мы 
триваем как требующий

ли из моды
Товарищ Сталин спрашивал тог

да, что требуется для увеличения 
наших накоплений, чтобы обеепе- 
чить рост капиталовложений, 

требует решительного укреплениеобороны идругие рае- 
от I ИГ АНТОМАНИИ в ходы государства? Товарищ Ста-

нему укреплению экономической 
базы национальных республик, 
краев и областей.

План 
отказа
строительстве, которая стала прямо 
болячкой некоторых хозяйствен
ников, требует последовательного 
перехода к постройке средних 
и небольших предприятий во всех 
отраслях народного хозяйства, на
чиная с электростанций. Это не
обходимо в целях ускорения сро
ков строительства и ускорения 

раеема- 1 ввода в действиеновых производ- 
веемер- 1 етвенных мощностей, атакж е  в

ного дальнейшего укрепления 1 целях рассредоточения новых пред- 
мощный форпост Советской вла-1 приятий по основным экономиче- 
ети на Востоке. (БУРНЫЕ АП- еким районам страны. Тон в этом 
ЛОДИСМЕНТЫ). деле должно дать строительство

Третий пятилетний план значи- небольших передних электростан- 
тельно поднимает экономическую ций. У нас много примеров того, 
роль Поволжья. Создание нефтя- что, ввязавшись в строительство 
ной базы, подобной „Второму гигантов, мы убухали большие

з Г

лин отвечал, что для этого тре
буется:

„Уничтожение бесхозяйствен
ности, мобилизация |внутренних 
ресурсов промышленности, вне
дрение и укрепление хозрасчета 
во всех наших предприятиях, 
систематическое снижение себе
стоимости, усиление внутрипро- 
мышленного накопления во всех 
без исключения отраслях про
мышленности*.
Эти указания товарища Сталина 

и сейчас имеют силу в полной 
мере. У нас до еих пор много бес
хозяйственности, много перерас
ходов, безобразно велики потери 
сырья, растрачивается зря много 
топлива и электроэнергии, безоб-

ы
I-

.18
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г-
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покончить, как с антигосу г- 
венной и антибольшевис .ой 
практикой. Тогда у нас исчезнут 
многие факты бесхозяйственно
сти.

Можно ли, например, мириться 
с такими позорными явлениями, 
как громадные простои на водном 
транспорте? В 1937 году, когда 
вредители еще не были изгнаны 
из Наркомвода, эти простои до
стигали совершенно возмутитель
ных размеров. Вот факты. Во 
время эксплоатационного периода 
работы водного транспорта, то- 
ееть не считая зимней стоянки и 
судоремонта, буксиры сухогруз
ные простаивали 35 процентов 
своего рабочего времени;буксиры 
нефтегрузовые—33 процента рабо
чего времени; буксиры плотовые— 
33 процента рабочего времени; 
сухогрузовые баржи—71 процент 
рабочего времени: нефтеналивные 
баржи—56 процентов рабочего 
времени; морской наливной ф л о т -  
29 процентов рабочего времени.

(Продолжение ем. на 4-й странице).
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Продолжение доклада товарища М О Л О Т О В А .
Ведь это значит, что водный тран
спорт простаивал чуть-ли неполо- 
в!ну своего рабочего времени. 
Но и в 1938 году дело еще не 
улучшилось. Товарищи-водиики 
должны снять с себя это позорное 
пятно, ликвидировать простои и 
дать пример лучшей работы на 
транспорте.

Но пример с водным транспор
том относится не только к тран
спортным организациям, он в та
кой же мере относится ко многим 
предприятиям промышленности, к 
совхозам, к МТС. Мы должны 
добиться того, чтобы все наши 
работники, от малых до больших,

’ всегда помнили о своей ответст
венности перед государством и 
народом, всегда помнили о своей 
обязанности беречь народное доб
ро и обращаться с ним по-хозяй • 
ски, соблюдать экономию в расхо
дах и на деле беречь народную 
копеечку! (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 
АПЛОДИСМЕНТЫ).

Не меньше этого мы должны 
беречь топливо, экономить расход 
сырья, беречь оборудование, уха 
живать за машинами, не разбрасы
вать лес и стройматериалы

2. Нужно еще больше НАЛЕЧЬ 
НА ОСВОЕНИЕ И НА ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ, которой у 
нас стало очень много. Правда, в 
ряде отраслей промышленности 
мы в этом отношении уже пока
зали замечательные преимущества 
социалистического хозяйства пе
ред капиталистическим. Возьмите 
факты. Первый пример. Наши 
электростанции работают намного 
производительнее, с гораздо боль
шим производственным эффектом, 
чем электростанции любой другой 
страны. Мы использовываем мощ
ность электростанций в СССР в

вов от лучшего использования 
изобретений и рационализаторских 
мер. У нас откроются новые гро
мадные резервы, как только проя
вим настоящую заботу о наших 
многочисленных изобретателях, 
рационализаторах и их помощни
ках. Нужно активно, материаль
ными и общественными мерами, 
поощрять и продвигать это дело, 
как учит этому товарищ Сталин. 
(АПЛОДИСМЕНТЫ).

