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Заседание первое
(10 марша 1939 г в е ч е р н е е )

5 часов 15 минут вечера. Появление на 
трибуне товарищей: Сталина, Молотова, 
Ворошилова, Кагановича, Калинина,
Андреева, Микояна, Жданова, Хрущева 
встречается громом аплодисментов. Бур
ная овация, все встают. С разных концов 
зала несутся возгласы на всех языках 
народов СССР в честь великого Сталина: 
«Вождю народов—великому Сталину—
ура!», «Да здравствует товарищ
Сталин!», «Родному, любимому Сталину— 
ура!», «Да здравствует Сталинский Цен
тральный Комитет!», «Да здравствует 
наш вождь и учитель—товарищ Сталин!», 
«Хай живе товариш Сталш!», «Да здрав
ствует первый маршал армии комму
низма—товарищ Сталин!».

Звонки председательствующего това
рища Молотова тонут в непрекращаю- 
щихся, все усиливающихся овациях.

Молотов ( председательствующий ).
Товарищи!
К настоящему съезду партия пришла 

с победами исторической важности.
На месте старой, отсталой даже в ка

питалистическом отношении, страны со
здан новый строй,—социализм в основном 
построен. Мы давно прогнали помещиков 
и капиталистов, но окончательно очистили 
нашу землю от всяких эксплоататоров 
только в последние годы. Создано новое 
общество, вооруженное самой передовой 
техникой. Сложилось социалистическое го
сударство рабочих п крестьян, которое 
идет в гору, идет к полной победе ком

мунизма своею испытанною большевист
скою дорогой. И это в то время, когда 
капитализм ищет для себя спасение в фа
шизме, проклинаемом всеми сторонниками 
человеческого прогресса, когда капита
лизм, изъеденный кризисами и паразитиче
ским гниением на корню, все больше 
втягивает Европу и Азию в новую все
мирную империалистическую войну.

С радостными чувствами встречают наш 
съезд трудящиеся Советского Союза. Эти 
чувства нам близки и понятны. Эти чув
ства рождены великими боями и сложив
шимся у нас морально-политическим един
ством. Они созданы великой дружбой на
родов Союза Советских Социалистических 
Респз'блнк, сплоченных в великую армию 
коммунизма, готовую к новым боям под 
знаменем Лепина—Сталина. (Аплодисмен
ты. Все встают

Мы закончили еще один исторический 
этап коммунистической революции в 
СССР. Мы завершили в основном целую 
эпоху строительной работы, чтобы всту
пить в новую эпоху, в эпоху постепенного 
перехода от социализма к коммунизму.

Наш опыт, опыт строителей коммуни
стического общества, уже полностью по
казал, что возможности роста сил СССР 
неограниченно велики. Теперь в нашей 
стране сделано все для того, чтобы клю
чом било народное творчество на громад
ных просторах многонационального Со
ветского Союза, чтобы с каждым 
днем росло народное благосостояние,
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развертывалось вширь и вглубь культур
ное строительство страны социализма.

Вместе с тем опыт последних лет по
казал, что у нас была известная недо
оценка внешних вражеских сил, была недо
оценка их вражеской активности и изво
ротливости в борьбе с СССР. Дело дошло 
до того, что наши внешние враги из ла
геря капитализма замыслили произвести 
своего рода вмешательство в наши вну
тренние дела. Это своеобразное вмеша
тельство в советские дела заключалось 
в попытке некоторых империалистических 
держав, и особенно фашистских, Завезти 
и разместить своих агентов в органах 
государственной власти СССР. Они, соб
ственно, захотели применить к Советскому 
Союзу свой богатый опыт в отношении 
более слабых буржуазных государств, где 
подчас в правительственных верхах сидят 
и решают дела не кто-нибудь, а именно 
платные агенты и шпионы крупных ино
странных держав. Как это ни нагло с их 
стороны, но и по отношению к Совет
скому Союзу делались такие же попытки 
через людей, которые вчера еще прикры
вали свое гнусное вероломство и измену 
коммунистическим партийным билетом. 
Так будет и впредь, если на ловкость и 
изворотливость иностранных разведок мы 
не ответим удвоенной и удесятеренной 
ловкостью и изворотливостью советской 
разведки. (Аплодисменты.)

Вы знаете, происки внешнего классового 
врага из лагеря капитализма, особенно 
из лагеря фашизма, нами разбиты впух 
и впрах. Их новый, шпионский прием вме
шательства, в котором все эти Троцкие, 
Рыковы, Бухарины, Зиновьевы, Тухачев
ские, Радеки, Икрамовы, Любченки сыгра
ли жалкую роль шпиков—вредителей и 
грязных агентов иностранных разведок,— 
полностью провалился.

Мы получили новый урок по вопросу о 
государстве и новый богатый опыт об 
отравленных ядом вероломства приемах 
борьбы с Советской властью. Мы отве
тили на это решительным большевистским 
укреплением Советского государства, 
Красной Армии и всех других боевых 
органов государственной власти, равно как 
усилением борьбы с фашизмом и фашист
ской агентурой. (Аплодисменты.)

Новая полоса ставит перед нами новые 
задачи.

С точки зрения наших внутренних задач 
центр тяжести переносится теперь на во
просы воспитательные, на вопросы ком
мунистического воспитания, на задачи лик
видации столь еще живучих пережитков 
капитализма в сознании трудящихся.

Мы намечаем новые планы подъема на
родного хозяйства, новые планы роста 
народного благосостояния и всестороннего 
подъема культурного уровня трудящихся.

Мы развернули большую работу по 
идейному и организационному укреплению 
партии, по дальнейшему усилению боевых 
качеств наших партийных организаций.

Чтобы по-настоящему осознать и с ма
ксимальными практическими результатами 
использовать в интересах народа наши 
политические, наши экономические, наши 
культурные, наши организационные и все 
прочие огромные возможности, нам боль
ше всего необходимо в данный период 
всемерное повышение дела коммунисти
ческого воспитания. Чтобы еще успешнее 
решать любые организационные вопросы 
подъема мощи нашего государства, чтобы 
еще быстрее двигаться вперед в решении 
основной экономической задачи Советско
го Союза, в решении задачи догнать и 
перегнать в короткий срок наиболее раз
витые капиталистические страны также и 
в экономическом отношении,—надо выдви
нуть вперед задачи воспитания масс в 
духе коммунистически-сознательного отно
шения к труду, задачи дальнейшего повы
шения идейного воспитания самих кадров 
партийного и государственного аппарата 
и всей советской интеллигенции в духе 
марксизма-ленинизма, в духе большевизма.

Настоящий съезд вызовет новый подъем 
всей нашей работы, новый подъем дела 
коммунистического воспитания и научно- 
теоретической работы. Наши съезды все
гда освещали далеко вперед назревшие 
задачи партии и всегда были крупным 
этапом в подъеме коммунистической со
знательности масс, в коммунистическом 
воспитании трудящихся.

Никакой враг уже не сможет сломить 
наш Советский Союз. Любой агрессор 
разобьет свой медный лоб о советский 
пограничный столб. (Бурные аплоди
сменты.)

Для кого мало наших открытых преду
преждений, тот узнает об этом в свое, ему 
положенное время. И тем победоноснее,
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тем значительнее в международном смы
сле будут наши успехи в этой гря
дущей борьбе с силами внешней агрессии, 
чем больше и чем плодотворнее мы по
работаем над коммунистическим воспита
нием в нашей стране.

Товарищи делегаты! Позвольте выра
зить уверенность, что XVTII съезд и в 
этом отношении выполнит свою историче
скую роль. Порукой этому, что в нашей 
стране рабочий класс и вся масса тру
дящихся идет вперед под высоко подня
тым победоносным знаменем партии 
Ленина—Сталина. (Все встают, аплоди
сменты.)

Порукой этому, что нашу партию ведет 
вперед великий организатор славных 
побед коммунизма, великий вдохновитель 
коммунистического воспитания масс—наш 
Сталин. (Все встают, аплодисменты, воз
гласы «ура». Голос с места: «Да здрав
ствует товарищ Сталин!»)

Молотов. Товарищи, на съезд из
браны 1 574 делегата с решающим голо
сом, прибыло—1 567 делегатов. Ввиду 
этого разрешите мне, по поручению Цен
трального Комитета партии, объявить 
XVIII партийный съезд открытым.

Последние слова товарища Молотова 
покрываются бурными аплодисментами. 
Съезд, стоя, приветствует товарища 
Молотова.

По всему залу раздаются возгласы: 
«Да здравствует великая партия Ленина- 
Сталина!», «Ура родному и любимому 
Сталину!», «Да здравствует вождь народов 
товарищ Сталин!», «Великому вдохнови
телю и организатору славных побед ком
мунизма товарищу Сталину—ура!»

Молотов. Переходим к формирова
нию выборных органов съезда. (Аплоди
сменты.) Какие имеются предложения по 
вопросу о составе президиума?

Тов. Щербаков имеет слово.
Щербаков. По поручению совета 

представителей делегаций всех областей, 
краев и республик вношу предложение: 
избрать президиум съезда в количестве 
35 человек.

Молотов. Есть другие предложения, 
товарищи?

Голоса. Нет.
Молотов. Других предложений нет. 

Прошу огласить предложение о составе 
президиума.

Щербаков. По поручению совета 
представителей делегаций вношу предло
жение: избрать в президиум съезда сле
дующих товарищей: Андреев (продолжи
тельные аплодисменты, возгласы «ура», 
все встают), Багиров (аплодисменты), 
Берия (продолжительные аплодисменты, 
возгласы «ура»), Буденный (продолжитель
ные аплодисменты), Бурмистенко (апло
дисменты), Ворошилов (бурная овация, 
возгтсы «ура», зал, стоя, привет
ствует товарища Ворошилова, раздают
ся возгласы: «Да здравств}/ет товарищ 
Ворошилов!»), Двинский (аплодисменты), 
Донской (аплодисменты), Жданов ( взрыв 
аплодисментов, возгласы «ура», все вста
ют), Каганович Лазарь «Моисеевич (бур
ные аплодисменты, возгласы «ура», зал, 
стоя, приветствует товарища Кагано
вича), Калинин (взрыв аплодисментов, все 
встают, возгласы: «Ура!», «Да здравствует 
товарищ Калинин!»), Коротченш (аплоди
сменты), Кузнецов—Ленинградской орга
низации (аплодисменты), Кузнецов—из 
Приморья (аплодисменты), Локтионов 
(аплодисменты), Маленков (бурные апло
дисменты), Мануильский (аплодисменты), 
Мехлис (бурные аплодисменты), Микоян 
(бурные аплодисменты, возгласы, «ура», 
все встают), Михайлов (аплодисменты), 
Молотов (взрыв аплодисментов, возгласы 
«ура», зал, стоя, приветствует товарища 
Молотова, долгая овация, возгласы: «Да 
здравствует товарищ Молотов!»), Николае
ва (аплодисменты), Пономаренко (аплоди
сменты), Седин (аплодисменты), Сквор
цов (аплодисменты), Сталин (бурная ова
ция, все встают, возгласы: «Ура!», «То
варищу Сталину ура!», «Да здравствует 
вождь партии товарищ Сталин!», «Хай 
живе товарищ Сталш!»; долго на всех 
языках раздаются в зале приветствия 
в честь товарища Сталина), Тимошенко 
(аплодисменты), Хрущев (бурные апло
дисменты, зал, стоя, приветствует то
варища Хрущева), Шахурин (аплоди
сменты), Шверник (аплодисменты), 
Шкирятов (продолжительные аплоди
сменты), Штерн (аплодисменты), Щер
баков (продолжительные аплодисменты), 
Юсупов (аплодисменты), Ярославский 
(продолжительные аплодисменты).

Молотов. Товарищи, какие имеются 
другие предложения по вопросу
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о составе президиума? (Голоса: «Нет». 
Аплодисменты.)

Молотов. Никаких? Голосую. Кто за 
утверждение предложенного состава

президиума, прошу поднять карточки. 
Прошу опустить. Кто против? Та
ковых нет. Состав президиума утвер
жден.

Андреев А. А. 
Багиров М. А. 
Берия Л. П. 
Буденный С. М. 
Бурмистенко М. А. 
Ворошилов К. Е. 
Двинский Б. А. 
Донской В. А. 
Жданов А. А. 
Каганович Л. М. 
Калинин М. И. 
Коротченко Д. С.

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА

Кузнецов А. А. (Ленинград) 
Кузнецов Н. Г. (Приморье) 
Локтионов А. Д.
Маленков Г. М.
Мануильский Д. 3.
Мехлис Л. 3.
Микоян А. И.
Михайлов Н. А.
Молотов В. М.
Николаева К. И. 
Пономаренко П. К.
Седин И. К.

Скворцов Н. А. 
Сталин И. В. 
Тимошенко С. К. 
Хрущев Н. С. 
Шахурин А. И. 
Шверник Н. М. 
Шкирятов М. Ф. 
Штерн Г. М. 
Щербаков А. С. 
Юсупов У. 
Ярославский Е. М.

Товарищей, выбранных в состав прези
диума, прошу занять места. (Бурные апло
дисменты. Возгласы: «Товарищу Сталину— 
ура!», «Да здравствует вождь партии 
товарищ Сталин!»)

Переходим к следующему вопросу—о 
секретариате съезда.

Кто имеет предложение о составе секре
тариата?

Слово имеет т. Бурмистенко.
Бурмистенко. По поручению совета 

представителей делегаций вношу предло

жение: избрать секретариат съезда в ко
личестве 5 человек.

Молотов. Есть ли другие предложе
ния? (Возгласы: «Нет!»)

Бурмистенко. Персонально в состав 
секретариата предлагаю следующих това
рищей: Поскребышева, Щаденко, Миша
кову, Пегова Н. М., Попова.

Молотов. Кто за утверждение пред
ложения т. Бурмистенко, прошу поднять 
руки. Кто против? Таковых нет. Принято 
единогласно.

СЕКРЕТАРИАТ СЪЕЗДА

Поскребышев А. Н.
Щаденко Е. А.
Мишакова О. П.

Переходим к следующему вопросу. Ка
кие имеются предложения по составу Ре
дакционной комиссии съезда?

Слово имеет т. Шахурин.
Шахурин. По поручению совета 

представителей делегаций вношу следую
щее предложение: избрать Редакционную 
комиссию съезда в количестве 5 человек.

Молотов. Имеются ли другие предло
жения? (Возгласы: «Нет!»)

Пегов Н. М. 
Попов Г. М.

Шахурин. Предлагаю персонально 
избрать в состав Редакционной комиссии 
съезда следующих товарищей: Мехлиса, 
Поспелова, Горкина, Митина и Ровинского.

Молотовг Есть ли другие предложе
ния? (Возгласы: «Нет!») Голосую. Кто
согласен с этим предложением, прошу 
поднять руки. Кто против? Таковых нет. 
Принято единогласно.

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА

Мехлис Л. 3. 
Поспелов П. Н. 
Горкин А. Ф.

Митин М. Б. 
Ровинский Л. Я.
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Следующий вопрос—о составе Мандат
ной комиссии съезда.

Слово имеет т. Кузнецов.
Кузнецов. По поручению совета 

представителей делегаций вношу предло
жение: избрать Мандатную комиссию
съезда в количестве 29 человек.

Молотов. Есть ли другие предложе
ния? (Возгласы: «Нет!»)

Кузнецов. Предлагаю избрать в Ман
датную комиссию следующих товарищей: 
Алемасова, Андрианова, Антонова, Ару- 
тииова, Бойцова, Боркова, Вагова, Вла
сова, Доронина, Дубровского А. А.,

Жаворонкова, Задионченко, Игнатова, Ка
чалина, Квасова, Любавина, Маленкова, 
Муругова, Никитина, Протопопова, Расте- 
гина, Селезнева, Сердюка, Фролкова, 
Чарквиани, Чубина, Чуянова, Шкирятова, 
Штыкова.

Молотов. Есть ли другие предложе
ния о составе Мандатной комиссии? (Воз
гласы: «Нет!»)

Кто за утверждение этого состава Ман
датной комиссии, прощу поднять руки. Кто 
против? Кто воздержался? Таковых нет. 
Принято единогласно.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА

Алемасов А. М. 
Андрианов В. М. 
Антонов Д. И. 
Арутинов Г. А. 
Бойцов И. П. 
Борков Г. А. 
Вагов А. В.
Власов И. А. 
Доронин П. И. 
Дубровский А. А.

Жаворонков В. Г. 
Задионченко С. Б. 
Игнатов Н. Г. 
Качалин К. И. 
Квасов М. Е. 
Любавин П. М. 
Маленков Г. М. 
Муругов И. В. 
Никитин В. Д. 
Протопопов Д. 3.

Растегин Г. С. 
Селезнев П. И. 
Сердюк 3. Т. 
Фролков А. А. 
Чарквиани К. Н. 
Чубин Я- А. 
Чуянов А. С. 
Шкирятов М. Ф. 
Штыков Т. Ф.

Молотов. Разрешите поставить на 
утверждение порядок дня съезда. Вы его 
знаете. Есть ли необходимость оглашать 
порядок дня? (Возгласы: «Нет!») Есть ли 
какие-нибудь предложения по поводу по
рядка дня съезда? {Возгласы: «Утвер
дить!») Нет ли других предложений? 
{Возгласы: «Нет!»)

Я ставлю на утверждение тот порядок 
дня съезда, который предложен Централь
ным Комитетом партии. Других предло
жений не вносилось. Кто за утверждение 
этого порядка .дня, прошу поднять кар
точки. Прошу опустить. Порядок дня 
съезда утвержден.

ПОРЯДОК ДНЯ XYIII СЪЕЗДА 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(большевиков)

1. Отчетные доклады: ЦК ВКП(б)—до
кладчик т. СТАЛИН; Центральной реви
зионной комиссии—докладчик т. ВЛАДИ
МИРСКИЙ; делегации ВКП(б) в ИККИ— 
докладчик т. МАНУИЛЬСКИЙ.

2. Третий пятилетний план развития

Молотов. Вам роздан регламент 
съезда. Есть ли другие предложения 
по поводу регламента съезда? (Голоса 
из зала: «Нет».) Есть предложение

народного хозяйства СССР — докладчик 
т. МОЛОТОВ.

3. Изменения в уставе ВКП(б)—доклад
чик т. ЖДАНОВ.

4. Выборы комиссии по изменению про
граммы ВКП(б).

5. Выборы центральных органов партии.

утвердить регламент. Голосую. Кто 
за утверждение регламента, прошу 
поднять руки. .Регламент съезда утвер
жден.
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РЕГЛАМЕНТ XYIII СЪЕЗДА 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(большевиков)

1. Заседание съезда происходит с 11 ча
сов утра до 3 часов дня и с 6 часов до 
10 часов вечера.

2. Докладчикам предоставляется от 
1 часа 30 минут до 3 часов и для заклю
чительного слова—от 20 до 30 минут.

3. Каждая группа делегатов с решаю
щим голосом, насчитывающая 40 человек, 
может выставить своего содокладчика.

4. Ораторам предоставляется слово— 
первый раз 20* минут, второй раз 10 ми
нут.

5. Личные заявления, внеочередные за

просы и заявления и фактические замеча
ния вносятся в президиум в письменном 
виде и оглашаются по постановлению 
президиума. Внеочередные запросы и за
явления за подписью не менее 20 деле
гатов оглашаются немедленно.

6. Слово к порядку и предложения вно
сятся в президиум в письменном виде.

7. Все вопросы решаются на съезде про
стым большинством голосов. По требова
нию 15 товарищей с решающими голосами 
должно быть произведено поименное го
лосование.

М о л о т о в .  Переходим к первому во
просу порядка дня съезда.

Слово для отчетного доклада имеет 
товарищ Сталин. (Бурной овацией, стоя, 
съезд встречает товарища Сталина. На 
всех языках народов великого Советского 
Союза раздаются возгласы: «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», «Ура!», «Вождю, 
учителю и другу товарищу Сталину—ура!»,

«Да здравствует наш родной, люби
мый Сталин!» Долго длится овация—вы
ражение беспредельной любви всей пар
тии к своему вождю. Звонок председателя 
тонет в буре аплодисментов, привет
ствий съезда.)

Товарищ Сталин начинает отчетный 
доклад о работе ЦК ВКП(б).



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД т. СТАЛИНА НА Х У Ш  СЪЕЗДЕ ПАРТИИ
О РАБОТЕ ЦК ВКП(б)

I

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Товарищи! Со времени XVII съезда 
партии прошло пять лет. Период, как 
видите, не малый. За это время мир успел 
пережить значительные изменения. Госу
дарства и страны, их отношения между 
собой стали во многом совершенно иными.

Какие именно изменения произошли за 
этот период в международной обстановке? 
Что именно изменилось во внешнем и 
внутреннем положении нашей страны?

Для капиталистических стран этот 
период был периодом серьезнейших по
трясений как1 в области экономики, так и 
в области политики, В области экономи
ческой эти годы были годами депрессии, 
а потом, начиная со второй половины 
1937 года,—годами нового экономического 
кризиса, годами нового упадка промышлен
ности в США, Англии, Франции,—следова
тельно, годами новых экономических 
осложнений. В области политической эти 
годы были годами серьезных политиче
ских конфликтов и потрясений. Уже второй 
год идет новая империалистическая война, 
разыгравшаяся на громадной территории 
от Шанхая до Гибралтара и захватив
шая более 500 миллионов населения. На
сильственно перекраивается карта Европы, 
Африки, Азии. Потрясена в корне вся 
система послевоенного так называемого 
мирного режима.

Для Советского Союза, наоборот, эти 
годы были годами его роста и процвета
ния, годами дальнейшего его экономиче
ского и культурного подъема, годами 
дальнейшего роста его политической и 
военной мощи, годами его борьбы за со
хранение мира во всем мире.

Такова общая картина.

Рассмотрим конкретные данные об изме
нениях в международной обстановке.

1. Новый экономический кризис в ка
питалистических странах. Обострение 
борьбы за рынки сбыта, за источники 

сырья, за новый передел мира

Экономический кризис, начавшийся в 
капиталистических странах во второй по
ловине 1929 года, продолжался до конца 
1933 года. После этого кризис перешел 
в депрессию, а потом началось некоторое 
оживление промышленности, некоторый ее 
подъем. Но это оживление промышлен
ности не перешло в процветание, как это 
бывает обычно в период оживления. 
Наоборот, начиная со второй половины 
1937 года начался новый экономический 
кризис, захвативший прежде всего США, 
а вслед за ними—Англию, Францию и ряд 
других стран.

Таким образом, не успев еще оправиться 
от ударов недавнего экономического 
кризиса, капиталистические страны очути
лись перед лицом нового экономического 
кризиса.

Это обстоятельство естественно привело 
к усилению безработицы. Упавшее было 
число безработных в капиталистических 
странах с 30 миллионов человек в 1933 го
ду до 14 миллионов в 1937 году, теперь 
вновь поднялось в результате нового 
кризиса до 18 миллионов человек.

Характерная особенность нового кризиса 
состоит в том, что он во многом отли
чается от предыдущего кризиса, при чем 
отличается не в лучшую сторону, а в 
худшую.
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Во-первых, новый кризис начался не 
после процветания промышленности, как 
это имело место в 1929 году, а после 
депрессии и некоторого оживления, кото
рое, однако, не перешло в процветание. 
Это означает, что нынешний кризис будет 
более тяжелым и с ним будет труднее 
бороться, чем с предыдущим кризисом.

Далее, нынешний кризис разыгрался не 
в мирное время, а в период уже начав
шейся второй империалистической войны, 
когда Япония, воюя уже второй год с 
Китаем, дезорганизует необъятный китай
ский рынок и делает его почти недоступ
ным для товаров других стран, когда 
Италия и Германия уже перевели свое 
народное хозяйство на рельсы военной 
экономики, ухлопав на это дело свои 
запасы сырья и валюты, когда все осталь
ные крупные капиталистические державы 
начинают перестраиваться на военный лад. 
Это означает, что у капитализма ресурсов 
для нормального выхода из нынешнего 
кризиса будет гораздо меньше, чем в 
период предыдущего кризиса.

Наконец, в отличие от предыдущего 
кризиса, нынешний кризис является не 
всеобщим, а захватывает, пока-что, глав
ным образом экономически мощные 
страны, не перешедшие еще на рельсы 
военной экономики. Что касается стран 
агрессивных, вроде Японии, Германии и 
Италии, уже перестроивших свою эко
номику на военный лад, то они, усиленно 
развивая свою военную промышленность, 
не переживают еще состояния кризиса 
перепроизводства, хотя и приближаются 
к нему. Это означает, что в то время как

экономически мощные, не агрессивные 
страны начнут вылезать из полосы 
кризиса, агрессивные страны, истощив 
свои золотые и сырьевые запасы в ходе 
военной горячки, должны будут вступить 
в полосу жесточайшего кризиса.

Это наглядно иллюстрируется хотя бы 
данными о наличии видимых золотых запа
сов в капиталистических странах.

Видимые золотые запасы 
в капиталистических странах

(в млн. старых золотых долларов)
Конец 

1936 г.
Сентябрь 
1938 г.

В с е г о ....................... 12.980 14.301
С Ш А ........................... 6.649 8.126
Англия ....................... 2.029 2,395
Франция....................... 1.769 1.435
Голландия ................... 289 595
Бельгия ....................... 373 318
Ш вей ц ари я............... 387 407
Германия ................... 16 17
И тал и я ....................... 123 124
Япония ....................... 273 97

И з  э т о й  т а б л и ц ы видно, ч т о  зо л о т ы е
запасы Германии, Италии и Японии, вместе 
взятых, представляют меньшую сумму, чем 
запасы одной лишь Швейцарии.

Вот некоторые цифровые данные, ил
люстрирующие кризисное положение про
мышленности капиталистических стран за 
последние пять лет и движение промыш
ленного подъема в СССР.

Объем промышленной продукции в процентах к 1929 году 
(1929 =  100)

1934 1935 1936 1937 1938

С Ш А ....................................... 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0
А н г л и я ....................................... 98,8 105,8 115,9 123,7 112,0
Франция....................................... 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
И т а л и я ....................................... 80,0 93,8 87,5 99,6 96,0
Германия ................................... 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
Япония ....................................... 128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
С С С Р ....................................... 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0
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Из этой таблицы видно, что Советский 
Союз является единственной страной в 
мире, которая не знает кризисов и про
мышленность которой все время идет 
вверх.

Из этой таблицы видно далее, что в 
США, Англии и Франции уже начался н 
развивается серьезный экономический 
кризис.

Из этой таблицы видно, дальше, что в 
Италии и Японии, которые раньше Герма
нии перевели свое народное хозяйство на 
рельсы военной экономики, уже начался 
в 1938 году период движения промышлен
ности вниз.

Из этой таблицы видно, наконец, что в 
Германии, которая позже Италии и Япо
нии перестроила свою экономику на воен
ный лад, промышленность пока еще 
переживает состояние некоторого, правда, 
небольшого, но все же движения вверх,— 
соответственно с тем, как это имело место 
до последнего времени в Японии и Италии.

Не может быть сомнения, что, если не 
случится чего-либо непредвиденного, про
мышленность Г ермапии должна будет 
встать на тот же путь движения вниз, 
на который уже встали Япония и Италия. 
Ибо что значит перевести хозяйство 
страны на рельсы военной экошмики? Это 
значит дать промышленности однобокое, 
военное направление, всемерно расширить 
производство необходимых для войны 
предметов, не связанное с потреблением 
населения, всемерно сузить производство 
и особенно выпуск на рынок предметов 
потребления населения,- следовательно, 
сократить потребление населения и по
ставить страну перед экономическим 
кризисом.

Такова конкретная картина движения 
нового экономического кризиса в капита
листических странах.

Понятно, что такой неблагоприятный 
оборот хозяйственных дел не мог не при
вести к обострению отношений между 
державами. Уже предыдущий кризис пере
путал все карты и привел к обострению 
борьбы из-за рынков сбыта, из-за источни
ков сырья. Захват Японией Манчжурии и 
Северного Китая, захват Италией Абисси
нии,—все это отразило остроту борьбы 
между державами. Новый экономический 
кризис должен был привести и действи
тельно приводит к дальнейшему обостре

нию империалистической борьбы. Речь 
идет уже не о конкуренции на рынках, 
не о торговой войне, не о демпинге. Эти 
средства борьбы давно уже признаны не
достаточными. Речь идет теперь о новом 
переделе мира, сфер влияния, колоний 
путем военных действий.

Япония стала оправдывать свои агрес
сивные действия тем, что при заключении 
договора 9-ти держав ее обделили и не 
дали расширить свою территорию за счет 
Китая, тогда как Англия и Франция 
владеют громадными колониями. Италия 
вспомнила, что ее обделили при дележе 
добычи после первой империалистической 
войны н что она должна возместить себя 
за счет сфер влияния Англии и Фран
ции. Германия, серьезно пострадавшая в 
результате первой империалистической 
войны и версальского мира, присоедини
лась к Японии и Италии и потребовала 
расширения своей территории в Европе, 
возвращения колоний, отнятых у нее по
бедителями в первой империалистической 
войне.

Так стал складываться блок трех агрес
сивных государств.

На очереди встал вопрос о новом пере
деле мира посредством войны.

2. Обострение международного 
политического положения, крушение 

послевоенной системы мирных 
договоров, начало новой 

империалистической войны
Вот перечень важнейших событий за 

отчетный период, положивших начало но
вой империалистической войне. В 1935 году 
Италия напала на Абиссинию и за
хватила ее. Летом 1936 года Германия 
и Италия организовали военную интер
венцию в Испании, при чем Германия 
утвердилась на севере Испании и в испан
ском Марокко, а Италия—па юге Испании 
и на Балеарских островах. В 1937 году 
Япония, после дахвата Манчжурии, вторг
лась в Северный и Центральный Китай, 
заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала 
вытеснять из зоны оккупации своих ино
странных конкурентов. В начале 1933 года 
Гермапия захватила Австрию, а осенью 
1938 года—Судетскую область Чехослова
кии. В !конце 1938 года Япония захватила 
Кантон, а в начале 1939 г.—остров 
Хайнань.
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Таким образом, война, так незаметно 
подкравшаяся к народам, втянула в свою 
орбиту свыше пятисот миллионов населе
ния, распространив сферу своего действия 
на громадную территорию, от Тяньцзина, 
Шанхая и Кантона через Абиссинию до 
Гибралтара.

После первой империалистической войны 
государства-победители, главным образом 
Англия, Франция и США, создали новый 
режим отношений между странами, после
военный режим мира. Главными основами 
этого режима были на Дальнем Востоке— 
договор девяти держав, а в Европе—вер
сальский и целый ряд других договоров. 
Лига наций призвана была регулировать 
отношения между странами в рам
ках этого режима на основе еди
ного фронта государств, на основе кол
лективной защиты безопасности госу
дарств. Однако три агрессивных госу
дарства и начатая ими новая империали
стическая война опрокинули вверх дном 
всю эту систему послевоенного мирного 
режима. Япония разорвала договор девяти 
держав, Германия и Италия—версальский 
договор. Чтобы освободить себе руки, 
все эти три государства вышли из Лиги 
наций.

Новая империалистическая война стала 
фактом.

