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Докладчик товарищ М О Л О Т О В .
1. ИТОГИ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

Товарищи!
На Ваше рассмотрение представ

лен третий пятилетний план раз
вития народного хозяйства СССР. 
Это—гигантская программа под'е- 
ма народного хозяйства, под'ема 
культуры, подъема народного бла
госостояния. Фундаментом этой 
программы является наша победа, 
победа трудящихся Советского 

4  (.оюза в выполнении первого и 
второго пятилетнего плана.

Третий пятилетний план соот
ветствует тому новому периоду, 
в который мы вступили. Он соот
ветствует тому, что СССР вступил 
уже в новую полосу развития, а 
полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического 
-общества и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму. Тре
тий пятилетний план будет одним 
из важнейших этапов в решении 
этой. великой задачи, задачи пере
хода к полному коммунизму. 
Взяться за это дело—значит по
ставить перед собой сложные и 
трудные задачи.

Нас не смущают трудности 
предстоящей борьбы за третий 
пятилетний план. Мы полны уве
ренности в том, что справимся и 
с новыми задачами. Порукой это- 
му— успехи в выполнении второй 
пятилетки.

Победа второй пятилетки у всех 
перед глазами. Выполнена ОС
НОВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗА
ДАЧА второй пятилетки—пол
ностью ликвидированы все экс- 
плоататорские классы, навсегда 
уничтожены причины, порож
дающие эксплоатацию человека 
человеком и разделение общест
ва на эксплоататоров и экс- 
плоатируемых. Все это, прежде 
всего, —результат ликвидации ча
стной собственности на средства 
производства. Это результат того, 
что в нашей стране восторжест
вовала государственная и коопера
тивно-колхозная социалистическая 
собственность. Исключения из это
го правила составляют ничтожную 
величину, да и те скоро совсем 
исчезнут. В городе уже не первый 
год полностью господствует со
циалистическое хозяйство и рабо
чий класс, вилючающий в свой 
состав рабочих и служащих. От
сталая в прошлом деревня преоб
разилась. .Колхозный строй окреп 
и превратился в могучую силу 
коммунизма. Социализм—первая 
фаза коммунизма— уже в основном 
построен в нашей стране. Истори
ческие завоевлния социалистиче
ского общества и государста за
конодательно закреплены в вели
кой Сталинской Конституции.

Все это означает, что наше об
щество состоит теперь из двух 
дружественных друг другу клас
сов, из рабочих и крестьян, об‘е- 
Диненных общим делом, делом 
строительства коммунизма. Это 
великое дело все больше сбли
жает и об‘единяет рабочих и кре
стьян СССР на основе прочного

РЕЗОЛЮЦИЯ XVIII С'ЕЗДА В Щ б )
ПО ОТЧЕЩОМУ ДОКЛАДУ тов, СТАЛИНА 

О РАБОТЕ ЦК ВКЩб).
(ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО).

ЗАСЛУШ АВ И ОБСУДИВ ОТЧЕТНЫЙ ДО КЛ АД  тов. СТАЛИНА 
О РАБОТЕ ЦК ВКП(б), XVIII С‘ЕЗД ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ОДОБРИТЬ ПО ЛИТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ  И ПРАКТИЧЕСКУЮ 
РАБОТУ ЦК ВКП(б).

2. ОДОБРИ ГЬ ОТЧЕТНЫЙ Д О КЛ АД тов. СТАЛИНА И ПРЕД
Л О Ж И ТЬ  ВСЕМ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ЗАДАЧАМИ, ВЫДВИНУТЫ
МИ В ДОКЛАДЕ тов. СТАЛИНА.

товарищества и дружбы, как ак
тивных исознательныхстроителей 
коммунистического общества. Гра- 
ни между двумя классами трудя- 

1 щихся СССР все больше стирают
с я ,  как постепенно стираются и 
I исчезают также и грани между 
этими классами и интеллигенцией, 
занятой умственным трудом на 
пользу советского общества.

Посмотрите, что произошло с 
нашей страной»
Вот, что мы имели в 1928 году.

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НА
СЕЛЕНИЯ СССР В 1928 ГОДУ.

Резолюция ХУИ! с‘езда ВКП(б) 
по отчету центральной ревизионной комиссии.

(ПРИИЯТЯ ЕДИНОГЛЯСНО)
ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ УТВЕРДИТЬ.

Резолюция ХУИ! с’езда ВКШб) 
по отчетному докладу тов. МАНУИЛЬСКОГО . 

о работеделегации ВКП(б) вИККИ.
(ПРИНЯТА ЕДИНОГЛЯСНО)

ЗАСЛУШАВ И ОБСУДИВ ОТЧЕТ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) В КО 
МИНТЕРНЕ, XVIII С Е ЗД  ВКП(б) ОДОБРЯЕТ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ЛИНИЮ  И ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) В 
КОМИНТЕРНЕ. |

1. Рабочие и служащие . .
2. Колхозное крестьянство 

(вместе с кооперирован
ными кустарями) . . . .

&  Крестьяне-единоличники 
и некооперированные 
кустари ". . . . • •

4. Капиталистические эле
менты (нэпманы, кулаки)

5. Прочее население (уча
щиеся, армия, пенсионе 
ры и Д р . ) .................... ..............

ИТОГО: | 100 
Так выглядел СССР тогда, ког

да стала развертываться работа 
по закладке фундамента социали
стического общества в нашей 
стране.

Г ӱ х н м  обраео-и, если вз

В проц. 
к итогу.

17

3

73

5

часть населения, которая целиком 
связана с социалистическим хо
зяйством, то есть, если взять ра
бочих, служащих, колхозников и 
всю указанную группу прочего 
населения, —всех вместе, то эта 
часть населения десять лет тому 
назад составляла 22 процента жи
телей СССР, то-есть меньше, чем 
одну четверть всего состава на
селения. Три четверти населения 
тогда было еще привязано к част
но-собственническому хозяйству, 
а из них около 5 процентов со
стояли из эксгглоататорских эле
ментов—нэпманов и кулаков.

Теперь у нас совершеннодругая 
картина. Мы не зря говорим об 
успехах первой и второй пятилет
ки. Социальный состав нашего 
общества коренным образом из
менился.

Вот данные о социальном соста
ве населения СССР з 1937 году.

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НА
СЕЛЕНИЯ СССР В 1 93 7 ГОДУ.

1. Рабочие и служащие . .
2. Колхозное крестьянство 

(вместе с кооперирован
ными кустарями) . . . .

3. Крестьяне-единоличники 
и некооперированные 
кустари .........................

4. Прочее население (уча
щиеся, армия, пенсионе
ры и др.) . . . . .

ИТОГО:

В иротг. 
к итогу

35

55

б

4
100

Так выплядит теперь СССР, на
ше социалистическое общество.

Из этого видно, что к концу 
второй пятилетки 94 про --гта 
населения состояло из рабочих, 
служащих и крестьян, заня ы  ̂ в 
соц. алистическом, государе; ген
ном и колхозни-кооператксюм: 
хозяйстве. Крестьяне-единоличии- 
ки и некооперированные куч а р й  
составляли около 6 процентов. 
Эксплоататорские элементы были 
ликвидированы, исчезли с нашеӒ 
земли.

Происшедшее за последнее де
сятилетие преобразование нашего 
общества нашло свое яркое выра* 
жение в превращении прежьег© 
крестьянства в колхозное кре
стьянство и в большом увеличе
нии удельного веса ря^очегв 
класса в СССР. В 1928 году рабо
чие и служащие составляли у 
нас только 17 процентов, а в 1937 
году составляли уже 35 проке т *

ту Продолжение ем. на 2-й странице



26 марта 1939 г. № З#—31 (421) СОЦИӒЛИЗМ-ВЕРЧ

ХУШ -Й ОЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

населения. Удельный вес рабочих 
и служащих увеличился в два 
раза. Вместе сдальнейшимростом 
городов и промышленности, доля 
рабочего класса, за счет соответ
ствующего сокращения крестьян
ского населения, продолжает расти.