3. Нужно усилить борьбу ЗА 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

Все мы хорошо знаем, как 
Ленин говорил о том, что «произ
водительность труда, это, в пос
леднем с*»ете, самое важное, самое 
главное для победы нового обще
ственного строя». Мы знаем и о 
том, что эту мысль великого Ле
нина прекрасно поняли ударники и 
стахановцы нашей промышленно
сти и транспорта, что она глубо
ко понятна и всем передовикам 
колхозного хозяйства. Но можно 
ли сказать, что у тше по-больше
вистски организована борьба за 
высокую производительность тру
да в нашихпредприятиях и учреж
дениях, во всех колхозах? Никто 
этого не скажет.

Интересен следующий факт. 
Как в первой так и во второй 
пятилетке производственный план 
по промышленности был перевы
полнен. И первая и вторая пяти
летки по промышленности были 
перевыполнены, несмотря на то, 
что по строительству в обоих 
случаях план был недовыполнен. 
Как это могло случиться? Это 
могло выйти только в результате 
того, что на деле производитель
ность труда в обоих пятилетках 
была выше, чем было в этих

тельности труда. Разве мало при
меров, что передовики в колхозах, 
замечательные трактористы, ком
байнеры и звеньевые давали та
кие темпы роста производитель
ности труда, о которых раньше 
никто и не думал. Разве не знает 
вся страна имена замечательных 
людей второй пятилетки, которым 
принадлежит роль застрельщиков 
в поднятии производительности 
труда и в развертывании социали
стического соревнования? Разве 
не знает вся страна имена таких 
людей, как Стаханов и Дюканов, 
ткачихи Виноградовы, Никита 
Изотов, кузнец Бусыгин, екоро- 
ходовец Сметанин, машинисты 
Кривонос, Огнев, металлург Чай
ковский, архангелец Мусинский, 
шахтеры Шашацкий и Гвоздырь- 
ков, станкостроитель Гудов и 
многие другие? Разве не знает 
весь наш народ имена таких пере
довых людей сельского хозяйства,

техники будем дальше развивать 
стахановское движение и усилим 
борьбу за повышение производи
тельности труда и за внедрение 
не на словах, а на деле научно- 
технических достижении во все 
отрасли народного хозяйства,—мы 
получим такой под'ем народного 
хозяйства, под'ем промышленно
сти, под'ем сельского хозяйства, 
под‘ем транспорта и всех других 
хозяйственных отраслей, какого 
мы еще не видели, какой возмо
жен только на базе окрепшего 
социалистического общества.

4. Для этого мы должны НЕ 
ОСЛАБЛЯТЬ, А УСИЛИВАТЬ 
КРИТИКУ НЕДОСТАТКОВ В 
работе отдельных наших органи
заций и работников. Нужно вы
смеивать мелки-буржуазное хвас
товство, которым мы страдаем. 
Тогда наши руководители не будут 
терять в текущих делах руко

водящей большевистской нити
как Мария Демченко, комбайнеры в работе и, с другой стороны, не 
Колесов, Борин, братья Оськины, •будут запускать так называемых 
трактористки Паша Ангелина и | „мелких" вопросов, забвение ко- 
Г1аша Ковардак и многие другие? торых зачастую сильно бьет по

два раза интенсивнее, чем в бур-1 планах запроектировано. Следи- 
жуазных странах. Мижно только } вательно, несмотря на все недое-
радоваться тому, что в такой 
стране, как СССР, электросвет 
уже вырвался из ековывавшихего 
рабских пут капитализма и обиль
но отпускает нам свои блага. Это, 
с другой стороны, не снимает с 
нас обязанности не допускать пе
ренапряжения и риска. Второй 
пример. Километр железнодорож
ного пути использовывается у нас 
в два с лишним раза интенсивнее, 
чем, скажем, в Соединенных Шта
тах Америки. И тут нельзя напря
жение увеличивать до бесконеч
ности, но пускай и рельсы пора
ботают для дела социализма ин
тенсивнее и лучше, чем для капи
тализма. (ШУМНЫЕ, ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕН
ТЫ). Известно также, что трак
торы в сельском хозяйстве исполь
зуются в СССР в три раза произ
водительнее, чем в Соединенных 
Штатах Америки и в Европе. И 
это при теперешней далеко не 
образцовой работе многих МТС и 
совхозов. Но, если трактора уже 
теперь работают у нас лучше, чем 
в Европе и Америке, скажем им 
за это спасибо и пожелаем: пу
скай работают еще лучш е!(Ш УМ 
НЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Но сколько у яае еще неис
пользованной техники, сколько 
еще прекрасного оборудования 
простаивает много времени втуне, 
без пользы для государства! Об 
этом йикак нельзя забывать, как