В наше время не так-то легко сорваться 
сразу с щепи и ринуться прямо в войну, 
не считаясь ,с разного рода договорами, 
не считаясь с общественным мнением. Бур
жуазным политикам известно это доста
точно хорошо. Известно это также фашист
ским заправилам. Поэтому фашистские 
заправилы, раньше чем ринуться в войну, 
решили известным образом обработать 
общественное мнение, т. е. ввести его в 
заблуждение, обмануть его.

Военный блок Германии и Италии 
против интересов Англии и Франции в 
Европе? Помилуйте, какой же это блок! 
«У нас*» нет никакого военного блока. 
«У нас» всего-навсего безобидная «ось 
Берлин—Рим», т. е. некоторая геометри
ческая формула насчет оси. (Смех.)

Военный блок Германии, Италии и 
Японии против интересов США, Англии и 
Франции на Дальнем Востоке? Ничего 
подобного! «У нас» нет никакого воен
ного блока. «У нас» всего-навсего без
обидный «треугольник Берлин—Рим—

Токио», т. е. маленькое увлечение геомет
рией. (Общий смех.)

Война против интересов Англии, Фран
ции, США? Пустяки! «Мы» ведем войну 
против Коминтерна, а не против этих го
сударств. Если не верите, читайте «антико- 
минтерновский пакт», заключенный ме
жду Италией, Германией и Японией.

Так думали обработать общественное 
мнение господа агрессоры, хотя не трудно 
было понять, что вся эта неуклюжая 
игра в маскировку шита белыми нитками, 
ибо смешно искать «очаги» Ком
интерна в пустынях Монголии, в го
рах Абиссинии, в дебрях испанского Ма
рокко. (Смех.)

Но война неумолима. Ее нельзя скрыть 
никакими покровами. Ибо никакими 
«осями», «треугольниками» и «антикомин- 
терновскими пактами» невозможно скрыть 
тот факт, что Япония захватила за это 
время громадную территорию Китая, 
Италия—Абиссинию, Г ермания—Австрию 
и Судетскую область, Германия и Ита
лия вместе—Испанию,—все это вопреки 
интересам неагрессивных государств. Вой
на так и осталась войной, военный блок 
агрессоров—военным блоком, а агрессо
ры-агрессорами.

Характерная черта новой империалисти
ческой войны состоит в том, что она не 
стала еще всеобщей, мировой войной. 
Войну ведут государства-агрессоры, вся
чески ущемляя интересы неагрессивных 
государств, прежде всего Англии, Фран
ции, США, а последние пятятся назад и 
отступают, давая агрессорам уступку за 
уступкой.

Таким образом, на наших глазах проис
ходит открытый передел мира и сфер 
влияния за счет интересов неагрессивных 
государств без каких-либо попыток отпора 
и даже при некотором попустительстве 
со стороны последних.

Невероятно, но факт.
Чем объяснить такой однобокий и стран

ный характер новой империалистической 
войны?

Как могло случиться, что неагрессив
ные страны, располагающие громадными 
возможностями, так легко и без отпора 
отказались от своих позиций и своих 
обязательств в угоду агрессорам?

Не объясняется ли это слабостью не
агрессивных государств? Конечно, нет!
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Неагрессивные, демократические государ
ства, взятые вместе, бесспорно сильнее 
фашистских государств и в экономическом 
и в военном отношении.

Чем же объяснить в таком случае си
стематические уступки этих государств 
агрессорам?

Это можно было бы объяснить, на
пример, чувством боязни перед револю
цией, которая может разыграться, если 
неагрессивные государства вступят в 
войну, и война примет мировой характер. 
Буржуазные политики, конечно, знают, 
что первая мировая империалистическая 
война дала победу революции в одной из 
самых больших стран. Они боятся, что 
вторая мировая империалистическая война 
может повести также к победе революции 
в одной или в нескольких странах.

Но это сейчас не единственная и даже 
не главная причина. Главная причина со
стоит в отказе большинства неагрессив
ных стран и, прежде всего, Англии и 
Франции от политики коллективной без
опасности, от политики коллективного от
пора агрессорам, в переходе их на пози
цию невмешательства, на позицию «ней
тралитета».

Формально политику невмешательства 
можно было бы охарактеризовать таким 
образом: «пусть каждая страна за
щищается от агрессоров, как хочет и как 
может, наше дело сторона, мы будем 
торговать и с агрессорами и с их жерт
вами». На деле, однако, политика невмеша
тельства означает попустительство агрес
сии, развязывание войны,—следовательно, 
превращение ее в мировую войну. В по
литике невмешательства сквозит стремле
ние, желание—не мешать агрессорам тво
рить свое черное дело, не мешать, скажем, 
Японии впутаться в войну с Китаем, а 
еще. лучше с Советским Союзом, не 
мешать, скажем, Германии увязнуть в 
европейских делах, впутаться в войну с 
Советским Союзом, дать всем участникам 
войны увязнуть глубоко в тину войны, 
поощрять их в этом втихомолку, дать 
им ослабить и истощить друг друга, а 
потом, когда они достаточно ослабнут,— 
выступйть на сцену со свежими силами, 
выступить, конечно, «в интересах мира», и 
продиктовать ослабевшим участникам 
войны свои условия.

И дешево и мило!

Взять, например, Японию. Характерно, 
что перед началом вторжения Японии в 
Северный Китай все влиятельные француз
ские и английские газеты громогласно 
кричали о слабости Китая, об его не
способности сопротивляться, о том, что 
Япония с ее армией могла бы в два— 
три месяца покорить Китай. Потом евро
пейско-американские политики стали вы
жидать и наблюдать. А потом, когда 
Япония развернула военные действия, 
уступили ей Шанхай, сердце иностран
ного капитала в Китае, уступили Кантон, 
очаг монопольного английского влияния в 
Южном Китае, уступили Хайнань, дали 
окружить Гонконг. Не правда ли, все 
это очень похоже на поощрение агрес
сора: дескать, влезай дальше в войну, а 
там посмотрим.

Или, например, взять Германию. Усту
пили ей Австрию, несмотря на наличие 
обязательства защищать ее самостоятель
ность, уступили Судетскую область, бро
сили на произвол судьбы Чехословакию, 
нарушив все и всякие обязательства, а 
потом стали крикливо лгать в печати о 
«слабости русской армии», о «разложении 
русской авиации», о «беспорядках» в Со
ветском Союзе, толкая немцев дальше на 
восток, обещая им легкую добычу и при
говаривая: вы только начните войну с 
большевиками, а дальше все пойдет хо
рошо. Нужно признать, что это тоже очень 
похоже на подталкивание, на поощрение 
агрессора.

Характерен шум, который подняла 
англо-французская и северо-американская 
пресса по поводу Советской Украины. 
Деятели этой прессы до хрипоты кричали, 
что немцы идут на Советскую Украину, 
что они имеют теперь в руках так назы
ваемую Карпатскую Украину, насчиты
вающую около 700 тысяч населения, что 
немцы не далее, как весной этого года 
присоединят Советскую Украину, имею
щую более 30 миллионов населения, 
к так называемой Карпатской Украине. 
Похоже на то, что этот подозрительный 
шум имел своей целью поднять ярость 
Советского Союза против Германии, отра
вить атмосферу и спровоцировать кон
фликт с Германией без видимых на то 
оснований.

Конечно, вполне возможно, что в Герма
нии имеются сумасшедшие, мечтающие
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присоединить слона, т. е. Советскую 
Украину, к козявке, т. е. к так назы
ваемой Карпатской Украине. И если дей
ствительно имеются там такие сумасброды, 
можно не сомневаться, что в нашей стране 
найдется необходимое количество смири
тельных рубах для таких сумасшедших. 
(Взрыв аплодисментов.) Но если отбро
сить прочь сумасшедших и обратиться 
к нормальным людям, то разве не ясно, 
что смешно и глупо говорить серьезно 
о присоединении Советской Украины к 
так называемой Карпатской Украине? По
думайте только. Пришла козявка к слону 
и говорит ему, подбоченясь: «Эх ты,
братец ты мой, до чего мне тебя жалко... 
Живешь ты без помещиков, без капита
листов, без национального гнета, без фа
шистских заправил,—какая ж это жизнь... 
Гляжу я на тебя и не могу не заметить,— 
нет тебе спасения, кроме как присоеди
ниться ко мне... (Общий смех.) Ну что ж, 
так и быть, разрешаю тебе присоединить 
свою небольшую территорию к моей 
необъятной территории...» (Общий смех 
и аплодисменты.)

Еще более характерно, что некоторые 
политики и деятели прессы Европы и 
США, потеряв терпение в ожидании «по
хода на Советскую Украину», сами начи
нают разоблачать действительную подо
плеку политики невмешательства. Они 
прямо говорят и пишут черным по белому, 
что немцы жестоко их «разочаровали», 
так как, вместо того, чтобы двинуться 
дальше на восток, против Советского Со
юза, они, видите ли, повернули на запад и 
требуют себе колоний. Можно подумать, 
что немцам отдали районы Чехословакии, 
как ценз' за обязательство начать войну 
с Советским Союзом, а немцы отказы
ваются теперь платить по векселю, посы
лая их кзща-то подальше.

Я далек от того, чтобы морализировать 
по поводу политики .невмешательства, 
говорить об измене, о предательстве и т. п. 
Наивно читать мораль людям, не признаю
щим человеческой морали. Политика есть 
политика, как говорят старые, прожженные 
буржуазные дипломаты. Необходимо, од
нако, заметить, что большая и опас
ная политическая игра, начатая сто
ронниками политики невмешательства, 
Может окончиться для них серьезным 
Провалом,

Таково действительное лицо господству
ющей ныне политики невмешательства.

Такова политическая обстановка в капи
талистических странах.

3. Советский Союз и капиталистические 
страны

Война создала новую обстановку в от
ношениях между странами. Она внесла 
в эти отношения атмосферу тревоги и 
неуверенности. Подорвав основы после
военного мирного режима и опрокинув 
элементарные понятия международного 
права, война поставила под вопрос цен
ность международных договоров и обяза
тельств. Пацифизм и проекты разоруже
ния оказались похороненными в гроб. Их 
место заняла лихорадка вооружения. Стали 
вооружаться все, от малых до больших 
государств, в том числе и прежде всего 
государства, проводящие политику невме
шательства. Никто уже не верит в -елей
ные речи о том, что мюнхенские уступки 
агрессорам и мюнхенское соглашение по
ложили, будто бы, начало новой эре 
«умиротворения». Не верят в них также 
сами участники мюнхенского соглашения, 
Англия и Франция, которые не ме
нее других стали усиливать свое воору
жение.

Понятно, что СССР не мог пройти мимо 
этих грозных событий. Несомненно, что 
всякая даже небольшая война, начатая 
агрессорами где-либо в отдаленном уголке 
мира, представляет опасность для миро
любивых стран. Тем более серьезную 
опасность представляет новая империали
стическая война, успевшая уже втянуть 
в свою орбиту более пятисот миллионов 
населения Азии, Африки, Европы. Ввиду 
этого наша страна, неуклонно проводя 
политику сохранения мира, развернула 
вместе с тем серьезнейшую работу по 
усилению боевой готовности нашей Крас
ной армии, нашего Красного Военно- 
Морского флота.

Вместе с тем в интересах укрепления 
своих международных позиций Советский 
Союз решил предпринять и некоторые 
другие шаги. В конце 1934 г. наша страна 
вступила в Лигу наций, исходя из того, 
что, несмотря на ее слабость, она все же 
может пригодиться, как место разобла
чения агрессоров и как некоторый, хотя
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и слабый, инструмент мира, могущий тор
мозить развязывание войны. Советский 
Союз считает, что в такое тревожное 
время не следует пренебрегать даже такой 
слабой международной организацией, как 
Лига наций. В мае 1935 г. был заклю
чен договор между Францией и Совет
ским Союзом о взаимной помощи против 
возможного нападения агрессоров. Одно
временно с этим был заключен анало
гичный договор с Чехословакией. В марте 
1936 г. Советский Союз заключил договор 
с Монгольской Народной Республикой 
о взаимной помощи. В августе 1937 г. 
был заключен договор о взаимном нена
падении между Советским Союзом и Ки
тайской Республикой.

В этих трудных международных усло
виях проводил Советский Союз свою 
внешнюю политику, отстаивая дело со
хранения мира.

Внешняя политика Советского Союза 
ясна и понятна:

1. Мы стоим за мир и укрепление де
ловых связей со всеми странами, стоим 
и будем стоять на этой позиции, поскольку 
эти страны будут держаться таких же 
отношений с Советским Союзом, по
скольку они не попытаются нарушить 
интересы нашей страны.

2. Мы стоим за мирные, близкие и доб
рососедские отношения со всеми сосед
ними странами, имеющими с СССР об
щую границу, стоим и будем стоять на 
этой позиции, поскольку эти страны бу
дут держаться таких же отношений с Со
ветским Союзом, поскольку они не по
пытаются нарушить, прямо или косвенно, 
интересы целости и неприкосновенности 
границ Советского государства.

3. Мы стоим за поддержку народов, 
ставших жертвами агрессии и борющихся 
за независимость своей родины.

4. Мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить двойным 
ударом на удар поджигателей войны, пы
тающихся нарушить неприкосновенность 
Советских границ.

Такова внешняя политика Советского 
Союза. (Бурныеf продолжительные апло
дисменты.)

В своей внешней политике Советский 
Союз опирается:

1. На свою растущую хозяйственную, 
политическую и культурную мощь;

2. На морально-политическое единство 
нашего советского общества;

3. На дружбу народов нашей страны;
4. На свою Красную армию и Военно- 

Морской Красный флот;
5. На свою мирную политику;
6. На моральную поддержку трудя

щихся всех стран, кровно заинтересован
ных в сохранении мира;

7. На благоразумие тех стран, которые 
не заинтересованы по тем или иным при
чинам в нарушении мира.

* **

Задачи партии в области внешней по
литики:

1. Проводить и впредь политику мира 
и укрепления деловых связей со всеми 
странами;

2. Соблюдать осторожность и не да
вать втянуть в конфликты нашу страну 
провокаторам войны, привыкшим загре
бать жар чужими руками;

3. Всемерно укреплять боевую мощь 
нашей Красной армии й Военно-Морского 
Красного флота;

4. Крепить международные связи друж
бы с трудящимися всех стран, за
интересованными в мире и дружбе ме
жду народами.

II
ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Перейдем к внутреннему положению 
нашей страны.

С точки зрения внутреннего положения 
Советского Союза отчетный период пред
ставляет картину дальнейшего подъема все
го народного хозяйства, роста культуры, 
укрепления политической мощи страны.

Наиболее важным результатом в об
ласти развития народного хозяйства за 
отчетный период нужно признать . завер
шение реконструкции промышленности и 
земледелия па основе новой, современной 
техники. У нас нет уже больше, или почти 
нет больше старых заводов с их отсталой
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техникой и старых крестьянских хозяйств 
с их допотопным оборудованием. Основу 
нашей промышленности и земледелия со
ставляет теперь новая, современная тех
ника. Можно сказать без преувеличения, 
что с точки зрения техники производства, 
с точки зрения насыщенности промыш
ленности и земледелия новой техникой, 
наша страна является наиболее передовой 
в сравнении с любой другой страной, где 
старое оборудование висит на ногах у 
производства и тормозит дело внедрения 
новой техники.

В области общественно-политического 
развития страны наиболее важным завое
ванием за отчетный период нужно при
знать окончательную ликвидацию остат
ков эксплуататорских классов, сплочение 
рабочих, крестьян и интеллигенции в один 
общий трудовой фронт, укрепление 
морально-политического единства совет
ского общества, укрепление дружбы наро
дов нашей страны и, как результат всего 
этого,—полную демократизацию политиче
ской жизни страны, создание новой Консти
туции. Никто не смеет оспаривать, что 
наша Конституция является наиболее

демократической в мире, а результа
ты выборов в Верховный Совет СССР, 
равно как и в Верховные Советы 
союзных республик—наиболее показатель
ными.

В итоге всего этого мы имеем полную 
устойчивость внутреннего положения и 
такую прочность власти в стране, кото
рой могло бы позавидовать любое пра
вительство в мире.

Рассмотрим конкретные данные об эко
номическом и политическом положении 
нашей страны.

1. Дальнейший подъем промышлен
ности и сельского хозяйства

а) Промышленность. Движение нашей 
промышленности за отчетный период пред
ставляет картину неуклонного подъема. 
Подъем этот отражает не только рост 
продукции вообще, но, прежде всего,— 
процветание социалистической промыш
ленности, с одной стороны, гибель част
ной промышленности, с другой сто
роны.

Вот соответствующая таблица:

Рост промышленности СССР за 1934—1938 г.г.
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Из этой таблицы видно, что наша про
мышленность выросла за отчетный период 
более, чем в два раза, при чем весь 
рост продукции шел за счет социалисти
ческой продукции.

Из этой таблицы видно, далее, что со
циалистическая система является един
ственной системой промышленности СССР.

Из этой таблицы видно, наконец, 
что окончательная гибель частной про
мышленности является фактом, кото
рого не могут отрицать теперь даже 
слепые.

Гибель частной промышленности нельзя 
считать случайностью. Она погибла, пре
жде всего, потому, что социалистическая 
система хозяйства является высшей си
стемой в сравнении с системой капи
талистической. Она погибла, во-вторых,

потому, что социалистическая система 
хозяйства дала нам возможность в не
сколько лет переоборудовать всю нашу 
социалистическую промышленность на но
вой, современной технической базе. Та
кой возможности не дает и не может 
дать капиталистическая система хозяй
ства. Это факт, что с точки зрения 
техники производства, с точки зрения 
объема насыщенности промышленного 
производства новой техникой, наша про
мышленность стоит на первом месте 
в мире.

Если взять темпы роста нашей про
мышленности в процентах к довоенному 
уровню и сравнить их с темпами роста 
промышленности главных капиталистиче
ских стран, то получится следующая 
картина:

Рост промышленности СССР и главных капиталистических стран
за 1913—1988 г.г.

1913 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.

С С С Р .................................. 100,0 380,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
США...................................... 100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 120,0
Англия .................................. 100,0 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
Г ерчания.............................. 100,0 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131,6
Франция ............................... 100,0 107,0 99,0 94,0 98,0 101,0 93,2

Из этой таблицы видно, что наша про
мышленность выросла в сравнении с до
военным уровнем более, чем в девять раз, 
тогда как промышленность главных капи
талистических стран продолжает топтаться 
вокруг довоенного уровня, превышая его 
всего лишь на 20—30 процентов.

Это значит, что по темпам роста наша 
социалистическая промышленность стоит 
на первом месте в мире.

Выходит, таким образом, что по тех
нике производства и темпам роста на
шей промышленности мы уже догнали 
и перегнали главные капиталистические 
страны.

В чем же мы отстаем? Мы все еще 
отстаем в экономическом отношении, т. е. 
в отношении размеров нашего промыш
ленного производства на душу населения.

Мы произвели в 1938 г. около 15 мил
лионов тонн чугуна, а Англия—7 миллио
нов тонн. Казалось бы, дело обстоит у нас 
лучше, чем в Англии. Но если разложить 
эти тонны чугуна на количество населе
ния, то получается, что в Англии на ка
ждую душу населения в 1938 году при
ходилось 145 килограммов чугуна, а в 
СССР—всего 87 килограммов. Или еще: 
Англия произвела в 1938 г. 10 миллионов 
и 800 тысяч тонн стали и около 29 мил
лиардов киловатт-часов (производство 
электроэнергии), а СССР произвел 18 мил
лионов тонн стали и более 39 миллиардов 
киловатт-часов. Казалось бы, дело у нас 
обстоит лучше, чем в Англии. Но если 
разложить все эти тонны и киловатт-часы 
на количество населения, то получается, 
что в Англии приходилось на каждую
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душу населения в 1938 году 226 кило
граммов стали и 620 киловатт-часов, то
гда как в СССР приходилось всего 
107 килограммов стали и 233 киловатт- 
часа на душу населения.

В чем же дело? А в том, что населе
ния у нас в несколько раз больше, чем 
в Англии, стало быть и потребностей 
больше, чем в Англии: в Советском Сою
зе 170 миллионов населения, а в Англии 
не более 46 миллионов. Экономическая 
мощность промышленности выражается не 
в объеме промышленной продукции во
обще, безотносительно к населению стра
ны, а в объеме промышленной продук
ции, взятом в его прямой связи с раз
мерами потребления этой продукции на 
душу населения. Чем больше приходится 
промышленной продукции на душу насе
ления, тем выше экономическая мощность 
страны, и наоборот, чем меньше прихо
дится продукции на душу населения, тем 
ниже экономическая мощность страны и 
ее промышленности. Следовательно, чем 
больше населения в стране, тем больше 
в стране потребностей в предметах по
требления, стало быть, тем больше дол
жен быть объем промышленного произ
водства такой страны.

Взять, например, производство чугуна. 
Чтобы перегнать Англию экономически 
в области производства чугуна, производ
ство которого составляло там в 1938 году 
7 млн. тонн, нам нужно довести ежегод
ную выплавку чугуна до 25 миллионов 
тонн. Чтобы перегнать экономически Гер
манию, которая произвела в 1938 году 
всего 18 миллионов тонн чугуна, нам нуж
но довести ежегодную выплавку чугуна 
до 40—45 миллионов тонн. А чтобы пере
гнать США экономически, имея в виду 
не уровень 1938 кризисного года, когда 
США произвели всего 18,8 миллиона тонн 
чугуна, а уровень 1929 года, когда в США 
был подъем промышленности и когда там 
производилось около 43 миллионов тонн 
чугуна, мы должны довести ежегодную 
выплавку чугуна до 50—60 миллионов 
тонн.

То же самое нужно сказать о произ
водстве стали, проката, о машинострое
нии и т. д., так как все эти отрасли про
мышленности, как и остальные отрасли, 
зависят в последнем счете от производ
ства чугуна.

Мы перегнали главные капиталистиче
ские страны в смысле техники производ
ства и темпов развития промышленности. 
Это очень хорошо. Но этого мало. Нужно 
перегнать их также в экономическом отно
шении. Мы это можем сделать, и мы это 
должны сделать. Только в том случае, 
если перегоним экономически главные ка
питалистические страны, мы можем рас
считывать, что наша страна будет пол
ностью насыщена предметами потребле
ния, у нас будет изобилие продуктов, 
и мы получим возможность сделать пере
ход от первой фазы коммунизма ко вто 
рой его фазе.

Что требуется для того, чтобы пере
гнать экономически главные капиталисти
ческие страны? Для этого требуется, пре
жде всего, серьезное и неукротимое же
лание итти вперед и готовность пойти на 
жертвы, пойти на серьезные капитальные 
вложения для всемерного расширения на
шей социалистической промышленности. 
Есть ли у нас эти данные? Безусловно 
есть! Для этого требуется, далее, на
личие высокой техники производства и 
высоких темпов развития промышленно
сти. Есть ли у нас эти данные? Безу
словно есть! Для этого требуется, нако
нец, время. Да, товарищи, время. Нужно 
строить новые заводы. Нужно ковать но
вые кадры для промышленности. Но для 
этого необходимо время, и не малое. Не
возможно в 2—3 года перегнать экономи
чески главные капиталистические страны. 
Для этого требуется несколько больше 
времени. Взять, например, тот же чугун 
и его производство. В продолжение ка
кого периода времени можно перегнать 
экономически главные капиталистические 
страны в области производства чугуна? 
Некоторые работники Госплана старого 
состава предлагали при составлении вто
рого пятилетнего плана запланировать 
производство чугуна к концу второй пя
тилетки в размере 60 миллионов тонн. 
Это значит, что они исходили из возмож
ности среднегодового прироста выплавки 
чугуна в размере 10 миллионов тонн. Это 
была, конечно, фантастика, если не хуже. 
Впрочем, эти товарищи ударялись в фан
тастику не только в области производства 
чугуна. Они считали, например, что в те
чение второй пятилетки ежегодный при
рост населения в СССР должен составить
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три—четыре миллиона человек, или даже 
больше этого. Это тоже была фантастика, 
если не хуже. Но если отбросить прочь 
фантазеров и стать на реальную почву, 
то можно принять, как вполне возможный, 
среднегодовой прирост выплавки чугуна 
в размере двух—двух с половиной миллио
нов тонн, имея в виду нынешнее состоя
ние техники выплавки чугуна. История 
промышленности главных капиталистиче
ских стран, так же как и нашей страны, 
показывает, что эта норма ежегодного 
прироста является напряженной, но 
вполне достижимой.

Стало быть, требуется время, и не ма
лое, для того, чтобы перегнать эконо
мически главные капиталистические стра
ны. И чем выше будет у нас произво
дительность труда, чем более совершен
ствоваться будет у нас техника произ
водства, тем скорее можно будет выпол
нить эту важнейшую экономическую за
дачу, тем больше можно будет сократить 
сроки выполнения этой задачи.

б) Сельское хозяйство. Развитие сель
ского хозяйства шло за отчетный период, 
так же как и развитие промышленности, 
по линии подъема. Подъем этот выра
жается не только в росте сельскохозяй
ственной продукции, но, прежде всего,

в росте и укреплении социалистического 
сельского хозяйства, с одной стороны, 
гибели единоличного хозяйства, с другой 
стороны. В то время как посевная пло
щадь зерновых у колхозов выросла 
с 75 миллионов в 1933 г. до 92 миллио
нов гектаров в 1938 г., посевная пло
щадь зерновых у единоличников сокра
тилась за этот период с 15,7 миллиона 
гектаров до 600 тысяч гектаров, т. е. 
до 0,6 процента всей посевной площади 
зерновых. Я уже не говорю о посевных 
площадях по техническим культурам, где 
роль единоличного хозяйства сведена 
к нулю. Известно, кроме того, что в кол
хозах объединено теперь 18 млн. 800 ты
сяч крестьянских дворов, т, е, 93,5 про
цента всех крестьянских дворов, не счи
тая рыболовецких и промысловых кол
хозов.

Это значит, что колхозы окончательно 
закреплены и упрочены, а социалистиче
ская система хозяйства является теперь 
единственной формой нашего земле
делия.

Если сравнить движение посевных пло
щадей по всем культурам за отчетный 
период с размерами посевных площадей 
дореволюционного периода, то получится 
следующая картина:

Посевные площади всех культур по СССР

В миллионах гектаров 1938 г. 
в  %% 

к 1913 г.1913 г. 1934 r.|l935 г . 1936 г. 1937 г. 1938 г.

Вся посевная площадь ................................... 105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4
В том числе:

а) Зерновые..................................................... 94,4 104,7 103,4 102,4 104,4 102,4 108,5
б )  Технические .............................................. 4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4
в) Огородно-бахчевые.................................. 3,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9,4 247,4
г) Кормовые..................................................... 2,1 7,1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

Из этой таблицы видно, что посевные 
площади выросли у нас по всем куль
турам и прежде всего—по линии кормо
вых, технических и огородно-бахчевых 
культур.

Это значит, что наше земледелие ста
новится более квалифицированным и про- 
дуктивным, а внедрение правильного сево
оборота получает под собою реальную 
почву.
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Как росла вооруженность наших колхо- другими машинами за отчетный период,—
зов и совхозов тракторами, комбайнами и ответ на это дают следующие таблицы:

1) Тракторный парк в сельском хозяйстве СССР

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.
1938 г. 
в °/о°/о 

к 1933 г.

а) Количество тракторов (в тыс . шт.)
Всего тракторов ........................................... 210,9 276,4 360,3 422,7 454,5 483,5 229,3

В том числе:
а) Тракторов в М ТС ....................................... 123,2 177,3 254,7 328,5 365,8 394,0 319,8
б) Тракторов в совхозах и подсобных с./х. 

предприятиях .............................................. 83,2 95,5 102,1 88,5 84,5 85,0 102,2

б) Мощность в тыс. лош. сил
Всех тракторов .............................................. 3.209,2 4.462,8 6.184,0 7.672,4 8.385,0 9.256,2 283,4

В том числе:
а) Тракторов в М ТС....................................... 1.758,1 2.753,9 4.281,6 5.856,0 6.679,2 7.437,0 423,0
б) Тракторов в совхозах и подсобных с./х. 

предприятиях ............................................... 1.401,7 1.669,5 1.861,4 1.730,7 1.647,5 1.751,8 125,0

2) Парк комбайнов и других машин в сельском хозяйстве СССР
(в т ы с. ш т у к; н а к о н е ц  г о д а )

1933 г. 1934 г. 1935 г.j 1936 г.J1937 г. 1938 г.
1938 г.
R  0  / 0 'й /о 10 

к 1933 г.

Комбайны...................................................... ... 25,4 32,3 50,3 87,8 128,8 153,5 6С4,3
Двигатели внутреннего сгорания и локо

мобили .......................................................... 48,0 60,9 69,1 72,4 77,9 83,8 174,6
Сложные и полусложные зерновые моло

тилки .............................................................. 120,3 121,9 120,1 123,7 126,1 130,8 108,7
Грузовые автомобили ................................... 26,6 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8 735,1
Легковые автомобили (в ш т . ) ................... 3.991 5.533 7.555 7.630 8.156 9.594 240,4

Если к этим цифрам добавить тот факт, 
что количество машино-тракторных стан
ций за отчетный период выросло у нас 
с 2900 единиц в 1934 г. до 6350 единиц 
в 1938 г., то можно на основании всех 
этих данных с уверенностью сказать, что 
реконструкция нашего земледелия на ос
нове новой, современной техники—уже 
завершена в основном.

Наше земледелие является, следователь

но, не только наиболее крупным и меха
низированным, а значит и наиболее то
варным земледелием, по и наиболее осна
щенным современной техникой, чем зе
мледелие любой другой страны.

Если взять движение роста продукции 
зерновых и технических культур за отчет
ный период в сравнении с дореволюцион
ным периодом, то данные дают следую
щую картину:
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Валовая продукция зерновых и технических культур по СССР

В миллионах центнеров 1938 г. 
в %% 

к 1913т.1913 г. 1934 г. 1935 r.jl936 г. 1937 г. 1938 г.

Зерновые . ^  .................................................. 801,0 894,0 901,0 827,3 1202,9 949,9 118,6
Хлопок (сы р ец ).............................................. 7,4 11,8 17,2 23,9 25,8 26,9 363,5
Лен (волокно).................................................. 3,3 5,3 5,5 5,8 5,7 5,46 165,5
Сахарная свекла .............................................. 109,0 113,6 162,1 168,3 218,6 166,8 153,0
Масличные...................................................... 21,5 36,9 42,7 42,3 51,1 46,6 216,7

Из этой таблицы видно, что, несмотря 
на засуху в восточных и юго-восточных 
районах в 1936 г. и в 1938 г. и несмотря 
на небывало высокий урожай в 1913 году, 
рост валовой продукции зерна и техни
ческих культур шел у нас за отчетный 
период неуклонно вверх в сравнении с 
уровнем 1913 года.

Особенно интересен вопрос о товар
ности колхозно-совхозного зернового про
изводства. Известный статистик т. Нем
чинов высчитал, что из пяти миллиардов 
пудов валовой продукции зерна в довоен
ное время на рынок отпускалось товарного 
зерна всего около 1 миллиарда 300 мил
лионов пудов, что составляет 26 процентов 
товарности тогдашнего зернового произ
водства. Тов. Немчинов считает, что то
варность колхозного и совхозного произ
водства, как производства крупного, на
пример, в 1926—1927 годах составляла 
около 47 процентов валовой продукции, 
а товарность единоличного крестьянского 
хозяйства—около 12 процентов. Если по
дойти к делу более осторожно и принять 
товарность колхозно-совхозного производ
ства в 1938 году в 40 процентов валового 
производства, то получится, что паше со
циалистическое зерновое хозяйство могло 
отпустить и действительно отпустило 
в этом году на сторону около двух мил
лиардов и трехсот миллионов пудов товар
ного зерна, т. е. на 1 миллиард пудов 
больше товарного зерна, чем довоенное 
зерновое производство.