Благодаря чему произошло та
кое преобразование нашего обще
ства и мы добились полной ликви
дации эксплоататорских классов и 
групп в СССР?

{опервых, благодаря тому, что 
мы успешно выполнили главную и 
рег ающую хозяйственную задачу 
вт' рой пятилетки—задачу завер
ив ния технической реконструкции 
народного хозяйства и поэтому

тем ю в  р ш и  иардвог
у

Продолжение доклада тов. М О Л О Т О В
продукции* больше, чем в три раза. Серь-

Разумеется, не все отрасли про- езное отставание осталось по 
мышленности работали одинаково льну, кукурузе, подсолнуху. Про- 
успешно. Iдукция животноводства увеличи-

Наибольшие успехи мы имели в лаеь больше, чем в полтора раза, 
тяжелой промышленности- в про- на 54 процента, 
изводстве средств производства.! В деле механизации сельского 
Здесьпродукция увеличилась поч-! хозяйства достигнуты большиеус

( Ш .
А.

создали материально-техническую требления мы имеем увеличение

ти в два с половиной раза (240 
процентов) и план значительно пе
ревыполнен: вторая пятилетка по 
этому производству выполнена на 
122 процента. Впрочем, по неко
торым важным отраслям тяжелой 
индустрии, как чугун, уголь, нефть, 
план оказался значительно невы
полненным.

По производству предметов по

базу для колхозного строя в де
ревне.

Во-вторых, благодаря тому, что

в два раза (200 процентов), хотя 
план полностью не был выполнен.
По производству предметов пот- 

мы сделали все возможное и для ребления, из-за неудовлетворитель- 
г.од'ема народного благосостояния | ной работы легкой промышленно- 
и культурного уровня трудящихся.! ети, мы достигли только 85 про- 

Об успешном ЗАВЕРШ ЕНИИ' центов от плана, но пищевая про- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУК-мышленность Наркомпищепрома 
ЦИИ народного хозяйства говорят ; СССР достигла 113 процентов, 
такие факты. то-ееть значительно перевыполни-

За вторую пятилетку кор е н н ы м ;  ла свой пятилетний план, 
образом обновился производствен-! Мы должны констнатировать, 
но-технический аппарат п р о м ы ш - ; что и во второй пятилетке рост 
ленноети и сельского хозяйства, ӓ тяжелой промышленности шел 
В 1937 году с новых п р е д п р и я т и й ,  значительно быстрее, чем про- 
построенных или целиком рекон- мышленности, производящей пред- 
етруированных за первую и вто- меты широкого потребления. Глав- 
рую пятилетки, получено свыше ной причиной этого является т о |зяйетва проводилась неуклонно. 
80 процентов всей продукции обстоятельство, что в ходе вы-1 Это не значит, что на достигну- 
промышленности. Около 90 про- полнения второй пятилетки нам' том уровне можноужеуспокоить- 
центов всех действующих в сель- пришлось внести серьезные по- ея. Как раз напротив. Перед нами

пехи. Перевыполнен план по снаб
жению сельского хозяйства трак
торами и комбайнами. По техни
ческому уровню и по мощности 
крупного производства наше сель
ское хозяйство стоит теперь впе
реди сельского хозяйства любой 
страны в мире. В отношении ме
ханизации отстала, однако, убор
ка хлопка, льна, кукурузы.

Совхозы добились значительных 
успехов, перевыполнив план по 
сдаче зерна. Однако, обеспечение 
высокой рентабельности совхозов 
еще задача будущего.

Под'ем народного хозяйства во 
многом обязан успешной работе 
ТРАНСПОРТА, прежде всего, же
лезнодорожного транспорта, кото
рый выполнил и перевыполнил 
свою пятилетку по перевозкам за
4 года. Сильно отстал водный тран
спорт. У всех на глазах быстро 
развернулся автомобильный и воз
душный транспорт.

Во всех этих хозяйственных 
успехах сказалось то, что техниче
ская реконструкция народного хо-

еком хозяйстве тракторов и ком- правки в план развития промыш 
байнов произведены советской ]ленноети. Как и в первой пяти- 
иромышленностью во второй пяти-1летке, нам, в видумеждународной 
летке. Продукциямашиностроения обстановки, пришлось поднять
и металлообработки увеличилась 
не в два с небольшим раза, как 
намечалось по второй пятилетке, 
а почти в три раза. Из наличного 
парка станков на 1 января 1938 
года, больше 50 процентов произ
ведено за годы второй пятилетки. 
Вооруженность рабочего электро
энергией по промышленности в 
целом выросла с 2.100 киловатт- 
часов до 4.370 киловатт-часов. 
В основном решена задача меха
низации таких трудоемких и тя
желых процессов промышленности, 
как зарубка угля, добыча нефти и 
торфа, механизация лова рыбы 
и т. п.

По плану второй пятилетки 
продукция ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
должна была увеличиться с 43 
миллиардов рублей до 93 милли
ардов рублей,—в действительно
сти же в 1937 году продукция 
промышленности достигла 96 мил
лиардов рублей.

По плану второй пятилетки 
продукция нашей промышленности 
должна была увеличиться на 114 
процентов, а на деле она возросла 
на 121 процент. Уже к 1 апреля 
1937 года, то-ееть уже за 4 года 
и 3 месяца# промышленность до
стигла уровня, установленного

намеченный темпразвития оборон
ной промышленностей, и сделано 
для этого,—как вы знаете из вы
ступления тов. Ворошилова на 
с‘езде—не мало. (АПЛОДИСМЕН
ТЫ). Это потребовало значитель
ного усиления под‘ема тяжелой 
промышленности, при чем, в из
вестной мере, за счет темпов 
роста легкой промышленности. 
Зато мы заставили наиболее аг-

етоят не только не меньше, но 
гораздо большие задачи в деле 
дальнейшего технического воору
жения промышленности и всего 
народного хозяйства.
План второй пятилетки по ПОД’Е- 

МУ МАТЕРИАЛЬНО-КУЛЬТУР
НОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
с повышением уровня народного 
потребления в два раза и более 
также выполнен.

За это говорит, прежде всего, 
тот факт, что производство пред
метов широкого потребления за 
эти годы удвоилось. По ряду важ-

для последнего года второй пяти- Задание второй пятилетки по зер- 
летки. Таким образом, промышлен-1 ну Перевыполнено. Перевыполне- 
ность выполнила вторую пятилет-

реееивных империалисгов в отно- I нейших промышленных продуктов 
шении СССР быть посмирнее.! мы имели не только удвоение, но 
(АПЛОДИСМЕНТЫ). Но надо при-1 и значительно больший рост,—на
звать, что теперь, наряду с забо-; пример, по сахару, маслу живот- 
той о дальнейшем усиленном раз-1 ному, колбасным изделиям, три- 
витиитажелой промышленности, котажному производству, обуви, 
мыдолжны значительно подтя- Приросгечисленнностирабочих 
нуть вверх также вееьфронт про- и елужащихна 18 процентов, фонд 
мышленности, производящей пред- заработной платыпо всему народ- 
меты широкого потребления. ному хозяйству увеличился в два 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ за с половиной раза, а именно, на 

вторую пятилетку мы имеем уве- 151 процент против 55 процентов 
личение валовой продукции в пол- по плану втрой пятилетки. Ре
тора раза, на 51 процент. Наше альная заработная плата рабочих 
зерновое хозяйство успешно епра- увеличилась за вторую пятилетку 
вилось с выполнением известного вдвое (на 101 проц.).
Сталинского задания и далов, Государственные расходы на 
1937 году урожай свыше 7 мил- культурно-бытовое обслуживание 
лиардов пудов зерна. По оконча- | рабочих и служащих, то-ееть на 
тельным подсчетамурожай зерно-; просвещение и здравоохранение, 
вых в 1937 году определен в 7 1 увеличились с 4,3 миллиарда до 
м и л л и а р д о в  340 миллионов пудов.; 14 миллиардов рублей, следова

