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(Продолжение. Начало ем. о М  16 (3915) )
В легкой промышленности

полностью использовать возросшие 
ресурсы сырья для увеличения про
изводства, расширения ассортимен
та и повышения качества продук
ции, с одновременным созданием 
необходимых запасов сырья. Лик
видировать диспропорцию между 
приготовительными и прядильными 
цехами, а также между ткачеством 
и отставшим прядением, технически 
усовершенствовать оборудование 
всей текстильной и особенно хлоп 
чатобумажной промышленности 
внедрить высокоскоростные, одно 
процесные трепальные и другие 
более совершенные машины, прибо
ры высоких вытяжек, автоматичес
кие ткацкие станки, контрольную 
и регулирующую технологические 
процессы аппаратуру.

В пишевэй промышленности
значительно расширить ассортимент 
продукции, особенно высших и пер
вых сортЬв. Увеличить производство 
консервов молочных, овощных и 
фруктовых, выпуск томатного и 
других соков, производство заморо
женных овощей и фруктов, фабрич
ное производство мороженного, про
изводство нива, виноградного вина 
и шампанского.

Решительно преодолеть отстава
ние рыбной промышленности. Уве
личить улов рыбы во всех бассей
нах, особенно в Мурманском и 
Дальневосточном, а также увели
чить переработку рыбы и выпуск 
рыбных консервов. Местным орга
низациям всемерно развить внут
риобластное рыбное хозяйство на 
базе водоемов местного значения 
(реки, озера, пруды).

12. Всемерно развивать местную 
промышленность и промкоопер цию,
являющиеся крупным источником 
удовлетворения растущих потреб
ностей трудящихся. Считая недос
таточным теперешнийтемпихроста, 
добиться в течение пятилетия уве
личения выпуска продукции местной 
промышленности и промкооперации 
не менее, чем в два раза, а также 
расширения и улучшения ассорти
мента (особенно мебели, посуды и 
других предметов домашнего оби
хода). Наряду с увеличением выра
ботки предметов широкого потреб 
ления, что является основной зада
чей местной промышленности и 
промкооперации, необходимо все
мерно развивать добычу местных 
видов топлива и производство строй
материалов.

Широко развернуть сеть механи
зированных мастерских по починке 
обуви и платья, мастерских по ре
монту мебели и домашнего инвен
таря и другие промысла по услу
гам для населения.

13. Установленный план роста 
промышленной продукции и даль
нейшие задачи освоения новой тех- 
»ики гр е б ую  »вачительдого роста

прсизводительности труда и серь
езного снижения себестоимости про
дукции. С ’езд определяет на третью  
пятилетку:

а) Рост производительности
т р у д а  в промышленнссти за третью  
пятилетку на 65 процентов, что 
должно обеспечить в 1042 году про
тив 1937 года прирост промышлен* 
ной продукции только за счет уве 
личения производительности труда 
на 62 миллиарда рублей.

б) Снижение себестоимости
промышленной продукции за пяти 
летне (в ценах 1937 года) на 10 % ,  
что должно обеспечить государству 
в 1942 году экономию по сравне
нию с 1937 годод: я размере 20 ми V  
лиардов рублей.

Необходимо всемерно повышать 
качество продукции во всех отрас
лях промышленности. Организовать 
реш ительную  борьбу с бесхозяйст
венностью , простоями и потерями 
в производстве, снизить нормы рас
ходования сы рья, материалов, топ
лива й электроэнергии; широко ис
пользовать отходы производства и 
низкосортное сырье.

Упорядочить дело стандартиза
ции и нормализации и обеспечить 
более широкое применении стандар
тов в народном хозяйстве.

14. X V I I I  с ‘езд В К П (б )  опреде
ляет рост продукции во всем сель
ском хозяйстве с 20,1 миллиарда 
рублей в 1937 году (в ценах 1926— 
1927 г. г ) до 30,5 миллиарда руб 
лей в 1942 году, то есть на 52 про
цента. П о  важнейшим отраслям 
сельского хозяйства с 'еэд  опреде
ляет следующие задания.

а) По зерновым культурам
к концу третьего пятилетия обес
печить ежегодный сбор 8 * миллиар
дов пудов зерна при достижении 
средней урожайности в 13 цент
неров.

б) По техническим культурам
для 1^42 года: сахарная свекла—
сбор в 282 миллиона центнеров при 
урожайности в 235 центнеров с 
гектара; хлопок сырец— 32,9 милли
она центнеров при урожайности но 
ливного хлопка в 19 центнеров с 
гектара; льно-волокно— 8,5 миллиона 
центнеров при урожайности в 4,6 
центнера с гектара и увеличение 
среднего номера льна.

О беспечить значительное увели
чение у р о ж а й н о с т и  коно
пли. О собое внимание обратить на 
увеличение продукции каучуконо
сов, подсолнуха и других маслич
ных культур , путем правильной 
организации семеноводства, рацио 
нального размещения по отдельным 
районам, улучш ения агротехники.

в) П рирост поголовья скота и 
рост товарной продукции животно
водства в размерах, полностью 
обеспечивающих разрешение про
блемы животноводства в С С С Р .  
П оголовье лошадей увеличить на

40 $гроц., свиней на 100 проц., овец 
и коз на Н О  проц., обратив особое 
внимание на развитие и укрупнение 
колхозных товарных ферм. С читать  
главнейшей задачей повышение про
дуктивности животноводства путем 
улучш ения породности скота и ко
ренного улучш ения племенного дела, 
правильного районирования пород, 
укрепления кормовой базы, улучш е
ния ухода за скотом.

г) Создать вокруг М осквы , Ленин- 
града, Б аку , Харькова, Киева , про 
мышленных центров Донбасса, К у з  
басса, Горького, городов Дальнего 
Востока и всех других крупных 
городов картоф ельно-овощ ные 
и ж и во тн о во д че ски е б азы , обес
печивающие полностью снабжение 
этих центров овощами, картофелем
и, в значительной степени, молоком 
и мясом.