Следовательно, высокая товарность сов
хозно-колхозного производства является 
его важнейшей особенностью, имеющей 
серьезнейшее значение для снабжения 
страны.

В этой именно особенности колхозов и 
совхозов заключается секрет того, что на
шей стране удалось так легко и быстро 
разрешить зерновую проблему, проблему 
достаточного снабжения громадной страны 
товарным зерном.

Следует отметить, что за последние три 
года ежегодные заготовки зерна не спу
скались у нас ниже миллиарда шестисот 
миллионов пудов зерна, подымаясь ино
гда, например, в 1937 году до миллиарда 
800 миллионов пудов. Если добавить 
к этому около 200 миллионов ежегодной 
запиши зерна да несколько сот миллио
нов по линии колхозной торговли зерном, 
то мы получим в общем ту, сумму от
пуска на сторону товарного хлеба колхо
зами и совхозами, о которой упоминалось 
выше.

Интересно, далее, отметить, что за по
следние три года база товарного зерна 
переместилась из Украины, которая счи
талась раньше житницей нашей страны, 
па север и восток, т. е. в РСФСР. Извест
но, что за последние два—три года Украи
на заготовляет зерна всего около 400 мил
лионов пудов ежегодно, тогда как РСФСР 
заготовляет за эти годы ежегодно мил
лиард сто—миллиард двести миллионов 
щитов товарного зерна.

Так обстоит дело с зерновым произ
водством.

Что касается животноводства, то и в 
этой, наиболее отсталой, отрасли сельского 
хозяйства наметились за последние годы 
серьезные сдвиги. Правда, по конскому 
поголовью и овцеводству мы еще отстаем 
от дореволюционного уровня, по по круп
ному рогатому скоту и свиноводству мы 
уже перевалили дореволюционный уровень.
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Вот данные на этот счет:
Поголовье скота по СССР (в млн. голов)

Н а и ю л ь  м е с я ц 1938 г. в %%

1916 г. 
по дан
ным пе
реписи

|
19

33
 

; i 1

19
34

19
35

19
36

19
37

19
38

 
|

К 1916 
году 

по пе
реписи К 

19
33

 г.

Л о ш а д и ............................... 35,8 16,6 15,7 15,9 16,6 Гб,7 17,5 48,9 105,4
Крупный рогатый скот . . 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6
Овцы и козы ....................... 121,2 50,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 81,6 204,2
Свиньи ................................... 20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

Не может быть сомнения, что отста
лость в области коневодства и овцеводства 
будет ликвидирована в кратчайший срок.

в) Товарооборот, транспорт. Вместе 
с подъемом промышленности и сельского 
хозяйства рос и товарооборот в стране. 
Розничная сеть государственной и коопе

ративной торговли выросла за отчетный 
период на 25 процентов. Розничный обо
рот государственной и кооперативной тор
говли вырос на 178 процентов. Оборот 
колхозно-базарной торговли вырос на 
112 процентов.

Вот соответствующая таблица:
Т о в а р о о б о р о т

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.
1938 г. 
в %% 

к 1933 г.

!•« Розничная сеть 
государственной 
и кооперативной 
торговли (мага
зины и палат
ки) — на конец 
г о д а ................ 285.355 286.236 268.713 289.473 327.361 356.930 125,1

2. Розничный обо
рот государст
венной и коопе
ративной тор
говли (включая 
общественное 
питание)—в млн. 
руб..................... 49.789,2 61.814,7 81.712,1 106.760,9 125.943,2 138.574,3 278,3

3. Оборот кол
хозной базарной 
торговли в млн.
руб..................... 11.500,0 14.000,0 14.500,0 15.637,2 17.799,7 24.399,2 212,2

4. Областные тор
говые базы 
сбытов Нар- 
компищепрома, 
НКЛегпрома, 
Наркомтяжпро- 
ма, НКЛеса, 
НКМестпрэмов 
союзных рес
публик'— на ко
нец года . . , 718 836 1.141 1.798 1.912 1.994 277,7
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Понятно, что товарооборот в стране не 
мог бы так развернуться без известного 
роста транспортных перевозок. И действи
тельно, перевозки выросли за отчетный 
период по всем видам транспорта, осо
бенно по железнодорожному и воздушному 
транспорту. Перевозки выросли также по

водному транспорту, но с большими коле
баниями, а в 1938 году перевозки по вод
ному транспорту дали, к сожалению, не
которое снижение в сравнении с предыду
щим годом.

Вот соответствующая таблица:

Г р у з о о б о р о т

19
33

19
34

19
35

1
19

36

19
37

i 1
93

8
I

1938 г. 
в m  

к 1933 г.

Железные дороги (в миллиардах тонно-
километров) .................................................. 169,5 205,7 258,1 323,4 354,8 369,1 217,7

Речной и морской транспорт (в миллиар
дах тонно-километров)............................... 50,2 56,5 68,3 72,3 70,1 66,0 131,5

Гражданский воздушный флот (в миллионах
тонно-километров)...................................... 3,1 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6

Не может быть сомнения, что некоторая 
отсталость водного транспорта в 1938 го
ду будет ликвидирована в 1939 году.

2. Дальнейший подъем материального 
и культурного положения 

народа

Продолжающийся подъем промышлен
ности и сельского хозяйства не мог не 
привести и действительно привел к но
вому росту материального и культурного 
положения народа.

Уничтожение эксплуатации и укрепле
ние социалистической системы в народном 
хозяйстве, отсутствие безработицы и свя
занной с ней нищеты в городе и деревне, 
громадное расширение промышленности и 
непрерывный рост численности рабочих, 
рост производительности труда рабочих и 
колхозников, закрепление земли навечно 
за колхозами и снабжение колхозов гро
мадным количеством первоклассных трак
торов и сельскохозяйственных машин,—все 
это создало реальные условия для даль
нейшего роста материального положения 
рабочих и крестьян. Улзшшение же мате
риального положения рабочих и крестьян 
естественно привело к улучшению мате
риального положения интеллигенции, пред
ставляющей значительную силу нашей

страны и обслзокпвающей интересы ра
бочих и крестьян.

Теперь уже речь идет не о том, чтобы 
пристроить как-нибудь в промышленности 
и взять из милости на работу безработных 
и бездомных крестьян, отбившихся от де
ревни и живущих под страхом голода. 
Таких крестьян давно уже нет в нашей 
стране. И это, конечно, хорошо, ибо оно 
свидетельствует о зажиточности нашей де
ревни. Теперь речь может итти лишь о 
том, чтобы предложить колхозам уважить 
нашу просьбу и отпускать нам для расту
щей промышленности ежегодно хотя бы 
около полтора миллиона молодых колхоз
ников. Колхозы, ставшие уже зажиточны
ми, должны иметь в виду, что без такой 
помощи с их стороны очень трудно будет 
расширять дальше нашу промышленность, 
а без расширения промышленности—не 
сможем удовлетворять растущий спрос 
крестьян на товары массового потребле
ния. Колхозы имеют полную возможность 
удовлетворить эту нашу просьб)7, так как 
обилие техники в колхозах освобождает 
часть работников в деревне, а эти работ
ники, переведенные в промышленность 
могли бы принести громадную пользу все
му нашему народному хозяйству.

В итоге мы имеем следующие показа
тели улучшения материального положены*
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рабочих и крестьян за отчетный пе
риод:

1. Народный доход возрос с 48,5 мил
лиарда рублей в 1933 г. до 105,0 мил
лиардов рублей в 1938 г.;

2. Численность рабочих и служащих 
поднялась с 22 миллионов с лишним че
ловек в 1933 г. до 28 миллионов человек 
в 1938 г.;

3. Годовой фонд заработной платы ра
бочих и служащих вырос с 34.953 миллио
нов рублей до 96.425 миллионов рублей;

4. Среднегодовая заработная плата ра
бочих промышленности, составлявшая в 
1933 г. 1.513 рублей, поднялась до 
3.447 рублей в 1938 г.;

5. Денежные доходы колхозов поднялись 
с 5.661,9 миллиона рублей в 1933 г. до 
14.180,1 миллиона рублей в 1937 г.;

6. Средняя, выдача зерна в зерновых 
районах на один колхозный двор подня
лась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов 
в 1937 году, не считая семян, семенных

страховых фондов, кормового фонда для 
общественного скота, зернопоставок, на
туроплаты работ МТС;

7. Государственные ассигнования по 
бюджету на социально-культурные меро
приятия возросли с 5.839,9 миллиона руб
лей в 1933 г. до 35.202,5 миллиона рублей 
в 1938 году.

Что касается культурного положения 
народа, то его подъем шел вслед за подъе
мом материального положения народа.

С точки зрения культурного развития 
парода отчетный период был поистине пе
риодом культурной революции. Внедрение 
в жизнь всеобще-обязательного первона
чального образования на языках нацио
нальностей СССР, рост числа школ и уча
щихся всех ступеней, рост числа выпускае
мых высшими школами специалистов, со
здание и укрепление новой, советской ин
теллигенции,—такова общая картина куль
турного подъема народа.

Вот данные на этот счет:

1) Повышение культурного уровня народа

П о к а з а т е л и
Единица

измерения
1933/34 г. 1938/39 г.

1938/39 г. 
в m  к

1933/34 г.

Число учащихся в школах всех ступеней . тыс. чел. 23.814 33.955,4 142,6

В том числе:
по начальному образованию ....................... » » 17.873,5 21.288,4 119,1
по среднему образованию (общему и спе

циальному) .................................................. » 5.482,2 12.076,0 220,3
по высшему образованию ........................... 458,3 601,0 131,1
Число обучающихся в СССР (включая все 

виды обучения) .......................................... » » ._. 47.412,1 _
Число массовых библиотек ....................... тысяч 40,3 70,0 173,7
Число книг в н и х ............................... млн. 86,0 126,6 147,2
Число клубных учреж дений....................... тысяч 61,1 95,6 156,5
Число театров ............................................... единиц 587 790 134,6
Число киноустановок (без узкопленочных) 27.467 30.461 110,9

В том числе звуковых................... » 498 15.202 в 31 раз
Число киноустановок (без узкопленочных) 

на с е л е ........................... ... » 17.470 18.991 108,7
В том числе з в у к о в ы х  ............................ » 24 6.670 в 278 раз

Годовой тираж газет ...................................... млн. 4.9S4,6 7.092,4 142,3
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2) Построено школ за 1933—1938 г.г. по СССР

Ч и с л о  ш к о л

Г о д ы В городах и 
поселениях 
городского 

типа

В сельских 
местностях

ВСЕГО

1933 ................................................................................ 326 3.261 3.587
1934 ................................................................................ 5 77 3.488 4.065
1935 ................................................................................ 533 2.829 3.362
1936 ................................................................................ 1.505 4.206 5.711
1937 ................................................................................ 730 1.323 2.053
1938 ................................................................................ 583 1.246 1.829

Всего за 1933—38 г.г. . . . » 4.254 16.353 20.607

3) Выпущено молодых специалистов из высших учебных заведений за 1933—-1938 г.г.
( в  Т Ы С . )

1933 1934 1935 1936 1937 1938

Всего по СССР (не считая военных специалистов) . 34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7
I. Инженеры промышленности и строительства . . . . 6,1 14,9 29,6 29,2 27,6 25,2
2. Инженеры транспорта и связи...................................... 1,8 4,0 7,6 6,6 7,0 6,1
3. Инженеры по механизации сельского хозяйства, аг

рономы, ветеринарные врачи и зоотехники. . . . . 4,8 6,3 8,8 10,4 11,3 10,6
4. Экономисты и юристы . . . • ...................................... 2,5 2,5 5,0 6,4 5,0 5,7
5. Преподаватели средней школы, рабфаков, технику

мов и другие работники просвещения, в том числе 
работники искусства........................... ... .......................... 10,5 7,9 12,5 21,6 31,7 35,7

6. Врачи, провизоры и работники физической куль
туры .................................................................................... 4,6 2,5 7,5 9,2 12,3 13,6

7. Другие специальности ..................................................... 4,3 11,1 12,7 14,2 9,9 9,8

В результате всей этой громадной куль
турной работы народилась и сложилась у 
нас многочисленная новая, советская ин
теллигенция, вышедшая из рядов рабочего 
класса, крестьянства, советских служащих, 
плоть от плоти и кровь от крови нашего 
народа,—интеллигенция, не знающая ярма 
эксплуатации, ненавидящая эксплуатато
ров и готовая служить народам СССР 
верой и правдой.

Я думаю, что нарождение этой новой, 
народной, социалистической интеллигенции 
является одним из самых важных резуль
татов культурной революции, в нашей 
стране.

3. Дальнейшее упрочение советского 
строя

Один из важнейших результатов отчет
ного периода состоит в том, что он привел 
к дальнейшему упрочению внутреннего 
положения страны, к дальнейшему упро
чению советского строя.

Иначе и не могло быть. Утверждение 
социалистической системы во всех отрас
лях народного хозяйства, подъем про
мышленности и сельского хозяйства, подъ
ем материального положения трудящихся, 
повышение культурности народных масс, 
повышение их политической активности,—
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все это, осуществленное под руководством 
Советской власти, не могло не привести к 
дальнейшему упрочению советского строя.

Особенность советского общества ны
нешнего времени, в отличие от любого 
капиталистического общества, состоит в 
том, что в нем нет больше антагонистиче
ских, враждебных классов, эксплуататор
ские классы ликвидированы, а рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, составляющие 
советское общество, живут и работают на 
началах дружественного сотрудничества. 
В то время как капиталистическое обще
ство раздирается непримиримыми противо
речиями между рабочими и капиталистами, 
между крестьянами и помещиками, что 
ведет к неустойчивости его внутреннего 
положения, советское общество, освобо
жденное от ига эксплуатации, не знает 
таких противоречий, свободно от классо
вых столкновений и представляет картину 
дружественного сотрудничества рабочих, 
крестьян, интеллигенции. На основе этой 
общности и развернулись такие движущие 
силы, как морально-политическое единство 
советского общества, дружба народов 
СССР, советский патриотизм. На этой же 
основе возникли Конституция СССР, при
нятая в ноябре 1936 г., и полная демокра
тизация выборов в верховные органы 
страны.

Что касается самих выборов в верхов
ные органы страны, то они послужили 
блестящей демонстрацией того самого 
единства советского общества и той самой 
дружбы народов СССР, которые соста
вляют характерную особенность внутрен
него положения нашей страны. Как извест
но, на выборах в Верховный Совет СССР 
в декабре 1937 г. за блок коммунистов и 
беспартийных голосовало почти 90 мил
лионов избирателей, т. е. 98,6 процента 
всех принимавших участие в голосовании, 
а на выборах в Верховные Советы союз
ных республик в июне 1938 г. за блок 
коммунистов и беспартийных голосовало 
S2 миллиона избирателей, т. е. 99,4 про
цента всех принимавших участие в голосо
вании.

Вот где основа прочности советского 
строя и источник неиссякаемой силы Со
ветской власти.

Это значит, между прочим, что в слу
чае войны тыл и фронт нашей армии 
ввиду их однородности и внутреннего

единства—будут крепче, чем в любой 
другой стране, о чем следовало бы по
мнить зарубежным любителям военных 
столкновений.

Некоторые деятели зарубежной прессы 
болтают, что очищение советских орга
низаций от шпионов, убийц и вредителей, 
вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, 
Якира, Тухачевского, Розенгольца, Буха
рина и других извергов «поколебало» буд
то бы советский строй, внесло «разложе
ние». Эта пошлая болтовня стоит того, 
чтобы поиздеваться над ней. Как может 
поколебать и разложить советский строй 
очищение советских организаций от вред
ных и враждебных элементов? Троцкист
ско-бухаринская кучка шпионов, убийц и 
вредителей, пресмыкавшаяся перед загра
ницей, проникнутая рабьим чувством низ
копоклонства перед каждым иностранным 
чинушей и готовая пойти к нему, в шпион
ское услужение,—кучка людей, не поняв
шая того, что последний советский гра
жданин, свободный от цепей капитала, 
стоит головой выше любого зарубежного 
высокопоставленного чинуши, влачащего 
на плечах ярмо капиталистического раб
ства,—кому нужна эта жалкая банда про
дажных рабов, какую ценность она мо
жет представлять для народа и кого она 
может «разложить»? В 1937 году были 
приговорены к расстрелу Тухачевский, 
Якир, Уборевич н другие изверги. После 
этого состоялись выборы в Верховный 
Совет ‘СССР. Выборы дали Советской 
власти 98,6 процента всех участников го
лосования. В начале 1938 г. были приго
ворены к расстрелу Розенгольц, Рыков, 
Бухарин и другие изверги. После этого 
состоялись выборы в Верховные Советы 
<;оюзных республик. Выборы дали Совет
ской власти 99,4 процента всех участников 
голосования. Спрашивается, где же тут 
признаки «разложения» и почему эго «раз
ложение» не сказалось на результатах вы
боров?

Слушая этих иностранных болтунов, 
можно прптти к выводу, что если бы оста
вили на воле шпионов, убийц и вредителей 
и не мешали им вредить, убивать и шпио
нить, то советские организации были бы 
куда более прочными и устойчивыми. 
(Смех.) Не слишком ли рано выдают 
себя с головой эти господа, так нагло 
защищающие шпионов, убщйц, вредителей?
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Не вернее ли будет сказать, что очи
щение советских организаций от шпионов, 
убийц, вредителей должно было привести 
и действительно привело к дальнейшему 
укреплению этих организаций?

О чем говорят, например, события у 
озера Хасан, как не о том, что очищение 
советских организаций от шпионов и вре
дителей является вернейшим средством их 
укрепления?

Ф **

Задачи партии в области внутренней по
литики:

1. Развернуть дальше подъем нашей 
промышленности, рост производительности 
труда, усовершенствование техники про
изводства с тем, чтобы, после того, как 
уже перегнали главные капиталистические 
страны в области техники производства 
и темпов роста промышленности,—пере
гнать их также экономически в течение 
ближайших 10—15 лет.

2. Развернуть дальше подъем нашего 
земледелия и животноводства с тем, чтобы 
в течение ближайших 3—4 лет добиться 
ежегодного производства зерна 8 миллиар

дов пудов со средней урожайностью на 
гектар в 12—13 центнеров, увеличить 
производство по техническим культурам 
на 30—35 процентов в среднем, увели
чить поголовье овец и свиней вдвое, по
головье крупного рогатого скота—про
центов на 40, поголовье лошадей—процен
тов на 35.

3. Продолжать дальше улучшение ма
териальною и культурного положения ра
бочих, крестьян, интеллигенции.

4. Неуклонно проводить в жизнь нашу 
социалистическую Конституцию, осущест
влять до конца демократизацию политиче
ской жизни страны, укреплять морально- 
политическое единство советского обще
ства и дружественное сотрудничество ра
бочих, крестьян, интеллигенции, укреплять 
всемерно дружбу народов СССР, разви
вать и культивировать советский патрио
тизм.

5. Не забывать о капиталистическом 
окружении, помнить, что иностранная раз
ведка будет засылать в нашу страну шпио
нов, убийц, вредителей, помнить об этом и 
укреплять нашу социалистическую раз
ведку, систематически помогая ей громить 
и корчевать врагов народа.

III
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВКП(б)

С точки зрения политической линии и 
товседневной практической работы отчет
ный период был периодом полной победы 
генеральной линии нашей партии. (Бурные 
продолжительные аплодисменты.)

Утверждение социалистической системы 
во всем народном хозяйстве, завершение 
реконструкции промышленности и земле
делия на основе новой техники, досрочное 
выполнение второго пятилетнего плана по 
промышленности, подъем ежегодного про
изводства зерна до уровня 7 миллиардов 
пудов, уничтожение нищеты и безрабо
тицы и подъем материального и культур
ного положения народа,—таковы основные 
достижения, демонстрирующие правиль
ность политики нашей партии, правиль
ность ее руководства.

Перед лицом этих грандиозных дости
жений противники генеральной линии на
шей партии, разные там «левые» и «пра
вые» течения, всякие там троцкистско-пя-

таковские и бухаринско-рыковские пере
рожденцы оказались вынужденными смять
ся в комок, спрятать свои затасканные 
«платформы» и уйти в подполье. Не имея 
мужества покориться воле народа, они 
предпочли слиться с меньшевиками, эсе
рами, фашистами, пойти в услужение к 
иностранной разведке, наняться в шпио
ны и обязаться помогать врагам Совет
ского Союза расчленить нашу страну и вос
становить в ней капиталистическое рабство.

Таков бесславный конец противников 
линии нашей партии, ставших потом вра
гами народа.

Разгромив врагов народа и очистив от 
перерожденцев партийные и советские ор
ганизации, партия стала еще более единой 
в своей политической и организационной 
работе, она стала еще более спточенной 
вокруг своего Центрального Комитета. 
(Бурные аплодисменты. Все делегаты 
встают и стоя приветствуют докладчика.
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Возгласы: «!Товарищу Сталину ура! Да 
здравствует товарищ Сталин! Да здрав
ствует ЦК нашей партии! У pah)

Рассмотрим конкретные данные о раз
витии внутренней жизни партии, об ее 
организационной и пропагандистской ра
боте за отчетный период.
1. Меры улучшения состава партии.

Разукрупнение организаций. 
Приближение руководящих органов 

к низовой работе
Укрепление партии и ее руководящих 

органов осуществлялось за отчетный пе
риод в первую очередь по двум линиям: 
по линии регулирования состава партии, 
вытеснения ненадежных и отбора лучших, 
и по линии разукрупнения организаций, 
уменьшения их размеров и приближения 
руководящих органов к низовой, опера
тивной, конкретной работе.

На XVII съезде партии было предста
влено 1.874.488 членов партии. Если срав
нить эти данные с данными о количестве 
членов партии, представленных на пре
дыдущем, XVI съезде партии, то получит
ся, что за период от XVI съезда партии 
до XVII съезда в партию прибыло 600 
тысяч новых членов партии. Партия не 
могла не почувствовать, что такой массо
вый наплыв в партию в условиях 1930— 
1933 годов является нездоровым и неже
лательным расширением ее состава. Пар
тия знала, что в ее ряды идут не только 
честные и преданные, но и случайные лю
ди, но и карьеристы, стремящиеся исполь
зовать знамя партии в своих личных це
лях. Партия не могла не знать, что она 
сильна не только количеством своих чле
нов, но, прежде всего, их качеством. В свя
зи с этим встал вопрос о регулировании 
состава партии. Было решено продолжить 
чистку членов партии и кандидатов, нача
тую еще в 1933 году, и она действительно 
была продолжена до мая 1935 года. Было 
решено, далее, прекратить прием в партию 
новых членов, и он действительно был 
прекращен вплоть до сентября 1936 года, 
при чем прием в партию новых членов 
был возобновлен лишь 1 ноября 1936 года. 
Далее, в связи с злодейским убийством 
тов. Кирова, свидетельствовавшим о том, 
что в партии имеется не мало подозритель
ных элементов, было решено провести 
проверку и обмен партийных документов,

при чем то и другое было закончено 
лишь к сентябрю 1936 года. Только после 
этого был открыт прием в партию новых 
членов и кандидатов. В результате всех 
этих мероприятий партия добилась того, 
что она очистила свои ряды от случайных, 
пассивных, карьеристских и прямо вра
ждебных элементов, отобрав наиболее 
стойких и преданных людей. Нельзя ска
зать, что чистка была проведена без серь
езных ошибок. К сожалению, ошибок ока
залось больше, чем можно было предпо
ложить. Несомненно, что нам не придется 
больше пользоваться методом массовой 
чистки. Но чистка 1933—1936 г.г. была 
все же неизбежна и она в основном дала 
положительные результаты. На настоящем 
XVIII съезде представлено около 1.600 
тысяч членов партии, т. е. на 270 тысяч 
членов партии меньше, чем на XVII съезде. 
Но в этом нет ничего плохого. Наоборот, 
это—к лучшему, ибо партия укрепляется 
тем, что очищает себя от скверны. Партия 
у нас теперь несколько меньше по коли
честву ее членов, но зато она лучше по 
качеству.

Это большое достижение.
Что- касается улучшения повседневного 

партийного руководства в смысле его при
ближения к низовой работе, в смысле его 
дальнейшей конкретизации, то партия при
шла к тому выводу, что разукрупнение ор
ганизаций, уменьшение их размеров яв
ляется наилучшим средством для того, 
чтобы облегчить партийным органам ру
ководство этими организациями, а само 
руководство сделать конкретным, живым, 
оперативным. Разукрупнение шло как по 
линии наркоматов, так и по линии адми
нистративно-территориальных организа
ций, т. е. по линии союзных республик, 
краев, областей, районов и т. п. В резуль
тате принятых мероприятий мы имеем те
перь вместо 7 союзных республик 11 со
юзных республик, вместо 14 наркоматов 
СССР 34 наркомата, вместо 70 краев и 
областей 110 краев и областей, вместо 
2.559 городских и сельских районов 3.815. 
Соответственно с этим в системе руко
водящих органов партии имеется теперь 
11 центральных комитетов во главе с 
ЦК ВКП(б), 6 краевых комитетов, 104 
областных комитета, 30 окружных коми
тетов, 212 общегородских комитетов, 336 
городских районных комитетов, 3.479 сель
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ских районных комитетов и 113.0GQ пер
вичных партийных организаций.

Нельзя сказать, что дело разукрупнения 
организаций уже закончено. Вероятнее 
всего, что разукрупнение пойдет дальше. 
Но, как бы то ни было, оно уже дает 
свои благие результаты как в отношении 
улучшения повседневного руководства ра
ботой, так и в отношении приближения 
самого руководства к низовой конкретной 
работе. Я уже не говорю о том, что раз
укрупнение организаций дало возмож
ность выдвинуть на руководящую работу 
сотни и тысячи новых людей.

Это тоже большое достижение.

2. Подбор кадров, их выдвижение, 
их расстановка

Регулирование состава партии и при
ближение руководящих органов к кон
кретной низовой работе не были и не 
могли быть единственным средством даль
нейшего укрепления партии и ее руковод
ства. Другим средством укрепления пар
тии за отчетный период было коренное 
улучшение работы с кадрами, улучшение 
дела подбора кадров, их выдвижения, их 
расстановки, их проверки в процессе ра
боты.

Кадры партии—это командный состав 
партии, а так как наша партия стоит 
у власти,—они являются также команд
ным составом руководящих государствен
ных органов. После того как выработана 
правильная политическая линия, проверен
ная на практике, кадры партии становятся 
решающей силой партийного и государ
ственного руководства. Иметь правильную 
политическую линию,—это, конечно, пер
вое и самое важное дело. Но этого все 
же недостаточно. Правильная политиче
ская линия нужна не для декларации, 
а для проведения в жизнь. Но чтобы 
претворить в жизнь правильную полити
ческую линию, нужны кадры, нужны лю
ди, понимающие политическую линию 
партии, воспринимающие ее, как свою 
собственную линию, готовые провести ее 
в жизнь, умеющие осуществлять ее на 
практике и способные отвечать за нее, 
защищать ее, бороться за нее. Без этого 
правильная политическая линия рискует 
остаться на бумаге.

Здесь именно и встает вопрос о пра
вильном подборе кадров, о выращивании

кадров, о выдвижении новых людей, о 
правильной расстановке кадров, об их 
проверке по проделанной работе.

Что значит правильно подбирать кадры?
Правильно подбирать кадры, это еще 

не значит набрать себе замов и помов, со
ставить канцелярию и выпускать оттуда 
разные указания. (Смех.) Это также не 
значит злоупотреблять своей властью, пере
брасывать без толку десятки и сотни 
людей из одного места в другое и обратно 
и устраивать нескончаемые «реорганиза
ции». (Смех.)

Правильно подбирать кадры это значит:
Во-первых, ценить кадры, как золотой 

фонд партии и государства, дорожить 
ими, иметь к ним уважение.

Во-вторых, знать кадры, тщательно изу
чать достоинства и недостатки каждого 
кадрового работника, знать на каком посту 
могут легче всего развернуться способно
сти работника.

В-третьих, заботливо выращивать кад
ры, помогать каждому растущему работ
нику подняться вверх, не жалеть времени 
для того, чтобы терпеливо «повозиться» 
с такими работниками и ускорить их 
рост.

В-четвертых, во-время и смело выдви
гать новые, молодые кадры, не давая им 
перестояться на старом месте, не давая 
им закиснуть.

В-пятых, расставить работников по по
стам таким образом, чтобы каждый ра
ботник чувствовал себя на месте, чтобы 
каждый работник мог дать нашему об
щему делу максимум того, что вообще 
способен он дать по своим личным каче
ствам, чтобы общее направление работы 
по расстановке кадров вполне соответ
ствовало требованиям той политической 
линии, во имя проведения которой про
изводится эта расстановка.

Особенное значение имеет здесь вопрос 
о смелом и своевременном выдвижении но
вых, молодых кадров. Я думаю, что у 
наших людей нет еще полной ясности в 
этом вопросе. Одни считают, что при 
подборе людей надо ориентироваться, 
главным образом, на старые кадры. Дру
гие, наоборот, думают ориентироваться, 
главным образом, на молодые кадры. Мне 
кажется, что ошибаются и те и другие. 
Старые кадры представляют, конечно, боль
шое богатство для партии и государства.
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У, них есть то, чего нет у молодых 
кадров—громадный опыт по руководству, 
марксистско-ленинская принципиальная за
калка, знание дела, сила ориентировки. 
Но, во-первых, старых кадров бывает 
всегда мало, меньше, чем нужно, и они 
уже частично начинают выходить из строя 
в силу естественных законов природы. 
Во-вторых, у одной части старых кадров 
бывает иногда склонность упорно’' смо
треть в прошлое, застрять на прошлом, 
застрять на старом и не замечать нового 
в жизни. Это называется потерей чув
ства новогбТ^тсГочень серьезный и опас- 
ныи недостаток. Что касается молодых 
кадров, то у них, конечно, нет того опыта, 
закалки, знания дела и силы ориентировки, 
которыми обладают старые кадры. Но, во- 
первых, молодые кадры составляют гро
мадное большинство, во-вторых, они мо
лоды, и им не угрожает, пока-что, выход 
из строя, в-третьих, у них имеется в из
бытке чувство нового,—драгоценное каче
ство каждого большевистского работника, 
и в-четвертых, они растут и просвещаются 
до того быстро, они прут вверх до того 
стремительно, что недалеко то время, ко
гда они догонят стариков,станут бок-о-бок 
с ними и составят им достойную смену. 
Следовательно, задача состоит не в том, 
чтобы ориентироваться либо на старые, 
либо на новые кадры, а в том, чтобы 
держать курс на' сочетание,' на соединение 
старых и молодых кадров в одном общем 
оркестре руководящей работы партии и 

■ (Продолжительные аплоди
сменты.)

Вот почему необходимо своевременно и 
смело выдвигать молодые кадры на руко
водящие посты.