тельно, больше, чем в три раза. 
Значительно поднялась за годы

ку досрочно.
По плану второй пятилетки 

средне-годовой тема был опреде- 
ляя в 16„5 процентов, а факти
чески мы добились ежегодного 
прироста в 17,1 процентов. Значит, 
лш превысили заданные планом 
темпы прироста промышленной

но также задание по сбору хлоп- второй пятилетки зажиточность 
ка: с 78 миллионов пудов сбор колхозников. Это видно по росту 
хлопка поднялся до 157 миллио-!доходов колхозов и колхозников, 
нов пудов, то ееть увеличился в;Так, денежные доходы колхозов 
два раза. По сахарной свекле мы за годы второй пятилетки увели- 
имеем увеличение с 66 миллионов; чились с 4,6 миллиардов рублей 
центнеров—надо признать, от | до 14,2 миллиардов рублей, то-ееть 
очень низкого уровня, до 219 мил- более, чем в три раза. Средняя 
лионов центнеров, — увеличение | выдача денег на колхозной двор

поднялась за годы второй пяти
летки в три еполовиной раза. Де
нежные доходы, распределяемые 
среди колхозников по трудодням, 
увеличились за эти годы в 4,3 ра* 

| 3а, особенно в районах техничес
ких культур.

Одним из показателей под'ема 
благосостояния населения может 
служить такой факт, как увели
чение вкладов в сберкассах с 1 мил
лиарда до 4,5 миллиардоврублей.

О культурном росте населения 
говорят следующие факты. Коли
чество учащихся в начальной и 
средней школеувеличилось с 21,3 
миллиона до 29,4 миллиона. Осо
бенно быстро росласредняя шко
ла, где количество учащихся в 5—7 
классах удвоилось, ав 8—10 клас
сах увеличилось в 15 раз. Коли
чество учащихся в высших учеб
ных заведениях достигло 550 ты
сяч. В вузах у нас учится больше, 
чем в таких странах, как Герма
ния, Англия, Франция, Италия и 
Япония вместе взятых. Большой 
размах политико-просветительной 
работы нашел свое выражение 
в значительном росте выпуска 
книг и газет, в развитии библио
тек и кино-сети, особенно, в боль
шом росте сети звуковых кино- 
установок. На 100 жителей Совет
ского Союза в наших библиоте
ках имеется 75 книг, что в три с 
лишним раза больше, чем было в 
Германии в 1934 году. Наиболее 
быстрые темпы роста культурного 
строительства были в таких рес
публиках, как Киргизия, Казах
стан, Туркменистан, Таджикистан, 
Узбекистан, то-ееть у народов 
Советского Востока.

Значительные успехи достигну
ты и в области здравоохранения. 
Достаточно сказать, что количест
во лечебных коек увеличилось во 
второй пятилетке в полтора р<иа.

Новой жилой площади ввечено 
в действие 26,8 миллионов квад
ратных метров. Следует признать, 
что вэтомотношении план второй 
пятилетки значительно недовы
полнен.

В области товарооборота за го
ды второй пятилетки мы доби
лись не малых успехов. Достаточ
но сказать, что на протяжении 
1935 года была отменена карточ
ная система и закрытые формы 
торговли, сначала на хлеб, а за
тем и на все другие продтовары 
и промтовары. Этого мы могли 
добиться только благодаря бы
строму росту промышленной про
дукции и благодаря значительно

м у  под'ему сельского хозяйства. 
Обороты в государственно коопе
ративной торговле выросли с 40 
до 126 миллиардов рублей. В ре
зультате этого цены колхозно-ба
зарной торговли сильно снизи
лись. Нам не удалось, однако, 
выполнить задачу второй пяти
летки по снижению розничных 
цен на предметы широкого по
требления. Но, как известно» 
невыполнение этого задания вто
рой пятилетки было перекрыто 
значительно большим, чем пре
дусмотрено пятилеткой, повыше
нием размеров заработной платы 
рабочих и служащих, а также 

[быстрым ростом денежных дохо
дов колхозов и колхозников.

(Продолжение ем. на 3-й еер.)
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X V I и-Й  С'ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

931911 кародао
Продолжение доклада товарища М О Л О Т О В А

Чтобы правильно оценить зна- 
чеиие работы, выполненной со
ветским народом за годы второй 
штилетки, сравним итоги второй 
путилетки с итогами первой пя- 
тI летки.

Мы вправе гордиться нашей 
гервой великой поОедой в народ- 
не м хозяйстве и в социалисти
ческом преобразовании нашей 
страны —выполнением первой пя
тилетки. Эта победа прогремела 
га весь мир, как событие всемир
но-исторического значения.

Но вторая пятилетка во мно
гом стоит выше первой пятилетки.

Возьмите хотя бы такие факты.
Во-первых. Народный доход за 

вторую пятилетку увеличился 
больше, чем в два раза, точнее, 
в 2,1 раза. В этом гигантском 
росте народного дохода дан об
щий итог хозяйственным успехам 
второй пятилетки.

Во-вторых. В первой пятилетке 
было введено в действие новых и 
реконструированных строек—на 
39 миллиардов рублей, а во вто
рой пятилетке—на 103 миллиарда 
рублей, что дает увеличение про-, 
тив первой пятилетки в 2,6 раза. 
Этот факт говорит за то, что в 
Советском Союзе созданы во вто
рой пятилетке условия для даль
нейшего, и еще гораздо более 
мощного, яод‘ема народного хо
зяйства.

Успехи второй пятилетки приш
ли к нам не самотеком. Мы до
бились их в упорной борьбе, пре
одолевая немалые трудности.

На нашем пути стояли остатки 
эксплоататорских классов. Они 
цеплялись за свое положение, но 
были начисто сметены. Однако, 
разгромив классового врага внут
ри страны, мы этим еще не сня
ли вопроса о борьбе с классовы
ми врагами.

еще не ликвидировали классов 
вообще. Остался рабочий класс, 
осталось крестьянство. Это уже 
не прежний рабочий класс и не 
прежнее крестьянство. Изменилась 
их роль в обществе и государстве. 
Во многом изменился их быт, их 
культурный иправствеыный облик.

Ликвидировав остатки эксплоа- 
таторских классов, мы создали 
общество из двух, дружественных 
друг другу, классов — из рабочего 
класса и крестьянства. Вэтом об
ществе сложилась своя интелли-

но и до интересов своего колхо
за, которые думают только о том, 
чтобы урвать для себя побольше 
и у государства и у колхоза. И 
здесь нужны серьезные меры в 
области укрепления дисциплины и 
в области воспитания. Без таких

ревнования—движение стаханов
цев. Из гущи рабочих вышли лю
ди, которые показали образцы ов
ладения техникой производства и 
быстро заняли передовую, веду
щую роль во всей промышленно
сти. Своей высокой производи-

мер, без усиленной работы по (тельностью труда, на основе улуч
воспитанию трудящихся в духе 
укрепления социалистической соб
ственности и государства, нельзя 
отсталых людей превратить в соз
нательных и активных строителей 
коммунизма

довики, социалистическая интелли
генция,—вот эти люди, вот твор-

генция, теперь уженебуржуазная! Наша сила втом, что в Совет- 
и не буржуазно-демократическая,' ском Союзе во всем задают тон 
а, в основном, социалистическая передовые люди нашего народа, 
интеллигенция. Эта интеллигенция,, Кто эти люди? Сознательные ком- 
кровно связанная с трудящимися мунисты, непартийные большеви- 
и с социализмом, —играет большую | ки, стахановцы, колхозные пере- 
роль во всей руководящей работе 
по развитию и укреплению нового 
общества и государства. Былая 
противоположность между горо
дом и деревней уже подорвана в 
корне, но существенная разница 
между этими классами еще суще
ствует. Эта разница есть, прежде 
всего, потому, что рабочие заня
ты в предприятиях, имеющих 
общенародный, государственно-со
циалистический, характер, а кре
стьяне—в колхозах, которые 
имеют коопераги вно-социалисти- 
ческий характер. Оба эти класса— 
и рабочий класс и колхозное кре
стьянство—уже являются класса
ми социалистического общества.
И хотя руководящая роль остает
ся за рабочим классом, как за 
передовым и более подготовлен
ным классом для установления 
полного коммунизма, но крестьян
ство, в свою очередь, занимает 
не пассивную позицию, а играет 
активную роль в строительстве 
нового общества, в строительстве 
коммунизма. Это положение и

шения его организации, стаханов
цы указали дорогу к новым успе
хам промышленности. Такое же 
движение все больше разверты
вается и в колхозах. Стахановцы- 
рабочие перекликаются в своих 
славных делах с передовиками- 
колхозниками и увлекают за собой 
все большую массу трудящихся. 
Ничего подобного стахановскому 
движению при капитализме не бы
вало и быть не может.