д) О беспечить посевы зерновых 
и других культур  исключительно 
высокосортными и улучшенными ОТ- 
борНЫМИ Семенами как селекцион
ных, так и местных сортов. Внед
рить й колхозах и совхозах правиль
ные севообороты с применением 
травосеяния и черных паров, обес 
печивающие значительное увеличе
ние плодородия почвы, рост ур о 
жайности и создание прочной кор
мовой базы для растущ его живот
новодства.

е) Ликвидировать запущенность 
землеустроительных работ и упоря
дочить дело землеустройства в кол
хозах; перевести землеустроитель
ные работы на государственный 
бюджет.

ж) Заверш ить в третьей пятилетке 
иом плексную  механизацию  сель
скохозяйственных работ. О беспе
чить полное удовлетворение потреб
ности сельского хозяйства в при
цепном инвентаре соответственно 
наличию и типам тракторного парка 
Ш ироко  внедрить передавую агро 
технику с научным использованием 
большого практического опыта 
передовиков сельского хозяйства. 
О братить особое внимание на меха
низацию трудоемких процессов жи
вотноводства в совхозах и колхоз
ных фермах. Ш и роко  развернуть 
строительство мелких колхозных 
гидростанций, ветросиловых и газо
генераторных и электроустановок на 
местном топливе.

Увеличить производство машйн и 
аппаратуры по борьбе Ь вредите
лями и болезнями сельско-хозяйст- 
венных растений.

Увеличить вы пуск конного при
цепного, в особенности транспорт
ного инвентаря. О беспечить рас
ширение производства простейших 
зерноочистительных машин.

з) О своить в колхозах и совхозах 
применение правильной системы 
органических и минеральных удоб
рений, обратив особое внимание на 
рациональное хранение и использо
вание навсза и других местных удо
брений, ликвидировать потери мине-

рить в практику известкование под 
золистых и гипсование еолонцевых 
почв.

и) На основе дальнейшей механи 
зации сельскохозяйственного произ 
водства и роста производительно, 
сти труда, на деле превратить СОВ
ХОЗЫ в высокопроизводительные- 
высокорентабельные хозяйства, слу
жащие примером организации сель
скохозяйственного производства, 
примером высокой его уражайнос- 
ти и продуктивности; увеличить по
головье скота в совхозах Нарком- 
совхозов, особенно за счет органи
зации животноводства в зерновьц 
совхозах.

15. С ‘езд устанавливает рост 
грузооборота железнодорожного 
транспорта с 355 миллиардов тонно- 
километров в 1937 году до 510 мил
лиардов тонно километров в 1942 
году; речного транспорта—с 33 
миллиардов до 58 миллиардов тонно- 
километров; морского транспорта— 
с 37 миллиардов тонно-километров 
до 51 миллиарда тонно-километров. 
Важн йшей задачей транспорта яв
ляется упорядочение планирования 
грузооборота с целью всемерного 
сокращения дальних железнодорож
ных перевозок, ликвидации встреч
ных и нерациональных перевозок и 
дальнейшего повышения удельного 
веса водного и автотранспорта в 
грузообороте страны.

Повысить п р о з в о д и т е п ь н о с т ь  
труда в третьей пятилетке на 32 
процента нажелезнодорожном транс
порте и на 38 процентов на водном 
транспорте, механизировать погру* 
зочно-разгрузочные работы на же
лезнодорожном, водном и автомо
бильном транспортах.

16. С'езд установливает следую
щие задания по железнодорожному 
транспорту на третью пятилетку:

а) Увеличить парк ЛОКОМОТИ* 
ВОВ на 8.000 единиц, в том числе: 
серии „ Ф Д “ на 1.500 паравозов, 
конденсационных паровозов на 4.200, 
пассажирских паровозов серии »ИС* 
на 1 500. Конденсационные паро
возы в ближайшие годы должны 
занять ведущее место в грузовом 
парке паровозов.

б) Увеличить вагОННЫЙ Парк 
грузовых вагонов на 225 тысяч че
тырехосных, парк пассажирских ва
гонов — на 15 тыс. Оборудовать ав
тосцепкой ЗОО тысяч вагонов дей
ствующего товарного парка и 4 ты
сячи пассажирских вагонов. Обору
довать автотормозами 200 тысяч 
вагонов действующего товарного 
парка. Расширить ремонтную базу 
паровозов и вагонов, особенно на 
дорогах Урала, Средней Азии, Си
бири, Дальнего Востока. Подгото
вить производственную базу для 
ремонта конденсационных паровозов.

в) Обеспечить дальнейшую рекон
струкцию железнодорожного тран
спорта и особенно железнодорож
ного пути. В  третьем пятилетии

33X ; крупного рогатого скота начальных удобрений. Широко внед* (Продолжение на 2-й етр.)
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построить и сдать в эксплоатацию 11 
тысяч километров железных дорог 
и произвести укладку вторых путей 
на протяжении 8 тысяч километров.

г) Электрифицировать 1.840
километров железных дорог, в пер
вую очередь горных дорог, линий, 
имеющих напряженные размеры 
грузооборота, а также крупнейшие 
узлы с интенсивным пригородным 
движением. Всемерно внедрять ав
тоблокировку, диспетчерскую сиг
нализацию и применение автосто
пов.

д) Развить железнодорожные
СТанЦИИ и узлы, в первую оче
редь на направлениях, связывающих 
Донбасс с Кривым Рогом, Ленин
градом и Москвой, восточные рай
оны Урала, Северный край, Мур
манскую область с центральной 
частью С С С Р , Западную Сибирь 
со Средней Азией, на дорогах Юго 
Западных, Западных и Восточных.

17. С ’езд устанавливает следую
щие задания по водному, автомо
бильному и воздушному транспорту 
на третью пятилетку:

а) Ликвидировать отставание ВОД 
НОГО транспорта, повысить его 
роль в обслуживании народного хо
зяйства, особенно в перевозкахмас 
совых грузов: лес, хлеб, уголь 
иефть. Улучшить техническое сос
тояние морского и речного флота 
пополнить его более совершенными 
типами судов, широко внедрить га 
вогенераторные установки на реч 
яых судах. Расширить строительст 
во судоремонтной базы и морских 
портов.