Одно из серьезных достижений партии 
за отчетный период в деле укрепления 
партийного руководства состоит в том, 
что она с успехом проводила снизу до
верху этот именно курс на сочетание 
старых и молодых работников в области 
подбора кадров.

В Центральном Комитете партии имеют
ся данные, из которых видно, что за от
четный период партия сумела выдвинуть 
на руководящие посты по государственной 
и партийной линии более 500 тысяч мо
лодых большевиков, партийных и примы
кающих к партии, из них более 20 про
центов женщин.

В чем состоит теперь задача?
Задача состоит в том, чтобы взять пол

ностью в одни руки дело подбора кадров 
снизу доверху и поднять его на должную, 
научную, большевистскую высоту.

Для этого необходимо покончить с рас
щеплением дела изучения, выдвижения и 
подбора кадров по разным отделам и сек
торам, сосредоточив его в одном месте.

Таким местом должно быть Управление 
кадров в составе ЦК ВКП(б) и соответ
ствующий отдел кадров в составе каждой 
республиканской, краевой и областной 
парторганизации.

3. П артийная пропаганда. 
Марксистско-ленинское воспитание 
членов партии и партийных кадров

Есть еще одна область партийной рабо
ты, очень важная и очень ответственная, 
по линии которой осуществлялось за от
четный период укрепление партии и ее 
руководящих органов,—это партийная 
пропаганда и агитация, устная и печатная, 
работа по воспитанию членов партии и 
кадров партии в духе марксизма-лениниз
ма, работа по повышению, политического 
и теоретического уровня партии и ее ра
ботников.

Едва ли есть необходимость^ распро
страняться о серьезнейшем значении дела 
партийной пропаганды, дела марксистско- 
ленинского воспитания наших работников. 
Я имею в виду не только работников пар
тийного аппарата. Я имею в виду также 
работников комсомольских, профсоюзных, 
торгово-кооперативных, хозяйственных, со
ветских, просвещенских, военных и других 
организаций. Можно удовлетворительно 
поставить дело регулирования состава пар
тии и приближения руководящих органов 
к низовой работе; можно удовлетворитель
но поставить дело выдвижения кадров, их 
подбора, их расстановки; но если при 
всем этом начинает почему-либо хромать 
наша партийная пропаганда, если начинает 
хиреть дело марксистско-ленинского вос
питания наших кадров, если ослабевает 
наша работа по повышению политического 
и теоретического уровня этих кадров, а 
сами кадры перестают в связи с этим 
интересоваться перспективой нашего дви
жения вперед, перестают понимать право
ту нашего дела и превращаются в бес
перспективных деляг, слепо и механически
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выполняющих указания сверху,—то дол
жна обязательно захиреть вся наша госу
дарственная и партийная работа. Нужно 
признать, как аксиому, что чем выше по
литический уровень и марксистско-ленин
ская сознательность работников любой 
отрасли государственной и партийной ра
боты, тем выше и плодотворнее сама ра
бота, тем эффективнее результаты работы, 
и наоборот,—чем ниже политический уро
вень и марксистско-ленинская сознатель
ность работников, тем вероятнее срывы и 
провалы в работе, тем вероятнее измель
чание и вырождение самих работников в 
деляг-крохоборов, тем вероятнее их пе
рерождение. Можно с уверенностью ска
зать, что, если бы мы сумели подготовить 
идеологически наши кадры всех отраслей 
работы и закалить их политически в та
кой мере, чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внутренней и между
народной обстановке, если бы мы сумели 
сделать их вполне зрелыми марксистами- 
ленинцами, способными решать без серьез
ных ошибок вопросы руководства стра
ной,—то мы имели бы все основания счи
тать девять десятых всех наших вопросов 
уже разрешенными. А решить эту задачу 
мы безусловно можем, ибо у нас есть 
все средства и возможности, необходимые 
для того, чтобы разрешить ее.

Выращивание и формирование молодых 
кадров- протекает у нас обычно по от
дельным отраслям науки и техники, по 
специальностям. Это необходимо и целе- 
юобразно. Нет необходимости, чтобы 
:пециалист-медик был вместе с тем спе
циалистом по физике или ботанике и на- 
эборот. Но есть одна отрасль науки, 
знание которой должно быть обязатель
ным для большевиков всех отраслей нау
ки,—это марксистско-ленинская наука об 
обществе, о законах развития общества, 
о законах развития пролетарской рево
люции, о законах развития социалистиче
ского строительства, о победе коммунизм 
ма. Ибо нельзя считать действительным 
ленинцем человека, именующего себя ле
нинцем, но замкнувшегося в свою спе
циальность, замкнувшегося, скажем, в ма
тематику, ботанику или химию и не 
видящего ничего дальше своей специаль
ности. Ленинец не может быть только 
специалистом облюбованной им отрасли 
науки,—он должен быть вместе с тем по

литиком-общественником, живо интересую
щимся судьбой своей страны, знакомым 
с законами общественного развития, умею
щим пользоваться этими законами и 
стремящимся быть активным участником 
политического руководства страной. Это 
будет, конечно, дополнительной нагрузкой 
для большевиков специалистов. Но это 
будет такая нагрузка, которая окупится 
потом с лихвой.

Задача партийной пропаганды, задача 
марксистско-ленинского воспитания кадров 
состоит в том, чтобы помочь нашим кад
рам всех отраслей работы овладеть мар
ксистско-ленинской наукой о законах раз
вития общества.

Вопрос о мерах улучшения дела про
паганды и марксистско-ленинского воспи
тания кадров был предметом неоднократ
ного обсуждения ЦК ВКП(б) с участием 
пропагандистов различных областных парт
организаций. Был учтен при этом выход в 
свет «Краткого курса истории ВКП(б)» 
в сентябре 1938 года. Было установлено, 
что выход в свет «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» кладет начало новому раз
маху марксистско-ленинской пропаганды в 
нашей стране. Результаты работ ЦК 
ВКП(б) опубликованы в известном его 
постановлении «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

Исходя из этого постановления и учи
тывая известные решения мартовского 
пленума ЦК ВКП(б) в 1937, г. «О недо
статках партийной работы», ЦК ВКП(б) 
наметил следующие главные мероприя
тия по устранению недостатков в области 
партийной пропаганды и улучшению дела 
марксистско-ленинского воспитания членов 
партии и партийных кадров:

1. Сосредоточить в одном месте дело 
партийной пропаганды и агитации и объ
единить отделы пропаганды и агитации и 
отделы печати в едином Управлении про
паганды и агитации в составе ЦК ВКП(б), 
с организацией соответствующего отдела 
пропаганды и агитации в составе каждой 
республиканской, краевой и областной 
парторганизации;

2. Признавая неправильным увлечение 
кружковой системой пропаганды и считая 
более целесообразным метод индивидуаль
ного изучения членами партии основ мар
ксизма-ленинизма, сосредоточить внимание
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партии на пропаганде в печати и орга
низации лекционной системы пропаганды;

3. Организовать в каждом областном 
центре годичные Курсы переподготовки 
для низового звена наших кадров;

4. Организовать в ряде центров нашей 
страны двухгодичную Ленинскую школу 
для среднего звена наших кадров;

5. Организовать Высшую школу мар
ксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) с трех
годичным курсом для подготовки квали
фицированных теоретических кадров пар
тии;

6. Создать в ряде центров нашей страны 
годичные Курсы переподготовки пропаган
дистов и газетных работников;

7. Создать при Высшей школе мар
ксизма-ленинизма шестимесячные Курсы 
для переподготовки преподавателей мар
ксизма-ленинизма в вузах.

Нет сомнения, что осуществление этих 
мероприятий, которые уже проводятся, но 
еще не проведены в достаточной мере, не 
замедлит дать свои благие результаты.

4. Некоторые вопросы теории
К числу недостатков нашей пропагандист

ской и идеологической работы нужно 
отнести также отсутствие полной ясности 
среди наших товарищей в некоторых во
просах теории, имеющих серьезное практи
ческое значение, наличие некоторой нераз
берихи в этих вопросах. Я имею в виду 
вопрос о государстве вообще, особенно 
о нашем социалистическом государстве и 
вопрос о нашей советской интеллигенции.

Иногда спрашивают; «эксплуататорские 
классы у нас уничтожены, враждебных 
классов нет больше в стране, подавлять 
некого, значит, нет больше нужды в госу
дарстве, оно должно отмереть,—почему же 
мы не содействуем отмиранию нашего со
циалистического государства, почему мы 
не стараемся покончить с ним, не пора ли 
выкинуть вон весь этот хлам государствен
ности?»

Или еще; «эксплуататорские классы уже 
уничтожены у нас, социализм в основном 
построен, мы идем к коммунизму, а мар
ксистское учение о государстве говорит, 
что при коммунизме не должно быть ни
какого государства,—почему мы не содей
ствуем отмиранию нашего социалисти
ческого государства, не пора ли сдать 
государство в музей древностей?»

Эти вопросы свидетельствуют о том, 
что их авторы добросовестно заучили от
дельные положения учения Маркса и Эн
гельса о государстве. Но они говорят 
также о том, что эти товарищи не поняли 
существа этого учения, не разобрались, в 
каких исторических условиях вырабатыва
лись отдельные положения этого учения 
и, особенно, не поняли современной меж
дународной обстановки, проглядели факт 
капиталистического окружения и вытекаю
щих из него опасностей для страны социа
лизма. В этих вопросах сквозит не только 
недооценка факта капиталистического ок
ружения. В них сквозит также недооценка 
роли и значения буржуазных государств 
и их органов, засылающих в нашу страну 
шпионов, убийц и вредителей и стараю
щихся улучить минуту для военного на
падения на нее, равно как сквозит недо
оценка роли и значения нашего социали
стического государства и его военных, ка
рательных и разведывательных органов, 
необходимых для защиты страны социа
лизма от нападения извне. Нужно при
знать, что в этой недооценке грешны не 
только вышеупомянутые товарищи. В ней 
грешны также в известной мере все мы, 
большевики, все без исключения. Разве 
не удивительно, что о шпионской и заго
ворщической деятельности верхушки троц
кистов и бухаринцев узнали мы лишь в 
последнее время, в 1937—1938 годах, хотя, 
как видно из материалов, эти господа со
стояли в шпионах иностранной разведки и 
вели заговорщическую деятельность уже 
в первые дни Октябрьской революции? 
Как мы могли проглядеть это серьезное 
дело? Чем объяснить этот промах? Обыч
но отвечают на этот вопрос таким обра
зом: мы не могли предположить, что эти 
люди могут пасть так низко. Но это не 
объяснение и тем более не оправда
ние, ибо факт промаха остается фак
том. Чем объяснить такой промах? Объ
ясняется этот промах недооценкой силы 
и значения механизма окружающих нас 
буржуазных государств и их разведыва
тельных органов, старающихся использо
вать слабости людей, их тщеславие, их 
бесхарактерность для того, чтобы запутать 
их в свои шпионские сети и окружить 
ими органы Советского государства. Объ
ясняется он недооценкой роли и значения 
механизма нашего социалистического
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государства и его разведки, недооценкой 
этой разведки, болтовней о том, что раз
ведка при Советском государстве—мелочь 
и пустяки, что советскую разведку, как 
н само Советское государство, скоро при
дется сдать в мзюей древностей.

На какой почве могла возникнуть у 
нас эта недооценка?

Она возникла на почве недоработан- 
ностн и недостаточности некоторых общих 
положений учения марксизма о государ
стве. Она получила распространение вслед
ствие нашего непозволительно-беспечного 
отношения к вопросам теории государства, 
несмотря на то, что мы имеем практиче
ский опыт двадцатилетней государствен
ной деятельности, дающий богатый мате
риал для теоретических обобщений, не
смотря на то, что у нас есть возможность 
при желании с успехом восполнить этот 
теоретический пробел. Мы забыли важ
нейшее указание Ленина о теоретиче
ских обязанностях русских марксистов, 
призванных разработать дальше теорию 
марксизма. Вот что говорит Ленин на 
этот счет:

«Мы вовсе не смотрим на теорию 
Маркса как на нечто законченное и 
неприкосновенное; мы убеждены, напро
тив, что она положила только крае
угольные камни той науки, которую 
социалисты должны двигать дальше во 
всех направлениях, если они не хотят 
отстать от жизни. Мы думаем, что для 
русских социалистов особенно необхо
дима самостоятельная разработка тео
рии Маркса, ибо эта теория дает лишь 
общие руководящие положения, которые 
применяются в частности к Англии 
иначе, чем к Франции, к Франции иначе, 
чем к Германии, к Германии иначе, чем 
к России» (Ленин, т. II, стр. 492). 
Взять, например, классическую формулу 

теории развития социалистического госу
дарства, данную Энгельсом:

«Когда не будет общественных клас
сов, которые нужно держать в подчи
нении, когда не будет господства од
ного класса над другим и борьбы за 
существование, коренящейся в совре
менной анархии производства, когда 
будут устранены вытекающие отсюда 
столкновения и насилия, тогда уже не
кого будет подавлять и сдерживать, 
тогда исчезнет надобность в государ-
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ственной власти, исполняющей ныне эту 
функцию. Первый акт, в котором го
сударство выступит действительным 
представителем всего общества—обра
щение средств производства в общест
венную собственность,—бзщет его по
следним сардостоятельным действием в 
качестве государства. Вмешательство 
государственной власти в обществен
ные отношения станет мало-помалу из
лишним и прекратится само собою. На 
место управления лицами становится 
управление вещами и рзжоводство про
изводственными процессами. Государ- 
ство не «отменяется», оно отмирает» 
(Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг», 1933 г., 
издание Партиздата, стр. 202). 
Правильно ли это положение Энгельса?. 
Да, правильно, но при одном из двух 

условии: а) если вести изучение социали
стического государства с точки зрения 
только лишь внутреннего развития страны, 
заранее отвлекаясь от международного 
фактора, изолируя страну и государство 
для удобства исследования от междуна
родной обстановки, или б) если предполо
жить, что социализм уже победил во всех 
странах или в большинстве стран, вместо 
капиталистического окружения имеется на
лицо окружение социалистическое, пет 
больше угрозы нападения извне, нет боль
ше нужды в усилении армии и государ
ства.

Ну, а если социализм победил только в 
одной, отдельно взятой стране, и отвле
каться, ввиду этого, от международных 
условий никак невозможно,—как быть в 
таком случае? На этот вопрос формула 
Энгельса не дает ответа. Энгельс соб
ственно и не ставит себе такого вопроса, 
следовательно, у него не могло быть от
вета на этот вопрос. Энгельс исходит из 
того предположения, что социализм уже 
победил более или менее одновременно во 
всех странах или в большинстве стран. 
Следовательно, Энгельс исследует здесь не 
то или иное конкретное социалистическое 
государство той или иной отдельной стра
ны, а развитие социалистического государ
ства вообще при допущении факта победы 
социализма в большинстве стран—по фор
муле: «допустим, что социализм победшл 
в большинстве стран, спрашивается—ка
кие изменения должно претерпеть в этом 
случае пролетарское, социалистическое
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государство». Только этим общим н абст
рактным характером проблемы можно 
объяснить тот факт, что при исследовании 
вопроса о социалистическом государстве 
Энгельс совершенно отвлекается от такого 
фактора, как международные условия, ме
ждународная обстановка.

Но из этого следует, что нельзя рас
пространять общую формулу Энгельса о 
судьбе социалистического государства во
обще на частный и конкретный случай 
победы социализма в одной, отдельно взя
той стране, которая имеет вокруг себя 
капиталистическое окружение, которая 
подвержена угрозе военного нападения из
вне, которая не может ввиду этого отвле
каться от международной обстановки и 
которая должна иметь в своем распоряже
нии и хорошо обученную армию, и хорошо 
организованные карательные органы, и 
крепкую разведку, следовательно, должна 
иметь свое достаточно сильное государ
ство,—для того, чтобы иметь возможность 
защищать завоевания социализма от напа
дения извне.

Нельзя требовать от классикоз мар
ксизма, отделенных от нашего времени пе
риодом в 45—55 лет, чтобы они предви
дели все. и всякие случаи зигзагов истории 
в каждой отдельной стране в далеком бу
дущем. Было бы смешно требовать, чтобы 
классики марксизма выработали для нас 
готовые решения на все и всякие теорети
ческие вопросы, которые могут возникнуть 
в каждой отдельной стране спустя 50— 
100 лет, с тем. чтобы мы, потомки клас
сиков марксизма имели возможность спо
койно лежать на печке и жевать готовые 
решения. (Обида смех.) Но мы можем и 
должны требовать от маркспстов-лепипцев 
нашего времени, чтобы они не ограничива
лись заучиванием отдельных общих поло
жений марксизма, чтобы они вникали в 
существо марксизма, чтобы они научились 
учитывать опыт двадцатилстпсго су;це- 
ствоваппя социалистического государства 
в нашей стране, чтобы они научились, 
наконец, опираясь на это  г огни г и пехоты 
из сушштва .марксизма, конкп -пышювать 
отдел: чью общие положен г ч марксизма, 
уточнять п улучшать их. Лешш нпшюал 
свою знаменитую книгу «Государство и 
революция» в авг\-стс 1917 года, т. е. за 
несколько месяцев до Октябрьской ре
волюции и создания Советского государ

ства. Главную задачу этой книги Ленин 
видел в защите учения Маркса и Энгельса 
о государстве от искажения п опошления 
со стороны оппортунистов. Ленин собирал
ся написать вторую часть «Государства и 
революции», где он рассчитывал подвести 
главные итоги опыта русских революций 
1905-го и 1917-го года. Не может быть 
сомнения, что Лешш имел в виду во вто
рой части своей книги разработать и раз
вить дальше теорию государства, опи
раясь на опыт существования Советской 
власти в нашей стране. Но смерть поме
шала ему выполнить эту задачу. Но чего 
не успел сделать Лепин, должны сделать 
его ученики. (Бурные аплодисменты.)

Государство возникло на основе раскола 
общества на враждебные классы, возникло 
для того, чтобы держать в узде эксплуати
руемое большинство в интересах эксплуа
таторского меньшинства. Орудия власти 
государства сосредоточивались, главным 
образом, в армии, в карательных органах, 
в разведке, в тюрьмах. Две основные 
функции характеризуют деятельность го
сударства: внутренняя (гласная)—держать 
эксплуатируемое большинство в узде и 
внешняя (не главная)—расширять терри
торию своего, господствующего класса за 
счет территории других государств, или 
защищать территорию своего государства 
ог нападений со стороны других госу
дарств. Так было дело при рабовладель
ческом строе и феодализме. Так обстоит 
дело при капитализме.

Чтобы свергнуть капитализм, необхо
димо было не только снять с вчасти бур
жуазию, не только экспроприировать ка
питалистов, но и разбить вовсе государ
ственную машину буржуазии, ее старую 
армию, ее бюрократическое чиновничество, 
ее полицию, и поставить на ее место 
новую, пролетарскую государственность, 
повое, социалистическое государство. 
Большевики, как известно, так именно 
и поступили. Но из этого вовсе не 
следует, что у нового пролетарского го
сударства не могут сохраниться некото
рые гЬуккцпи старого государства, изме
ненные пппмепнгелыю к потребностям 
пролетарского государства. Из этого тем 
более не следует, что формы нашего со- 
циалчстпчсст'г'то государства должны ос
таться неизменными, что все первоначаль
ные функции нашего государства должны
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полностью сохраниться и в дальнейшем. 
На самом деле формы нашего государства 
меняются и будут меняться в зависимости 
от развития нашей страны и изменения 
внешней обстановки.

Ленин совершенно прав, когда он го
ворит:

«Формы буржуазных государств чрез
вычайно разнообразны, но суть их 
одна: все эти государства являются 
так или иначе, но в последнем счете 
обязательно диктатурой буржуазии. 
Переход от капитализма к коммунизму, 
конечно, не может не дать громадного 
обилия и разнообразия политических 
форм, но сущность будет при этом 
неизбежно одна: диктатура пролета
риата.» (Ленин, т. XXI, стр. 393).
Со времени Октябрьской революции 

наше социалистическое государство про
шло в своем развитии две главные 
фазы.

Первая фаза—это период от Октябрь
ской революции до ликвидации эксплуа
таторских классов. Основная задача этого 
периода состояла в подавлении сопроти
вления свергнутых классов, в организа
ции обороны страны от нападения интер
вентов, в восстановлении промышленно
сти и сельского хозяйства, в подготовке 
условий для ликвидации капиталистиче
ских элементов. Сообразно с этим наше 
государство осуществляло в этот период 
две основные функции. Первая функция- 
подавление свергнутых классов внутри 
страны. Этим наше государство внешним 
образом напоминало предыдущие государ
ства, функция которых состояла в пода
влении непокорных, с той однако принци
пиальной разницей, что наше государство 
подавляло эксплуататорское меньшинство 
во имя интересов трудящегося большин
ства, тогда как предыдущие государства 
подавляли эксплуатируемое большинство 
во имя интересов эксплуататорского мень
шинства. Вторая функция—оборона стра
ны от нападения извне. Этим оно также 
напоминало внешним образом предыдущие 
государства, которые также занимались 
вооруженной защитой своих стран, с той 
однако принципиальной разницей, что 
наше государство защищало от внешнего 
нападения завоевания трудящегося боль
шинства, тогда как предыдущие государ
ства защищали в таких случаях богат

ство и привилегии эксплуататорского 
меньшинства. Была здесь еще третья 
функция—это хозяйственно-организатор
ская и культурно-воспитательная работа 
органов нашего государства, имевшая 
своей целью развитие ростков нового, со
циалистического хозяйства и перевоспи
тание людей в духе социализма. Но эта 
новая функция не получила в этот период 
серьезного развития.

Вторая фаза—это период от ликвида
ции капиталистических элементов города 
и деревни до полной победы социалистиче
ской системы хозяйства и принятия новой 
Конституции. Основная задача этого пе
риода—организация социалистического хо
зяйства по всей стране и ликвидация по
следних остатков капиталистических эле
ментов, организация культурной револю
ции, организация вполне современной ар
мии для обороны страны. Сообразно с 
этим изменились и функции нашего социа
листического государства. Отпала—отмер
ла функция военного подавления внутри 
страны, ибо эксплуатация уничтожена, 
эксплуататоров нет больше и подавлять 
некого. Вместо функции подавления по
явилась у государства функция охраны 
социалистической собственности от во
ров и расхитителей народного добра. Со
хранилась полностью функция военной за- 
щиты страны от нападений извне, стало 
быть, сохранились также Красная армия, 
Военно-Морской флот, равно как каратель
ные органы и разведка, необходимые 
для вылавливания и наказания шпионов, 
убийц, вредителей, засылаемых в нашу 
страну иностранной разведкой. Сохрани
лась и получила полное развитие функция 
хозяйственно-организаторской и культур
но-воспитательной работы государствен
ных органов. Теперь основная задача на
шего государства внутри страны состоит 
в мирной хозяйственно-организаторскоц н 
культурно-воспитательной работе. Что ка
сается нашей армии, карательных орга
нов и разведки, то они своим острием 
обращены уже не во внутрь страны, а 
во вне ее, против внешних врагов.

Как видите, мы имеем теперь совершен
но новое, социалистическое государство, 
не виданное еще в истории и значительно 
отличающееся по своей форме и функциям 
от социалистического государства первой 
фазы.
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Но развитие не может остановиться на 
этом. Мы идем дальше, вперед, к комму
низму. Сохранится ли у пас государство 
также и в период коммунизма?

Да, сохранится, если не будет ликвиди
ровано капиталистическое окружение, если 
не будет уничтожена опасность военных 
нападений извне, причем понятно, что 
формы нашего государства вновь будут 
изменены, сообразно с изменением вну
тренней и внешней обстановки.

Нет, не сохранится и отомрет, если ка
питалистическое окружение будет ликви
дировано, если оно будет заменено окру
жением социалистическим.

Так обстоит дело с вопросом о социа- 
иистическом государстве.

Второй вопрос—это вопрос о советской 
интеллигенции.

В этом вопросе, так же как н в вопросе 
о государстве, существует в нашей партии 
некоторая неясность, неразбериха.

Несмотря на полную ясность позиции 
партии в вопросе о советской интелли
генции, в нашей партии все еще имеют 
распространение взгляды, враждебные к 
советской интеллигенции и несовмести
мые с позицией партии. Носители этих 
неправильных взглядов практикуют, как 
известно, пренебрежительное, презритель
ное отношение к советской интеллиген
ции, рассматривая ее как силу чуждую и 
даже враждебную рабочему классу и кре
стьянству. Правда, интеллигенция за пе
риод советского развития успела изме
ниться в корне, как по своему составу, 
так и по своему положению, сближаясь с 
народом и честно сотрудничая с ним, чем 
она принципиально отличается от старой, 
буржуазной интеллигенции. Но этим то
варищам, повидимому, нет дела до этого. 
Они продолжают дудить в старую дудку, 
неправильно перенося на советскую ин
теллигенцию те взгляды и отношения, ко
торые имели свое основание в старое 
время, когда интеллигенция находилась на 
службе у помещиков и капиталистов.

В старое, дореволюционное время, в 
условиях капитализма интеллигенция со
стояла прежде всего из людей имущих 
классов,—дворян, промышленников, куп
цов, кулаков и т. п. Были в рядах ин
теллигенции также выходцы из мещан, 
мелких чиновников и даже из крестьян 
и рабочих, но они не играли и не могли

играть там решающей роли. Интеллиген
ция в целом кормилась у имущих клас
сов и обслуживала их. Понятно поэтому 
то недоверие, переходившее нередко в 
ненависть, которое питали к ней рево
люционные элементы нашей страны и 
прежде всего рабочие. Правда, старая ин
теллигенция дала отдельные единицы и 
десятки смелых и революционных люден, 
ставших на точку зрения рабочего класса 
н связавших до конца свою судьбу с судь
бой рабочего класса. Но таких людей 
среди интеллигенции было слишком мало, 
и они не могли изменить физиономию 
интеллигенции в целом.

Дело с интеллигенцией изменилось, 
однако, в корне после Октябрьской ре
волюции, после разгрома иностранной 
военной интервенции, особенно после 
победы индустриализации и коллективи
зации, когда уничтожение эксплуатации 
и утверждение социалистической системы 
хозяйства создали реальную возможность 
дать стране и провести в жизнь новую 
Конституцию. Наиболее влиятельная и 
квалифицированная часть старой интел
лигенции уже в первые дни Октябрьской 
революции откололась от остальной мас
сы интеллигенции, объявила борьбу Со
ветской власти и пошла в саботажники. 
Она понесла за это заслужеинзчо кару, 
была разбита и рассеяна органами Со
ветской власти. Впоследствии большин
ство уцелевших из них завербовалось 
врагам нашей страны во вредители, 
в шпионы, вычеркнув себя тем самым из 
рядов интеллигенции. Другая часть старой 
интеллигенции, менее квалифицированная, 
но более многочисленная, долго еще про
должала топтаться на месте, выжидая 
^лучших времен», но потом, видимо, мах
нула рукой и решила пойти в службисты, 
решила з'жнться с Советской властью. 
Большая часть этой группы старой ин
теллигенции успела уже состариться и 
начинает выходить из строя. Третья часть 
старой интеллигенции, главным образом 
рядовая ее часть, имевшая еще меньше 
квалификации, чем прсдыдзчцая часть, 
присоединилась к народу и пошла за Со
ветской властью. Ей необходимо было до- 
Зшнваться, н она действительно стала до
учиваться в наших вз’зах. Но наряду с 
этим мучительным процессом дифферен
циации и разлома старой интеллигенции
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шел бурный процесс формирования, мо
билизации п собирания сил новой интел
лигенции. Сотни тысяч молодых людей, 
выходцев из рядов рабочего класса, кре
стьянства, трудовой интеллигенции пошли 
в вузы и техникумы и, вернувшись из 
школ, заполнили поредевшие ряды интел
лигенции. Они влили в интеллигенцию 
новую кровь и оживили ее по-новому, по- 
советски. Они в корне изменили весь 
облик интеллигенции, по образу своему 
и подобию. Остатки старой интеллигенции 
оказались растворенными в недрах новой, 
советской, народной интеллигенции. Соз
далась, таким образом, новая, советская 
интеллигенция, тесно связанная с наро
дом и готовая в своей массе служить ему 
верой и правдой.

В итоге мы имеем теперь многочислен
ную, новую, народную, социалистическую 
интеллигенцию, в корне отличающуюся 
от старой, буржуазной интеллигенции как 
по своему составу, так и по своему со
циально-политическому облику.

К старой, дореволюционной интеллиген
ции, служившей помещикам и капитали
стам, вполне подходила старая теория об 
интеллигенции, указывавшая на необхо
димость недоверия к ней и борьбы с ней. 
Теперь эта теория отжила езой век и 
она уже не подходит к пашей новой, со
ветской интеллигенции. Для новой интел
лигенции нужна новая теория, указываю
щая па необходимость дружеского отно
шения к ней, заботы о ней, уважения 
к ней и сотрудничества с ней во имя 
интересов рабочего класса и крестьян
ства.

Кажется, понятно.
Тем более удивительно и странно, что 

после всех этих коренных изменений в по
ложении интеллигенции у нас в партии 
еще имеются, оказывается, люди, пытаю
щиеся старую теорию, направленную про
тив буржуазной интеллигенции, приме
нить к нашей новой, советской интелли
генции, являющейся в своей основе со
циалистической интеллигенцией. Эти люди, 
оказывается, утверждают, что рабочие и 
крестьяне, недавно еще работавшие по- 
стахановски на заводах и в колхозах, 
а потом направленные в вузы для полу
чения образования, перестают быть тем 
самым настоящими людьми, становятся 
людьми второго сорта. Выходит, что

образование—вредная и опасная штука. 
(Смех.) Мы хотим сделать всех рабочих 
п всех крестьян культурными и образован
ными, и мы сделаем это со временем. Но 
по взгляду этих странных товарищей по
лучается, что подобная затея таит в себе 
большую опасность, ибо после того как 
рабочие и крестьяне станут культурными 
и образованными, они могут оказаться 
перед опасностью быть зачисленными в 
разряд людей второго сорта. ( Общий 
смех.) Не исключено, что со временем эти 
странные товарищи могут докатиться до 
воспевания отсталости, невежества, тем
ноты, мракобесия. Оно и понятно. Теоре
тические вывихи никогда не вели и не 
могут вести к добру.

Так обстоит дело с вопросом о кашей 
новой, социалистической и п  еллигенции.

V>

Наши задачи в области дальнейшего 
укрепления партии:

1. Систематически улучшать состав пар
тии, подымая з'ровень сознательности чле
нов партии и принимая з ряды партии 
г> порядке индивидуального отбора только 
лишь проверенных и преданных делу ком
мунизма товарищей;

2. Приблизить руководящие органы к 
низовой работе с тем, чтобы сделать их 
руководящую работу все более оператив
ной и конкретной, все менее заседатель- 
ад. й п канцелярской;

б. Централизовать дело подбора кад
ров, заботливо выращивать кадры, тща
тельно изучать достоинства и недостатки 
работников, смелее выдвигать молодых 
работников, приспособлять дело подбора 
и расстановки кадров к требованиям по
литической линии партии;

4. Централизовать дело партийной про
паганды и агитации, расширить пропа
ганду идей марксизма-ленинизма, поднять 
теоретический уровень и политическую за
калку наших кадров.

•г

Товарищи! Я кончаю спой отчетный 
доклад.