Стахановское движение—один 
из самых замечательных итогов

цы новой жизни! Их число и об- второй пятилетки. В нем мы ви-
щественное значение растет с каж- дим свидетельство роста- наших
дым днем. сил, роста их коммунистической

Одним из самых выдающихся сознательности и гарантию новых,
явлений последнего времени яв- еще более славныхуспехов СССР,
ляется развернувшаяся у нас но- Таковы итоги второй сталинской
вая форма социалистического со- пятилетки.

И. Основная экономическая задача СССР.
Вы знаете, товарищи, что успе

хи имеют и теневую сторону. Они 
вызывают иногда и излишнее 
увлечение. Нельзя отрицать, что 
в некоторых случаях мы и теперь 
имели некритическую переоценку 
этих успехов. Поэтому надо ра
зобраться в действительных фак
тах.

В СССР построен социализм, но 
построен только в основном. Нам 
еще много, очень много ладо по
работать, чтобы по-настоящему 
обеспечить СССР всем необходи
мым, чтобы у нас достаточно про
изводилось всех товаров, чтобы 
у нас было изобилие всех про

д уктов , чтобы не только техни
чески, но и экономически поднять 

Мы действительно догнали и , н а Ш у  страну на такой уровень, 
п е р е г н а л и  капиталистические. КОТОрый не только не уступает 
страны по темпам роста нашей 
промышленности. Мы действитель
но догнали и перегнали эти стра 
ны и по технике производства.
Оба эти достижения имеют гро т ы  ВСТУ11ИЛИ в новую и к :у 
мадное значение, но это еще не Разви 1ия, в полосу постепе го 
все, что нужно. Еще на XVI с‘езде пеРех°Да от социализма к ко? /- 
партии в 1930 году товарищ Ста- НИЗМУ* ^ о  этот переход к к - у-

закреплено в новой Конституции 
Пока у Советского Союза су- СССР, великое значение которой 

шествует внешнее капиталисти- неразрывно связано с именем то- 
ческое окружение, мы не можем варища Сталина. (БУРНЫЕ, ПРО 
освободиIься от ооязанн *с и в^ ДОЛЖИГЕЛЬПЬЬ А11ЛОДИС- ^.дин предупреждал чте* «НЕЛЬЗЯ 
ети С ним борьбу, борьбу С его МЕЬИЫ). СМЕШИВАТЬ темп развития про-!
новыми и новыми вылазкаV.и про Значит ли это, что уже все ра- мыщлснности с уровнем ее разви
тие советской власти, против бочие и все крестьяне стали пе- тия», что это вещи совершенно 
СССР. Полоса усиленной борьбы редовыми людьми нашего ооще- различные; что «мы дьявольски 
с вредительством и шпионажем, етва? Нет, еще не значит, 
чему в последние годы мы долж- И среди рабочих есть передо- 
ны были уделить большое вни-, вые и есть отсталые, не говоря
мание, говорит сама за себя. Ка
питализм и, особенно, его фа-

уже об уродах. Также и среди 
крестьян: есть и передовые, есть

шистские силы в этой борьбе ие- и отсталые. Есть, конечно, и ху 
пользовали все, и в том числе! же, чем просто отсталые. Пере-
еамые грязные, самые подлые 
способы борьбы с СССР. Они не 
останавливались ни перед чем и ис
пользовали для этого всех этих 
троцкистско - бухаринско - ягодин- 
ско-рыковских перерожденцев и 
их союзников из буржуазных на 
ционалистсв, но остановить роста 
СССР и даже замедлить его дви
жение вперед они были не в си
лах. Мы получили новый урок 
классовой борьбы, борьбы с ка
питалистическим окружением и, 
особенно, с фашистскими силами 
капитализма. Должно быть, мы 
сумеем использовать этот урок 
для того, чтобы во многом уси
лить нашу борьбу со всеми вра
гами советской власти, и всемер
но укрепим наше государство в 
интересах этого дела.

Очистив СССР от враждебных 
классов, от эксплоататоров, мы

го

довые люди нашего времени яв- 
ляютея' активными и самоотвер
женными строителями коммуниз
ма, лучшими борцами за укреп
ление нашего гоеударетва^ За 
этими передовыми людьми нашего 
общества уже сознательно идет 
подавляющая масса рабочих и 
крестьян. Но и среди рабочих, не 
говоря уже о елужощих весьма 
живучи мелкобуржуазные привыч
ки. Еще не мало таких, которые 
готовы урвать для себя у госу
дарства побольше, а там хоть 
трава не расти. Поэтому нужна 
борьба за интересы государства и{

Мы вступили в новую П-). 
развития, в полосу поетепе 
перехода от социализма к ко? 
низму. Но этот переход к к-, 
низму означаетизобилие всех 
дуктов, от которого мы еш,- 
леки. Этот переход к комму 
означает такой высокий тех . 
экономический уровень егр 

ОТСТАЛИ в емыелеуровня разви- 1 ^ 1 ^ . . ^ много превышает

самой передовой капиталистичес
кой стране, но стоит значительно 
выше.

тия нашей промышленности от. 
п е р е д о в ы х  капиталистических 
стран»; что нам необходимы высо
кие темпы развития промышлен
ности, чтобы «догнать и перегнать 
в технико-экономическом отноше 
нии передовые капиталистические 
страны».

Тем не менее, кое-где стали за
бывать о том, что в экономиче-с- 
ком отношении, то-ееть в смысле 
размеров промышленного произ
водства на душу населения, мы 

[все еще отстаем от некоторых 
капиталистических стран. Стали 
забывать о том, что, собственно, 
только каких-нибудь 1 0 -1 2  лет, 
как мы смогли начать поднимать 
страну с прежнего низкого уровня 
ее развития. Стали забывать о 
том, что дело идет о ликвидации 

за укрепление трудовой дисципли- 1 такого отставанияотдругихстран, 
ны в наших предприятиях и учреж- 1 которое является результатом 
дениях, нужна борьба с лодыря- больше, чем вековой отсталости 
ми, разгильдяями и летунами, дореволюционной России. Забы- 
Среди крестьян также не мало вать же об этом никак нельзя, и 
еще таких, которым нет дела не успокаиваться на достигнутом мы 
толькодо интересов государства, никак не можем.

У 
>-

ы,
:о-

временный уровень любой эконо
мически самой развитой капита
листической страны. Из этого 
следует, что мы стоим перед но
выми, громадной важности зада
чами в экономическом оазвитии 
СССР.

Эти задачи вытекают, прежде 
всего, из того, что в смысле эко
номического развития, то-ееть в 
смысле размера промышленного 
производства на душу населения, 
мы еще стоим позади наиболее 
развитых капиталистических стран. 
При этом нельзя упускать, что 
численность населения СССР 
значительно превышает чис
ленность населения США, боль
ше чем в два раза превы
шает население Германии и при
мерно в четыре раза превышает 
население как Англии, так и 
Франции.

В дополнение к тезисам приве
ду некоторые цифры. Вот соот
ветствующая таблица.

(Продолжение ем. на 4-й странице)
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Ш И Ш  И  (ӓЯШ Ц Ц М  И
Продолжение доклада тов. М О Л О Т О В А .