Провести широкие мероприятия 
по реконструкции и приведению в 
порядок существующих водных пу 
тей, реконструирвать путь Аст 
рахань — Г  орький — Рыбинск — Мос 
ква с тем, чтобы в конце третьей 
пятилетки создать глубоководный 
транзитный путь от Астрахани до 
Москвы с обеспечением глубины на 
всех перекатах не меньше 2,6 мет
ра. Развернуть реконструкцию Вол- 
го-Балтийского водного пути. Об* 
щее протяжение внутренних судо
ходных водных путей увеличить за 
пятилетие со 102 тысяч километров 
до 115 тысяч километров.

В  третьем пятилетии разработать 
схему комплексной реконструкции 
рек: Волги, Дона и Днепра, подго* 
товить мероприятия по поддержа
нию уровня Каспийского моря и 
приступить к строительству Волго- 
Донского соединения.

Превратить к концу третьей пя
тилетки Северный Морской Путь 
в нормально действующую водную 
магистраль, обеспечивающую пла
номерную связь с Дальним Восто
ком.

б) Организовать регулярное дви

жение автомобильного транспор
та на автомагистралях, трактах и 
грузонапряженных под’ездах к горо
дам, железнодорожным станциям и 
водным путям. Обеспечить необхо
димую ремонтную базу для авто
транспорта. Развить строительство 
гаражей и безгаражных стоянок, 
станций обслуживания и колонок 
по заправке автомобилей. Увеличить 
авгоиеревозки за пятилетие в 4,6 
раза. Всемерно развить производ
ство и применение автоприцепов в 
в грузовом автотранспорте. Прет- 
роить и реконструировать 210?ты 
еяч километров дорог, решительно 
увеличив по сравнению со второй 
пятилеткой удельный вес строи
тельства усовершенствованных гуд
ронированных, асфальто'бетонных и 
бетонных дорог.

Одновременно обратить особое 
внимание на поддержание в надле
жащем порядке существующих до 
рог, осуществляя своевременно не
обходимый текущий и восстанови 
тельный их ремонт.

в) Сосредоточить работу граж
данской авиации на основных госу 
дарственных линиях. Поднять тех
ническое оборудование воздушных 
магистралей, рашсирив и улучшив 
наземные сооружения.

18. С ’езд подчеркивает необходи 
«ость большего развития всех ви 
дов СВЯЗИ, особенно междугород
ней.

Завершить установление прямой 
телефонной связи между Москвой 
и всеми республиканскими, краевы 
ми и областными центрами, а так 
же дополнить радиальную систему 
узловой системой связи между круп 
нейшими центрами С С С Р. Полное 
тью завершить телефонизацию рай 
онных центров, сельсоветов, МТС 
и совхозов. Увеличить в 2,3 раза 
количество приемных радиотранс 
ляционных точек. Построить в ряде 
крупных городов телевизионные 
центры.

19. Важнейшим условием выпол
нения заданий программы роста 
производства в третьей пятилетке 
является подготовка квалифициро
ванных рабочих кадров, техни
ков И инженеров, а также широ' 
кое развертывание работ по внед
рению новейшей техники и научной 
организации производства. С ’езд 
считает необходимым предусмот
реть в третьем пятилетнем плане:

а) Развертывание широкой сети 
школ и курсов по подготовке и пе
реподготовке квалифицированных 
рабочих и мастеров социалистичес
кого труда.

б) Выпуск 1,4 миллиона техников 
разных специальностей и 600 ты- 
сыч специалистов с высшим обра
зованием.

III. План нового строительства и его 
размещения в третьей пятилетке.

1. В  СООТеетСТййИ с планом роста I вторую пятилетку, или рост на 89
производства, X V I I I  с‘езд ВКП (б ) 
устанавливает об’ем капитальных 
работ по народному хозяйству в 
третьей пятилетке в размере 192 
миллиардов рублей (в действующих 
сметных ценах) против 114,7 милли
арда рублей за вторую пятилетку, 
нз них:

а) В  промышленность—111,9 
миллиарда рублей против 58,6 мил
лиарда рублей во второй пяти
летке, в том числе: по промышлен
ности, производящей средства про* 
язводства-“ 93,9 миллнарда рублей 
яротш 49, В миллиарда рубле# за

процентов; по промышленности, 
производящей средства широкого 
потребления—18 миллиардов рублей 
против 8,8 миллиарда рублей во вто
рой пятилетке, или рост на Юб 
процентов.

б) В  транспорт—37,3 миллиарда 
рублей против 20,7 миллиарда руб
лей во второй пятилетке, или рост 
на 80 процентов.

в) В  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о - 1 1
миллиардов рублей, в том числе: в 
М Т С —5,2 миллиарда рублей, на 
ирригацию и мелиорацию--1,3 мил- 
Амрль рублей я* кроме того# на

прирост погЪловья скота в совхо
зах—2,5 миллиарда рублей. Капи
тальные вложения в сельское хозяй
ство самих колхозов в третьей 
пятилетке составят до 24 миллиар
дов рублей.

2. С'езд утверждает ВЗОД В д е й 
с т в и е  новых и реконструированных 
предприятий в третьей пятилетке 
стоимостью 193 миллиарда рублей 
в действующих сметных ценах) про

тив 103 миллиардов рублей во вто
рой пятилетке.

С ‘езд отмечает, что установлен
ный об‘ем капитальных работ и 
программа ввода в действие новых 
и реконструированных предприятий 
обеспечивают дальнейший большой 
рост производственно-технической 
базы С С С Р  и образование необ
ходимых резервов мощностей в важ 
нейших отраслях народного хозяй 
етва. В  третьей пятилетке произ
водственные МОЩНОСТИ выра
стают: — по электростанциям с 8,1 
миллиона киловатт на конец второй 
пятилетки до 17,2 миллиона кило
ватт в третьей пятилетке; по уголь
ной промышленности—в 1,8 раза с 
доведением к концу третьей пяти 
летки мощности шахт до 335 мил
лионов тонн угля; по черной метал
лургии (чугун) — до 25 миллионов 
тонн; по цветной металлургии (медь' 
—в 2,4 раза; по алюминию—в 3,8 
раза; по автомобильной промышлен 
ности—почти в два раза; похлоп 
чато-бумажной промышленности 
(веретена) — в 1,6 раза.