татки организации труда, рабочие 
добились перевыполнения планов 
по производительности труда и 
всем нам доказали, что мы еще 
плохо знаем настоящие резервы 
под'ема социалистической про
мышленности. Посмотрите и на 
следующие факты. Вторая пяти
летка наметила под'ем произво
дительности труда в промышлен
ности на 63 процента, а факти
чески она увеличилась на 82 про
цента. Известно также, что рост 
производительности труда в об
ласти строительства во второй 
пятилетке был намечен в 75 про
центов, а фактически производи
тельность труда в строительстве 
увеличилась за вторую пятилетку1 
яа 83 процента. Ударники и ста
хановцы не посчитались с этими 
наметками'пятилеток. За их хоро
шую работу, за перевыполнение 
ими плановпо производительности 
труда—честь им и слава! (АПЛО
ДИСМЕНТЫ).

Наши планы по под'ему произ
водительности труда во второй 
пятилетке потому оказались пе
ревыполненными, что ни в каком 
плане нельзя было предусмотреть 
появления стахановского движе
ния. А оно не только появилось, 
но и разлилось по лицу земли 
советской, перекинувшись из го* 
рода в деревню. Мы знаем и о 
том, что переделки колхозов 
нередко не уступают рабочим в

Мы будем руководствоваться в 
деле усиления ӧорьбы за увеличе
ние производительности труда ука
заниями товарища Сталина на 
совещании стахановцев:

„Почему капитализм разбил и 
преодолел феодализм? Потому, 
что он создал более высокие нор 
мы производительности труда, он 
дал возможность обществу полу
чать несравненно больше продук
тов, чем это имеломесто прифео 
дальных порядках. Потому, что 
оя сделал общество более богатым. 
Почему может, должен и обяза
тельно победит социализм капи
талистическую систему хозяйства? 
Потому, что он можетдать более 
высокие образцы труда, более вы
сокую производительность труда,

! чем капиталистическая система хо
зяйства. Потому, что он может 
дать обществу больше продуктов 
и может сделать общество более 
богатым, чем капиталистическая 
система хозяйства*.

Все это означает, что если мы 
будем по настоящему воевать с 
бесхозяйственностью, по-больше 
вистски поднимем использование

успехам всей работы. Без больше
вистской критики И Самокритики, 
не может быть большевистских 
руководителей. Когда критика и 
самокритика исходят из желания 
лучше и быстрее решить задачу, 
сломить бюрократические препоны 
и мелко-буржуазные пережитки 
отсталых людей,—тогда происхо
дит не ослабление, а мобилизация 
сил для победы. Надо оживить 
наши хозяйственные активы, под
нять их работу всемерно.

Миллионы людей в нашей стра
не заразились желанием итти 
вперед и ускорить решение основ
ной экономический задачи СССР — 
в течение ближайшего периода 
догнать и перегнать наиболее раз
витые капиталистические страны 
также и в экономическом отноше- 
нии. План третьей пятилетки 
дает очередные задания для ре
шения этой задачи в короткий 
срок. Чем сознательнее все мы 
отнесемся к своим обязанностям, 
чем требовательнее к себе будут 
наши организаторы, наши руково
дители—тем победоноснее будут 
наши успехи. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

1У. План дальнейшего под'ема матери
ально-культурного уровня трудящихся.

У нас давно прошли времена строим планы такого дальнейшего

нельзя забывать и больших резер- успехах по подийтию произвола-

безработицы, от которой так му 
чаются многие миллионы рабочих 
при современном капитализме. 
Давно прошли времена, когда в 
наших сельских местностях было 
столько деревень, не случайно 
прозванных неурожайками и не- 
еловками. Добрая третькрестьян, 
а то и больше, постоянно, из года 
в год, недоедала, и не могла при 
старом строе рассчитывать на улуч
шение своего материального поло
жения. Сохранись капитализм у 
нас до настоящего времени, тогда 
и в нашей стране, как это имеет 
место в других странах капитализ
ма, был бы сейчас не один мил
лион безработных в городах, был 
бы сейчас не один десяток миллио
нов голодных и полунищих в де
ревнях. Атеперьмы окончательно 
выщли из такого положения и

под'ема народного благосостояния, 
о котором ни одна, даже самая 
богатая и самая капиталистически 
развитая страна, не может мечтать, 
и которые в полной мере идут на
встречу быстро растущим запро
сам трудящихся города и дерев
ни.