[ [ [ Р .
О производств* главнейших видзв промышленной продукции 

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЙ б СССР и капиталистических странах
(СССР—за 1937 г., другие страны по последним опубликован

ным данным).|

СССР США

Электроэнергия |кв т .чи
Чугун 
Сталь . 
Уголь 
Семент

клгр.
клгр.
клгр.
клгр.

215
86

105
757

32

1160
292
397

3429
156

Германия

735
234
291

3313
173

Англия Франция

608 
183 
279 

2 5165 
154

490
189
188

1066
86

Япония

421
ӧО
62

643
60

в 11 раз, чем в США, в 8 раз; Задача как видите, стояла перед 
меньше, чем в Германии, в 6 раз. большевиками не маленькая и не 
меньше, чем в Англии и в 4 раза легкая, но большевики не испуга-
меньше, чем во Франции.

Добыча каменного и бурого УГ
ЛЯ (в пересчете на каменный 
уголь) на душу населения в на
шей стране в 1913 году была мень
ше в 26 раз, чем в Америке в 31 
раз меньше, чем в Англии, в 15 раз 
меньше, чем в Германии, в 5 раз 
меньше, чем во Франции.

Вот на каком низком уровне 
стояла Россия до революции. Сто
явшие у власти помещики и капи-Из этих цифр видно, что в рас- . которой СССР хотя и сильно от

чете на душу населения мы серь- стает от Соединенных Штатов I талистӹ рукою царизма сковыва- 
езно отстали в производстве элек- 1 Америки, но во много раз пре- [ лИ могучие силы нашего народа,
троэнергии, чугуна, стали, камен- 
у ого угля, цемента. Между тем, 
без высокого уровня развития 

•этих производств нельзя обеспе
чить полный расцвет машинострое
ния, оборонной промышленности,

восходит Германию, Францию,
Италию и Японию, где почти не 
производится добычи нефти.

Возьмем теперь вопрос об уров
не развития промышленности,
производящей предметы широко- транспорта строительства новых = Потребления. и  тут мы у Ви.

заводов и фабрик Из этих цифр ' с с с р  отст ' л п0  р/ зме.
гакже видно, как много у нас рам производства на душу насе
ете работы в деле развития тя- ления хаких промышленных това- 
желои промышленности, хо 1 я мы р0В  ̂ как хлопчато-бумажные и 
много заботилисл оо этом деле шерСХЯНые ткани, кожаная обувь, 
все эти годы. Надо, впрочем, сахар бумага, мыло и некоторые 
сказать, что есть и такие круп- друр^е 
нейшие отрасли тяжелой про-;
мышлеиности, как нефтяная, по! Вот еще одна таблица:,-,

О производств^ главнейших видов промышленной продукции 
НЯ ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В СССР И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

СТРАНАХ.
(СССР—за 1937 г., другие страны —по последним опубликованным

данным).

Хлоп.-бум. ткани
Шерстяные ткани
Обувь кожаная
Бумага
Сахар
Мыло

СССР США Германия Англия Франция Япония

метр. 16 58 ев. нет 60 31 57
» 0,6 2,8, ев. нет 7,4 ев. нет ев. нет

пар 1’ 2,6 1,1 2,2 ев. нет ев. нет
клгр. 5 48 42 42 23 8

» 14 12 29 8 21 17
з 12 7 11 10 ев. нет

не давали им развернуться.
Заслуживает особого внимания 

тот факт что Россия тогда не 
только не догоняла наиболее раз
витых капиталистических стран, 
и, напротив, все больше ОТСТА
ВАЛА от них по ряду важнейших 
производств.

Вот цифры по производству чу
гуна за 1900 и за 1913 г.г.

Производство чугуна на душу 
населения в царской России в 
1900 году стояло ниже, чем в Сое
диненных Штатах Америки в 8 
раз, а в 1913 году оно стояло ни
же уже в 11 раз. По сравнению с 
Германией производство чугуна в 
России в 1900 году стояло ниже, 
примерно, в 6 раз, а в 1913 году 
уже стояло ниже в 8 раз. По срав
нению с Францией в 1900 году оно 
стояло ниже в 3 раза, а в 1913 
году стояло ниже в 4 раза.

То же самое относится и к  стали.
Понятно, что Ленин с тревогой 

и негодованием писал тогда в пер
вой из указанных выше статей об 
„увеличивающейся отсталости" 
России, о том, что „мы отстаем 
все больше и больше14.

Вот почему перед самой О к
тябрьской революцией, когда Рос
сия была доведена империалисти-

Почему же, несмотря на всю, ся к этому вопросу. В том же| ческой войной до крайности, Ле- 
иролеланную работу и несмотря 11913 году, в статье «Железо в нин в статье „Грозящая катастро- 
на громадный темп роста нашей крестьянском хозяйстве», он срав-! фа и как с ней бороться" поста-

нивал тогдашнюю Россию с Вен-1 вил вопрос ребром:промышленности, мы все еще эко
номически отстаем от наиболее 
развитых капиталистических стран?

Ответ на этот вопрос ясен. По- 
то'му, что наша страна еще недав
но была страшно о т с т а л о й  в про
мышленном отношении и в виду 
большого количества населения 
страны имела крайне низкие нор
мы производства промышленной 
продукции на душу населения. _
За истекший короткий срок она( 
не могла успеть полностью навер
стать упущенное раньше время.

Вспомните, что писал Ленин 
еще в 1913 году в тогдашней 
«Правде», в статье «Как увели
чить размеры душевого потреб
ления в России?». Бичуя наемных 
писак буржуазной прессы, Ленин 
говорил:

«Россия остается невероятно, 
невиданно отсталой страной, ни
щей и полудикой, оборудованной
современными орудиями произ- году было в 17 раз меньше, чем 
водства вчетверо хуже Англии, в США, в 5 раз меньше, чем в 
впятеро хуже Германии, вдесяте-п Германии.
ро хуже Америки». Выплавка ЧУГУНА на душу на-

Указывая на это, Ленин громил селения в 1913 году была меньше 
стоявших у власти капиталистов в И раз, чем в США, в 8 раз 
и помещиков России за то, что меньше, чем в Англии* в 8 раз 
они «своим гнетом »суждаютпять меньше, чемвГермании и в 4 раза Ленин круто поставил вопрос: 
шестых населения иа иҥщету, а меньше, чем во Франции. „либо погибнуть, либо догнать пе-
асю страну—•на застой и гниение». Выплавка СТАЛИ на душу на редовые страны и перегнать их 

Ленин снова и саова возвращал- селения в 1913 году была меньше также и ЭКОНОМИЧЕСКИ".

грией. Он приводил тогда поучи 
тельные факты об экономике в* 
Венгрии, где у власти также стоя
ли помещики реакционеры, как и 
в России. Ленин установил тогда 
следующее: из 2,8 миллионов кре
стьянских хозяйств Венгрии в 2,5 
миллионов хозяйств, «безусловно 
поеобладают плуги с ДЕРЕВЯН
НЫМ дышлом, бороны с ДЕРЕ
ВЯННОЙ рамой и почти наполо
вину распространены телеги на 
ДЕРЕВЯННОМ ходу». И тут же 
Ленин добавлял: «Нищета, прими
тивность и заброшенность гро
маднейшего большинства наших 
крестьянских хозяйств еще нес
равненно сильнее, чем в Венгрии».

Так в действительности и было.
На каком уровне находилась 

тогда промышленность в России?
Производство ЭЛЕКТРОЭНЕР

ГИИ на душу населения в 1913

„Война создала такой необ'ят- 
ный кризис, так напрягла ма 
териальные и моральные силы 
народа, нанесла такие удары 
всей современной общественной 
организации, что человечество 
оказалось перед выбором: или 
погибнуть, или вручить свою 
судьбу самому революционному 
классу для быстрейшего и ра
дикальнейшего перехода к более 
высокому способу производства.

В силу ряда исторических 
причин: большей отсталости 
России, особенных трудностей 
войны для нее, наибольшей гни
лости царизма, чрезвычайной 
живости традиций 1905 года, в 
России раньше других стран 
вспыхнула революция. Револю
ция сделала то, что в несколько 
месяцев Россия по своему ПО
ЛИТИЧЕСКОМУ строю догнала 
передовые страны.