3. С ‘езд считает, что в разме 
щекии нового строительства
в третьей пятилетке по районам 
С С С Р  необходимо исходить из при 
ближения промышленности к источ 
никам сырья и районам потребле 
ния в целях ликвидации нерацио 
нальных и чрезмерно дальних пере 
возок, а также—дальнейшего под'
ема в прошлом экономически от* 
еталых районов С С С Р. В  соответ
ствии с этим в третьем пятилетнем 
плане необходимо: 

а) В  основных зкономичесних 
районах Союза обеспечить комп
лексное развитие хозяйства и орга
низовать добычу топлива и произ
водство таких видов продуктов, как 
цемент, алебастр, химические удоб
рения, стекло, массовые изделия 
легкой и пищевой промышленности 
в размерах, обеспечивающих пот
ребности этих районов. Особое эна* 
чение имеет обеспечение на месте 
топливом и некоторыми трудными 
к перевозке продуктами тех круп
ных промышленных районов, зави
симость которых от дальнего при
воза большого количества грузов 
увеличилась в связи с их промыш
ленным ростом и быстрым увеличе
нием городского населения.

Такие продукты питания, потреб
ляемые всюду в массовом количе
стве, как картофель, овощи, молоч
ные и мясные продукты, мука, 
кондитерские изделия, пиво,а также 
рядпромышленныхизделий массо
вого потребления—галантерея, изде
лия швейной промышленности, ме
бель, кирпич, известь, и т. д., дол
жны в достаточном количестве про
изводиться в каждой республике, 
крае и области.

Обеспечить должный контроль 
за выполнением решений Ц К  ВКП (б) 
и С Н К  С С С Р  о запрещении строи
тельства новых предприятий в Мос
кве и Ленинграде, а также распро
странить это постановление на Киев, 
Харьков, Ростов на Дон^ Горький, 
Свердловск, 9 жотррш впредь за

претить строительство новых пред
приятий.

б) В  таких экономических оча
гах страны, как восточные районы, 
Урал и Поволжье, в третьей пяти
летке создать предприятия-дублеры 
по ряду отраслей машиностроения, 
нефтепереработки и химии, чтобы 
устранить случайности в снабжении 
некоторыми промышленными про
дуктами с предприятий-уникумов.

в) Предусмотреть более быстрый 
рост об'ема капитальных работ и 
строительство новых предприятий в
восточных и дальневосточных
районах Союза С С Р . Продолжать 
всемерно развитие металлургической 
базы в этих районах, для чего из 
общего количества доменных печей 
три четверти их построить в третьей 
пятилетке в восточных районах 
страны.

Создать новую крупную производ
ственную базу текстильной промыш
ленности на востоке С С С Р  с пере
работкой среднеазиатского хлопка. 
На Дальнем Востоке предусмотреть 
быстрые темпы развития добычи 
угля, а также цемента в размерах, 
обеспечивающих полностью его 
потребности.

г) Обеспечить дальнейший хозяй
ственный и культурный под‘ем На-
ц и о м а л ь к ы х  республик и обла
стей, в соответствии с основными 
задачами размещения производи
тельных сил в третьей пятилетке.

4. С ‘езд считает необходимым в 
третьей пятилетке сосредоточить 
внимание на следующих важнейших 
стройках:

а) В  машиностроении, в соот
ветствии с установленной на третью 
пятилетку программой производ
ства, значительно превышающей 
общий темп под'ема промышлен» 
ности, широко развернуть строи* 
тельство и ускорить ввод в дейст
вие новых заводов, в особенности 
станкостроительных и энергетиче
ского оборудования. Закончить 
строительство трех заводов тяже
лого станкостроения, завода фре
зерных станков в Горьком, станков 
автоматов в Киеве и развернуть 
строительство ряда новых станко
строительных заводов средней мощ
ности по производству шлифоваль
ных, зуборезных, -продольно стро
гальных станков, карусельных, ра
сточных и станков-автоматов, а так
же заводов кузнечно-прессового 
оборудования. Построить в тече
ние третьей пятилетки и ввести в 
действие 4 завода паровых турбин, 
в том числе заводы в районах Све
рдловска, Уфы, Новосибирска и 
Калуги. Кроме того начать строи
тельство завода паровых турбин в 
районе Новочеркасска и завода 
гидротурбин в районе Куйбышева. 
В  соответствии с заводами паро
вых турбин построить и ввести в 
действие заводы котлостроения и 
вспомогательного энергетического 
оборудования, в том числе котель
ный завод в Орске. Организовать 
массовое производство ветродвига
телей. Закончить строительство 
Горьковского и Московского авто
заводов. Построить завод малолит
ражных автомобилей, ряд новых 
автосборочных заводов (в том числе 
на Дальнем Востоке) и развернуть 
строительство новых заводов грузо
вых автомашин в Сибири, а такж 
ряда смежных предприятий авто 
промышленности и авторемонтны 
баз. Создать на Востоке базу п

(Продолжение ем* 3*й етр,
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машин и по сборке и ремонту трак
торов. Построить завод текстиль
ных машин в Курске и в Западной 
Сибири. Закончить строительство 
Саратовского шарикоподшипнико
вого завода и развернуть строи
тельство двух новых шарико- и ро
ликоподшипниковых заводов. По
строить завод бумагоделательных 
машин. Начать строительство нового 
паровозостроительного завода. П о
строить два три завода тяжелого 
и среднзго химического машино
строения. Форсировать строитель
ство начатых заводов морского и 
океанского судостроения и, кроме 
того, начать строительство новых 
заводов морского и речного судо
строения.