Третий пятилетний план ставит 
задачу ПОВЫСИТЬ НАРОДНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ В ПОЛТОРА- 
ДВА РАЗА. Слыхали ли про что- 
нибудь подобное в "капиталисти
ческих странах? Пусть бы хоть 
одна капиталистическая страна 
взялась за выполнение задачи 
под'ема благосостояния своего 
народа, ну скажем, в половинном 
размере против нашего плана.

(Продолжение ем. на 5-й етротице).
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ХУПГ-Й СЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

II хозяШва ([[Р.
Пусть те, которые кичатся бур- фондов идет не только 
жуазным прогрессом, богатством 
капитала и прочим, попробуют 
взяться за такое дело. Интерес- 
го бы посмотреть на этих лю- 
; ей. Но их, как вы знаете, не 
гидно. Господствующие классы в*

Продолжение доклада тов. М О Л О Т О В
на уров- щи со стороны рабочего класса,) 

не роста доходов трудящихся, но как передового класса нашего об- 
и выше этого уровня. щества, крестьянству, которое в

По продовольственным товарам продолжение многих веков нахо- 
план третьей пятилетки намечает]дилось на более низком матери-

странах капитала не родят таких 
смельчаков.

В чем состоит наш план?
Начну с рабочего класса.
План намечает увеличение чис

ленности рабочих и служащих с 
27 до 32 миллионов человек, то- 
есть наб миллионов человек. Сред- 
гяя зарплата рабочих и служащих 
должна увеличиться за третью пя
тилетку на 35 процентов. Общий 
фонд зарплаты рабочих и служа
щих должен возрасти больше, чем 
в 1,6 раза. Конечно, у одних кате 
горий рабочих и служащих зар
плата будет расти больше, у дру
гих меньше. Тем, кто будет рабо 
тать лучше, обеспечено увеличе
ние заработной платы значительно 
выше среднего уровня. Больше
вики всегда отвергали уравнитель
ский подход к зарплате, как чуж 
дую, мелкобуржуазную тенденцию 
Мы должны еще последовательнее 
чем до сих пор, проводить линию 
на материальное поощрение за вы
сокую производительность труда 
лучших работников из рабочих, 
мастеров, инженеров и специали
стов всех других отраслей.

Теперь—о крестьянстве.
План намечает значительное уве

личение доходов колхозников в 
третьей пятилетке. В результате 
принимаемых мер к под‘ему сель
ского хозяйства, денежные дохо
ды, получаемые колхозниками по 
трудодням и от реализации сель- 
ско - хозяйственной продукции, 
должны увеличиться больше, чем 
в 1,7 раза. Учитывая, кроме того, 
увеличение доходов крестьянства 
от дальнейшего роста кустарных 
промыслов и других приработков, 
можно уверенно сказать, что рост 
доходов в деревне будет еще 
выше.

Из этого видно, что доходы ра
бочих, крестьян и интеллигенции 
за годы третьей пятилетки вырас
тут значительно больше, чем в

увеличение товарооборота на 53 
процента. По отдельным продо
вольственным товарам дело вы
глядит следующим образом:

РОСТ РЫНОЧНЫХ ФОНДОВ ПО 
ОСНОВНЫМ ПРОДОВОЛЬСТ

ВЕННЫМ ТОВАРАМ.

Наименование товаров
1942 г. 

в ироц. к 
1937 г.

Крупа . . . ........................1 194
М а ка р о н ы ...................... 185
Мясо ............................... 202
П т и ц а ............................... 263
Колбасные изделия . . . 203
Рыба и сельдь............... 161
Масло животное . . . . 173
Сахар ............................... 149
Консервы ......................... 305
Яйца ............................... 250

197

Из этой таблицы видно, что 
рост рыночных фондов по ряду 
важнейших продовольственных 
товаров, в том числе по мясу, 
жирам, яйцам, идет еще быстрее, 
чем по промышленным товарам.
Но так как потребление таких 
продуктов, как, скажем, мука, 
хлеб, соль, хлебное вино, не мо
жет, по понятным причинам, рас
ти такими же быстрыми темпами, 
то в целом рост рыночных фон
дов продовольственных товаров Таджикской 

несколько

альном уровне жизни.
Наряду с этим значительно уве

личиваются государственные рас
ходы на КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ трудящихся 
города и деревни.