Но этого мало. Война неумоли
ма, она ставит вопрос с беспо
щадной резкостью:либо погиб
нуть, либо догнать передовые 
страны и иерегна ь их также и 
ЭКОНОМИЧЕСКИ"

лись трудностей. Став у власти, 
большевистская партия взялась за 
решение этой задачи с величай
шим этузиазмом. Сделано уже к 
теперешнему времени не мало. 
Вместо имевшегося до революции 
позорного отставания от других 
стран, Советский Союз успешно с 
каждым годом подтягивает уро

вень развития своей промышлен
ности к уровню наиболее разви
тых капиталистических стран. 
Большевистская революция спасла 
Россию от позорного отставания 
по отношению к другим странам. 
Она подняла йашу промышлен
ность на высокий уровень. Одна
ко, задача еще не решена. Мы и 
теперь должны признать, что мы 
еще отстали в экономическом отно
шении, но мириться с этим мы не 
хотим и не будем.

Пора поставить во весь рост ту 
основную экономическую задачу 
нашей страны, о которой Ленин 
говорил передОктябрем. Пришло 

;время практически взяться за ре
шение основной экономической за
дачи СССР: ДОГНАТЬ И ПЕРЕ
ГНАТЬ ТАКЖЕ И В ЭКОНОМИ
ЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ НАИ
БОЛЕЕ РАЗВИТЫЕ КАПИТА
ЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ЕВРО
ПЫ И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ, решить эту задачу 
окончательно в течение ближай
шего периода времени. Решив 
эту задачу, мы сделаем СССР са
мой передовой страной в мире во 
всех отношениях. Не только в 
политическом отношении, чего мы 
достигли уже давно, не только 
по уровню техники производства, 
чего мы также уже достигли. Мы 
поставим этим СССР на первое 
место в мире и в экономическом 
отношении. Тогда, и только тог
да, по-настоящему раскроется зна
чение ыовой эпохи в развитии 
СССР, эпохи перехода от обще
ства социалистического к обще
ству коммунистическому.

Чего нужно практически до
биться, чтобы экономически дог
нать и перегнать решающие ка
питалистические страны?

Товарищ Сталин уже сказал в 
своем докладе, что для этого не
обходимо, например, по производ
ству чугуна. Я повторяю эти циф
ры..

Чтобы в производстве чугуна 
перегнать Англию, мы должны 
довести ежегодную выплавку чу
гуна до 25 миллионов тонн. Это., 
кстати сказать, не такуже 
сильно отстает от заданий третьей 
пятилетки, по которой мы должны 
добиться в 1942 году 22 миллио
нов тонн. Чтобы перегнать Гер
манию по производству чугуна, 
нам нужно довести ежегодную 
выплавку чугуна до 40—45 м и л 
л и о н о в  тонн. Это как видите, 
задача уже гораздо большего 
уасштаба. Чтобы экономически 
перегнать Соединенные Шт; ты 
Америки, нам нужно ежегодную 
выплавку чугуна довести до 50 -  
60 миллионов тонн. Как видите, 
задача гигантского масштаба,— 
задача, значительно выходящая за 
пределы третьей пятилетки.

(Продолжение ем. на 5-й ефанице).
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II
Продолжение доклада товарища М О Л О Т О В А .

Приведу еще пример-с элек- организации труда. Мы должны 
тр< анергией, для этого во всех отношениях

По потреблению электроэнергии использовать, использовать по
ка д} шу населения в конце тре- большевистски, опыт других стран. 
т!ей иятилеткиСССРдолжен уже Все, что только может помочь 
перегнать современный уровень ускорению решения основной эко- 
Ф[ анции, но он еше будет в нол-! номической задачи СССР, должно 
тера раза ниже уровня Герхмании быть принято в наш расчет.
и печти в три раза ниже совре
менного уровня потребления 
электроэнергии в Соединенных 
Платах Америки.
Надо ли об'яенять, почему имен

но сейчас мы должны поставить 
во весь рост задачу „догнать и 
перегнать"? Это ясно н без об
ширных об‘яснений.

Теперь у нас в промышленности 
накоплена громадная техника и 
имеется возможность дальнейшего 
быстрого ее развития. У нас есть 
уже многочисленные кадры, овла
девшие техникой и готовые к но
вым, еще более серьезным боям 
за экономическую мощь СССР. 
У нас, кроме того, уже оконча
тельно сложилось социалистиче
ское общество, которое не хочет 
и не будет мириться с фактом 
экономического отставания от ка
питалистических стран, хотя это 
и есть результат векового истори
ческого отставания нашейстраны. 
Вот почему партия большевиков 
должна поставить решение этой 
задачи на очередь дня. При этом 
мы будем считать своим долгом 
активно использовать и широко 
применить в нашей стране все, 
что есть лучшего в современной

Вопрос поставлен так, чтобы 
разжечь стремление к ускорению 
темпов роста промышленности, 
особенно тяжелой промышлен
ности, которая, в последнем сче
те, определяет под'ем всего народ
ного хозяйства. Вопрос поставлен 
так, чтобы разжечь у большеви
ков и у всех честных людей нашей 
страны стремление в кратчайший 
срок покончить с фактом недоста
точности экономического уровня 
СССР. Поставленвопросо развер
тывании экономического соревно
вания СССР с решающими капи
талистическими странами. Вопрос 
перенесен на международную поч
ву. Тем сильнее должно быть 
наше стремление с честью решить 
эту новую задачу.

Как говорил товарищ Сталин в 
своем докладе, для решения этой 
задачи нужно время, нужно по 
крайней мере, еще 10 — 15 лет, еще 
две-—три пятилетки. Выполнение 
третьего пятилетнего плана во 
многом должно поедрешить реше
ние этой задачи. Пусть же третья 
пятилетка станет нашим победным 
знаменем на арене международно
го экономического соревнования

которого перенапряжения электро
станций. Ненормальность такого 
положения очевидна. Оно могло 
иметь место только при серьез
ных дефектах в самом планирова
нии развития народногохозяйства, 
для которого обеспеченность элек
троэнергией имеет прямо-таки 
решающее значение.

Могут сказать, что в данном 
случае дело не столько в недос
татках планирования,сколько в не 
достатках работы по выполнению 
плана, то-ееть в недостатках са
мого электростроительства и

работы. Поставив серьезно про
верку исполнения планов, мы 
улучшим и хозяйственную рабо
ту и составление самих пла
нов.

У нас не обращалось на про
верку исполнения планов должно
го внимания. Этим нередко поль
зовались во вредительских целях 
наши враги. Надо покончить с 
этими порядками и тогдэ наши 
планы будут играть еще большую 
роль в хозяйственной жизни стра
ны. Некоторое улучшение рабо
ты в области планирования мы 
уже имеем, но и Госплану, и нар
коматам нужно еще много пора
ботать в этом направлении.

Перехожу к отдельным

технике и технологии производ- СССРс капи!алистическими етра- 
етва, а также в научных методах Iнами! (АПЛОДИСМЕНТЫ).

III. ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОД'ЕМА 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Третий пятилетний план являет-1 ные резервы топлива, электроэнер-
ея продолжением второй и первой 
пятилетки. В его основе лежит 
дальнейшее развитие той же ге
неральной большевистской линии. 
В нем последовательно проводит
ся линия на дальнейшую индуст
риализацию СССР, которая яв
ляется основой наших прежних 
хозяйственных успехов и залогом 
дтльшейшего, еще более мощного 
под‘ема народного хозяйства.

План третьей пятилетки обес
печивает громадный под'ем всех 
отраслей народного хозяйства. 
Особенно быстро идет вверх наша 
индустрия и, прежде всего, тяже
лая и оборонная индустрия. Он

гии, промышленных товаров и 
продовольствия, не говоря уже о 
соответствующем развитии же
лезно-дорожного и других видов 
транспорта. Необходимость этого 
нечего доказывать, особенно в 
связи с нашей обязанностью обес
печить нужды обороны СССР.