б) В области электрификации
важнейшей честью строительной 
программы с‘езд считает прирост 
мощностей за счет строительства 
новых небольших и средних элек
тростанций, а также усиление стро
ительства гидроэлектростанций. 
Развернуть строительство величай
шего в мире сооружения—двух Куй
бышевских гидростанций общей 
мощностью в 3,4 миллиона киловатт, 
одновременно разрешающего проб
лему орошения засушливых земель 
для достижения устойчивых урожа
ев в Заволжье и дело судоходства 
по Волге и Каме. Начать также 
строительство Калужской гидро
электростанции на р. Оке. Закон
чить строительство и ввести в дей
ствие следующие гидростанции: Уг
личскую, Рыбинскую, две Чирчик- 
ские, Канакирскую, Свирь-2, Храм- 
скую, Нива-З, Сухумскую и др. При
ступить к строительству новых гид
ростанций: Верхнекамской, Минги- 
чаурской, Усть-Каменогорской, Гю- 
мушской, а также широко разверя 
нуть строительство небольших ме* 
стных гидростанций, в том числе в 
районах Урала, нареках Тура, Уфа, 
Чусовая, Белая, Миас и др., а так
же на Северном Донце.

В  целях вкономии топлива широ» 
ко развить строительство неболь- 
ших ветроэлектростанций. Преду 
смотреть строительство 102 район 
ных тепловых электростанций с 
вводом в действие: Кураховской, 
Несветаевской, нескольких Т Э Ц  в 

и -Ленинграде, Челябинской 
1 Сумгаитской, Комсомольской, 
Киевской, Николаевской, Кирово 
Чепецкой, Сызранской, Орской, Ка 
рагандинской, Красноярской, Хаба
ровской, Кувасайской, Краснодар
ской и других. Построить в районе 
Иваново новую теплоэлектростан
цию на торфу для текстильной про
мышленности.

Всемерно развить строительство 
высоковольтных электросетей и под' 
станций*

Общий прирост мощностей по 
електростроительству за третью 
пятилетку определить в 9 миллио
нов киловатт, обеспечив создание в 
промышленных районах постоянного 
йнергитического резерва мощностью 
в 10-**15 процентов.

в) В  угольной промышленно
сти развернуть строительство шахт 
как по добыче каменного угля, так 
и по добыче бурого угля. Освоить 
новые районы добычи угля, особен
но на Урале, в Татарской и Башкир
ской А С С Р , Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке, в Казахской С С Р, 
иа Украине, в Киргизской и Тад
жикской С С Р . Сооружать, главным 
образом, шахты средней и неболь
шой мощности, всемерно сокрашая
П утрмяьршмреиптШ'Ш*.

го за пятилетие заложить новых ка
менноугольных шахт на общую мощ
ность 170 миллионовтонн, евводом  
в действие 160 миллионов тонн.

В  нефтянкой промышленно
СТИ обеспечить ввод в действие но
вых мощностей нефтеперерабаты
вающих заводов на 15 миллионов 
тонн и, кроме того, крекинг-устано
вок на 4,5 миллиона тонн. Решаю 
щей задачей в третьей пятилетке 
считать создание еще одной мощ
ной нефтяной базы в районе между 
Волгой и,Уралом, построив в нем 
нефте'е ^ерабатыэающие заводы на 
мощность 6 миллионов тонн. Обес
печить развертывание геолого-поис- 
ковых и разведочных работ в новых 
районах добычи нефти: между Вол
гой и Уралом, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, на Украине* в Средней 
Азии и Казахской С С Р .
> По торфяиной и сланцевой
промышленности обеспечить необ
ходимый рост капитальных работ. 
Предусмотреть строительство заво
дов искусствгнного обезвоживания 
торфа, кладущее основу для ликви
дации сезонности торфодобычи. 
Осуществить строительство двух
трех коксовых заводов, предусмот
рев выработку на них также хими
ческих продуктов.

г) В  черной металлургии за
кончить строительство Магнитогор
ского комбината в составе 6 домен 
и двух блюмингов, Нижнетагильско
го и Петровско-Забайкальского за
водов, Амурстальстроя, Эапорож- 
етали, Азовстали, Криворожского, 
Ново-Московского жестекатального, 
Ново-Уральского и Никопольского 
трубных заводов. Начать строитель
ство новых металлургических заво
дов на Южном Урале (на халилов- 
еких и бакальских рудах) и в Во
сточной Сибири, завода сварных 
труб на Урале, одного трубопро
катного завода в Сибири и трубо 
литейного завода в Центре. На ба
зе использования лома и металло- 
отходов развернуть строительство 
небольших передельных заводов для 
местных потребностей в районах 
Средней Азии и Закавказья. Для 
улучшения подготовки руд к плавке 
построить не менее 17 аггломера- 
ционных лент. На всех действую 
щих заводах завершить механиза 
цию трудоемких работ и широко 
внедрить автоматизацию производ
ства. Для улучшения качества про 
ката дооборудовать прокатные цеха 
всех заводов необходимыми отде
лочными устройствами. Всего за 
третью пятилетку построить 20 до
менных печей и восстановить три 
древесно-угольных доменных печи 
на Урале.

Приступить к строительству шахт 
в районе Курской магнитной ано
малии, как дополнительной базы 
черной металлургии Центра и про
вести подготовительные мероприя
тия к строительству металлургичес
кого завода в районе Курской маг
нитной аномалии.

Закончить промышленную раз
ведку Атасуйских и Карсакпайских 
месторождений.

д) В  цветной металлургии за
кончить строительство Прибалхаш- 
екого медеплавильного комбината, 
Средне-Уральского и Блявинского 
комбинатов* Развернуть строитель
ство Джезказганского, Алмалыкско- 
го медеплавильных комбинатов, а 
также свинцовых и цинковых заво
дов на Алтае. Ввести^в действие 
Уральский алюминиевый комбинат, 
алюминиевые заводы в Кандалакше. 
и К н ар и а увц п  к етроц’}

тельству других алюминиевых заво
дов. Ввести в действие Тихвинский 
глиноземный завод, Южно-Уральс 
кий и Северный никелевые комби
наты. Начать строительство ряда 
новых предприятий по производству 
свинца, ци1?ка, олова, вольфрама и 
молибдена. Построить заводы цвет
ного проката и биметалла, а также 
по переработке алюминиевых и маг
ниевых сплавов.