Расходы по социальному страхо
ванию и затратам государства на 
просвещение, здравоохранение, по
собия многодетным матерям и дру
гие виды культурно-бытового об
служивания рабочих и служащих 
поднимаютсядо 53 миллиардов руб
лей, что означает рост за третью 
пятилетку больше, чем в 1,7 раза 
На мероприятия, непосредственно 
относящиеся к области улучшения 
здравоохранения трудящихся, го
сударственные затраты возраста
ют с 10,3 миллиардов рублей в
1937 году до 16,5 миллиардов 
рублей в 1942 году. За счет уве
личения этих государственных 
средств улучшается больничная 
помощь населению, расширяются | 
санитарно-профилактические меро
приятия, поднимается дело ока
зания помощи роженицам и стро
ительство детских больниц, под
нимается охрана труда и органи
зация рабочего отдыха и физкуль
туры. Число больничных коек по 
городам СССР увеличивается на
30 процентов. Число больничных 
коек в деревне увеличивается: по 
РСФСР на 35 процентов, по УССР 
на 43 процента, по Узбекской, 

Казахской, Киргиз-
получается несколько меньше, ской республикам—почти в два
чем рост рыночных фондов про- раза, по Белорусской, Азербай-
мышленных товаров. Каждому джанской и Грузинской республи-
понятно, что это зполне соответ- кам—больше, чем в два раза, по
ствует интересам широких масс Армянской—больше, чем в три
потребителей. раза, по Туркменской —больше,

Следует еще добавить, что об- чем в Г1ЯТЬ Раз< Число мест в по-
щественное питание по плану стоянных яслях и детских садах
должно удвоиться. Наконец, рост увеличивается за третью пяти- 
товарооборота на колхозном рын-Тле™У д 0  4,0 миллионов против
ке определяется больше, чем в миллионов в конце второй пя-
два раза.

В соответствии с этим должен 
быть обеспечен рост розничной 

полтора раза. Дело, следовательно, государственно-кооперативной тор- 
за тем, в какоймерерост товаров I говой сети и повышение культур
на рынке будет огвечатьэтим ра 
стущим доходам.

Ответ на этот вопрос дают сле
дующие две таблицы.

План третьей пятилетки наме
чает увеличение розничного това
рооборота по промышленным това
рам на 72,5 процента. По отдель
ным товарам это выглядит так:

РОСТ РЫНОЧНЫХ ФОНДОВ ПО 
ОСНОВНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ТОВАРАМ.

Наименование товаров.
1942 г. 

в проц. к 
1937 г.

Хл. бум. ткани . 
Шерстяные ткани 
Трикотаж . . . .  
Швейные товары 
Обувь разная . . 
Мебель . . * . . .

160
236
182
163
160
275

Из приведенной таблицы видно, 
что по ряду самых важных това
ров ширпотреба рост рыночных

ного уровня всего торгового де
ла. Для этого нужно, наконец, 
Наркомторгу использовать его 
право на устройство торговых 
помещений в нижних этажах но
вых домов. Необходимо также 
развернуть строительство торго
вых баз и складов, холодильное 
хозяйство, правильно организо
вать доставку и завоз товаров. В 
быстро растущих сельско-хозяй- 
ственных районах необходимо 
усиленно развивать сеть лавок и 
магазинов с товарами, обслужи
вающими назревшие бытовые, ре
монтные и строительные нужды 
крестьян.

Планом предусматривается, как 
по темпам роста дохода, так и по

тилетки. Число мест в сезонных 
яслях и детских садах увеличи
вается с 5,7 миллионов до 13,6 
миллионов.

В целях борьбы с жилищной 
теснотой, усиливается жилищное 
строительство в городах и рабо
чих поселках. За третью пятилет
ку вводится в действие 35 миллио
нов квадратных метров новой жи
лой площади. Кроме того, преду
сматривается развитие индиви
дуального жилищного строитель
ства в размере 10 миллионов квад
ратных метров. Мы должны про
следить за тем, чтобы этот план 
был безусловно обеспечен выпол
нением. Нельзя не сказать об од
ном начинании Моссовета. По ини
циативе архитектора Мордвинова, 
Московским Советом, сверх обыч 
ного плана жилстроительства, при
нят особый план постройки в те
чение этого года 23 домов с ко
личеством 1.610 квартир. Это

темпам роста товарооборота, что строительство будет проведено с 
деревня пойдет несколько впере-[применением скоростных методов
ди города. Это находится в соот 
ветствии с проводимой советской 
властью линией на постепенное 
сближение материального и куль
турного уровня жизни городского 
и сельского населения. Это отве
чает задаче осуществления помо-

работы и с широким применением 
стандартных стройдеталей, что 
нужно всячески поддержать. Ус
пехи этого опыта в Москве дол
жны быть перенесены н другие 
города.

По плану г . . . ;  <

А.
ства должна быть развернута боль
шая работа по благоустройству 
городов и промышленных центров. 
Предусматривается постройка но
вых водопроводов в 50 городах, 
проведение канализации в 45 го
родах, трамвая—в 8 городах. Не
обходимо значительно поднять не
допустимо запущенное дело со 
строительством новых бань. Гази
фикация городского хозяйства 
должна по-настоящему двинуться 
вперед, а оставшуюся от прошло
го практику громааного завоза 
дров в главные города страны 
нужно решительно свести к мини
муму, а затем и вовсе распрощать
ся с ней, как с вреднейшим пере
житком.