Я обрисовал в общих чертах путь, 
пройденный пашей партией за отчетный 
период. Результаты работы партии' и ее 
ЦК за этот период известны, Были у нас
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недочеты и ошибки. Партия и ее ЦК не 
скрывали их и старались их исправить. 
(Есть и серьезные успехи и большие до
стижения, которые не должны вскружить 
нам голову.

Главный итог состоит в том, что рабо
чий класс нашей страны, уничтожив экс
плуатацию человека человеком и утвер
див социалистический строй, доказал 
всему миру правоту своего дела. В этом 
главный итог, так как он укрепляет веру 
в силы рабочего класса и в неизбежность 
его окончательной победы.

Буржуазия всех стран твердит, что на
род не может обойтись без капиталистов 
и помещиков, без купцов и кулаков. Рабо
чий класс нашей страны доказал на деле, 
что народ может с успехом обойтись без 
эксплуататоров.

Буржуазия всех стран твердит, что ра
бочий класс, разрушив старые буржуаз
ные порядки, не способен построить что- 
либо новое, взамен старого. Рабочий класс 
нашей страны доказал на деле, что он 
вполне способен не только разрушить 
старый строй, но и построить новый, луч
ший, социалистический строй и при том 
такой строй, который не знает ни кризи
сов, ни безработицы.

Буржуазия всех стран твердит, что 
крестьянство не способно стать на путь 
социализма. Колхозное крестьянство на
шей страны доказало на деле, что оно 
может с успехом стать на путь социа
лизма.

Главное, чего особенно добиваются бур
жуазия всех стран и ее реформистские 
прихвостни,—это то, чтобы искоренить в 
рабочем классе веру в свои силы, веру 
в возможность и неизбежность его победы

и тем самым увековечить капиталистиче
ское рабство. Ибо буржуазия знает, что 
если капитализм еще не свергнут и он 
продолжает все еще существовать, то 
этим он обязан не своим хорошим каче
ствам, а тому, что у пролетариата нет 
еще достаточной веры в возможность 
своей победы. Нельзя сказать, чтобы ста
рания буржуазии в этом направлении 
оставались вполне безуспешными. Нужно 
признать, что буржуазии и ее агентам 
в рабочем классе удалось в известной 
мере отравить душу рабочего класса ядом 
сомнений и неверия. Если успехи рабо
чего класса нашей страны, если его борь
ба и победа послужат к тому, чтобы под
нять дух рабочего класса капиталистиче
ских стран и укрепить в нем веру в свои 
силы, веру в свою победу, то наша пар
тия может сказать, что она работает не
даром. Можно не сомневаться, что так 
оно и будет. (Бурные продолжительные 
аплодисменты.)

Да здравствует наш победоносный ра
бочий класс! (аплодисменты.)

Да здравствует наше победоносное кол
хозное крестьянство! (аплодисменты.)

Да здравствует наша социалистическая 
интеллигенция! (аплодисменты.)

Да здравствует великая дружба наро
дов нашей страны! (аплодисменты.)

Да здравствует Всесоюзная коммунисти
ческая партия большевиков! (аплоди
сменты.)

(Все делегаты встают, стоя привет
ствуют товарища Сталина и устраи
вают ему продолжительную овацию. Воз
гласы: «Ура/ Да здравствует товарищ 
Сталин! Великому Сталину—ура! На
шему любимомуk Сталину—ура!».)



Заседание второе
(11 марта 1939

Появление членов президиума ветре- 
чается долго не смолкающими бурными 
аплодисментами всего зала, переходящими 
в овацию.

г., ут реннее)

Ж данов (  председательствующий ).
Объявляю заседание съезда открытым. В по
рядке дня отчетный доклад Центральной 
Ревизионной Комиссии. Слово для доклада 
имеет т. Владимирский. (Аплодисменты.)

ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. 
ДОКЛАДЧИК т. ВЛАДИМ ИРСКИЙ

I
Одной из задач ревизионных комиссий 

партии, как Центральной, так областных 
и районных, является, согласно устава 
нашей партии, систематическая проверка 
финансового хозяйства партии.

Отчетный доклад Центральной Ревизи
онной Комиссии Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) я и начну 
с обзора финансово-бюджетной работы и 
именно с наиболее важной части ее, с 
приема членских взносов и отчетности по 
ним.

За отчетный период, с 1934 по 1938 год 
включительно, в связи с подъемом всей 
партийной работы и с ростом заработной 
платы в стране общая сумма денежных 
средств, поступивших в виде членских 
взносов в кассу партии, возрастала из 
года в год.

Если сумму денежных средств, получен
ных в 1934 году от уплаты членских взно
сов, принять за 109, то з последующие 
годы отчетного период0, нарастание годо

вых поступлений по членским взносам шло 
следующим образом: в 1935 г.—125о/0, в 
1936 г.—1840/0, в 1937 г.—234 о/0, в
1938 г.—ЗОЗо/о.

Таким образом, за отчетный период 
поступления от членских взносов увели
чились в три раза.

Уплата членских взносов имеет не толь
ко финансовое значение, это одно из 
уставных условий членства нашей партии. 
Каждый член партии обязан материально 
поддерживать партию. Отсюда вытекает 
организационное знамение правильной по
становки приема членских взносов и ре
гулярной отчетности по выполнению этой 
партийной обязанности. Этим и объяс
няется то внимание, которое всегда уде
ляла большевистская партия вопросу об 
уплате членских взносов.

За отчетный период Центральный Ко
митет партии неоднократно обращал вни
мание партийных организаций на постанов
ку приема членских взносов и отчетности
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по ним. Так, например, это было сде
лано Центральным Комитетом в самом 
начале отчетного периода, когда в не
которых первичных партийных организа
циях установилась бюрократическая прак
тика приема членских взносов через осо
бых сборщиков. Такое передоверие всей 
работы техническим работникам было гру
бым нарушением устава партии, так как 
оно делало ответственным за уплату член
ских взносов не члена партии, а сборщика.

ЦК восстановил порядок, по которому 
каждый член партии должен лично вно
сить членские взносы в партийный коми
тет, а секретарь партийного комитета или 
парторг, где это предусмотрено инструк
цией, обязан лично принимать членские 
взносы. Этим Центральный Комитет пар
тии напомнил партийным работникам о 
традициях большевизма, когда лучшие 
организаторы партии лично занимались 
кропотливой организационной работой, 
изучали состав организации, сами прове
ряли выдачу партийных документов, вхо
дили во все детали «партийной техники».

Судя по материалам инструкторов и ак
там обследований ревизионных комиссий 
в 1936 и 1937 годах, можно было встре
тить еще кое-где остатки этой системы 
сборщиков, но в 1938 году она исчезла со
вершенно, и укоренилась практика личной 
уплаты членского взноса каждым членом 
партии.

На секретаре партийного комитета пер
вичной организации в отношении членских 
взносов лежит обязанность вести всю ра
боту по приему членских взносов, в том 
числе и самый прием денежных взносов 
и контроль за сдачей собранных денег в 
партийную кассу. Такое участие секретаря 
партийного комитета первичной организа
ции в самой технике приема членских 
взносов позволяет ему входить во все де
тали дела и, укрепляя организационные 
скрепы внутри организации, поднимает 
значение работы по приему членских взно
сов на уровень большой организационной 
работы.

Такое же большое внимание было об
ращено со стороны Центрального Коми
тета и на улучшение постановки в пар
тийных организациях отчетности по член
ским взносам.

На обкомы и райкомы была воз
ложена обязанность два раза в год про

верять отчетность по членским взносам 
нижестоящих партийных организаций и 
представлять отчеты в Центральный 
Комитет.

За 1938 год, т. е. за последний год от
четного периода, ЦК получил отчеты за 
первое полугодие от всех обкомов, край
комов и центральных комитетов нацком- 
партий. За второе полугодие получены 
отчеты от 59 обкомов из общего чис
ла 62.

Таким образом почти все обкомы, за ■ 
исключением трех, которые были органи
зованы в последние месяцы истекшего 
года, два раза в год рассматривали и 
утверждали на бюро обкома полугодовые 
отчеты по членским взносам, одновременно 
с утверждением полугодового отчета по 
всему финансовому хозяйству обкома. При 
этом в 37 обкомах были заслушаны до
клады областных ревизионных комиссий о 
результатах проверки ими финансового 
хозяйства обкомов и в частности посту
плений по членским взносам. Это был 
значительный шаг вперед в постанов
ке отчетности обкомов по членским взно
сам.

Но качество этой работы требует еще 
значительного улучшения. Прежде всего, 
не везде заслушивались специальные от
четы по членским взносам отдельно от 
общего отчета по финансовому хозяйству, 
т. е. порядок приема и ход приема член
ских взносов, постановка отчетности и т. д. 
Эти вопросы не были предметом осо
бого обсуждения на бюро обкома, и по
этому не выносились по ним специаль
ные решения. Во многих случаях огра
ничивались чисто бухгалтерской провер
кой, произведенной финансовым аппаратом 
обкома.

Еще реже заслушивают обкомы отчеты 
отдельных райкомов о ходе приема член
ских взносов и о постановке этой работы, 
как этого требует инструкция Централь
ного Комитета по членским взносам.

Эти недочеты должны быть изжиты, 
необходимо повысить качество работы фи
нансово-хозяйственных секторов обкомов. 
На обязанности этих секторов лежит ин
структаж и контроль за работой финансо
вого аппарата обкомов и райкомов и, сле
довательно, контроль за поступлением 
членских взносов.

Правда, за последние годы, в связи с
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изданием Центральным Комитетом особой 
инструкции по членским взносам, в боль
шинстве обкомов улучшилась постановка 
бухгалтерской отчетности по членским 
взносам. Но сами формы руководства этой 
работой со стороны финансового аппарата 
обкома мало изменились. Изучение и про
верка ежемесячных сводок райкомов о по
ступлении членских взносов, указания рай
комам па допущенные ими нарушения ин
струкции ЦК, инструктаж райкомов с 
выездом в районы, постановка докладов 
райкомов об этой работе на бюро обко
ма,—все это еще не вошло по-настоящему 
в практику работы обкомов и финансовых 
аппаратов обкомов.

Первичные организации далеко еще не 
все подходят к выполнению своих обязан
ностей по отношению к приему членских 
взносов и отчетности по ним так, как этого 
требует инструкция Центрального Коми
тета.

Согласно этой инструкции, парткомы 
первичных парторганизаций обязаны ка
ждые 3 месяца рассматривать и утвер

ждать итоги поступления членских взно
сов по их организации.

Утверждать отчет на парткоме—это 
фактически означает проверять каждые 
3 месяца насколько прием членских взно
сов связывается с учетом членов данной 
парторганизации, с изучением ее состава. 
Это значит выявлять слабые места работы, 
выяснять причины несвоевременной упла
ты членских взносов отдельными членами 
организации.

Там, где это делается, не только дости
гается своевременная уплата членских 
взносов всеми членами парторганизации, 
но и создается отношение к уплате член
ских взносов, как к большой, серьезной 
и вполне конкретной организационной ра
боте всей первичной организации. Там 
учатся по-большевистски заниматься кро
потливой организационной работой, вхо
дить во все детали партийной техники, 
учатся так работать, как работали всегда 
лучшие организаторы нашей партии, как 
работает и учит нас работать товарищ 
Сталии! (Взрыв аплодисментов.)

II
Второй частью моего доклада является 

отчет о расходной части партийного бюд
жета и о постановке финансового кон
троля, учета и отчетности.

Финансовое хозяйство нашей партии 
всегда строилось на централизованном 
бюджете, т. е. на единстве партийной 
кассы и на обязательной финансовой от
четности всех местных организаций пе
ред Центральным Комитетом.

Строгое выполнение бюджетной дисци
плины всегда было основным условием 
правильного ведения финансового хозяй
ства партии и прогрессивного улучшения 
его постановки.

В отчетный период с 1934 по 1938 год, 
в соответствии с подъемом всей партийной 
работы, были достигнуты значительные 
улучшения и в постановке финансового 
хозяйства партии.

Я остановлюсь на наиболее существен
ных из них, чтобы показать, в каком 
направлении развивалось в течение этого 
периода финансовое хозяйство партии и 
что предстоит еще сделать для дальней
шего укрепления финансово-бюджетной и 
отчетной дисциплины.

Достижения эти следующие:
1) В отчетном периоде единым партий

ным бюджетом были охвачены все звенья 
партийной организации вплоть до первич
ных Организаций, до отдельных подотчет
ных учреждений, как, например, партий
ные кабинеты при первичных организа
циях, дома партийного просвещения и т. д. 
Бюджет составляется теперь по единой 
форме.

Эта однообразная для всех организаций 
партии форма составления бюджета и 
твердая номенклатура (название) расход
ных статей значительно облегчают не 
только составление бюджета,, по и кон
троль за расходованием денежных средств.

2) Повышено качество построения бюд
жета партии, а именно, достигнута боль
шая реальность, жизненность построения 
бюджета. При утверждении бюджета той 
или другой партийной организации в Се
кретариате ЦК требуется от обкома и от 
присутствующего на бюджетной комиссии 
представителя обкома детальное знание 
обкомовского и райкомовского хозяйства, 
требуется обоснование испрашиваемых по 
бюджету сумм по каждой статье. Например,
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на расходы по проведению конферен
ций надо представить данные о числе 
делегатов на предстоящие в течение года 
конференции, продолжительности конфе
ренций, стоимости питания и общежитий 
делегатов и притом не всех делегатов, а 
только тех, которые являются приезжими 
в областной центр, и т. д.

На расходы по транспорту требуется 
дать обоснованные сведения не только о 
числе имеющихся машин, но и о марках 
машин, о величине их пробега и т. д.

Само собой понятно, что такое рассмо
трение бюджета в подготовительных ко
миссиях Центрального Комитета может 
производиться лишь при обязательном 
участии представителя обкома, как это и 
бывает, а это еще больше заставляет об
комы изучать и знать свое хозяйство.

3) Достигнута лучшая постановка кон
троля за расходованием денежных и ма
териальных средств как в аппарате Цен
трального Комитета, так и в местных пар
тийных организациях.

Каким путем это было достигнуто?
а) Введена была квартальная отчет

ность райкомов и горкомов перед обко
мами об исполнении партийного бюджета 
и полугодовая отчетность обкомов перед 
Центральным Комитетом партии.

Я уже выше приводил данные о том, 
что за 1938 год почти все обкомы пред
ставили свои отчеты и более половины 
областных ревизионных комиссий пред
ставили свои заключения. Но надо ска
зать, что качество отчетов ревизионных 
комиссий оставляет желать много луч
шего.

б) Установлено обязательное рассмотре
ние представленных в ЦК годовых отче
тов обкомов. На основании этого про
смотра отчетов Центральным Комитетом 
даются затем указания каждому обкому 
в отдельности об исправлении обнару
женных недостатков или улучшении фи
нансово-бюджетной дисциплины.

в) Усилены и качественно улучшены 
контроль и инструктаж путем выезда 
на места финансовых инструкторов Се
кретариата ЦК. За время с 1935 по 
1938 год, т. е. за три года, инструкторами 
были обследованы 106 обкомов, 423 рай
кома и горкома и 1 614 первичных партий
ных организаций. В последнем, 1938 году 
этому виду инструктажа была придана

более живая форма: была введена в прак
тику система созыва на местах финансо
выми инструкторами ЦК совещаний ме
стных счетных работников и членов ме
стных ревизионных комиссий для ознако
мления их с постановкой учета, отчетности 
и контроля за исполнением бюджета. Та
кого рода совещания были проведены в 
Рязанском, Ростовском, Омском обкомах, 
в Алтайском крайкоме и дали весьма по
ложительные результаты. По материалам 
этих обследований и местных совещаний 
был проведен ряд мероприятий, а по не
которым вопросам были приняты специ
альные решения Оргбюро ЦК.

г) Усилен контроль со стороны Упра
вления делами ЦК и бухгалтерии за расхо
дованием денежных средств, отпускаемых 
по бюджету на содержание отделов ЦК. 
Это вызвало дальнейшее укрепление бюд
жетной дисциплины. Отделы ЦК стали 
плотнее укладываться в утвержденные ЦК 
рамки расходов. Режим экономии стал 
еще крепче.

Это подтвердили и обследования Цен
тральной Ревизионной Комиссии, которая 
ежегодно проверяла расходы Секретариата 
ЦК и всех отделов. По некоторым ча
стям аппарата эти расходы проверялись 
за весь год, производилась фактическая 
ревизия документов. По другим частям 
производилась проверка за определенные 
сроки—за 3—4 месяца.

Приведу несколько примеровс
Расходы по статье «командировки». При 

проверке за 1936—1937 годы нередко отме
чались случаи нарушения требований за
кона в отношении норм командировочных 
расходов. При проверке расходных до
кументов за 1938 год отмечен был лишь 
один случай незаконной оплаты за мягкое 
место при поездке на недалекое расстоя
ние. Все остальные командировки были 
оплачены строго в соответствии с требо
ваниями советского закона.

Надо также отметить тщательное вы
полнение обкомами отметок в командиро
вочных документах времени пребывания 
данного лица в командировке.

Отметки обкомов о времени приезда и 
отъезда командированного из ЦК стали 
теперь правилом. Я не помню, чтобы ви
дел хоть одно исключение из этого. Это 
также ввело расходы по командировкам 
в рамки закона.
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Расходы по вызовам партийных работ
ников в Центральный Комитет—это один 
из наиболее частых расходов ЦК. Эти 
документы также по каждой командиров
ке, по каждому вызову тщательно офор
мляются. Расходный документ на оплату 
расходов вызванного в Москву товарища 
составляется секретарем отдела, в ко
торый этот товарищ был вызван, а бух
галтерия очень тщательно проверяет эти 
расходы.

Надо отметить особую тщательность в 
оформлении расходных документов по рас
ходам приемной Комиссии Партийного 
Контроля, по выдаче средств на обратный 
отъезд некоторых из приезжающих в КПК 
в связи с разбором их дел. Каждый рас
ход, размер которого колеблется в пре
делах 30—40—60 рублей, точно офор
млен всеми теми документами, кото
рые требуются бухгалтерией в данном 
случае.

В хозяйственной части и подотчетных 
ей предприятиях была усилена система
тическая проверка расходов. За 1938 год 
бухгалтерией были обревизованы все ча
сти, все хозяйственные предприятия. Вве
дена для хозяйственных учреждений перио
дическая месячная отчетность. За 1938 год 
все месячные балансы были представлены 
во-время, а годовые балансы—досрочно. 
Это значительно усилило контроль за 
расходами и работой хозяйственного аппа
рата.

Ведется работа по повышению качества 
первичного учета, по улучшению системы 
инвентаризации движимого имущества, по 
оформлению хозяйственных документов и 
внесению большего порядка в хранение 
этих документов, по постановке инвента
ризации недвижимого имущества, паспор
тизации зданий и т. д.

Все это потребовало от работников хо
зяйственного аппарата большой подготов
ки и уменья пользоваться бухгалтерским 
учетом. Поэтому вполне естественным 
был последующий шаг в направлении 
укрепления хозяйства—организация при 
Управлении делами ЦК курсов по бухгал
терии. Эти курсы были организованы не 
только для счетных работников, но и для 
руководителей отдельных частей хозяй
ственного аппарата, например, для типо
графии, гаража, книжного склада и других 
предприятий, находящихся на отдельном

балансе. Руководитель далее маленького 
хозяйственного предприятия должен знать 
бухгалтерию, и только в этом случае он 
извлечет всю ту пользу, которую дает 
институт бухгалтерии хозяйственному ру
ководителю.

В этом же направлении, т. е. 1) в уси
лении контроля за расходованием асси
гнуемых по бюджету денежных сумм, 2) в 
улучшении учета и отчетности и 3) в по
вышении квалификации хозяйственных и 
счетно-финансовых работников, шло укре
пление финансового хозяйства и в обкомах 
и райкомах за отчетный период.

Но все еще не везде, не во всех обко
мах достигнуто надлежащее качество этой 
работы, особенно в райкомах. С 1939 года 
Центральным Комитетом установлены до
полнительные штаты счетных работников 
для 1 600 райкомов. Это значительно об
легчит работу по укреплению трудовой 
дисциплины в финансово-счетном аппарате 
обкомов и райкомов.

Областные и районные ревизионные ко
миссии должны повысить качество своей 
работы. Наряду с периодическими реви
зиями финансового хозяйства обкомов и 
райкомов перед ними особой инструкцией 
ЦК были поставлены новые задачи: во- 
первых, проверка методов работы, ин
структажа и отчетности финансового аппа
рата и, во-вторых, серьезное изучение по
становки той или иной части хозяйства 
обкома и выработка действительных мер. 
к его улучшению. Это повысило актив
ность некоторых ревизионных комиссий. 
Но не все областные ревизионные комис
сии за отчетный период работали одина
ково. Многие из них относились фор
мально к возложенным на них обязанно
стям, и поэтому акты их представляли ма
ло ценности. Наоборот, те ревизионные 
комиссии, областные и районные, которые, 
производя ревизии, углублялись в изуче
ние постановки отдельных частей хозяй
ства обкома или райкома, хотя бы и ма
леньких, оказывали партийному руковод
ству осязательную помощь.

Данный мною обзор состояния работы 
финансово-хозяйственного аппарата Цен
трального Комитета за время с XVII по 
XVIII съезд партии показывает, что в 
отчетный период укрепление финансового 
хозяйства партии шло на основе подъема 
всей партийной работы и на основе
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неуклонного проведения в жизнь требова
ний режима экономки п проверки испол
нения. Укрепление финансово-бюджетной 
дисциплины, строгое и точное выполнение 
требований советского закона о расходо
вании денежных средств, усиление кон
троля со стороны бухгалтерии, участие и 
помощь ревизионных органов, постоянная

систематическая проверка исполнения со 
стороны оперативных работников, куль
турный рост работников аппарата—все 
это помогло проведению в жизнь руково
дящих, охватывающих все детали работы, 
указаний Секретариата Центрального Ко
митета партии и товарища Сталина. 
( Аплодисменты.)

I I I

Проверка работы партийного аппарата 
в отношении быстроты и правильности 
прохождения дел и налаженности аппарата 
составляет вторую задачу ревизионных 
комиссий, возложенную на них уставом 
партии. Истекший со времени XVII съезда 
период деятельности партии характери
зуется громадным ростом организационной 
мощи нашей партии и созданием новых 
кадров, преданных до конца делу партии 
и рабочего класса, что является одной из 
величайших побед нашей партии. На ос
нове этого роста партии происходили 
за это время укрепление партийного 
аппарата, повышение политического и 
культурного уровня партийных работни
ков и усиление у них чувства ответствен
ности перед партией и перед всей страной 
за каждую деталь возложенной на 'них 
работы.

Выполняя указания Центрального Коми
тета и указания товарища Сталина о на
ведении образцового порядка в нашем пар
тийном хозяйстве, проявляя большевист
ское отношение к технике партийной ра
боты, партийные работники достигли в 
отчетном периоде больших результатов 
в устранении недочетов в партийном аппа
рате и в постановке партийного хозяйства 
в целом.

Я остановлюсь только на двух такого 
рода улучшениях в работе партийного 
аппарата, которые произведены всеми пар
тийными организациями за отчетный пе
риод под непосредственным руководством 
Центрального Комитета и товарища 
Сталина (аплодисменты): это, во-первых, 
улучшение учета членов и кандидатов пар
тии и, во-вторых, улучшение хранения 
партийных документов.

Центральный Комитет нашей партии 
всегда уделял исключительно серьезное 
внимание организационной партийной тех
нике, в частности учету членов партии.

Учет членов партии это не просто тех
ническое дело, это одно из условий пра
вильной расстановки партийных сил и ус
пешного выращивания партийных кадров. 
За отчетный период Центральный Комитет 
внес улучшения в порядок учета комму
нистов.

Учет стал теперь повседневным делом 
самих руководителей партийных органи
заций, он сосредоточен ё райкомах. Секре
тари райкомов, неся за работу личную 
ответственность, выполняют сами непо
средственно все важнейшие детали по пар
тийному учету.

В основе системы учета лежит доку
мент—учетная карточка, которая имеет 
тот же единый номер, что и партийный 
билет. И эта учетная карточка имеет 
такое же значение партийного докумен
та, как и партийный билет. В ней свое
временно отражаются все изменения в ра
боте коммуниста, что не всегда обеспечи
валось при прежней форме учета. Таким 
образом, учет устанавливает теперь не 
только, где данный партиец работает, но 
и как он работает, правильно ли он ис
пользуется на работе.

Надо отметить еще одно улучшение в 
постановке учета: значительное улучшение 
статистического учета партийных кад
ров. Он поднят на высоту научной разра
ботки партийной статистики, без чего не
возможно оперировать данными учета, 
который охватывает десятки и сотни ты
сяч лиц. На основе учетных карточек со
ставляются статистические карточки, ко
торыми партийные организации могут 
пользоваться для подсчета ручным спосо
бом (когда нужно подсчитать небольшое 
количество карточек) и для подсчета на 
особых счетных машинах, как это поста
влено в Центральном Комитете, где за 
несколько минут один счетный работник 
дает результаты подсчета тысячи карточек
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партийных работников, распределяя эти 
карточки на многочисленные группы по 
различным признакам.

Вся эта работа по улучшению учета 
в обкомах и райкомах была произведена 
непосредственно аппаратом Центрального 
Комитета, при повседневном руководстве 
Секретариата Центрального Комитета, и 
этим созданы все возможности поставить 
в партийных организациях, в обкомах и 
райкомах, эту часть партийного хозяйства 
образцово.

Во-вторых, хранение партийных доку
ментов в партийных организациях. Ка
ждому ясно, что нельзя терпеть такого 
беспорядка, когда решения обкома, край
кома, печать райкома хранились в столе 
секретаря райкома. Это уже изжито, но 
еще далеко не во всех организациях уста
новлена та практика, которая бы обеспе
чивала полностью выполнение требований 
декабрьского Пленума Центрального Ко
митета 1935 года, обязавшего ответствен
ных работников партийного аппарата непо
средственно лично заниматься проверкой 
хранения партийных документов.

Что касается постановки этой части 
партийного хозяйства в аппарате Цен
трального Комитета, то я ограничусь здесь 
сообщением, что ознакомление, произве
денное Центральной Ревизионной Комис
сией, с постановкой этого партийного хо
зяйства в Секретариате Центрального Ко
митета и в Отделах ЦК показало, что 
этому делу уделялось и все время про
должает уделяться особое внимание со 
стороны руководящих органов Централь
ного Комитета.

Пусть порядок, установленный в Се
кретариате ЦК, станет действительно 
нерушимой основой порядка в партий
ном хозяйстве всех партийных органи
заций.

Что касается проверки Центральной 
Ревизионной Комиссией быстроты и пра
вильности прохождения дел в Отделах ЦК, 
то я остановлюсь лишь на одной части 
аппарата ЦК, которой со стороны ЦК 
всегда уделялось особое внимание.

Я имею в виду разбор писем, предло
жений, жалоб, направляемых в ЦК от
дельными членами партии и беспартий
ными советскими гражданами. В этой ра
боте налаженность аппарата имеет особенно 
большое значение. Здесь успех работы во

многом зависит от того, насколько твердо 
выполняются указания товарища Сталина 
о необходимости покончить с чуждым для 
большевиков формальным, бездушно-бюро
кратическим отношением к людям. Здесь 
требуется систематическая настойчивая 
работа по выполнению заданий Централь
ного Комитета.

Неоднократная проверка этого неболь
шого (в десяток человек) аппарата пока
зала, что этот аппарат, занятый разбором 
писем и контролем за исполнением при
нятых Центральным Комитетом решений 
по этим письмам, отличается особой чет
костью, настойчивостью в проверке ис
полнения и внимательным отношением к 
людям.

Каждое полученное письмо, сообщение, 
жалоба тщательно оформляются. Имеется 
карточка, где указано, что сделано по 
этому делу, как и кем выполнено. Это 
гарантирует, что ни одно письмо, ни одно 
обращение в Центральный Комитет не 
остается без внимания, без разбора. Кроме 
того, этот порядок обеспечивает и про
верку работы самого этого небольшого 
аппарата.

Выполнение принятых решений по этим 
письмам поручается ответственным работ
никам, как-то: заведующим Отделами ЦК, 
секретарям обкомов, секретарям райкомов, 
руководителям советских государственных 
учреждений. Были случаи привлечения 
Центральным Комитетом к дисциплинар
ной ответственности, вплоть до снятия 
с работы, за небрежное отношение к по
рученному заданию.

За выполнением принятых решений 
установлен тщательный контроль. Некото
рые дела берутся под особый контроль 
и проверяются каждый день, через два 
дня, другие—через более продолжитель
ный срок. Но во всех случаях контроль 
ведется до тех пор, пока не получен от 
учреждения, которому было поручено за
дание, или от лица, обратившегося в Се
кретариат ЦК с данной просьбой, ответ 
о принятых мерах. В некоторых случаях, 
в зависимости от характера дела, даже по
сылаются инструктора на места.

Лицо, обратившееся в Центральный Ко
митет по тому или другому делу, всегда 
имеет возможность узнать о направлении 
его просьбы или жалобы и обратиться 
лично в то учреждение, куда его письмо
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было направлено. Такого рода извещения 
даются или по телефону или почтой.

Внимательное, заботливое отношение к 
людям, тщательная проверка выполнения 
заданий Секретариата ЦК и, наконец, сама 
организация работы в этом небольшом 
аппарате делают эту работу заслуживаю
щей особого внимания. Здесь, как и на 
работе всего аппарата Центрального Ко
митета, могут и должны учиться рабо
тать все наши партийные организации и 
учреждения, учиться работать по-больше
вистски, как учил нас всех работать 
товарищ Ленин, как учит нас работать 
товарищ Сталин (бурные аплодисменты), 
учит указаниями и советами и, что осо
бенно ценно и дорого, учит нас своим 
постоянным личным примером.

Товарищи, наша партия, партия Ленина— 
Сталина, закаленная в боях и овеянная 
победной славой, разгромив троцкистско- 
бухаринских и иных агентов фашизма,

пришла к съезду сплоченной и могучей, 
как никогда.

Выросли новые партийные кадры, взра
щенные товарищем Сталиным, проверен
ные в борьбе и испытанные в работе, при
шли с громадной жаждой знания и с бес
предельной преданностью делу коммунизма.

Вся наша партия, все мы—старые и моло
дые большевики, идем дружно вперед под 
руководством великого вождя нашей пар
тии товарища Сталина. (Бурные, долго не- 
смолкающие аплодисменты. Все встают.)

Идем сомкнутыми рядами вокруг 
нашего Сталина, идем к новым победам, 
к коммунизму. (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Возгласы: «Ура!», 
«Да здравствует товарищ Сталин!»)

Председательствующий. Присту
пим к отчетному докладу делегации 
ВКП(б) в Исполкоме Коминтерна. Слово 
для доклада имеет т. Мануильский. (Апло
дисменты.)

ДОКЛАД ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) В ИКЕИ 
НА XVIII СЪЕЗДЕ ВКП(б). 

ДОКЛАДЧИК т. МАНУИЛЬСКИЙ
I. ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Товарищи!
За истекшее между XVII и XVIII съезда

ми ВКП(б) пятилетие в жизни классов, на
родов и государств произошли значитель
ные изменения, свидетельствующие об обо
стрении всех противоречий капиталистиче
ской системы и углублении пропасти меж
ду миром социализма и миром капитализма.