е) В  химической  пром ы ш лен 
ности развернуть строительство 
новых серно-кислотных заводов, 
главным образом, на базе исполь
зования отходящих газов цветной 
металлургии и электростанций, ту
ковых комбинатов, содовых заводов, 
заводов синтетического 'каучука и 
шинных заводов с вводом действие 
13-15-ти заводов (Ж ,  9 кордных и 
16 шинных заводов, рассредоточен' 
ных по стране. Построить 2 завода 
искусственного жидкого топлива, 2 
регенераторных завода, 15 регене
раторных цехов при шинных заво
дах и 2 —3 завода асбестовых из
делий.

Создать производственную базу, 
полностью обеспечивающую пере
работку каучуконосов.

ж) Прекратить завоз цемента из 
Европейской части С С С Р  в вос
точные районы и республики Сред
ней Азии, для чего построить но
вые цементные заводы средней и 
небольшой мощности всего на 4,8 
миллиона тонн, в том числе в рай
онах Дальнего Востока, Сибири, 
Казахской С С Р , республик Сред
ней Азии и на Урале-

з) Развернуть геолого-разве- 
ДОЧНЫе работы, обеспечивающие 
промышленными запасами сырья, 
действующие и строящиеся в треть
ем пятилетии предприятия и соз
дающие переходящие на следующие 
годы резервы новых промышленных 
запасов во всех районах Союза.

и) В  лесной промышленности 
закон 1ить строительство и ввести в 
действие Соликамский, Кондопож
ский, Камский, Марийский, Крас
ноярский, Соломбальский, Архан
гельский, Льговский, Комсомольс
кий, Котласский целюлозно-бумаж- 
ные комбинаты и фабрику газетной 
бумаги в районе Кирова. Развер 
нуть строительство новых целюлоз- 
но-бумажных, лесохимических,фанер • 
ных, деревообработывающих пред
приятий и заводов гидролиза дре
весины. Предусмотреть быстрое 
развитие лесозаготовок в северных 
и северо-западных районах Евро
пейской части Союза, на Урале 
и дальнем Востоке. Усилить мощ
ность лесопильно-деревообрабаты
вающей промышленности на Езро 
пейском севере, в Сибири, на Даль 
нем Востоке. Прекратить завоз ле
са из Сибири в Европейскую часть 
Ооюз^*

к )  В легкой промышленности
ввести в действие новые хлопчато 
бумажные фабрики в Барнауле, Но 
восибирске и в К у з б а с с е ,  а  т а к ж е  
осуществить строительство неболь
ших прядильных фабрик в с т а р ы х  
текстильных районах для ликвида
ции диспропорции между прядеьием 
и ткачеством, ввести в действие 
вторую очередь Ташкентского хлоп
чатобумажного комбината, Ленина- 
канскую прядильную фабрику, Ки 
евский и Семипалатинский сукон
ные комбинаты, заводы резиновой 
подошвы в Калинине и искусствен
ной кожи в Казани. Развернуть 
строительство новых текстильных 
фабрик в республиках Средней 
Ааии. е ЗапвдиоК Сибири и Км**',

екой С С Р, а также строительство 
ряда новых трикотажных и чулоч
ных фабрик, небольших льняных 
комбинатов, кожевенных заводов, 
обувных и шелковых фабрик и пред
приятий стеклянной тары.

л) В  пищевой промышленное*
ТИ полностью закончить строитель
ство и ввод в действие мясокомби
натов в Орске, Энгельсе, Улан-Удэ, 
Иркутске, Хабаровске, Свердловс
ке, Иваново, Нальчике, Куйбыше
ве, Днепропетровске, Ворошилов
граде, Ашхабаде, Сталинабаде; са
харных заводов в Елань-Колено, 
Жердевке, Советском (Курская об
ласть), Алма-Ате, Ново-Троицке, 
Гниване (Виницкая область), Шполе 
(Киевская область) и одного сахар
ного завода в Армянской ССР. По
строить ряд новых епиртозаводов, 
маслозаводов, заводов сгущенного 
и сухого молока, кондитерских и 
чайных фабрик. Развернуть строи
тельство новых мясокомбинатов 
средней мощности, еахзаводов, хле
бозаводов и холодильников, табач
ных фабрик и мыловаренных за
водов.

В  рыбной промышленности
увеличить морской рыболовный 
флот и закончить строительство 
рыбных комбинатов в Комсомоль
ске, Хабаровске, Москве и в Муй- 
наке; холодильников — в Балхаше, 
Мангистау, Ахтарях, Совгава-<и, 
Петропавловске-на-Камчатке и 20 
мелких холодильников в Д В К ; еу 
доверфей —  в Мурманске, Никола 
евске-на-Амуре и Иетропавловске- 
на-Камчатке. Предусмотреть более 
быстрые темпы освоения районов 
Камчатки, Охотска и Аянска как 
НаркоМатом рыбной промышленнос
ти, так и краевыми и областными 
организациями.

м) В  местной промышленнос
ти и промкооперации развернуть 
строительство мелких предприятий 
на базе местного сырья и местно* 
го топлива.

н) В  городском строительства
обеспечить развертывание работ по 
жилищному строительству и по 
благоустройству городов и промыш
ленных центров. Построить новые 
водопроводы в 50 городах, канали
зацию в 45 городах, трамвай в 8 
городах.

Развить газификацию городского 
хозяйства. Увеличить число новых 
трамвайных вагонов на 2.9С0 еди
ниц, обеспечив производство 4-ос- 
ных вагонов новейшей конструкции 
для Москвы, Ленинграда, Киева и 
друг IX крупных городов С С С Р . 
Особое внимание обратить на раз
витие городского и междугородне
го автотранспорта, увеличив число 
автобусов на '127 тыс. единиц и мак
симально развить применение так
си, пассажирских и грузовых. Рас
ширить в Москве, Ленинграде, Кие
ве и других крупных городах трол
лейбусное движение и в соответст
вии с этим увеличить производство 
троллейбусов, в частности, органи
зовать массовый выпуск двухэтаж
ных троллейбусов.

Обеспечить дальнейшее развитие 
и реконструкцию Москвы и Ленин
града в соответстви с принятыми 
планами. Закончить строительство 
третьей очереди метро в Москве.