Третий пятилетний план наме
чает большую программу КУЛЬ
ТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Поставлена задача осуществить 
всеобщее среднее обучение в 'го
роде и завершить всеобщее се
милетнее обучение в деревне и во 
всех национальных республиьах. 
Количество учащихся в начальной 
и средней школе в городах и ра
бочих поселкахдолжно увеличить
ся с 8,6 до 12,4 миллиона, а в 
сельских местностях с 20,8 до
27,7 миллиона. Таким образом, к 
концу третьей пятилетки в нашцх 
начальных и средних школах бу
дет обучаться свыше 40 миллио
нов учащихся против 8 миллинов 
учащихся вдореволюционной Рос

сии. Что же касается 8—10 клас
сов средней школы, то в них уже 
теперь обучается в 12 раз больше, 
чем в старое время, а в 1942 году 
будет обучаться в 34 раза больше, 
чем до революции. (АПЛОДИС
МЕНТЫ). Теперь уже почти нет 
рабочей семьи, где не было бы 
детей со средним образованием. 
И все больше становится таких 
семей рабочих, служащих, а также 
и крестьян, у которых дети по
лучают высшее образование.

Интересно, как растет число 
учащихся в начальной и средней 
школе по республикам. По РСФСР, 
Украинской и Грузинской ССР— 
на 25—35 процентов, по Белорус
ской, Киргизской и Казахской 
ССР—на 40—50 процентов, по 
Азербайджанской, Узбекской и 
Армянской ССР—на 55—70 про
центов, по Туркменской и Таджик
ской ССР—на 90 процентов. И 
здесь мы видим, что в тех рес
публиках, где в прошлом школа 
былд почти недоступна для тру
дящихся, положение круто изме
нилось. При большом под‘еме 
наоодного образования во всех 
республиках без исключения, осо
бенную помощь в под'еме школ 
получают наиболее отставшие 
национальные районы.

При громадном количестве юно
шей и девушек, кончающих сред
нюю школу и идуших в большин
стве случаев на ту или иную 
практическую работу, встает 
вопрос о том, чтобы перед окон
чанием средней школы они уже 
получали хотя бы некоторую под
готовку к будущей практической 
работе. Это очень важный вопрос, 
которым должны заняться Нарком- 
просы, да и не только Нарком- 
просы.

юдолжсние ем. ва 6-й стр.),
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ХУШ-Й СЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

Продолжение
Контингент учащихся в вузах и 

втузах в третьей пятилетке дой
дет до 650 тысяч. При этом глав
ное внимание должно быть обра
щено на повышение качества выс
шего образования и, в связи с 
этим, на обспечение студенчества 
образцовыми учебниками.

Подготовка квалифицированных 
■кадров рабочих по основным про
фессиям—в школах ФЗУ, на кур
сах трактористов, шоферов и т. и., 
также продолжает расти. Эта под
готовка должна дать за третью 
пятилетку свыше 8 миллионов 
квалифицированных рабочих раз
ных специальностей.

Количество специалистов со 
средним образованием к концу пя
тилетки увеличивается на 90 про
центов. Количество специалистов 
с законченным высшим образова
нием увеличивается с 750 тысяч 
до 1.290 тысяч, тоесть растет на'Госплана

доклада товарища М О Л О Т О В А .
читален, домов культуры Радио-; рой, дореволюционной России — 
фикация и кинофикация, особенно! нетрудно догадаться. Я приведу 
звуковое кино, превратились в лишь один пример. Вот некото
громадное культурное дело, имею-} рые данные осоставе и количест- 
щее большоеполитическое значе-| ве интеллигенции по Курской гу- 
ние. | бернии в 1913 году и в 1937 го-

Растет сеть научных учрежде- ду—по Курской области, которая 
ний. В третьей пятилетке для пе-! размерами мало отличается* от 
редовой советской науки откры -; бывшей Курской губернии.

ное решение этой задачи потре
бует нескольких десятилетий, но 
мы успешно двигаемся по этому 
пути. План третьей пятилетки 
поднимет нас еще на одну сту
пеньку в решении этой иеликон 
задачи.

Вы видите, что намеченные тре
тьей пятилеткой задачи дальней--

ваютсяисключительноблагоприят-1 В 1913 году учителей началь-; шего быстрого под ема материаль
ные возможности. | ных и средних школ в Курской \ но-культурного уровня трудящих- 

Мы не зря говорим, что у нас; губернии было 3 тысячи, а в 1937, ся, с удовлетворением растущих
за последние годы произошла це
лая культурная революция. Дей
ствительно, созданы большие кад
ры интеллигенции, которых еще 
недавно так нехватало.