В своем историческом докладе, кото
рого с нетерпением ждали партия, тру
дящиеся нашей страны, все друзья и все 
враги СССР, тов. Сталин внес ценней
ший вклад в марксистско-ленинское учение 
о государстве, дал непревзойденный по 
глубине марксистский анализ международ
ного положения, подвел исчерпывающие 
итоги социалистического развития нашей 
страны, развернул грандиозные перспек
тивы, открывающиеся перед советским на
родом в результате его социалистических 
побед. Тов. Сталин показал, как гигантски 
продвинулся вперед СССР, решив самую 
трудную задачу диктатуры пролетариата—

окончательную ликвидацию эксплоататор- 
ских классов и вовлечения миллионов 
индивидуальных крестьянских хозяйств в 
систему социализма. Он показал, как 
неуклонно росло за эти годы социалисти
ческое народное хозяйство, повышался ма
териальный и культурный уровень трудя
щихся, как цементировалось братство на
родов, населяющих СССР, как расцветала 
социалистическая демократия в советской 
стране, как крепло моральное и политиче
ское единство советского народа, росла 
мощь и обороноспособность советской 
страны. (Аплодисменты.)

Тов. Сталин показал, как мудрая поли
тика мира СССР, сочетавшаяся с твер
достью в деле защиты рубежей советской 
страны, с беспощадным разгромом троц
кистско-бухаринской банды шпионов и 
поджигателей войны, отвечала не только 
интересам советского народа, но и инте
ресам всего международного пролетариата, 
интересам народов всех стран.
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Доклад тов. Сталина—это историческая 
веха, знаменующая собою вступление 
СССР в новую полосу развития, в полосу 
завершения строительства бесклассового 
общества и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. И эта огромная 
победа СССР, являющаяся событием все
мирно-исторического значения, усиливает 
революционизирование трудящихся масс в 
капиталистических странах, вызывает страх 
мировой реакции перед страной, осуще
ствляющей, вопреки всем козням капитали
стического окружения, третью сталинскую 
пятилетку, означающую новый гигантский 
шаг по пути к полному торжеству ком
мунизма.

Что произошло за истекшее пяти
летие в капиталистическом мире?
На XVI 1-ом партийном съезде тов. 

Сталин, анализируя состояние капиталисти
ческого хозяйства, говорил, что депрессия, 

.наступившая после кризиса 1929—1933 гг., 
будет не обычной депрессией, а депрессией 
<-особого рода». Тов. Сталин говорил, ха
рактеризуя международное положение, что 
обострение империалистических противоре
чий создало уже почву для военных столк
новений, что дело явным образом идет 
к новой империалистической войне. Этот 
анализ тов. Сталина целиком и полностью 
подтвердился.

Уровень капиталистического производ
ства, достигший после наибольшего упад
ка 1932 г. своей наивысшей точки в 
середине 1937 года—в 1938 г. опять спу
стился до 91 о/о по сравнению с уровнем 
1929 г. За период времени с 1929 г. по 
1937 г. производство увеличилось всего на 
3,5о/о, в то время как рост производства 
в течение экономического цикла 1921—• 
1929 гг. равнялся 49,5о/о. Это говорит о 
том, что депрессия, наступившая после 
кризиса 1929—1933 гг., была действи
тельно депрессией особого рода, за ’ ко
торой не последозало ни общего подъема, 
ни расцвета промышленности.

За истекшее пятилетие значительно 
ухудшилось положение трудящихся масс 
в капиталистических странах. Капитал бе
шено наступает на жизненный уровень 
трудящихся, особенно в странах фашист
ской диктатуры. Происходит резкое сниже
ние заработной платы и удлинение рабо
чего дня. В Германии, например, несмотря

на то, что розничные цены на основные 
продукты питания сильно повысились, вос
прещено со времени установления фашист
ской диктатуры всякое увеличение зар
платы; в то же время разные прину
дительные отчисления из зарплаты, произ
водимые фашистскими властями, достигают 
25—30о/о. Законом установлен 10-часовой 
рабочий день, в особо же важных от
раслях промышленности, то есть во всей 
военной индустрии и на фортификацион
ных работах—14-часовой. В так называв-, 
мых лагерях «трудовой повинности» сотни 
тысяч молодежи работают за жидкую по
хлебку и 50 пфеннигов в день. В фа
шистской Италии за время фашистской 
диктатуры произошло снижение жизненно
го уровня масс почти на половину. Со 
времени абиссинской войны происходит 
резкое сокращение потребления по всем 
основным продуктам питания. В Японии 
рабочий день достигает от 12-ти до 16-ти 
часов, и даже нищенские ставки 1929 г. 
были сокращены в среднем больше чем на 
16о/о, хотя стоимость жизни повысилась 
за это время на 30—40о/о.

Число безработных за истекшее пятиле
тие никогда не спускалось ниже 14 милли
онов и к концу 1938 г. равняется 18 мил
лионам, не считая ни громадной многомил
лионной армии безработных батраков, ни 
частично безработных, ни безработных та
ких стран, как Индия, Китай, где живет по
ловина населения капиталистического мира.

Вновь обостряющийся аграрный кризис, 
в особенности в США, Польше, Румынии, 
Югославии, Венгрии, а также в колониях, 
ведет к еще большему расслоению дерев
ни, превращает миллионы крестьян в пау
перов. Наряду с этим идет усиленный 
процесс разорения мёлкой городской бур
жуазии, особенно в фашистских странах. 
Здесь пущены ко дну десятки тысяч мел
ких промышленных и торговых предприя
тий. В Японии только в одном 1938 г. 
вследствие недохватки сырья было закрыто 
88.305 мелких предприятий.

В результате экономического кризиса, 
усилившейся неравномерности развития ка
питалистических стран и углубления об
щего кризиса капитализма—обострились 
до крайности все существовавшие раньше 
противоречия между империалистическими 
госз'дарствами. Обострилась борьба за 
внешние рынки,, за сферы влияния,
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за колонии, за новый передел мира. 
Необычайную остроту приобрела эта 
борьба в бассейне Средиземного моря и 
Тихого океана, в Латинской Америке, 
в юго-восточной и южной Европе, на 
основных мировых путях сообщения.

Фашистские государства — Г ермания, 
Италия и Япония перешли в наступление 
на международной арене. Фашистские пра
вители думают грабежом чужих народов 
поправить свои дела, ликвидировать вну
тренние затруднения фашистского режима, 
предотвратить его банкротство. Фашист
ским заправилам нужны войны, потому что 
они не в состоянии выполнить свои де
магогические посулы массам, требующим 
не пушек, а масла, не дредноутов, а 
хлеба. Война для них—это средство, чтобы 
подавить недовольство масс и держать их 
в повиновении. Им нужны войны для 
сохранения своего «престижа» в глазах 
их собственных сторонников.

Фашистские авантюристы спешат перей
ти в наступление, потому что боятся на
растания движения народного фронта, 
роста сопротивления народов фашистской 
агрессии, объединения и сплочения наро
дов в международный фронт борьбы про
тив фашистских поджигателей войны. Фа
шистские правители хотят опередить спло
чение народных масс и нанести им удар 
раньше, чем они объединятся для отпора 
фашизму. Они стараются разъединить на
роды, посеять между ними рознь, чтобы 
тем легче бить их по частям. Они ловко 
используют угодничество правящих кругов 
Англии и Франции, делают их соучастни
ками своих злодеяний, тем самым еще 
больше компрометируют и позорят их, 
стараясь этим мошенническим маневром 
отвести от себя негодование масс.

Фашистские правители стремятся исполь
зовать страх буржуазии других капитали
стических стран перед социализмом и ра
бочим классом, чтобы при ее поддержке 
напасть на ее собственный народ. Для 
достижения своих захватнических целей 
они пускают в ход подкуп, обман, шантаж 
и угрозы. Раньше чем бросить оккупацион
ные армии на чужие территории, они ки
дают туда армию своих шпионов. Они 
шлют их повсюду—в США, Англию, Фран
цию и другие государства. Они подкармли
вают во Франции банды кагуляров и орга
низуют их руками серию взрывов. Они

создают диверсионные банды в Румынии, 
свершающие ряд террористических актов, 
они ведут широкую разлагающую работу 
в Польше, подготовляя ее расчленение; в 
Прибалтике, Финляндии, Венгрии, Слова
кии, на Балканах они строят тайные во
оруженные отряды. Они инсценируют вну
тренние «мятежи», как это было не только 
в Австрии, в Судетской области, но и в 
Мексике, Бразилии и Перу.

Особенно широкую подрывную работу 
агенты фашистского агрессивного блока 
ведут в английских и французских коло
ниях. Они организуют мятеж в Палестине, 
создают полувоенный «национальный кор
пус волонтеров» в Индии, строят фашист
ские военные группы в Южной Африке, 
снабжают оружием и деньгами феодалов 
в арабских странах. Повсюду они сеют 
смуту, чтобы еще до войны разложить 
и ослабить своих возможных противников.

Заинтересованный больше всех других 
в новом насильственном переделе мира, 
агрессивный блок фашистских государств 
ввергает народы в новую империалисти
ческую войну. В 1935 г. Италия втор
гается в Абиссинию, в 1936 г. Германия 
и Италия начинают интервенцию в Испа
нии, в 1937 г. японская военщина пере
ходит от захвата Манчжурии к войне, 
имеющей целью овладение всем Китаем 
и вытеснение из Китая США, Англии, 
Франции; в марте 1938 г. Германия окку
пирует Австрию, в сентябре 1938 г. она 
расчленяет Чехо-Словакию.

Разве было бы это возможно, если бы 
капиталистические правительства других 
крупнейших держав не попустительство
вали агрессии германского и итальянского 
фашизма и японской фашистской воен
щины? Конечно, нет. Это стало возможно 
потому, что блоку фашистских агрессоров 
помогали и помогают силы мировой реак
ции, реакционные элементы французской 
и в особенности английской буржуазии. 
Эти элементы лелеют мысль о том, чтобы 
использовать германский фашизм в ка
честве ударного кулака реакции против 
СССР, использовать германский фашизм, 
как жандарма против международного ра
бочего класса, народного фронта и на
ционально-освободительного движения по
рабощенных народов.

План английской реакционной буржуа
зии состоит в том, чтобы, пожертвовав
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в угоду германскому фашизму малыми 
государствами юго-восточной Европы, на
править Германию на восток — против 
СССР, попытаться такой контр-револю- 
ционной войной задержать дальнейшие 
успехи социализма и победу коммунизма 
в СССР, откупиться от империалистиче
ских притязаний Германии на английские 
колонии; в то же время английская реак
ция хотела бы руками СССР обломать 
зубы германскому империализму, ослабить 
Германию на многие годы, сохранив за 
английским империализмом господствую
щее положение в Европе; во-вторых, 
английская реакция стремится к тому, что
бы разделить вместе с Италией за счет 
Франции Испанию и сферы влияния в 
Средиземном море, добиться в целях им
периалистического «равновесия» в Евро
пе соглашения с Италией, оторвав ее от 
блока с Германией; в-третьих, на Даль
нем Востоке английские реакционеры ме
чтают о разделе Китая. Они сейчас позво
ляют Японии разорять и ослаблять Китай, 
но в то же время они не препятствуют 
военному и экономическому истощению 
Японии, чтобы потом выступить в роли 
арбитра для установления «мюнхенского 
мира» на Дальнем Востоке; в-четвертых, 
английская реакция не хочет допустить 
крушения фашистского режима ни в Гер
мании, ни в Италии, ни в Японии, хочет 
помочь правительствам этих стран спа
стись от финансового банкротства путем 
предоставления им кредитов и тем самым 
поставить фашистские государства в из
вестную зависимость от английского им
периализма.

Еще в 1927 г. тов. Сталин говорил в 
статье «Заметки на современные темы»: 

«Английский капитализм всегда был, 
есть и будет наиболее злостным ду
шителем народных революций. Начиная 
с Великой французской революции кон
ца XVIII века и кончая происходящей 
ныне китайской революцией, англий
ская буржуазия всегда стояла и про
должает стоять в первых рядах гро
мителей освободительного движения 
человечества... Но английская буржуа
зия не любит воевать своими соб
ственными руками. Она всегда пред
почитала войну чужими руками».

Но своими разбойничьими планами ан
глийская реакционная буржуазия роет себе

могилу. Тайной поддержкой японской аг
рессии в Китае она готовит вытеснение 
Англии с Дальнего Востока, уступками 
итальянскому фашизму—утерю английских 
позиций в Средиземном море, предостав
лением займов фашистским агрессорам она 
усиливает их военную мощь и шансы своего 
собственного поражения. Укреплением гер
манского фашизма она подготовляет раз
дел своей собственной империи. Планами 
нападения на СССР она готовит круше
ние не только фашизма, но и всей капи
талистической системы. (Аплодисменты.)

Мюнхенский сговор является первой 
серьезной попыткой применения на деле 
этого коварного, но безнадежного плана 
английской реакционной буржуазии. Не 
мир принесли человечеству мюнхенские 
реакционные заговорщики, а несут но
вую мировую империалистическую войну. 
В Мюнхене они ликвидировали даже то 
худосочное европейское «равновесие», ко
торое в некоторой степени сдерживало 
захватнические планы фашистских агрес
соров. Под давлением Германии и Италии 
французские реакционные клики, плету
щиеся в хвосте английской реакции, лик
видировали собственными руками систему 
союзов, созданную ими после мировой 
империалистической войны 1914— 1918 гг.; 
тем самым они подготовляют превраще
ние Франции в державу второго ранга.

Мюнхенские заговорщики покончили с 
системой коллективной безопасности и 
окончательно устранили созданную ими же 
Лигу наций от разрешения важнейших 
вопросов европейской и мировой поли
тики. Они развязали руки агрессорам, по
зволив итальянскому фашизму занять Ка
талонию, японской фашистской военщине 
захватить Кантон и остров Хайнань, со
здать угрозу французским и английским 
владениям на Дальнем Востоке.

Мюнхенские «миротворцы» усилили ли
хорадку вооружений капиталистических 
государств. После Мюнхена происходит 
новый скачок вооружений в Германии, где 
за время фашистской диктатуры военные 
расходы возросли уже в 32 раза, в Ита
лии, где за время войны в Абиссинии они 
выросли в четыре раза; военные расходы 
возрастают в Японии по сравнению с 
1936—1937 гг. более чем в 5,5 раза, в 
Англии—в 3 раза, во Франции более чем 
в 3 раза.
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* **
Однако империалистические притязания 

фашистских хищников наталкиваются на 
противодействие некоторых капиталистиче
ских государств, значительной части пра
вящих классов тех стран, правительства 
которых капитулируют перед фашистскими 
агрессорами. Крупнейшее капиталистиче
ское государство мира—США, обороняя 
свои интересы в странах Латинской Аме
рики против рвущихся и быстро прони
кающих туДа Германии, Италии и Японии, 
защищая свои позиции на Филиппинах, в 
Китае и Тихом океане против Японии, 
сколачивает с южно-американскими госу
дарствами блок сопротивления фашист
ской экспансии; тем самым США акти
визируют сопротивление фашистским аг
рессивным планам в других концах мира, 
в том числе и в Европе.

В Англии—страх за целостность ■ импе
рии, которой угрожает германский фа
шизм, толкает даже часть империалисти
ческих кругов, деятелей типа Дафф Купе
ра, Идена, Черчилля, в лагерь оппозиции 
к нынешнему консервативному правитель
ству. Захватнические притязания герман
ского и итальянского фашизма пугают 
часть французской буржуазии и усиливают 
позиции сторонников сопротивления ему. 
Растет беспокойство в Польше перед угро
зой ее расчленения Германией. Усили
вается оппозиция в Венгрии против за
кабаления ее германским фашизмом.

В то же время нарастает возмущение 
порабощенных фашистскими агрессорами

народных масс Чехо-Словакии и Австрии, 
растет тревога народов, стоящих под уда
ром фашистской агрессии на Балканах. 
Усиливается движение в колониях, народы 
которых не хотят быть разменной моне
той в сделках империалистических хищ
ников. Вызревают элементы национального 
фронта в ряде стран, которым угрожает 
фашистское вторжение.

# X- *
Итак, товарищи, за истекшие пять лет 

еще больше углубилась пропасть между 
победившим социализмом и паразитиче
ски гниющим капитализмом. СССР идет 
вверх, к вершинам бесклассового общест
ва, к коммунизму. Капиталистический мир 
катится вниз, к экономическим кризисам, 
к реакции, к войнам. Это означает, что 
углубился общий кризис капиталистиче
ской системы. И чем больше запутывается 
капитализм в своих противоречиях, к тем 
более отчаянным мероприятиям он при
бегает, чтобы постараться выпутаться из 
положения. Отсюда усиление наступления 
капитала против трудящихся, усиление фа
шистского террора, переход фашизма в 
наступление на международной арене, но
вая империалистическая война. Отсюда и 
обострение угрозы иностранного военного 
нападения на страну социализма, значение 
которой, как оплота мира и сопротивле
ния империалистическим захватам и вой
нам, возрастает в огромной степени в 
сознании миллионов людей труда в капи
талистических странах.

П . БОРЬБА КОМПАРТИЙ ЗА ЕДИНЫЙ И НАРОДНЫЙ ФРОНТ

По мере перехода фашизма в наступле
ние в отдельных странах и на международ
ной арене, растет, ширится и принимает 
все более международный характер анти
фашистское движение. Пятилетие между 
XVII и XVIII съездами наполнено круп
ными антифашистскими боями трудящихся. 
Это—мощная борьба труда против капи
тала, сил прогресса против темных сил 
реакции. Это—полоса борьбы компартий 
за единство действий рабочего класса, за 
единство профдвижения, за антифашист
ский народный фронт. Это—образование 
народного фронта во Франции. Это—раз

вертывание демократического движения на 
американском континенте (в Северной и 
Южной Америке). Это—период складыва
ния и расширения национальною фронта 
в ряде колониальных и зависимых стран. 
Это— прежде всего, национально-револю
ционная война героического испанского 
народа, это—национально-освободитель
ная война великого китайского народа 
против вторгшихся империалистических 
хищников.

Вы помните, товарищи, как после при
хода к власти фашизма в Германии в 
1933 г. подняли голову фашисты в других
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капиталистических странах, как они поспе
шили перейти в наступление в расчете, 
что народные массы отступят перед ними 
без боя, как в Германии. Но вы помни
те также, что именно победа германского 
фашизма развязала спустя год мощное ан
тифашистское движение во всем мире. 
В феврале 1934 г. во Франции рабочие от
вечают на наступление фашизма всеобщей 
стачкой, охватившей четыре миллиона че
ловек, в Австрии они берутся за оружие, 
в Испании в октябре этого же года де
рутся в течение двух недель астурийские 
горняки. Повсюду движущей силой этого 
массового сопротивления фашизму были 
коммунистические партии, ковавшие в про
цессе борьбы единство действий рабочего 
класса, единство действий всех трудя
щихся.

Применяя на практике великий ленинско- 
сталинский стратегический план объедине
ния сил пролетариата и привлечения на 
сторону рабочего класса его союзников, 
Коммунистический Интернационал на VII 
Конгрессе в докладе тов. Димитрова вы
двигает для борьбы с наступлением капи
тала, фашизмом и надвигающейся импе
риалистической войной тактику единого 
рабочего и антифашистского народного 
фронта. Выступление тов. Димитрова, вер
ного ученика тов. Сталина, высоко дер
жавшего знамя коммунизма в Лейпциге, 
нашло горячий отклик среди трудящихся 
капиталистических стран.

Каковы были непосредственные резуль
таты антифашистского движения, начав
шегося почти во всех капиталистических 
странах? Во Франции трудящиеся массы 
всеобщей стачкой, массовыми демонстра
циями, доходившими до миллиона человек 
только в одном Париже, сорвали фашист
ский путч 6-го февраля 1934 г., добились 
закона о роспуске фашистских вооружен
ных лиг, установили в процессе антифа
шистской борьбы единый рабочий и народ
ный фронт; в итоге мощного стачечного 
движения летом 1936 г., сопровождавше
гося занятием предприятий, рабочий класс 
добился 40-часовой рабочей недели, повы
шения зарплаты до 30 о/0, отпусков, опла
чиваемых предпринимателями, коллектив
ных договоров и признания хозяевами 
профсоюзов на предприятиях; было до
стигнуто объединение профсоюзов, при
ведшее в течение нескольких месяцев к

увеличению числа членов Всеобщей кон
федерации труда с 900 тыс. до 4 мил
лионов; в семь раз выросла коммунисти
ческая партия, выросло ее влияние на 
широкие массы трудящихся, а, стало быть, 
трудящиеся массы стали сильнее в борьбе 
с фашизмом.

В США антифашистское движение сме
тает с пути фашистских демагогов вроде 
пастора Кофлина; из реакционной Аме
риканской федерации труда выделяется ле
вое крыло, так называемый Комитет про
изводственных профсоюзов, возглавляю
щий переход большей части американского 
рабочего движения на позиции классовой 
борьбы; используя улучшения экономиче
ской конъюнктуры, рабочий класс про
водит ряд крупных стачек, закончившихся 
в большинстве случаев победой рабочих. 
Бастует 1 миллион текстильщиков, 400 
тыс. горняков, бастуют рабочие других 
отраслей производства; объявляют демон
стративную забастовку против надвигаю
щейся войны полмиллиона учащихся; ра
стет' демократическое движение, одер
живающее огромную победу на прези
дентских выборах. На волне этого дви
жения растет коммунистическая партия 
США.

В Испании в результате астурийских 
вооруженных боев, повлекших за собой 
массовые стачки и огромные демонстрации, 
падает правительство Леруса-Хиль Робле
са. Народный фронт одерживает 16-го фев
раля 1936 г. крупную победу на выборах.

В Англии, Голландии, Бельгии, Румы
нии претенденты в фашистские диктаторы, 
все эти Мосли, Муссерты, Дегрели, Код- 
реану стремительно катятся вниз.

В Мексике, Кубе, Чили побеждает де
мократическое движение, создаются массо
вые профсоюзы: около 800 тыс. рабочих 
объединяет мексиканская Конфедерация 
труда, 400 тыс. кубинская, 200 тыс. Кон
федерация Чили.

В Китае бурно нарастает движение на
родных масс за свободу, независимость и 
объединение Китая, за установление в нем 
демократических порядков, за его эконо
мическое, политическое и национальное 
возрождение.

В Индии развивается стачечное дви
жение. Одна только 3-месячная стачка 
джутовых рабочих в Бенгалии охваты
вает 225. тыс., крепнет общенациональное
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движение против реакционной конститу
ции 1935 г.; за два года 1937—1938 уве
личивается число членов национального 
конгресса с 630 тыс. до 4 миллионов.

Во французских колониях—Индо-Китае, 
Алжире, Тунисе, Сирии в результате 
победы народного фронта во Франции тру
дящиеся массы этих колониальных стран 
добиваются некоторых демократических 
свобод. Здесь так же, как и в Индии, 
складывается общенациональный фронт 
борьбы против империалистического угне
тения.

Реакционная буржуазия, запуганная раз
махом антифашистского движения, оказы
вает бешеное сопротивление развитию 
единого рабочего и народного фронта. 
Во Франции саботажем производства, вы
возом капиталов и золота за границу, 
искусственным вздуванием цен, игрой на 
обесценении франка она хочет дискредити
ровать народный фронт и готовит' капи
туляцию правительства, пользовавшегося 
поддержкой народного фронта. В Испа
нии помещики, оставляя незасеянными зем
ли, готовят голод, банкиры и капиталисты 
организуют хозяйственную разруху, гене
ралы подготовляют мятеж, чтобы покон
чить с народным фронтом. В Китае япон
ские агенты стараются натравить Гомин
дан на китайские советы, разжигают всеми 
, средствами междоусобную войну, чтобы 
взорвать во что бы то ни стало скла
дывающийся общенациональный фронт.

Однако все яснее становится, что реак
ция не в состоянии своими внутренними 
силами справиться ни с народным фрон
том Франции, Испании, ни сорвать на
ционально-освободительное движение ки
тайского народа. Ей на помощь приходит 
мировая реакция. Реакционные круги ан
глийской буржуазии оказывают чудовищ
ное давление на внутреннюю и внешнюю 
политику Франции, чтобы направить ее 
по желаемому для этих кругов руслу. 
В Испании германский и итальянский фа
шизм переходит к открытой вооруженной 
интервенции. На Дальнем Востоке япон
ская военщина начинает большую Войну 
против китайского народа.

Народы, подвергшиеся агрессии, дают 
вооруженный отпор. Начинается полоса 
героической борьбы испанского и китай
ского народов против вторгшихся ино
земных захватчиков, Эта борьба—самое

крупное событие в жизни народов после 
Великой Социалистической Революции и 
ее грандиозных побед, после революцион
ных движений 1918—1923 гг. в Европе. 
Значение этой борьбы огромное. Она ско
вывает силы агрессоров, сдерживает даль
нейшее расширение второй империали
стической войны, облегчает борьбу ме
ждународного пролетариата против его 
эксплоататоров, оказывает помощь антифа
шистскому движению во всех странах.

Подготовляя генеральский мятеж в Испа
нии, германские и итальянские фашисты 
рассчитывали на легкую и быструю по
беду. Они думали, что в Испании можно 
повторить опереточный поход на Рим 
1922 г. Они думали, что это будет оче
редной военный путч, каких было немало 
в истории Испании, который закончится 
в одну ночь победой генерала, лезущего 
на пьедестал фашистского диктатора. 
Своей героической борьбой испанский на
род показал, что времена легких для фа
шизма побед проходят. Интервенция в 
Испании стойла германскому и итальян
скому фашизму около одного миллиарда 
американских долларов, огромной траты 
военных материалов, значительных потерь 
людских резервов и обученного кадррвого 
состава их армий.

Почти три года маловооруженный ис
панский народ, преданный так называемы
ми буржуазно-демократическими государ
ствами, ведет неравную героическую борь
бу за свою независимость, за дело всего 
передового и прогрессивного человечества. 
(Аплодисменты.) Он вел эту борьбу про
тив военной интервенции двух крупных 
империалистических государств, фашист
ской Италии и Германии, и против скры
той интервенции мировой реакции, прово
дившей блокаду Испанской республики под 
лицемерным лозунгом «политики невмеша
тельства»—в Европе, и политики «изоля
ционизма»—в Америке.

Республике пришлось преодолеть за это 
время неимоверные трудности. У респу
блики не было армии. Под огнем врага 
она создала народную армию, вписавшую 
в историю национально-революционной 
войны испанского народа такие страницы, 
как бои у Мадрида, у Гвадалахары, у 
Харамы, на Эбро. У республики не было 
командных кадров. В процессе борьбы 
были выкованы тысячи железных коман
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диров и славных политкомиссаров; под
нялись из глубины народа такие люди, 
как Модесто- и Листер, имена которых 
произносят с любовью и уважением ка
ждый честный антифашист и с ненавистью 
все враги испанского народа. У респу
блики не было военной промышленности. 
Она строила ее на-ходу. Старики и под
ростки, испанские матери и девушки вло
жили всю свою душу в это дело. У рес
публики не было фортификаций, испан
ский народ брал в руки кирку и укреплял 
фронты республиканских армий.

Как совершилось чудо, что Испанская 
республика, на относительно небольшом 
полуострове, могла удержаться столько 
времени, в условиях блокады, огромного 
перевеса противника в вооружении? Чудо 
это стало возможным потому, что было 
установлено единство действий рабочего 
класса, что был выкован тесный союз 
рабочего класса с крестьянством, потому, 
что народные массы Испании были объ
единены антифашистским народным фрон
том, потому, что этот фронт был 
сцементирован выросшей в крупную 
политическую силу коммунистической 
партией, потому, что испанский народ 
пользовался международной поддержкой 
трудящихся и прежде всего полити
ческой поддержкой народов СССР и отца 
всех трудящихся—товарища Сталина. 
(Бурные аплодисменты.)

В течение почти трех лет борьба испан
ского народа стояла в центре внимания 
всего мира. Она вызывала восхищение по
всюду среди миллионов трудящегося люда 
и лютую злобу у мировой реакции. Своим 
примером испанский народ звал все дру
гие народы к сопротивлению фашистским 
зачинщикам войны, способствовал спло
чению сил мира и свободы во всех капи
талистических странах. Вокруг республи
канской Испании создалось широкое мас
совое движение солидарности, охватываю
щее почти все страны мира. Это самое 
мощное движение солидарности трудя
щихся со времени империалистической ин
тервенции против Страны Советов. Оно 
принимает разнообразные формы, начиная 
от сбора денег, массовых митингов и де
монстраций, создания комитетов защиты 
Испании вплоть до политических стачек 
и формирования добровольческих отрядов. 
Небывалые по своим размерам демонстра

ции происходят в странах Латинской Аме
рики; в далекой Индии проводится все
народный день солидарности с республи
канской Испанией.

Движение солидарности с испанским 
народом прорывается в фашистские стра
ны. В Италии антифашисты производят 
тайные сборы, издают тысячи листовок, 
пишут по ночам антифашистские надписи 
на домах; учащаются случаи актов сабо
тажа на военных заводах, случаи отказа 
солдат ехать воевать против республикан
ской Испании.

Во всех странах это движение солидар
ности перерастает в борьбу трудящихся 
против фашизма в их собственной стране, 
в международную борьбу антифашистских 
сил против мировой реакции. Помощь 
республиканской Испании—это платфор
ма для стихийно складывающегося между
народного единого рабочего фронта.

На другом конце земли величайший в 
мире 450-миллионный народ огромной 
страны, который всегда гнули к земле, 
били, грабили и унижали империалисти
ческие разбойники, поднялся на защиту 
своей страны и своей национальной неза
висимости. Война в Китае—это самая 
крупная национально-освободительная вой
на полуколониальной страны, которую 
знает история. Она имеет тем большее 
значение, что она ведется китайским на
родом против империалистического госу
дарства, играющего роль жандарма всей 
мировой реакции на Дальнем Востоке. 
В ходе этой борьбы китайский народ по
кончил с раздирающей страну междоусо
бицей и выковывает общенациональное 
единство, чего пуще всего боялись всегда 
империалисты. Война Китая против япон
ского империализма принимает все больше 
характер всенародной войны. Несмотря на 
военно-техническое преимущество Японии, 
китайский народ оказывает упорное сопро
тивление врагу, бьет его с тыла, обво
лакивает его партизанскими отрядами, раз
рушает японские коммуникационные ли
нии, истощает и подрывает силы врага 
затяжной войной.

Два с половиной миллиарда амери
канских долларов обошлась Японии ее 
война против Китая, но хозяином Китая 
японская фашистская военщина не стала. 
Японские войска держат линию железных 
дорог и городские центры, но огромная
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территория страны, с населяющим ее ки
тайским народом, продолжает находиться 
под властью национального китайского 
правительства. В тылу у японских окку
пантов управляет китайская администра
ция, действуют китайские законы, прово
дится мобилизация в китайскую нацио
нальную армию. Из уст в уста передается 
лозунг национальной войны: «Падет в бою 
отец, сын встанет на его место, брат 
сменит погибшего брата, жена сменит 
убитого мужа».