Закончить к концу третьей пяти
летки основные строительные ра
боты по сооружению Дворца Со
ветов.

о) В  области сельского хоаяй-
етва осуществить строительство

(Прадолженмсм, 4-й етр .)
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1.500 М ТС как за счет новых, так и 
за счет разукрупнения старых МТС. 
Обеспечить необходимую ремонт
ную базу для тракторов, комбайнов 
и других сельско-хозяйственных ма
шин. Развернуть в совхозах строи
тельство животноводческих постро
ек в размерах полного обеспечения 
содержания скота.

По ирригации и мелиорации за
кончить все начатые работы по круп
ному ирригационному и осушительно
му строительству: Вахш, Колхида, 
Невинномысский канал, Мургабский 
оазис. Приступить к строительству 
оросительной системы в Заволжье. 
Укрепить производственно-техничес
кую базу в сельском хозяйстве 
районов засухи.

п) Построить сеть новых зерно
вых элеваторов и складов на 
общую мощность свыше 10 миллио
нов тонн продуктов, обеспечив пол
ную ликвидацию уже в первой по
ловине третьей пятилетки хранения 
хлеба в бунтах.

5. В  целях ускорения сроков 
строительства и ввода в действие 
производственных мощностей, а так
же рассредоточения новых пред
приятий по основным экономичес 
ким районгм страны, X V III с’езд 
ВКП (б ) требует решительный борь
бы С ^гигантоманией в строи

тельстве и широкого перехода к 
постройке средних и небольших 
предприятий во всех отраслях на
родного хозяйства Союза ССР. В  
промышленном строительстве не 
допускать постройки предприятий с 
чрезмерноузкой-специализацией и 
организовать кооперирование пред
приятий внутри экономических рай
онов.

С ’езд обращает внимание на не
обходимость решительного внедре
ния в практику скоростных ме
тодов строительства, ДЛЯ чего 
требуется развитие строительной 
индустрии, всемерное укрепление 
территориальных строительных ор
ганизаций, превращение строитель
ной индустрии из отстающей в пе
редовую отрасль народного хозяй
ства, с широким развитием комп' 
лексной механизации и приминением 
стандартных строительных деталей 
и конструкций, построив необходи
мые для этого предприятия.

Для выполнения намеченной про
граммы строительных работ опре
делить на третью пятилетку рост 
производительности труда в строи 
тельстве на 75 процентов и сниже
ние стоимости строительных работ 
к концу третьей пятилетки на 12 
процентов против уровня конца 
второй пятилетки.

IV. План дальнейшего повышения 
материального и культурного уровня 

трудящихся в третьей пятилетке
Выполнение первой и второй пя1 

тилетки означало не только громад 
ныЗ под‘ем и социалистическое пре 
образование народного хозяйства 
вместе с укреплением обороноспо
собности Советского Союза, но 
большой под‘ем материально* куль
турного уровня народов С С С Р .

Третья пятилетка должна обеспе
чить еще более высокое удовлетво
рение нужд и запросов трудящихся 
в необходимых товарах, продуктах, 
жилищах, в бытовом и культурном 
обслуживании населения. Выполне 
ние третьей пятилетки обеспечива 
ет, креме того, новый крупнейший 
шаг вперед в создании мощной ма 
термальной базы для последующего 
развития производительных сил 
благосостояния и культуры социа
листического общества С С С Р . Те
перь дело идет не об уничтожении 
безработицы и ликвидации нищеты 
в  деревне,—с этим мы уже справи
лись полпостью и навсегда. Теперь 
задача заключается в создании та
кого благосостояния и повышения 
культурности трудящихся, которые 
отвечают возросшим запросам со
ветского народа, которые недости
жимы для самых богатых стран ка
питализма и означают начало насто
ящего расцвета сил социализма, 
расцвета новой, социалистической 
культуры,

X V III с’езд ВКП (б ) устанавливает 
иа третью пятилетку следующие за
дания в области повышения мате
риального и культурного уровня ра
бочих и трудящихся деревни.

1. а) Увеличение потребления 
ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р  более, чем в 
полтора раза, в соответствии с ро
стом доходов рабочих, крестьян и 
служащих.

б) Увеличение ЧИСЛеннОСТИ ра
бочих И служащих к концу треть
ей пятилетки по всем отраслям на
родного хозяйства на 21 процент по 
сравнению с 1937 годом, средней

заработной платы на 37 процентов и 
фонда заработной платы на 67 про 
центов.

в) Повышение государственных 
расходов на КуЛЬТурИС-бЫТОВОе 
О бслуж ивание трудящихся город 
и деревни, т. е. расходов по соци
альному страхованию и затратам 
государства по просвещению, здра
воохранению, пособия многодетным 
матерям и на культурно-бытовое 
обслуживание рабочих и служащих, 
кроме государственных затрат на 
жилищное и коммунальное строи
тельство—-до 53 миллиардов рублей 
против 30,8 миллиарда рублей в
1937 году,—рост больше, чем в 1,7 
раза.

г) Значительное увеличение ДО 
ХОДОВ КОЛХОЗНИКОВ в результате 
роста производительности труда в 
колхозах, под'ема урожайностивсех 
сельскохозяйственных культур и 
увеличение продуктивности живот
новодства.

д) Проведение широкого круга 
мероприятий для серьезного прод
вижения вперед в осуществлении 
исторической задачи — поднятия
культурно-технического уровня 
рабочего класса СССР до уровня 
работников инженерно-технического 
труда.

е) Осуществление всеобщего Сред
него О бучения в городе и завер
шение в деревне и во всех нацио
нальных республиках всеобщего се
милетнего среднего обучения с рас
ширением охвата детей десятилет
ним обучением с тем, чтобы увели
чить количество учащихся в началь
ных и средних школах в городах и 
рабочих поселках с 8,6 до 12,4 мил
лиона, а в сельских местностях с
20,8 до 27,7 миллиона.

ж) Контингент учащихся в ВУЗ-эх 
и ВТУЗ-ах поднять до 650 тысяч че
ловек с тем, чтобы главное внима
ние в ближайшие годы было обраще
но на повышение качества высшего,

образования.
з) Увеличение сети нино-теат- 

р о в , клубо в , библиотек, домов 
культуры и читален с широкой ор
ганизацией и увеличением в шесть 
раз стационарных и других звуко
вых киноустановок.