У нас сотни тысяч предприятий 
и учреждений, кроме того 240 ты
сяч колхозов. Для всех этих ор-

году в Курской оӧласти—24 ты-; разносторонних потреоностеи на- 
сячи; врачей было 274, теперь— родов СССР, соответствуют но- 
941; среднего медицинского пер-) вой эпохе, эпохе постепенного 
сонала —фельдшеров и акушерок | перехода от социализма к комму- 
было 636, а теперь—2.357; агроно- 1 низму, а которую вступил СССР, 
мов было 70, а теперь —2279. За-! Смешными ижалкими выглядят 
то служителей культа всех веро-' апологеты буржуазного строя, 
исповеданий было 3.189, а те-(Исписаны горы бумаги в доказа- 

ганизаций нужны многочисленные! перь—859. По атой чэсти сильное; тельство того, что социализм не
руководящие кадры. Вот представ-1 сокращение. (ОБЩИЙ СМЕХ). Сӓсет с собой нищету и бедность, 
ленные мне начальником ЦУНХУ | другой стороны, в теперешней Кур-) что социализм—дело, недостойное

СССР тов./ Саутиным 
данные о численности руководя
щих кадров наших учреждений, 
предприятий и колхозов:

72 процента.
Растет сеть общих театров и 

кино-театров, клубов, библиотек,
ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ 1937 г.
1. Руководители административных учреждений, уч

реждений здравоохранения и культуры
2. Директора и руководители госпромпредприятий, 

цехов и отделов и их заместители
3. Председатели и зам. председателей колхозов, зав. 

товарными фермами колхозов
4. Директора МТС, совхозов, зяв. феомам 1 совхозов
5. Руководители промкооперативных организаций 

|  6. Директора и заведующие магазинами.
7. Директора и заведующие столовыми и др. пред

приятиями общественного питания

450 тыс. чел. 

350 » »

582
19
40

250

60

1.
1.751 тыс. чел. 

250 » »

ИТОГО 1.751 тыс. чел.
Таким образом, можно считать, в названное число не входят, 

что численность руководящих Правильнее сказать, что эта циф- 
кадров в нашей стране опреде-! ра 1.750 тысяч—это только выс- 
ляется не менее, чем в? 1.750 ты-! ший и средний руководящий со- 
сяч. Фактически значительно| став в нашей стране, 
больше, так как к руководящим! Посмотрите теперь на кадры 
кадрам, несомненно, надо отнес-| советской интеллигенции в целом, 
ти мастеров, руководителей бри Вот ее хостав по даннымЦУНХУ 
гад, звеньевых и прочих, а они'Госплана С С С Р :

СОСТАВ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА ЯНВАРЬ 1937 г.
(по специальностям).

Руководители предприятий, учреждений, цехов, 
совхозов, колхозов и Др.

2. Инженеры и архитекторы (без руководителей 
предприятий и цехов).

3. Средний технический персонал (техники, прора
бы, лесничие, начальники ж.-д. станций и проч.).

4. Агрономы.
5. Прочий агротехнический персонал (землемеры, 

землеустроители, агротехники, зоотехники).
6. Работники науки (профессора, преподаватели 

вузов и др.).
7. Учителя.
8. Культурно-просветительные работники (журна

листы, библиотекари, зав. клубами и пр.).
9. Работники искусств.

10. Врачи.
11. Средний мёдиц некий персонал (фельдшера, а ку 

шерки, медсестры).
12. Экономисты, статистики.
13. Бухгалтера, счетоводы.
14. Судебно-прокурорские работники (судьи, 

роры, следователи и пр.).
15. Студенчество вузов.
16. Прочие группы интеллигенции (включая 

ную интеллигенцию).
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»

екой области много ингеллиген- 1 культурных людей, а только вар- 
ции работает в партийных совет-} варов. До еих пор еще издаются 
еких, профсоюзных о р г а н и з а ц и я х , ! груды книг и миллионы тонн га- 
которых раньше не было. Эти ■ зетной бумаги тратятся на то, 
факты не нуждаются в коммен- чтобы распространять ложь о ком- 
тариях. | мунизме, что коммунизм несет