Упорное сопротивление китайского на
рода все больше революционизирует тру
дящиеся массы Японии, изнывающие под 
гнетом бесправия, чудовищной эксплоа- 
тации, непосильным бременем налогов. За
труднения японской военщины усиливают 
рост оппозиционных настроений во всех 
слоях народа и обостряют противоречия 
даже в лагере господствующих классов. 
Нарастает стачечное движение, растет 
недовольство японских трудящихся масс 
затягивающейся войной. Измученные не
прерывными боями, поставленные лицом 
к лицу с народом, защищающим свою 
страну, японские солдаты начинают терять 
терпение. Все чаще проявляются признаки 
брожения в армии японских интервентов. 
Своей героической борьбой китайский на
род разлагает не только японскую армию 
и японский тыл, он приводит в движение 
народные массы Азии и будит все коло
ниальные народы. Своим примером созда
ния антияпонского национального фронта 
он вкладывает в руки угнетенных коло
ниальных народов могучее оружие их 
национального освобождения, оружие, про
веренное на опыте огромнейшей страны, 
на опыте миллионов.

«Конечно, геройская борьба китай
ского народа и его армии против 
японских захватчиков, громадный на
циональный подъем в Китае, колос
сальные резервы людей и территории 
в Китае, наконец, решимость китай
ского национального правительства 
довести освободительную борьбу Ки
тая до конца, до полного изгнания 
захватчиков из пределов Китая,—все 
это с несомненностью говорит за то, 
что у японских империалистов нет и 
не может быть будущности в Китае». 
(История ВКП(б). Краткий курс, стр. 
318).

Но чем дальше затягивалась интервен
ция в Испании и война в Китае, тем 
неспокойнее становилась мировая реакция. 
Схватка между фашизмом и антифашист
скими силами грозила кончиться не в 
пользу фашистских агрессоров. Подымался 
ропот населения против военных авантюр 
фашистских правительств. Все чаще и 
более открыто раздаются голоса в мас
сах: «Куда ведут они нас?». Все больше 
вскрывается внутренняя изоляция фашиз
ма и сужение его социальной базы. 
В Германии растет возмущение рабочих их 
ужасающим материальным положением, 
введением 14-часового рабочего дня, их 
бесправием, прикреплением их как кре
постных к фабрике, растет недовольство 
крестьян наглым вмешательством фашист
ских властей в их хозяйство, ограблением 
их большими и малыми «фюрерами»; 
недовольна мелкая буржуазия, которую 
фашистские заправилы сознательно тол
кают в бездну разорения, чтобы получить 
дешевую рабочую силу, приходят в дви
жение католические массы, над которыми 
издевается фашизм, растет оппозиция в 
рядах рейхсвера, опасающегося поражения 
в подготовляемой фашизмом войне, растет 
возмущение германского народа против 
взяточничества, хищений, произвола кор
румпированной фашистской бюрократии. 
Гестапо отвечает на эту волну недоволь
ства новыми зверскими репрессиями, пла
хой и топором, еврейскими погромами, 
воскрешающими мрачные времена сред
невековья. Начальник гестапо Гиммлер 
требует усиления охранных отрядов, что
бы развернуть борьбу на «внутреннем 
театре военных действий».

Стараясь помочь германскому фашизму 
выйти из внутренних затруднений, укре
пить его позиции в борьбе против анти
фашистских сил, английские реакционеры 
пропускают его в Австрию, услужливо 
открывают ему двери в Чехо-Словакию. 
Подготовляя Мюнхен, они давят вместе с 
французскими реакционерами на чехо-сло
вацкое правительство, требуя, чтобы оно 
капитулировало и действовало «по-ав
стрийски». Чешский народ, его армия 
хотят действовать по-испански. Частичная 
мобилизация во Франции и Англии, про
веденная с целью обмана масс, выливается 
в демонстрацию антифашистских настрое
ний, в то время как в Германии мобилиза
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ция выявляет наличие в самых широких 
слоях народа возмущения против фашист
ских правителей, как подлинных поджига
телей войны.

Мюнхенская сделка, принося в жертву 
германскому фашизму Чехо-Словакию, 
была заговором реакции против между
народного рабочего класса, против анти
фашистского движения всех стран, против 
мира и свободы всех народов. Она была 
заговором против Испанской республики. 
Захват интервентами Каталонии—прямое 
следствие Мюнхена. Этот захват готовили 
не только в Риме и Берлине, но и в 
Лондоне и в Париже. Все в мире знали, 
что, добившись капитуляции Праги, мюн
хенцы обрушатся на республиканскую Ис
панию. Мюнхен развязал целиком и пол
ностью руки германскому и итальянскому 
фашизму в деле интервенции в Испании.

После захвата итало-германскими интер
вентами Каталонии англо-французские 
реакционеры сбросили маску. От скрытой 
интервенции они перешли к интервенции 
открытой. Выполняя заказ Берлина и 
Рима, они поспешили признать Франко. 
Они организовали предательскую опера
цию с передачей военно-морской базьг 
острова Минорки итало-германским интер
вентам. Французские реакционеры, систе
матически отказывавшиеся передать закон
ному республиканскому правительству Ис
пании золотой запас, находящийся во 
Франции, угодливо протянули его ставлен
нику мировой реакции Франко. Английские 
банкиры с согласия консервативных кругов 
Англии изъявили готовность предоставить 
испанским мятежникам заем, чтобы по
крыть расходы германо-итальянской ин
тервенции и спасти испанских фашистов 
от крушения их внутреннего режима. Мало 
того, англо-французская реакция органи
зовала при помощи предательских элемен
тов внутри Испании контрреволюцион
ный переворот в Мадриде и Картахене, 
чтобы в самый тяжелый момент борьбы 
испанского народа сорвать его сопроти
вление интервентам.

Но не удастся мировой реакции по
ставить на колени испанский народ. Только 
сумасшедший может думать, что этот 
гордый и свободолюбивый народ по
мирится с колониальной зависимостью его 
страны, которую готовит ему мировая 
реакция, что оц послушно согнет спину

перед предателем, авантюристом и аген
том чужеземного фашизма Франко. На 
спине испанского народа не удержались, 
несмотря* на всю поддержку мировой реак
ции, ни короли, ни диктаторы, ни Аль
фонсы, ни Примо де Ривера. Как же 
может удержаться изверг, разрушавший 
германской артиллерией испанские города 
и селения, убивавший итальянскими бом
бами тысячи испанских женщин и детей, па
лач, заливший кровью Испанию, отверг
нутый и проклятый испанским народом?.

(Голос с места: «Правильно». Апло
дисменты.)

Мировой реакции не удастся вычеркнуть 
из сознания испанского народа его почти 
трехлетней героической борьбы против 
иноземных завоевателей. Этот народ знал 
лучшие дни. Он держал оружие в своих ру
ках. Он засевал земли помещиков, он сам 
организовывал производство на фабриках 
и заводах, он испытал свободную жизнь. 
Такой народ никогда не будет покорен. 
(Бурные аплодисменты.) Его жертвы оку
пятся сторицей. В сознании трудящихся 
они лягут несмываемым, вечным позором 
не только на фашистские правительства, 
но и на их английских и французских по
собников, на все эксплоататорские классы, 
подымут бурю ненависти народов против 
них, претворят революционное негодова
ние масс в великие революционные дела 
народов. Пусть не думают французские 
реакционеры, что при помощи своей преда
тельской политики в отношении рес
публиканской Испании они покончат с 
рабочим и антифашистским движением во 
Франции. Верно, что этой гнусной по
литикой они приободрили всех против
ников народного фронта. Вылезли на по
верхность агенты буржуазии, пробрав
шиеся в ряды народного фронта, с тем, 
чтобы взорвать его изнутри. Подняли 
голову все капитулянтские элементы, при
гнанные волной революционного движения 
к антифашистскому берегу. Все эти враги 
народного фронта распоясались. Они 
стреляют в коммунистов в Мадриде, они 
требуют срыва единого рабочего фронта 
во Франции, они добиваются ликвидации 
движения народного фронта в других 
странах. Очищение антифашистского дви
жения от этой предательской капитулянт
ской накипи только укрепит его и сделает 
более боеспособным.
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Предательская политика мюнхенцев при
водит в движение те слои, которые стояли 
до сих пор вне политической борьбы, 
служит исходным пунктом более широкой, 
чем народный фронт, концентрации сил 
против мировой реакции, дает толчок для 
нового .подъема антифашистского движе
ния во всем мире и прежде всего в Ан
глии, ускоряет созревание идеи штурма 
капитализма в массах.

Но можно ли было, товарищи, сорвать 
заговор мировой реакции против Испан
ской республики? Несомненно это было 
возможно. Это было бы возможно, если 
бы международный пролетариат с самого 
начала национально-революционной войны 
испанского народа объединил свои силы, 
если бы руководство II Интернационала 
приняло предложение Коммунистического 
Интернационала об установлении един
ства действий для борьбы против насту
пления капитала, фашизма и империали
стических войн.

Свое предложение о единстве действий 
Исполнительный Комитет Коммунистиче
ского Интернационала делал десять раз 
за истекшее пятилетие. Что отвечали 
нам реакционные лидеры Социалисти
ческого Интернационала? Они отвечали, 
что для международного единства действий 
необходимо предварительное осуществле
ние единого фронта по отдельным странам. 
Секции Коминтерна обращались к отдель
ным социал-демократическим партиям, 
лидеры этих партий отвечали, что сначала 
нужно добиться соглашения в международ
ном масштабе. В разгар астурийских боев 
лидеры II Интернационала цинично пред
ложили Коминтерну подождать несколько 
месяцев, когда соберется их Исполком. 
Исполком собирался, большинство секций 
его голосовало за международное един
ство действий, но против единства дей
ствий были английские лейбористы. 
И большинство подчинялось воле Ситри- 
ных и Моррисонов, подчинялось воле 
стоявшей за их спиной английской реак
ционной буржуазии.

А, между тем, объединив свои силы, 
международный пролетариат мог добиться 
открытия границ республиканской Испа
нии, не допустить ее блокады, помочь 
одержать победу испанскому народу, тем 
самым предотвратить оккупацию Австрии, 
расчленение Чехо-Словакии, сорвать самую

возможность мюнхенского заговора. Он 
мог добиться поражения итальянского фа
шизма в Абиссинии, принудить буржуаз
ные правительства провести на деле декла
рированные Лигой наций санкции. Он мог 
поднять мировое общественное мнение 
против Японии, мог сорвать снабжение 
Японии сырьем, вооружением, загнать 
японскую военщину в тупик. Но этого не 
хотели капитулянты из II Интернацио
нала, ибо они боятся больше победы на
родного фронта, чем победы фашизма.

Можно ли еще помешать дальнейшему 
развертыванию второй империалистиче
ской войны и нанести поражение фа
шизму? Можно, хотя это сейчас труднее, 
чем было раньше.

Что нужно сейчас для того, чтобы на
нести поражение фашистским агрессорам?

Во-первых, нужна решительная борьба 
против капитулянтов, вплоть до их пол
ного разоблачения, их изоляции и раз
грома. Капитулянты не только соглаша
тели с буржуазией, это соглашатели с 
наиболее реакционной частью буржуазии, 
соглашатели с фашизмом. Капитулянты— 
это фашистская агентура в рабочем дви
жении, выступающая в целях обмана масс 
под маской «пацифизма». Реакционные ли
деры социал-демократии подвели в 1933 г. 
народные массы Германии под топор 
фашистской диктатуры, обманывая массы 
тем, что они спасают их от гражданской 
войны. Нынешние капитулянты помогают 
буржуазии втащить народы в империали
стические войны, уверяя, что они спасают 
дело мира, спасают народы от войн. Они 
готовят войны при помощи тех же прие
мов, к которым прибегали они, подготов
ляя установление фашистской диктатуры. 
Во имя сохранения «мира» они зовут на
роды к отступлению перед фашистскими 
агрессорами. Подобно Отто Бауэру, они 
сдают фашизму одну позицию за другой, 
угрожая при этом, что они «возьмутся за 
оружие тогда, когда на них нападут». 
А пока они отдают германскому фашизму 
Австрию, Судетскую область, Чехо-Слова- 
кию, позволяют ему упрочиться в Приду- 
найском бассейне и на Балканах, отдают 
на растерзание интервентам Испанию, 
сдают фашистским агрессорам все подход
ные пути для нападения на другие народы.

Они пытаются деморализовать народные 
массы подлым предательским лозунгом
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«Лучше рабство, чем война». Но народы 
знают, что рабов империалистические хищ
ники превращают в пушечное мясо для 
своих грабительских войн; рабы не из
бегают войн, они участвуют в них на сто
роне своих поработителей, участвуют как 
палачи независимости других народов.

Англо-французские капитулянты меч
тают о том, чтобы повернуть герман
ский фашизм на Восток. На языке этих 
господ это называется тоже сохранением 
мира. Но мы знаем, что германский фа
шизм не любит непроходимых дорог с не
преодолимыми препятствиями, он предпо
читает итти туда, где легче пройти, где 
капитулируют перед фашизмом.

•Капитулянты стран нейтральных, как, 
например, Скандинавии, собираются от
сидеться от войны в бесте «нейтраль
ности», помогая своей буржуазии нажи
ваться, как в 1914—1918 гг., на военных 
поставках. Но сейчас иные времена. Сей
час фашистские агрессоры не оставят в 
покое ни одно соседнее государство, пока 
не втянут его в орбиту своих военных 
авантюр, пока не перекроят его границ в 
интересах «арийской расы».

Капитулянты запугивают массы тем, что 
народный фронт провоцирует фашистов 
на нападение. Но образование народного 
фронта означает сопротивление фашист
ским агрессорам. Не сопротивление раз
жигает аппетиты фашистов, а отсут
ствие его.

Капитулянты нашептывают массам: 
«Смотрите на огромные жертвы Испании, 
не лучше ли сдаться без борьбы, как 
Чехо-Словакия». Но если бы народы по
следовали этому убийственному призыву, 
фашизм был бы сейчас хозяином в 
Европе. Если бы Испания пошла по 
пути Чехо-Словакии, сегодня другие на
роды, и прежде всего французский на
род, были бы уже объектом фашистской 
агрессии.

Во-вторых, для того, чтобы нанести по
ражение фашистским агрессорам, нужны 
действия, подкрепленные аргументами ма
териальной силы, действия государств, 
против которых по существу направлена 
фашистская агрессия (Франция, Англия, 
США). Мировая реакция сознательно соз
дает легенду о могуществе германского 
фашизма, чтобы ослабить волю народных 
масс к сопротивлению. Для большой

серьезной войны фашистская Германия не 
готова: у нее нет достаточно сырья, про
довольствия, ее финансовое положение 
критическое, ее берега уязвимы для мор
ской блокады, в ее армии недохватка 
командного состава, ее тыл—опасный для 
фашизма тыл. Преимущества материаль
ной силы несомненно на стороне так назы
ваемых демократических государств. Эти 
государства располагают населением в три 
раза больше, чем блок агрессоров, произ
водят стали в 11/2—2 раза больше, вы
рабатывают в два раза больше электро
энергии, выпускают в' четырнадцать 
раз больше автомобилей, добывают в 
пятьдесят пять раз больше жидкого 
топлива, в девять раз больше текстиль
ного сырья, в четыре раза больше про
довольствия; они могут покрыть полно
стью свои сырьевые потребности, в то 
время как блок агрессоров имеет даже в 
мирное время дефицит в размере 50— 
55о/о; их наличные золотые запасы в 
сорок девять раз превосходят золотые 
резервы фашистских государств. Их произ
водственные возможности в самолетострое
нии, моторизации армии, ее военно-техни
ческой оснащенности далеко превосходят 
самые смелые расчеты фашистского блока; 
морской флот Франции, Англии и США в 
два раза сильнее, чем флот Германии, 
Италии и Японии.

Твердая политика отпора так называе
мых демократических государств фашист
ским агрессорам, комбинированная с эко
номическим давлением, была бы доста
точно действенным средством, чтобы заста
вить отступить фашистские государства. 
Такая политика была бы действительной 
политикой мира. Она была бы поддержана 
всеми народами. Она бы вновь повернула 
на сторону Франции, Англии и США ма
лые государства, повергнутые ныне мюн
хенским курсом в состояние растерянности. 
Это была бы политика укрепления демо
кратических завоеваний народов, которую 
поддержал бы международный рабочий 
класс.

Но для того, чтобы добиться такого по
ворота в политике так называемых демо
кратических государств, необходимо при
ведение в действие рабочим классом тоже 
силы материального давления на буржуаз
ные правительства. Оружие, которым рас
полагает рабочий класс, — это стачки,
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массовые демонстрации, это народное дви
жение против грабительских войн. Приме
нение этого оружия даст тем большие ре
зультаты, чем скорее рабочий класс уста
новит международное единство действий. 
Для борьбы с грабительскими- войнами 
нужны совместные действия пролетариев 
всех стран.

Жданов (председательствующий). 
Объявляется 15-минутный перерыв.

(Перерыв.)

Жданов (председательствующий). 
Тов. Мануильский имеет слово для про
должения своего доклада.

III. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ

А) Некоторые вопросы тактики 
компартий

Перехожу к третьей части своего до
клада, посвященной состоянию междуна
родного коммунистического движения. 
Сначала несколько замечаний о некоторых 
вопросах тактики компартий.

Обстановка второй империалистической 
войны не та, что была во время первой 
империалистической войны 1914—1918 гг. 
Сейчас, в отличие от 1914—1918 гг., мир 
расколот на две противоположных систе
мы: мир капитализма и мир социализма. 
Сейчас существуют не только империали
стические государства, но и империалисти
ческие государства, установившие у себя 
фашистский режим, стремящиеся навязать 
его силой оружия другим народам, вы
ступающие в качестве зачинщиков граби
тельских войн.

«Отличительная черта второй им
периалистической войны состоит пока- 
что в том, что ее ведут и разверты
вают агрессивные державы, в то время 
как другие державы, «демократические» 
державы, против которых собственно 
и направлена война, делают вид, что 
война их не касается, умывают 
руки, пятятся назад, восхваляют 
свое миролюбие, ругают фашист
ских агрессоров и... сдают помалень
ку свои позиции агрессорам, уверяя 
при этом, что они готовятся к 
отпору» (История ВКП(б). Краткий 
курс, стр. 318—319).
Фашистские государства начали раздел 

Европы, при помощи насилия «самоопреде- 
ляют» малые нации, ставят вопрос о пе
ределе колоний.

В этой новой обстановке коммунистам 
приходится определить свою позицию в 
отношении нынешних войн, в отношении

колониальных претензий фашистских го
сударств и к попыткам эксплоатации фа
шистскими демагогами лозунга «националь
ного самоопределения».

«Краткий курс истории ВКП(б)», в со
гласии с учением марксизма-ленинизма, 
делит войны на справедливые и неспра
ведливые:

«а) война справедливая, незахват
ническая, освободительная, имеющая 
целью либо защиту народа от 
внешнего нападения и попыток его 
порабощения, либо освобождение наро
да от рабства капитализма, либо, 
наконец, освобождение колоний и 
зависимых стран от гнета империа
листов, и

б) война несправедливая, захватниче
ская, имеющая целью захват и по
рабощение чужих стран, чужих наро
дов». (История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 161).
Это указание—путеводная нить для 

коммунистов при определении позиции 
рабочего класса и трудящихся по отно
шению к каждой конкретной войне. Это 
значит, что трудящиеся будут поддержи
вать справедливую войну каждого народа 
за его национальную независимость против 
империалистических хищников. Они будут 
поддерживать войну, способствующую ско
рейшему поражению мировой реакции, ее 
ударного кулака—Германии, Японии и 
Италии. Они будут поддерживать войну, 
ускоряющую победу мирового пролета
риата, интересы которого целиком и пол
ностью совпадают с интересами страны 
победившего социализма, отечества всех 
трудящихся.

Коммунисты считают своей первейшей 
обязанностью мобилизовать трудящихся 
всех стран для оказания помощи народу, 
ведущему справедливую войну, чтобы со
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действовать всеми средствами победе 
этого народа.

Указание «Краткого курса истории 
ВКП(б)» о справедливых и несправедли
вых войнах позволяет коммунистам наме
тить четкую ленинско-сталинскую линию 
в отношении разгорающейся борьбы сре
ди империалистических хищников за гос
подство над колониальными народами.

Коммунисты ведут самую последова
тельную борьбу против всякого угнетения 
и порабощения колониальных народов 
империалистами. Не их дело защищать 
существующие колониальные империи. 
Тем более они непримиримо враждебны 
к колониальным претензиям фашистских 
государств, несущих колониальным наро
дам еще худшее рабство. Коммунисты под
держивают движение в колониях за со
здание общенационального фронта борьбы 
против империалистического гнета и до
биваются установления единства действий 
рабочего класса метрополии с угнетен
ными народами колоний. Они требуют у 
империалистических правительств так наз. 
буржуазно - демократических государств 
немедленного радикального улучшения ма
териального положении трудящихся масс 
колоний, предоставления колониям широ
ких демократических прав и свобод.

В то же время коммунисты разоблачают 
циничный обман фашистских поджигате
лей войны, пытающихся использовать 
недовольство колониальных масс в своих 
грабительских целях. Отстаивая право ко
лониальных народов на самоопределение 
вплоть до отделения, коммунисты, в соот
ветствии с учением Ленина—Сталина, само 
осуществление права на отделение подчи
няют коренным интересам освободитель
ной борьбы самих колониальных народов, 
интересам разгрома фашизма, этого злей
шего врага трудящихся, и интересам 
победы международного рабочего класса 
над его эксплоататорами.

Указание «Краткого курса истории 
ВКП(б)» позволяет коммунистам занять 
также правильную позицию в отношении 
фашистской спекуляции лозунгом «на
ционального самоопределения». Фашист
ские поджигатели войны, подавив свои 
собственные народы и порабощая чужие 
народы, пытаются сделать из демократиче
ского лозунга «национального самоопреде
ления» контрреволюционное орудие для

осуществления своих агрессивных планов. 
Лицемерно выступая в маске сторонников 
национального самоопределения, они ста
раются разложить многонациональные ка
питалистические государства, лежащие на 
пути фашистской экспансии, превратить 
малые страны в плацдарм для наступле
ния на другие государства.

Последовательно борясь против всех 
форм национального угнетения в капита
листических странах, защищая право угне
тенных наций на самоопределение вплоть 
до отделения, призывая угнетенные на
ции на борьбу за установление взаимо
отношений на основе великого опыта 
сталинского содружества народов СССР, 
коммунисты в нынешней конкретной 
исторической обстановке сосредоточивают 
основное направление огня против фа
шистского подлога «самоопределения на
ций», как самого циничного обмана угне
тенных наций и худшего злодеяния про
тив свободы и независимости народов. 
Коммунисты выдвигают на первый план 
борьбу за осуществление права на само
определение народов, порабощенных фа
шистскими государствами. Они требуют 
свободного самоопределения Австрии, на
сильственно захваченной накануне плебис
цита фашистской Германией, отторженной 
ею от Чехо-Словакии Судетской области, 
свободного самоопределения Кореи, Фор
мозы,- Абиссинии, очищения Испании и 
Китая от империалистических захватчиков.

Б) Состояние компартий
Коммунистический Интернационал на

считывал в капиталистических странах к 
моменту XVII партийного съезда 860.000 
коммунистов. Сегодня он насчитывает
1.200.000 чел. Число комсомольцев и при
мыкающих к КИМ'у молодых революцио
неров выросло со 110.000 до 746.000 ч. 
В целом—это армия почти в два мил
лиона человек.

Однако эти цифры не дают картины 
подлинного организационного состояния 
компартий. Есть десятки тысяч коммуни
стов, работающих самоотверженно в под- 
польи, не охваченных никаким статисти
ческим учетом. Коммунисты Китая, оста
вившие в 1935 г. советский район Цзянси, 
прошли вместе с Красной армией 12 тыс. 
километров, ведя по пути большую поли
тическую работу в массах. Созданные ими
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ячейки живут, действуют, борются, хотя 
нигде и не зарегистрированы.

В нашу статистику не входят десятки 
тысяч коммунистов, томящихся в тюрь
мах и концентрационных лагерях. Все сек
ции Коммунистического Интернационала 
окружены рабочим активом, ведущим ра
боту по директивам партии, численность 
которого в несколько раз превышает коли
чество членов партии.

Помимо этого актива у компартии 
имеется более широкая периферия рабо
чих, преданных компартии, верящих ей 
и поддерживающих ее. Бельгийская ком
партия невелика, она насчитывает всего 
7 тысяч членов, но на последних муници
пальных выборах она собрала 160 тыс. го
лосов; голландская компартия насчитывает 
10 тыс. членов, но за нее голосовали 
137 тыс. человек. Анализируя итоги вы
боров и другие показатели влияния ком
партии, можно сделать вывод, что каждый 
коммунист ведет за собой, по крайней 
мере, от 15 до 20 рабочих и трудящихся.

Выросло влияние коммунистов в проф
союзном движении; в ряде стран комму
нисты завоевали своей самоотверженной 
работой доверие членской массы проф
союзов, которая выдвинула их на руково
дящие посты в профсоюзном движении.

Однако компартии развивались в истек
шем пятилетии неравномерно в разных 
странах. Выросли и окрепли те из них, 
которые вели и ведут вооруженную 
борьбу против злодейского нападения на 
их страну, как испанская и китайская ком
партии. Выросли компартии стран, где 
пролетариат сумел сохранить крепкие по
зиции в борьбе с реакцией, где его борьба 
была поддержана крестьянами и мелким 
городским людом, как, например, во Фран
ции; выросли компартии, действующие в 
условиях более или менее легального су
ществования, где социал-демократия слаба, 
как, например, в США и во многих стра
нах Латинской Америки. Значительно мед
леннее росли компартии там, где социал- 
демократия сильна и где ее реакционные 
лидеры срывали единство действий рабо
чего класса и трудящихся; мы имеем в 
виду Англию и скандинавские страны. Зна
чительно отстали компартии в странах, 
где рабочее движение задавлено', в особен
ности в странах тоталитарной фашистской 
диктатуры.

Среди коммунистических партий, вырос
ших за отчетный период, одно из первых 
мест занимает героическая компартия 
Испании, партия, которая крепко усвоила 
мудрое указание тов. Сталина о том, что 
подлинные большевики должны быть «сво
бодны от всякой паники, от всякого по
добия паники, когда дело начинает ослож
няться и на горизонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность». Испанская ком
партия выросла с 1931 до 1939 года с 
800 человек в 300-тысячную могучую 
партию, прошедшую школу подполья, ре
волюции, гражданской войны, войны про
тив чужеземной контрреволюционной ин
тервенции. Она является примером под
линной народной партии, глубоких корней 
которой в рабочих и крестьянских мас
сах не вырвать никаким фашистским тер
рором.

Компартия Испании завоевала себе 
огромный авторитет во всех слоях народа 
своей правильной политикой, ставящей в 
центре всех своих забот и помыслов инте
ресы победы испанского народа над его 
врагами. Она завоевала доверие народа 
своим беззаветным героизмом. Народ ви
дел, как она кидалась в самые тяжелые 
минуты в самые опасные места. Она пер
вой начинала бой и последней кончала его. 
Народ полюбил ее потому, что проверил 
ее по ее большевистским делам. Она вы
растила таких замечательных людей, та
ких крепких сталинцев, как Хозе Диас и 
Долорес Ибаррури (аплодисменты), ко
торыми гордится все международное ком
мунистическое движение.

Второй секцией Коминтерна, играющей 
крупную роль в жизни своей страны и 
своего народа, является китайская ком
партия. Она насчитывает сейчас 148 ты
сяч членов, связана не только с рабочими, 
но и с широкими крестьянскими массами 
и имеет также значительное влияние среди 
интеллигенции, особенно студенчества.

Компартия Китая—это вооруженная 
часть китайского народа. Это партия— 
закаленная в огне многолетней граждан
ской и национально-освободительной вой
ны; она накопила в прошлом опыт со
ветского движения и построения советской 
власти, имеет богатый опыт организации 
широкого партизанского движения, столь 
ценный для нынешней национальной войны 
в Китае.
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Она обладает высоким мастерством в 
деле разложения сил врага, умением 
проникать в глубокий тыл его и вести 
широкую политическую работу в армии 
противника. Быстрее всего китайская ком
партия растет в настоящее время в райо
нах, охваченных партизанским движением, 
в тылу у японцев.

Она дает пример упорства и гибкости 
в деле упрочения и развития националь
ного фронта, этого основного условия 
победы над японскими империалистиче
скими захватчиками. Сильной стороной ки
тайской компартии является ее работа по 
подготовке и выдвижению новых кадров. 
Лучшие люди китайской компартии Мао 
Цзе-дун и Чжу-Дэ успешно соединяют в 
себе качества политических руководителей 
и талантливых полководцев. (Аплоди
сменты.)

Компартия Франции являлась застрель
щицей в борьбе за антифашистский на
родный фронт. Она выросла за пять лет 
с 40 тысяч членов до 270 тысяч на се
годняшний день. Тираж центрального 
органа «Юманите» увеличился за этот же 
период с 120.000 до 350.000 экземпляров; 
«Юманите» по величине тиража занимает 
третье место среди всех газет Франции, 
обогнав десятки буржуазных газет, вроде 
«Таж», «Матэн» и др. Тираж провинциаль
ной прессы компартии достигает 470 ты
сяч экземпляров.

Количество голосов, полученных пар
тией на последних парламентских выборах 
в 1936 г., выросло до полутора миллиона, 
т. е. на 90о/0 больше, чем на предыдущих 
выборах. В Париже и его пригородах 
компартия завоевала из 60-ти депутатских 
мандатов 33 мандата—абсолютное боль
шинство. Она—самая сильная партия в 
Парижской области, в особенности на 
крупнейших заводах металлообрабатываю
щей промышленности. Сила французских 
коммунистов заключается в том, что они 
пользуются большим доверием рабочей 
массы, входящей в профсоюзы. Это до
верие они завоевали тем, что они безза
ветно боролись за объединение профсою
зов, за их укрепление, за непосредствен
ные требования трудящихся. Развивая 
антифашистское движение, компартия 
Франции опиралась на лучшие револю
ционные традиции своего рабочего класса 
и своего народа. Она проделала огромную

работу для оказания действенной помощи 
Испанской республике.

Значительный сдвиг достигнут компар
тией США. Всемерно содействуя офор
млению классового движения пролетариата 
и разрыву его с буржуазными партиями, 
она выросла с 20 тысяч членов до 90 ты
сяч. Она росла потому, что своей рабо
той способствовала укреплению производ
ственных профсоюзов, охватывающих до 
4 млн. членов, потому что вела неустан
ную, терпеливую работу среди трех с 
половиной миллионов рабочих, примыкаю
щих к реакционной Американской Феде
рации Труда, за восстановление профсоюз
ного единства на основе классовой борьбы. 
Партия завоевала большой авторитет 
среди негритянских трудящихся масс, а 
также среди лучших представителей аме
риканской интеллигенции. Своим участием 
в широком демократическом движении и 
критикой его половинчатости компартия 
США толкала это движение на путь более 
последовательной антифашистской борьбы. 
Один из существенных недостатков пар
тии заключается в том, что она еще слабо 
связана с фермерскими массами и с фер
мерским движением.

Компартия Англии добилась известного 
численного роста своих рядов, с 6 тысяч 
до 18 тысяч членов; увеличилось ее влия
ние в профсоюзах и внутри лейборист
ской партии. Предложение компартии 
Англии о вступлении в лейбористскую 
партию, хотя и было отвергнуто лейбо
ристским руководством, было поддержано 
1.400 профсоюзными и лейбористскими 
организациями на местах. Еще больший 
отклик находит ее кампания за устано
вление народного фронта в Англии. Ме
морандум Крипса в пользу народного 
фронта собрал в течение нескольких дней 
250 тыс. подписей.