и) Значительное усиление работы 
п о з д р а в о о х р а н е н к ю  трудящихся,
по улучшению больничной помощи, 
по расширению еанитарно-профи- 
лактическлх мероприятий, по ока
занию родильной помощи рожени
цам и расширению детскихбольниц, 
по поднятию охраны труда и орга
низации рабочего отдыха и физкуль
туры, с увеличением государствен 
ных затрат на здравоохранение с 
10,3 миллиарда рублей в 1937 году 
до 16,5 миллиарда рублей в 1942 
году. Число мест в постоянных яс
лях и детских садах увеличить в 
1942 году до 4,2 миллиона против
1.8 миллиона в 1937 году.

к) Усиление ЖИЛИЩНОГО СТро 
и тгп ьства  в городах и рабочих 
поселках с вводом в действие за 
третью пятилетку 35 миллионов 
квадратных метров новой жилой 
площади.

2. В  целях повышения материаль
ного уровня жизни труящихся обес 
нечить в третьей пятилетке всемер
ное развитие культурной советской 
торговли и в соответствии с этим 
установить:

а) Увеличение об‘ема государст
венно-кооперативного товарообо 
рота в 1942 году до 206 миллиар
дов рублей против 126 миллиардов 
рублей в 1937 году, с увеличением 
оборота столовых, ресторанов, кафе 
и буфетов в два раза.

б) Рост розничной государствен
но-кооперативной торговой сети на 
38 процентов с улучшением всего 
торгового дела (холодильное хозяй 
етво, строительсто торговых баз и 
складов, доставка и завс-з товаров), 
с особым развитием в быстро рас
тущих сельскохозяйственных райо
нах сети лавок и магазинов с това
рами, обслуживающими назревшие 
бытовые, ремонтные и строитель
ные нужды крестьян.

3 С ’езд определяет рост народ
ного ДОХГДа за третью пятилетку в
1.8 раза и устанавливает в связи с 
этим полную возможность обеспе
чить растущими доходами населения 
и государства как нужды народного 
потребления, так и государственные 
нужды в развитии народного хозяй 
етва, укреплении обороноспособно
сти и создании необходимых госу
дарственных резервов.

Громадный под‘ем всех отраслей 
народного хозяйства требует даль 
нейшего улучшения всей работы по 
планированию народного хозяйства 
и организации учета. Центральной 
задачей перестройки плановой ра 
боты является организация провер' 
ки выполнения планов с тем, чтобы 
предупреждать возникновение дис
пропорций в хозяйстве, вскрывать 
новые резервы для выполнения пла
нов и в соответствии с результата
ми фактического выполнения пла
нов вносить коррективы по отдель
ным отраслям и районам.

С ’езд подтверждает необходи' 
мость улучшения бюджетно-кредит
ной работы, дальнейшего укрепле
ния хозрасчета, усиления борьбы 
с бесхозяйственностью, повышения 
уровня рентабельности тяжелой ин
дустрии и других отраслей народ
ного хозяйства, укрепления совет* 
екого рубля на основе соцналисти

ческого производства, усиленного 
развития товарооборота и общего 
под’ема материального уровня жиз
ни народа.

* **
В целях безусловного выполнения 

поставленных третьим пятилетним 
планом задач X V III с’езд ВКП (б) 
требует от всех партийных, совет
ских, хозяйственных и профсоюз
ных организаций:

а) живой оперативности и дело
витости хозяйственного руководст
ва, сосредоточения работы руково
дителей на правильном подборе 
кадров, на повседневной фактичес
кой проверке исполнения установ
ленных партией и правительством 
заданий;

б) правильной организации зара
ботной платы рабочих, мастеров и 
инженерно-технических работников, 
с должным материальным поощре
нием роста производительности 
труда;

в) развертывания социалистиче
ского соревнования и стахановского 
движения с обеспечением в пред
приятиях и учреждениях крепкой 
трудовой дисциплины и высокой 
производительности труда всех тру
дящихся.

В  колхозном строительстве за» 
дачи заключаются в дальнейшем 
всемерном организационно-хозяйст
венном укреплении сельскохозяйст
венной артели, в развитии и укреп
лении общественной собственности 
колхоза, в р а з в и ти и  колхозных жи
вотноводческих ферм, обществен
ных построек, общественных стра
ховых фондов и других видов кол
хозной собственности, что является 
основой дальнейшего под'ема сель
ского хозяйства и материально-куль
турного уровня жизни колхозного 
крестьянства. В  соответствии с этим 
необходимо усилить борьбу с на
рушениями устава сельскохозяйст
венной артели, не допускать неза
конного расширения приусадебного 
хозяйства, приусадебных земельных 
участков и скота у отдельных кол
хозников, что ведет к нарушению 
интересов колхоза, мешает укреп
лению колхозной дисциплины. Необ
ходимо дальнейшее укрепление кол
хозной дисциплины и усиление соот
ветствующей воспитательной работы 
среди всей массы колхозников, по
вышение производительности труда 
и поощрение лучше работающих 
колхозников, а также широкий пе
реход к организации звеньев в кол
хозах. В  интересах дальнейшего 
укрепления дисциплины, поднятия 
производительности труда и увели
чения доходности холхоза на каж* 
дого колхозника, равно кяк в целях 
дальнейшего развития промышлен
ности, увеличения товаров в стране 
и снабжения промышленных пред» 
приятий рабочими кадрами из кол
хозников, — необходимо добиться 
того, чтобы колхозы систематиче
ски отпускали колхозников на ра
боту в промышленные предприятия, 
в первую очередь тех, которые мало 
использовываются на работе в кол
хозе, имеют мало трудодней и 
обременяют поэтому колхоз.

(Продолжение в следующем 
номере)

О твет. редакторось 
Л. М , ГАЛАЕВА,

Райлито Щ 17 Тцрт  $7$ да» ТШЮШфШ 9ШЩ? МордрвсйоЦ