В предс'ездовской дискуссии по 
тезисам о третьем пятилетнем 
плане было сделано не мало су
щественных замечаний и был вне
сен ряд поправок и дополнений. 
Эти замечания в известной чести 
можно будет учесть при оконча 
тельном принятии тезисов о тре
тьем пятилетнем плане. По вопро-

обеспечивает дальнейший под‘ем|су же о колхозах явно необходи
всех экономических районов на
циональных республик с должным 
учетом решающих общегосудар
ственных задач. В этом плане 
дается, вытекающая из основной 
линии, увязка развития отдельных 
частей народного хозяйства и пре
дусматривается создание необ
ходимых хозяйственных запа
сов и резервов. При громадных 
масштабах выросшего советского 
хозяйства нельзя нормально ра
ботать и итти по пути планомер-)полнен на 96 
ного под'ема без того, чтобы у 
соответствующих промышленных 
предприятий и железных дорог 
не были достаточные запасы, 
скажем, топлива. Но нам нужны 
не только текущие запасы. Нам 
нужны, кроме того, государствен-

гъ

отставании производства энерго
оборудования. Но такое рассуж
дение нельзя признать правиль
ным. Нельзя считать планирование 
хорошим, если оно не считается;сам ‘ ^  пятилетки; 
с ходом выполнения плана. Такое 
кабинетное, оторванное от жизни 
планирование дешево стоит. Пла
нирование не сводится к состав
лению груды таблиц с цифрами 
вне зависимости от хода выпол-

вопро-

По плану третьей пятилетки 
НАРОДНЫЙ ДОХОД страны в о з 
растает (в ценах 1926—1927 годов) 
с 96 миллиардов до 174 миллиар
дов рублей, то-ееть в 1,8 раза.

>Это в общем соответствует ТЕМ-
нения плана. Самим таблицам, ко- п д м  роста народного дохода за 
нечно, оезразличио, выполняются перВЬ1е две пятилетки. Народный 
ли наши планы, но нам, ведущим д 0 х 0 д  в первой пятилетке возрос 
плановое хозяйство, это далеко также в и  раза; в0  второй п/ ти.
не безралично. Планы нам нужны 1летке он возрос в 2, 1 раза. Нопо 
длятого, чтобы иметь правиль- своим действительным РАЗМЕРАМ 
нуго ладню в хозяйственной рабо- р 0СТ народного дохода в третьей 
те. Планы нам нужны ( по отрае- ПЯтилетке будет на много выше, 
лям и по районам, по годам и по ,7
более коротким периодам, с пра 
вильной увязкой отдельных ча
стей и сроков выполнения плана.
В соответствии с результатами 
фактического выполнения плана 
необходимо вносить коррективы 
по отдельным отраслям, районам 
и срокам выполнения плана. Пла
ны нам нужны для того, чтобы 
проверять как ведется наша хо
зяйственная работа. Если же план

чем за предыдущие годы. Так, в 
первой пятилетке прирост народ
ного дохода составил 20,5 мил
лиардов рублей, во второй пяти
летке—50,5 миллиардов рублей. 
Таким образом, за две пятилетки, 
вместе взятые, народный д о х о д  
нашей страны увеличился на 71 
миллиард рублей. Это, как види
те, не мало. Но по плану третьей 
пятилетки прирост народного до
хода должен составить 78 мил- 

не связан с проверкой иеполне- лиардов рублей, то есть больше 
ния, то он превращается в бу - 1 чем за обе первые пятилетки, вме- 
мажку, в пустышку. Это касается;ете взятые.
всех наших хозяйстенных органи-) Теперь перейду к отдельным 
заций, всей нашей хозяйственной отраслям народного хозяйства

1. П р о м ы ш л е н н о с т ь .
Об‘ем продукции по промыш- 1 конце второй пятилетки, 

ленноети СССР на 1942 год, на План 
последний год третьей пятилетки,

мо принять некоторые дополне
ния к тезисам, о чем я еще ска
жу дальше.

Третий пятилетнийплан должен 
специально учесть некоторые не
достатки в выполнении плана вто
рой пятилетки. Для примера мож
но сослаться на положение дел в 
электрохозяйст ве.

Как известно, план по производ
ству электроэнергии за вторую 
пятилетку почти выполнен, —вы- 

процентов. Но, с 
другой стороны, известно также, 
что план по строительству элек
тростанций выполнен только на 
половину,—только на 55 процен
тов. Следовательно..рост ь произ
водстве электроэнергии во второй 
пятилетке происходил за счет не-

устанавливается в 180 миллиардов 
рублей (в ценах 1926—1927 годов) 
против 95,5 миллиардов рублей 
в 1937 году, то-ееть рост на 88 
процентов. Таким образом, при
рост промышленной продукции 
за третыопятилеткусоставит 84,5 
миллиарда рублей, что значитель
но первосходит прирост продукции 
двух первых пятилеток, вместе 
взятых. При выполнении этого 
плана у нас будет производиться 
промышленной продукции, при
мерно, в 15 раз больше, чем в 
довоенное время.

Средне-годовой темп роста про
мышленной. продукции устанавли 
ваетея в 13,5 пре-центов, то-ееть 
несколько меньший, чем во вто
рую пятилетку. Надо, однако, 
учесть, что каждый процент при 
роста промышленной продукции к 
концу третьей пятилетки будет 
еоет влять 1,8 миллиарда рублен 
п р о т и в  950 миллионов рублей в

предусмятривает ер че- 
годовой прирост по пр изв. чу 
предметов широкого потреб1 ия 
в 11 процентов, апопроизво ву 
средств производства—15 процен
тов. В результате этого, произ
водство предметов потребления 
должно увеличиться к концу пя
тилетки в 1,7 раза, а производство 
средств производства должно 
возрасти в два раза, что повы
шает его удельный вес в проду ции 
всей промышленности е 58 про
центов в конце второй пятилетки 
до 62 процентов в конце третьей 
пятилетки. Как видно из этого, 
план предусматривает большой 
темп роста промышленности, про
изводящей предметы широкого 
потребления, и, вместе с тем еще 
более быстрый темп роста тяже
лой промышленности.

Вот основные задания по важ
нейшим отраслям промышленности, 
производящей СРЕДСТВА ПРО
ИЗВОДСТВА:

( Продолжение ем. ш  6-й странице).
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шлет ИШ [[[р.
Продолжение доклада тов. М О Л О Т О В А .

РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
п р о и з в о д я щ е й  с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а .

Производство средств производ
ства (в млрд руб. в ценах 1926/27 г.).
В том числе:

1. Машиностроение и металлооб
работка (в млрд. руб.) . . . .

В том числе:
а) Станки металлорежущие (в 

тыс. шт.)....................................
б) Паровозы магистральные (в 

переводе на условные «Э» и 
«СУ» в шт.)..............................

в) Вагоны товарные в 2-х осном 
исчислении (в тыс. шт.). . .

г) Автомобили (в тыс. шт.). .
2. Электроэнергия (в млрд. квт. ч.).
3. Каменный уголь (в млн. тн.). .
4. Нефть с газом (в млн. тн.). . .
5. Торф (в млн т н . ) ....................
6. Чугун (в млн. т н . ) .....................
7. Сталь (в млн. т н . ) .....................
8. Прокат с трубами и поковками 

из слитков (в млн. тн.). . . .
9. Химия (в млрд. р . ) .....................
10. Цемент (в млн. тн.).....................
11. Вывозка деловой древесины 

(в млн. м 3 ) ..............................
12. Пиломатериалы (в млн. м3). ,

П р и в е д у  также основные задания по промышленности, производя
щей П Р Е Д М Е Т Ы  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я :

РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ПРЕДМЕТЫ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

гнать и перегнать наиболее разви-} дать большой ход мелким гидро- 
тыеканиталистические страны так-’ станциям.

1937 г. 1942 г.
1942 г. 

в проц. к 
1937 г.