В свете этих фактов мы дол-1с собой уравнительность в бед- 
жны рассматривать план третьей|ности и бескультурьи, что ком- 
пятилетки в области к у л ь т у р - 1 мунизм—это большой шаг назад 
ного строительства. Этот план[от современного капиталистиче- 
имеетодну основную задачу—осу-1 екого общества. Все эти жалкие 
ществить крупный шаг вперед в побасенки буржуазных писак раз- 
историческом деле ПОДНЯТИЯ! биты ростом Советского Союза. 
КУЛЬТУРНО - ТЕХНИЧЕСКОГО | Напрасно буржуазия и веяее 
УРОВНЯ РАБОЧЕГО КЛ АС С А> челяд*.,—все эти троцкисты, фа- 
ДО УРОВНЯ РАБО ТНИКОВ ИН-! шиеты, меньшевики и эсеры, ра- 
ЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОГО! етрачивают драгоценную бумагу 
ТРУДА. Чтобыосветить значение | на это пропащее дело. Ведь это ни 
этого дела, янапомню вам о том, | что иное, как преступная, глубо- 
что говорил товарищ Сталин ко антинародная растрата средств 
на с‘езде стахановцев. Товарищ у драгоценного добра—бумаги, 
Сталин говорил: I столь необходимой для дела на-

„Уничтоження противополож-; стоящей культуры. Теперь, после 
ности между трудом умствен-’ всего совершившегося в нашей 
ным и трудом физическим мож- 1 стране в деле под'ема народного 
но добиться лишь на базе под‘е - , благосостояния и културного 
ма культурно технического уров-' 
ня рабочего класса до уровня 
работников инжемерно-техниче- 
екого труда. Было бы смешно 
думать, что такой под‘ем не
осуществим. Он вполне осущест-1 тельного изобилия в СССР, 
вим в условиях советского строя, I тить бумагу и труд на все

роста трудящихся, теперь, кягда 
намечаются новыегигангские пла
ны производства всех товар./ * и 
продуктов и открылись широкие 
перспективы создания дейетви-

■тра- 
. эти

ИТОГО: 9.591 тые. чел. 
что кадры нашей;етва,—эта цифра внушительная, 

измеряются уже (С учетом членов
Вы видите,

интеллигенции измеряются уже»С учетом членов семей наша ин- 
еолидной величиной в 9,6 милчтеллигенция составит теперь при- 
лиоыое человек. Если принять во! мерно 13—14 процентов населения 
внимание, что на наших предприя-! СССР. (I РОМКИЕ АПЛОДИС- 
тиях многие к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  МЕНТЫ). Она покаисет себя оео- 
рабочяе имеют уже среднее обра
зование, то мы должны цифру 9,6 
милдӓонов значительно поднять.
Но я 9,6 миллионов интеллигентов 
и близких к ним групп работни
ков нашего советского гоеудар-

где производительные силы 
страны освобождены от оков 
капитализма, где труд освобож
ден от гнета эксплоатации, где 
у власти стоит рабочий класс и 
где Молодое поколение рабоче
го класса имеет все возмож
ности обеспечить себе доста
точное .техническое образова 
ние. Нет никаких оснований 
сомневаться в том, что только 
такой культурно-технический 
под'ем рабочего класса может 
подорвать основы противопо
ложности между трудом умст
венным и трудом физическим, 
что только оя может обеспе
чить ту высокую производитель
ность труда и то изобилие пред
метов потребления, которые 
необходимы для тоги, чтобы на
чать переход от социализма к 
коммунизму.

Стахановское движение зна
менательно в этой связи в том 
отношении, что оно содержит 
в себе первые начатки, правда, 
еще слабые, но все же начатки 
такого именно культурно-техни
ческого подъема рабочего клас
са нашей страны

россказни о Советском Союзе мо
гут только те, которые на своих 
площадях жгут книги классиков 
литературы и науки, мозг кото
рых пропитался черным дымом от 
этих книжных костров, или те, 
кто уже не верит, что честными 
средствами можно защищать гнию
щий капитализм.

Для нас ясны в двэды из всех 
этих фактов.

Мы хорошо знаем, что наш со
ветский строй создал уже все 
предпосылки для дальнейшего 
быстрого роста материального и 

.культурного уровня трудящихся, 
для создания изобилия товаров и 
продуктов и для удовлетворения 
быстро растущих культурных 
запросов трудящихся, что теперь 
дело только в росте коммунисти
ческой сознательности рабочих, 
крестьян, интеллигенции. От успе
хов коммунистического воспита
ния, в широком значении этого 
слова, коммунистического воспи
тания, охватывающего всю массу 
трудящихся и всю советскую ин
теллигенцию,-прежде всего, от 
наших успехов в этой области, 
зависит решение всех остальных

, К0ГАа ее кУльтУрно* Для осуществления этой гигант-1 задач, 
ническийуровеньикоммунисти- екои задачи, задачи уничтожения 

чеекая сознательность поднимется противоположности между тру. 
так, как мыэтого хотим добиться дом умственным и трудом физи- 
уно^ в ближайшее время.^ (чееким, недостаточно, конечно

Как далеко ушел СССР от ста-'одной или двух пятилеток. Пол-

Юкончэнне ем. а следующем номере).
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