Производство предметов потреб
ления (в млрд. руб. в ценах 
1926/27 г . ) .................................... 40,3 68,0 169

1. НК Гекстильпром.................... ‘ 8,5 13,4 157
2. Н К Л е гп р о м ............................... 6,7 9,8 147
3. НК Рыбной промышленности 0,8 1,4 169
4. НК Мясной и молочной про

мышленности .......................... 2,9 6,1 206
5. Н К П и щ е п р о м .......................... 9,1 15,0 164
6 . Н К З а г ......................................... 1,9 2,8 142
7. Промкооперация (в ц е н а х  

1932 г . ) .................................... 13,2 26,4 200

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ПРОИЗВОДСТВА.

а) Бумага (в тые. т . ) ..................... 831,6 1.300,0 156
б) Хлопчато-бумажные т к а н и  

(с товарным суровьем (в млн.м.), 
всего ......................................... 3442,4 4.900,0 142

в) шерстяные т к а н и  (в млн. 
метров), в с е г о .........................  ̂05,1 175,0 167

г) обувь кожаная (в млн. пар), 
всего . . ............................... 164,2 235,0 143

д) сахар-песок (в тые. т.) . . . 2* 21,0 3,500,0 144
е) консервы (в млн. условных 

б а н о к ) ......................... .... 873,0 1.800,0 206

Выше среднего темпа под'ема 
промышленности должны расти в 
третьей пятилетке такие отрасли, 
как машиностроение, электроэнер
гия, химическая промышленность, 
качественные стали и некоторые 
другие.

Основные задачи работников 
промышленности в деле обеспе
чения выполнения третьей пяти
летки заключаются в следующем:

а) ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ, 
ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ М ЕТАЛ
ЛУРГИИ . Задача заключается в

же и в экономическом отношении.
В связи с задачами дальнейше

го развития машиностроения, на
до подчеркнуть исключительную 
важность вопросов ТЕХНИЧЕС
КОЙ ПОЛИТИКИ. Нам нужно не 
всякое машиностроение, нам нуж
но развитие передового машино
строения, стоящего в полной ме
ре на уровне главных достиже
ний мировой техники. Нам, напри
мер, нужно не просто увеличи
вать производство станков, нам 
необходимо обеспечить в станко
строении решительное повыше
ние удельного веса высокопроиз 
водительных и специальных стан
ков, особенно автолхатов и полу
автоматов. Это относится и ко 
всем остальным видам машино
строения. Мы не должны допус
кать отставания наглей машино
строительной промышленности от 
уровня современной техники, от 
современных технических достиже
ний, к чему неизбежно ведет само
успокоенность и зазнайство в этом 
деле. Надо, чтобы техническая по
литика в советском машинострое
нии была в полной мере на уров 
не современной мировой техники.

б) ПО ТОПЛИВУ И ПО ЭНЕР
ГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЕ СССР. 
Задача заключается в том, чтобы 
большевистскими темпами дви
нуть вперед отставшее в послед
ние годы топливо, особенно до
бычу угля и нефти, и быстро раз
вернуть электростроительство и 
производство энергооборудования. 
Необходимо, чтобы развитие топ
ливной и энергетической базы не 
только не отставало от под‘ема 
промышленности и народного хо 
зяйетва, а шло впереди их и еоз 
давало прочную базу для 'даль 
нейшего их развития. Нужно лик 
видировагь имевшееся отстава 
ние в строительстве угольных 
шахт и нефтепромыслов, а также

в) ПО ХИМИЧЕСКОИ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ Задача заклю
чается в том, чтобы ускоренно 
двинуть вперед химическую про
мышленность и химизацию народ
ного хозяйства, для чего у нас 
имеются неограниченные возмож
ности и самые лучшие перспек
тивы. Здесь особенно важно соб
рать и нацелить кадры. Хорошая 
организация кадров химиков, ин
женеров, техников и рабочих, и 
широкое привлечение людей нау
ки к делу развития химической 
промышленности и внедрения усо
вершенствованных п р о ц е е е о  в 
должны обеспечить выполнение 
лозунга «третья пятилетка— пяти
летка химии».

г) ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТО
ВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБ
ЛЕНИЯ. Задача заключается в 
том, чтобы всемерно расширить 
производство товаров широкого 
потребления, развивая все от
расли легкой, пищевой и мест
ной промышленности. Надо вся
чески ускорить под‘ем тек
стильной промышленности, у ко
торой сырье-хлопок идет многр 
впереди промышленной переработ
ки. Максимальное участие в эгой 
работе местных партийных, совет
ских, профсоюзных организаций 
во многом должно ускорить ИьД^ем 
производства товаров широкого 
потребления.
д) ПО ТАКИМ ОТРАСЛЯМ ПРО

МЫШЛЕННОСТИ, которые осо
бенно отстали, как лесная промыш
ленность, производство строймате
риалов, рыбная промышленность и 
некоторыедругие, нужны серьезные 
и срочные меры. Внедрение передо
вой техники и обеспечение пра
вильной организации труда с 
хорошо организованным поощре
нием передовых, лучших работни
ков обеспечит успешное решение 
задачи ликвидации отставания этих

в добыче торфа и сланцев. Без | отраслей, 
решительного и скорейшего пёд‘е-\ е) ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРО- 
ма электростроительства, уголь-» 
но-нефтяной и вообще топливной

самым, дальнейшее мощное увели
чение технического вооружения 
самой промышленности, других 
отраслей народного хозяйства и 
обороны страны. Форсированное 
развитие машиностроения нераз
рывно связано с новым еще бо
лее мощным под'емом, во-первых, 
черной металлургии: чугун, сталь, 
прокат, качественные стали; во- 
вторых, цветной металлургии: 
медь, аллюминий, цинк, свинец, 
никкель и другие цветные метал
лы. От успехов в решении этой , 
группы задач больше всего зави-! 

том , чтобы форсировать развитие I еит решение основной экономи- ! 
маш иностроения и обеспечить, тем * ческой задачи СССР, задачи до- '

базы во всех основных экономи
ческих районах страны нельзя ре
шить других крупных задач в 
под'еме народного хозяйства. Без 
этого нельзя обеспечить здоро
вую основу выполнения третьей 
пятилетки. Чтобы не допускать 
загрузки транспорта у громадными 
перебросками топлива, нумсно 
обеспечить максимально высокие 
темпы добычи углей в Подмос
ковном бассейне, в районах Ура- 
ла, на Дальнем Востоке и в Сред
ней Азии. Дело создания в райо
не между Волгой и Уралом новой 
нефтяной базы- «Второго Баку» 
считать первостепенной и неот
ложной государственной задачей. 
Надо покончить с отставанием 9 
области газификации, широко раз-

МЫШЛЕННОСТИ нужно:
Во-первых, поднять ответствен

ность руководи гелей—коммун г:- 
тов и беспартийных за порученное 
им дело, за настоящую большевист
скую деловитость в работе, ира: 
которой подбор кадров и факти
ческая проверка исполнения етоат 
всегда в центре внимания руково
дителей ;

Во-вторых, усилить борьбу за 
повышение производительности 
труда, за укрепление трудовой 
дисциплины, за развитие социали
стического соревнования и стаха
новского движения;

В-третьих, добиваться снижения 
себестоимости промышленной про
дукции и всемерно добиватьс! по
вышения качества продукция во 
всех отраслях, промышленности. 

Произведенная за последний
вернуть использование природ-: периад реорганизация промышлен
ных и промышленных газов, а ных паркоадашв, в смысле их разу- 
также подземную газификацию' круинення, приближает рукивзд- 
углей; в электростроительстве|етво наркоматов к прёдпраятидм 

[держать твердый курс на иеболь-; и должна сыграть положительаую
шие и средние 
теплостаиции и

электростанции, 
гидростанции а

роль в дальнейшем 
й ромышленности.

лод‘еме нашей

(Продолжӧние ем. в следующӓщ н<ще|>е).

ОтьетстаеиУыа реӧактор-М . Н. НИКОЛАЕВ.
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