Но все же, несмотря на эти успехи, 
английская компартия является одной из 
самых отстающих секций Коминтерна, 
не сумевшей прорваться к основным слоям. 
рабочего класса Англии, несущего огром
ную ответственность за то, что политика 
английской реакции в деле блокады Испан
ской республики не была своевременно 
сорвана его движением.

Продвинулись вперед все легальные 
компартии в результате улучшения их 
работы в профсоюзах, их борьбы за
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единый и народный фронт и их активности 
в деле помощи испанскому народу. Так, 
например, компартия Канады выросла с 
8 тыс. до 18 тыс., компартия Кубы—с 
3 тыс. до 23 тыс., компартия Мексики— 
с 2 тыс. до 30 тыс., компартия Швеции— 
с 8- тыс. до 19 тыс., компартия Дании— 
с 3 тыс. до 9 тыс. Выросли некоторые 
компартии в колониальных странах, там, 
где им удалось активно включиться в дви
жение общенационального антиимпериали
стического фронта и отвоевать вместе с 
массами хотя бы частицу демократических 
прав и свобод. Нелегальной стала за 
истекший период компартия Чехо-Слова- 
кии, насчитывавшая до перехода в под
полье 60 тыс. членов. Она сумела сохра
нить свой актив и основную членскую массу 
и в настоящее время в условиях подполья.

Тяжелые удары нанесены были комму
нистическому движению стран фашистской 
диктатуры, в особенности в Германии, 
Японии и Италии. Буржуазия бросает де
сятки тысяч коммунистов в тюрьмы и 
концлагеря, казнит их по суду и без суда, 
убивает из-за угла. Она опутывает рабо
чих системой сыска в домах, где они 
живут, на предприятиях, где они рабо
тают, в фашистских организациях, куда 
она старается их загнать насильно. Против 
них она натравливает фашистскую чернь, 
обвиняя их в государственной «измене».

Как работают коммунисты в этих стра
нах? В условиях тоталитарной фашистской 
диктатуры им трудно построить центра
лизованную сверху донизу партийную 
организацию. Они создают разветвленную 
сеть групп, состоящих из людей, давно 
знающих друг друга, связанных узами 
взаимного доверия. Таких групп сотни. 
Они хорошо законспирированы, подвижны 
и гибки. Их трудно выловить полиции. 
Эти группы развивают кипучую деятель
ность в своих домах, кварталах и районах. 
Коммунисты работают далее на предприя
тиях. Благодаря их активной работе, фа
шистам не удалось завоевать влияния ни 
в Германии, ни в Италии на фабриках и 
заводах. Коммунисты, наконец, исполь
зуют для работы среди трудящихся мас
совые фашистские организации.

Несмотря на то, что вождь партии 
тов. Тельман уже шестой год томится в 
фашистской тюрьме, несмотря на тягчай
шие условия подполья, германская компар

тия сумела сохранить свою организацию. 
Она является единственной антифашист
ской партией, ведущей массовую полити
ческую работу в Германии. (Бурные апло
дисменты.)

Но, к сожалению, партия слишком долго 
жила под гипнозом своей былой массовой 
силы, рассчитывая на быстрое и легкое 
крушение фашистского режима. Потом, 
когда она перестроилась, взяла курс на 
длительную кропотливую работу собира
ния пролетарских сил и упрочения их 
организации, некоторые германские ком
мунисты впали в другую крайность. Они 
недоучли быстрых темпов нарастания недо
вольства масс фашистским режимом и 
были застигнуты врасплох ростом анти
фашистских настроений, наблюдающимся 
за последние месяцы в Германии.

Компартия Японии имеет традицию 
борьбы против захватнических планов 
японской фашистской военщины. Она бо
ролась против вторжения японских импе
риалистов в Манчжурию, устраивая демон
страции, стачки против войны, организуя 
солдат и моряков. С 1937 года, с момента 
нового вторжения японских империалистов 
в Китай, партия вела интенсивную антиво
енную работу, она боролась против шови
низма, организовала широкую кампанию 
помощи семьям мобилизованных, выдви
нула требования отзыва японской армии 
из Китая, стала движущей силой движения 
за народный фронт. Невзирая на свирепый 
террор, партии удалось сохранить связь 
с массами, хотя численный рост партии 
далеко отстает от ее массового влияния.

Следует отметить большую слабость 
итальянской компартии. За долгие годы 
существования фашистской диктатуры она 
не сумела сколотить крепкой нелегальной 
организации, развернуть серьезную работу 
в фашистских профсоюзах и других мас
совых фашистских организациях, вырвать 
значительные слои подрастающего моло
дого поколения из-под влияния фашизма. 
Установка некоторых итальянских ком
мунистов о том, что фашизм может по
терпеть крушение только в итоге пораже
ния в войне, прикрывает на деле оппор
тунистическую пассивность. Этим и объ
ясняется в значительной степени, что пар
тия не сумела возглавить недовольство 
масс войной итальянского фашизма в 
Абиссинии и Испании, нашедшее свое
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выражение в ряде стихийных массовых 
выступлений.

В противоположность компартии Ита
лии есть ряд партий, действующих в ма
лых странах, где фашистская диктатура 
была установлена значительно позже, чем 
в Италии, которые благодаря своей боевой 
активности вышли на одно из первых мест 
среди нелегальных компартий. Мы имеем 
в виду некоторые партии, работающие в 
странах, лежащих на путях проникновения 
германского фашизма на Ближний Восток.

Много вреда коммунистическому дви
жению наносит разлагающая работа фа
шистских разведок, старающихся засы
лать в его ряды своих провокаторов и 
шпионов. В Японии за последние десять 
лет было арестовано 60 тысяч коммуни
стов, было снято со времени 1934 г. 
четыре состава Центрального комитета 
компартии. Фашистским разведкам помо
гают Троцкий и троцкисты. В Польше, 
Италии, Японии и Германии охранки ши
роко используют гнусную литературную 
блевотину Троцкого в целях разложения 
арестованных коммунистов. По заданиям 
фашистских разведок троцкисты проле
зают в организации народного фронта и 
национально-освободительного движения, 
чтобы взорвать их изнутри.

В Японии троцкистов называют' «моз
говым трестом охранки». Они обучают в 
специально организованных полицией шко
лах японских шпионов методам борьбы 
против коммунистического и рабочего дви
жения. В Китае троцкисты действуют в 
качестве японских военных шпионов. 
О них начальник японской разведки в 
Бейпине писал в секретном докладе:

«Группу троцкистов надо поддержи
вать и содействовать ее успехам, что
бы ее деятельность в различных ме
стах Китая принесла выгоду и пользу 
империи, ибо эти китайцы являются 
разрушителями объединения страны. Их 
работа отличается высокой техникой и 
мастерством».
В Испании троцкисты—разведчики фа

шистской Германии и Италии, агенты 
5-й колонны, поднимающие контрреволю
ционный мятеж в тылу борющейся на
родной армии. Повсюду троцкисты дей
ствуют как фашистские провокаторы в 
рабочем движении, как шпионы и дивер
санты, против СССР. Буржуазные раз

ведки широко используют троцкистов и 
всякую прочую фашистскую нечисть, 
засылая их под видом эмигрантов для 
шпионской работы в СССР.

В целях разложения коммунистического 
движения фашистско-троцкистские шпионы 
искусственно пытались насадить в неко
торых компартиях «фракции» и . «группи
ровки», разжигать фракционную борьбу. 
Наиболее засоренной вражескими элемен
тами оказалась компартия Польши, в ру
ководство которой проникли агенты поль
ского фашизма. Эти прохвосты пытались 
потащить партию на путь поддержки фа
шистского переворота Пилсудского в мае 
1926 г. Когда это не удалось, они кая
лись в «майской» ошибке, разыгрывали 
перед Коминтерном комедию самокритики, 
обманывали его так же, как обманывали 
Коминтерн в свое время Ловстон, поли
цейские «фракционеры» из венгерской, 
югославской партий. И вина работников 
Коминтерна состоит в том, что они позво
лили себя обмануть классовому врагу, не 
вскрыли своевременно его маневры, за
поздали с мероприятиями против засоре
ния компартий вражескими элементами.

Что сделано компартиями для ликвида
ции последствий вредительства и подрыв
ной работы классового врага? Компартии 
широко использовали уроки судебных про
цессов троцкистско-бухаринских злодеев 
в деле заострения большевистской бди
тельности в своих рядах. Они провели 
проверку своего руководящего актива, 
устранив элементы, вызывавшие сомнения 
в их политической честности. Они рас
пустили особенно засоренные нелегальные 
организации и приступили к их формиро
ванию заново. Они разворачивают систе
матическую борьбу против троцкизма, как 
фашистской агентуры.

Одним из важнейших мероприятий в 
деле борьбы с подрывной работой врага 
и разлагающим влиянием буржуазной иде
ологии на слабые звенья партии является 
поднятие идейно-политического уровня 
компартий. Если компартии проглядели 
превращение троцкизма «в оголтелую и 
беспринципную банду вредителей, дивер
сантов, шпионов и убийц, действующих по 
заданиям разведывательных органов ино
странных государств», то это произошло 
помимо других причин также в силу тео
ретического отставания компартий.
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Очень большое значение приобретает в 
деле ликвидации этого теоретического 
отставания компартий перевод на иностран
ные языки классиков марксизма-ленинизма 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, и в 
особенности издание на многих языках 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Появ
ление «Краткого курса» встречено с энту
зиазмом коммунистами капиталистических 
стран. Они понимают, что эта книга во
оружает их незаменимым теоретическим 
оружием, что она поможет им осмыслить, 
в свете опыта партии Ленина—Сталина, 
развитие революционного движения своей 
страны, его особенности, его перспективы.

В некоторых компартиях при проведении 
тактики единого рабочего и антифашист
ского народного фронта появились извест
ные тенденции право-оппортунистического 
характера, находящие свое выражение в 
смазывании борьбы против капитулянт
ских элементов, в идеализации роли так 
называемых демократических государств, 
затушевывании их империалистического 
характера. Появление таких тенденций, 
пусть в зачаточном виде, говорит о необ
ходимости заострения борьбы против оп
портунизма.

При общем несомненном улучшении ра
боты коммунистов в профсоюзах и некото
рых значительных успехах в этой области, 
болынийство компартий не сумело еще 
завоевать крепкие позиции в профсоюзах, 
сколотить боевой профсоюзный актив и 
ликвидировать влияние реакционных эле
ментов в профдвижении.

Компартии не научились еще бороться 
как следует против фашистской демагогии; 
не сумели сорвать спекуляцию немецкого 
фашизма на национальном вопросе в Са
аре, Данциге, Судетской области.

Они еще слабо овладели великим ста
линским искусством предвидеть события, 
учитывать роль разных государств, клас
сов и партий в них, видеть заранее манев
ры врага и уметь своевременно разрушить 
его планы.

Коммунисты капиталистических стран 
недостаточно подготовлены к крутым по
воротам событий и не овладели еще теми 
формами борьбы, которые диктуются на
пряженной международной обстановкой. 
Однако необходимо отметить, что и в деле 
усвоения этих форм борьбы компартиями 
проделана значительная работа. Испан

ский народ никогда не забудет той помощи, 
которую оказало ему мировое коммунисти
ческое движение созданием интернацио
нальных бригад.

В интернациональных бригадах были не 
только коммунисты, но почин этого дела, 
организация его принадлежит им. Фран
цузская компартия выделила для этого 
дела своих наиболее способных работни
ков, своих лучших организаторов. Это 
была нелегкая задача перебросить не
сколько десятков тысяч людей через заку
поренные границы, через моря и даже Ат
лантический океан.

Буржуазия производила облавы на до
бровольцев, преследовала и судила их, но 
люди шли вопреки всем преградам, про
бирались ночью по горным тропинкам по 
пояс в снегу, плыли на рыбачьих лодках, 
рискуя быть потопленными каждую ми
нуту. В добровольцы шли французские 
пролетарии, внуки парижских коммунаров, 
итальянские эмигранты, германские анти
фашисты, замечательные снайперы—канад
ские лесорубы, шли польские рабочие, ба
тальон которых имени Домбровского при 
наступлении на Эбро, не ожидая постройки 
понтонных мостов, переплыл реку и врезал
ся первым в гущу неприятельских сил.

Компартии пятидесяти трех стран по
слали -в ряды интернациональных бригад 
среди других рвавшихся туда людей не
мало членов ЦК и руководящего актива 
партии. Здесь были такие люди, как изу
веченный в германском концентрационном 
лагере ’ член ЦК германской компартии 
Ганс Баймлер, павший в Паласэте с воз
гласом «Рот Фронт!». Здесь были люди 
типа венгерского коммуниста старика Хе- 
веши, который во главе батальона имени 
Ракоши атаковал под Уэской бетонирован
ный форт противника, взял его, но погиб 
сам геройской смертью вместе с комис
саром ба’гальона. Здесь были рядовые про
стые бойцы типа английского шофера гру
зовой машины Джона, который под ура
ганным огнем противника доставил воду 
изнывавшим от жажды бойцам и смер
тельно раненный говорил: «Если бы это 
видел тов. Сталин, он похлопал бы меня 
по плечу и сказал: Ты хорошо вел себя, 
ты—прекрасный товарищ, Джон». (Бурные 
аплодисменты.)

Что это за люди? Это люди сталинской 
эпохи, когда героизм становится неотъ-
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емлемой частью облика партийного и бес
партийного большевика. Это люди той же 
сталинской закалки, что и те, которые 
шли в атаку у озера Хасан с кличем:—За 
родину, за коммунизм, за Сталина! (Съезд 
стоя аплодирует. Возгласы: «Да здрав
ствует великий Сталин!» «Ура!» Бурные 
аплодисменты.)

Создание интернациональных бригад— 
это показатель зрелости мирового комму
нистического движения, это большевист
ская закалка секций Коминтерна, это 
проверка в огне коммунистических кадров.

Итак, подведем итоги.
За истекшее пятилетие выросло, ок

репло и возмужало коммунистическое дви
жение. Выросли все легальные компартии 
и усилилось их влияние на массы. Пере
страивают свои ряды отставшие нелегаль
ные партии, давая в своей трудной борьбе 
образцы высокого героизма и самоотвер
женности. Некоторые компартии уже ста
ли, другие становятся серьезным полити
ческим фактором в жизни своей страны. 
Растет сближение между коммунистиче
скими и социал-демократическими рабо
чими и активом коммунистических и со
циал-демократических партий. Увеличи
лось доверие пролетариев к коммунистам. 
Коммунисты лучше научились выражать 
нужды и требования масс, говорить язы
ком своего рабочего класса и своего на
рода. Усилилась идейная сплоченность 
компартий. В дни Мюнхена, расколовшего 
народы, буржуазные и социал-демократи
ческие партии на капитулянтов и сторон
ников сопротивления фашизму, коммуни
сты были единственной партией, сохранив
шей свою политическую и организацион
ную монолитность.

Но, тем не менее, численный рост ком
партий и рост их влияния в массах не 
соответствует требованиям, поставленным 
перед секциями Коминтерна обострением 
классовой борьбы и развертывающей
ся второй мировой империалистической 
войной.

В) Путь борьбы компартий,
пролетариата, трудящихся против 

мировой реакции
Интересы успешной борьбы против фа

шизма и грабительских войн требуют, 
чтобы трудящиеся уяснили себе, куда 
ведет дело мировая реакция, и наме

тили свой путь для срыва ее коварных 
замыслов.

Чего хочет реакция?. Она хочет 
раздавить Испанскую республику, устано
вить в Испании порядки, угодные герма
но-итальянским интервентам и англо-фран
цузским банкирам; потом взяться за Фран
цию, руками радикалов ударить по комму
нистической партии, запугать мелких бур
жуа сказками, что коммунисты де партия 
войны, прикончить с народным фронтом, 
а затем выкинуть, как выжатый лимон, в 
сорную яму и радикалов, открыть дорогу 
к власти фашистским проходимцам.

В Англии реакция хочет упрочить на 
многие годы власть консерваторов, как 
«спасителей мира», сорвать руками лейбо
ристских лидеров движение народного 
фронта, деморализовать и обессилить ан
глийский рабочий класс; в США помочь 
Фордам, Морганам и Херстам смять демо
кратическое движение.

Реакция хотела бы разгромить рабочее 
движение, разделаться со страной социа
лизма.

Чего хотят рабочий класс и трудя
щиеся? Они хотят во что бы то ни стало 
помочь испанскому народу установить у 
себя дома порядки, угодные ему, органи
зовать международную защиту испан
ского народа, развернуть такое движение 
во всем мире, чтобы реакции неповадно 
было душить вольный испанский н&род.

Они хотят на Дальнем Востоке не до
пустить раздела Китая, помочь китайскому 
народу выгнать из своей страны японских 
захватчиков; принудить движением масс 
буржуазные правительства прекратить 
поддержку японской военщины и снабдить 
Китай всем необходимым для одержания 
победы над врагом.

Во Франции рабочие хотят завоевать 
вновь на сторону народного фронта колеб
нувшуюся часть крестьянства и мелкого 
городского люда, все более убеждаю
щихся, что мюнхенская политика ведет к 
превращению французского народа в вас
сала германского фашизма; не только от
стоять народный фронт, но расширить его 
за счет тех слоев, которые не желают ни 
итти, ни вести других по гибельному пути 
капитуляции перед фашистскими агрессо
рами.

В Англии рабочие хотят довести до 
конца начатую уже борьбу за создание
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народного фронта, нанести тем самым ре
шающий удар не только английской, но и 
мировой реакции; в то же время в про
цессе борьбы за народный фронт оттес
нить в сторону профашистские элементы 
английской буржуазии, поддержать сто
ронников отпора фашистским агрессорам.

В США трудящиеся хотят укреплением 
и расширением демократического движе
ния воспрепятствовать приходу к власти 
реакционных профашистских элементов.

В странах фашистской диктатуры Гер
мании, Японии, Италии трудящиеся всего 
мира добиваются поражения правительств 
этих стран в войне, они хотят помочь на
родам этих стран выйти на широкую до
рогу открытой массовой борьбы против 
фашистского режима, борьбы, ведущей к 
свержению фашистской власти, в чем 
кровно заинтересован международный ра
бочий класс и все трудящиеся. Они хотят 
помешать мировой реакции бросить спа
сательный круг фашистским правительст
вам Германии, Италии и Японии, катя
щимся в пропасть финансового банкрот
ства. Они не хотят допустить, чтобы ми
ровая реакция предоставила фашистским 
правительствам источники продовольствия, 
сырья, руды, нефти и т. д. для разверты
вания новых грабительских войн. Они хо
тят помешать фашистским захватчикам, 
нападающим на слабые народы, боя
щимся пуще огня серьезного сопротивле
ния, одерживать легкие «победы».

Они требуют организации сопротивле
ния международного рабочего класса, ан
тифашистских сил всего мира против фа
шистской экспансии, против экономиче
ского и политического закабаления наро
дов, как прелюдии к их военному порабо
щению. Они хотят помочь борьбе против 
германского фашизма, борьбе порабощен
ного народа Австрии, закабаленных наро
дов Чехо-Словакии, Венгрии, стоящих под 
угрозой закабаления народов Румынии, 
Югославии. Они хотят поддержать пора
бощенный абиссинский народ против 
итальянского фашизма. Они борются за 
создание фронта народов, фронта между
народного сопротивления блоку фашист
ских агрессоров.

Трудящиеся хотят единого фронта ме
ждународного рабочего класса, чтобы по
кончить с капитулянтской политикой реак
ционных лидеров социал-демокраыш.

Такой фронт выведет рабочее движение из 
состояния растерянности, дезорганизован
ности на дорогу победоносных боев про
тив фашизма. Он подымет веру миллионов 
пролетариев в свои силы, заразит этой 
уверенностью широчайшие слои трудя
щихся, крестьянство, мелкий городской 
люд. Он повысит силу сопротивления на
родных масс фашистской агрессии во всех 
странах, подымет народы Германии, Ита
лии и Японии на свержение фашистской 
диктатуры. Установление единого между
народного рабочего фронта было бы тяг
чайшим поражением фашизма.

Трудящиеся хотят единого фронта ра
бочего класса капиталистических стран с 
советским рабочим классом, с вооружен
ным советским народом, располагающим 
могучим государством, материальной си
лой победившего социализма. Этот фронт 
будет подлинной гарантией мира. О не
сокрушимую скалу такого фронта расши
бет себе лоб мировая реакция.

Трудящиеся капиталистических стран, 
доведенные до отчаяния кризисами, без
работицей, нищетой, фашистским терро
ром, империалистическими войнами, приве
денные в движение огромными социалисти
ческими победами советского народа, хо
тят жить без фашизма, без капитализма. 
Они хотят социализма. И именно поэтому 
беснуется издыхающий капиталистиче
ский мир. Он хочет спасти себя фашиз
мом. Но фашизм не спасет капитализм 
от гибели, ибо фашизм лишь загоняет 
вглубь недовольство масс, подготовляет 
взрыв огромной разрушительной силы. Не 
спастись фашизму империалистическими 
войнами, ибо его империалистические 
войны развязывают революции. Не спа
стись капитализму новым переделом мира, 
ибо новые переделы мира лишь углубляют 
капиталистический хаос.

Не спасет себя издыхающий капитали
стический мир контрреволюционной вой
ной против СССР, а лишь ускорит свою 
собственную гибель. Вооруженный отпор 
великого советского народа всколыхнет 
весь мир труда, всех тех, чьи права на 
свободу, на труд, на лучшую жизнь, на 
независимость страны растоптал фашизм. 
Он подымет пролетариев и трудящихся 
во всех концах земного шара, сознающих, 
что настал час расплаты за их вековые 
мучения. Он развяжет во всем мире мощ
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ное движение антифашистских сил, обод
ренных огромной силой отпора советского 
народа фашизму. Он толкнет на борьбу 
народы, которые до тех пор уклонялись от 
схватки с фашизмом. Он повернет против 
фашизма, получившие в руки оружие, на
роды фашистских государств. Для фашист
ских правительств это будет война не 
только против СССР, но и война против 
собственных народов. Для советского на

рода, для трудящихся всего мира, для 
всего передового и прогрессивного челове
чества, это будет самая справедливая, свя
щенная война, какой не было никогда в 
истории человечества, война, которая 
«обязательно развяжет целый ряд рево
люционных узлов в тылу у противников, 
разлагая и деморализуя ряды империа
лизма» (Сборник Ленин и Сталин, т. III, 
стр. 10).

20 ЛЕТ КОМИНТЕРНА ПО ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОМУ ПУТИ
Товарищи!
XVIII съезд ВКП(б) заседает в дни, 

когда исполняется двадцать лет со вре
мени основания Коминтерна.

«Всемирно-историческое значение 
III, Коммунистического Интернацио
нала,—писал Ленин,—состоит в том, 
что он начал претворять в жизнь 
величайший лозунг Маркса, лозунг, 
подведший итог вековому развитию 
социализма и рабочего движения, 
лозунг, который выражается поня
тием: диктатура пролетариата»
(Ленин, Собр. соч., т. XXIV, стр. 248). 

Коммунистический Интернационал шел 
по пути Ленина—Сталина, когда объ
единил пролетарский авангард, поднятый 
из глубины рабочего класса всех стран 
победой Великой социалистической рево
люции. Создание Коминтерна отвечало ко
ренным интересам и историческим целям 
мирового рабочего движения, расколотого 
политикой классового сотрудничества со
циал-демократии с буржуазией, ее откры
той изменой интересам пролетарской ре
волюции во время первой мировой импе
риалистической войны.

Коммунистический Интернационал шел 
по ленинско-сталинскому пути, когда при
лагал все силы к тому, чтобы направить 
движение революционных масс в Цен
тральной Европе в 1918—1923 гг. на свер
жение капитализма. Он шел по этому 
пути, когда боролся против «реформ» и 
буржуазной демократии, при помощи ко
торых буржуазия хотела откупиться от 
натиска революционных масс и загоро
дить путь пролетарской революции.

Коминтерн шел по пути Ленина — 
Сталина, когда в период частичной и 
относительной стабилизации капитализма 
сосредоточил огонь по социал-демократии,

помогавшей своей политикой буржуазной 
реакции укрепиться и перейти в на
ступление на рабочий класс и трудя
щихся.

Коминтерн шел по этому пути, когда 
очищал свои ряды от попутчиков, при
гнанных случайно к коммунистическому, 
берегу волной революционного подъема 
1918—1923 гг., когда беспощадно искоре
нял оппортунистическую заразу, остатки 
идеологии социал-демократизма, центриз
ма, анархо-синдикализма. Он шел по этому 
пути, когда взял курс на большевизацию 
своих секций, повел борьбу на два фронта, 
вытравил беспринципный фракционизм, 
и ориентировался на выковывание в бою 
монолитных компартий.

По ленинско-сталинскому пути шел Ком
интерн, когда в итоге мирового экономи
ческого кризиса перед лицом наступаю
щего фашизма, начинающихся империа
листических войн призывал массы к уста
новлению единого рабочего и антифашист
ского народного фронта против фашизма 
и империалистической войны. Тем самым. 
Коминтерн отвечал чаяниям миллионов 
трудящихся, желающих теснее сомкнуть 
свои ряды, объединиться, чтобы общи
ми усилиями вырваться из мучений 
фашистского террора, из кровавого 
ада грабительских войн, из тисков 
зверств разлагающегося капиталистическо
го строя.

Двадцатилетний путь Коминтерна, путь 
борьбы за социалистическую революцию, 
за диктатуру пролетариата—это не лег
кий путь. Он сопряжен не только с побе
дами, но и громадными трудностями и 
временными поражениями.

«...революция, — говорит товарищ
Сталин,— развивается обычно не по
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прямой восходящей линии, в порядке 
непрерывного нарастания подъема, а 
путем зигзагов, путем наступлений и 
отступлений, путем приливов и от
ливов, закаляющих в ходе развития 
силы революции и подготавливающих 
ее окончательную победу» (Сборник 
Ленин и Сталин, т. III, стр. 7).
В течение этих двадцати лет мировая 

буржуазия делала все для того, чтобы 
стереть с лица земли коммунистическое 
движение. Она арестовывала, пытала, уби
вала коммунистов. Она гнала их с пред
приятий, лишала работы, организовала 
погромы против них. Она поджигала 
рейхстага, фабриковала «коминтерновские» 
фальшивки, заключала международные по
лицейские соглашения. Против коммуни
стов шли походом не раз оруженосцы 
буржуазии, реакционные лидеры социал- 
демократии и реформистских проф
союзов.

Лютые враги рабочего класса, ставшие 
агентами фашистских разведок, пытались 
свернуть коммунистическое движение с 
большевистской дороги, разложить и по
губить его. Тов. Сталин помог междуна
родному коммунистическому движению ра
зоблачить и сорвать контрреволюционные 
замыслы агентов классового врага. Под 
его руководством ВКП(б) разбила их на
голову, смела презренных фашистских ко
зявок с победоносного пути строителей 
бесклассового социалистического обще
ства, укрепила тем самым позиции миро
вого коммунизма.

Тов. Сталин не только отстоял великое 
учение Маркса—Энгельса—Ленина от из
вращений вражеских элементов, но он раз
вил его дальше применительно к новым 
условиям эпохи общего кризиса капита
лизма и победы социализма в СССР. Он 
вооружил этим учением международный 
пролетариат, раздвинул еще дальше его 
горизонты, конкретизировал еще больше 
перспективы его борьбы, наполнил рабо

чих всех стран еще большей уверенностью 
в победе.

Под руководством тов. Сталина народы 
СССР воздвигли могучую социалистиче
скую крепость, каждодневно усиливали ее 
своими социалистическими победами, тем 
самым они неустанно крепили позиции 
международного пролетариата и трудя
щихся всего мира.

Ставка мировой ’буржуазии оказалась 
битой.

Она была битой потому, что коммунизм 
нельзя уничтожить, как нельзя уничтожить 
и носителя его, рабочий класс, потому 
что коммунизм—это концентрированное 
выражение коренных интересов рабочего 
класса, конечных целей его движения, сов
падающих с интересами всех трудящихся. 
Она была битой потому, что идея комму
низма—это уже не отвлеченная мечта 
лучших умов человечества; эта идея на
шла свое материальное воплощение в 
СССР, который указывает верный путь 
международному рабочему классу и всем 
трудящимся к их освобождению.

Ставка мировой буржуазии была битой 
потому, что великим сталинским делом 
построения социализма в СССР усилены 
и укреплены интернациональные проле
тарские связи рабочего класса СССР с 
рабочим классом буржуазных стран. Она 
бита потому, что не по дням, а по часам 
крепнет могучая Страна социализма, по
тому, что компартии освещают свое дви
жение вперед факелом бессмертного уче
ния Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. 
(Бурные аплодисменты.)

Ставка мировой буржуазии бита и бу
дет бита потому, что на страже защиты 
интересов рабочего класса и трудящихся 
всего мира стоит гений трудящегося чело
вечества товарищ Сталин.

(Бурные аплодисменты, все встают, 
возгласы: «Ура!» «Да здравствует вели
кий вождь мирового коммунизма товарищ 
Сталин!»)



Заседание третье
(11  м а р т а  1 9 3 9  г., в е ч е р н е е )

Жданов (председательствующий). 
Заседание съезда считаю открытым. В по
рядке дня—прения по отчетным докладам. 
Первое слово в прениях имеет т. Щерба
ков (Москва). (Аплодисменты.)

Щербаков. Товарищи, мы заслушали 
вчера отчетный доклад товарища Сталина 
о работе ЦК ВКП(б). Товарищ Сталин 
ярко, четко, с исчерпывающей полнотой 
подвел итоги истекших со времени XVII 
партийного съезда лет борьбы и побед, 
вскрыл наши недостатки, наметил пути 
дальнейшего движения вперед, вооружил 
партию и советский народ для новых 
боев.

Те пути и перспективы, которые 
товарищ Сталин гениально наметил в своем 
докладе,—окрыляют, поднимают, воодуше
вляют партию и всех трудящихся, по
рождают новую волну энергии, неукро
тимое желание итти вперед, преодолевать 
все трудности, сокрушать любые пре
грады и по-большевистски драться за 
осуществление грандиозной программы, 
намеченной нашим вождем товарищем 
Сталиным.

Коммунистическая партия пришла к свое
му XVIII съезду, осуществив гигантскую 
программу социалистического преобразо
вания страны. Наши всемирно-историче
ские успехи есть выражение победы ге
неральной линии партии, они демонстри
руют мудрость и силу нашей партии. Сила 
нашей партии заключается в верности 
марксизму-ленинизму, в том, что партия

вооружена таким всепобеждающим ору
жием, каким является учение Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина.

Марксистско-ленинская теория откры
вает горизонты, дает ясность перспектив, 
дает возможность подчинить практическую 
работу основной цели—борьбе за победу, 
коммунизма.

Сила и непобедимость большевиков в 
том, что они держат и постоянно укре
пляют свою связь с массами.

Сила партии в том, что она вырастила, 
воспитала новые кадры, создала армию 
советской интеллигенции, воспитала тру
дящихся в духе любви и верности социа
листической родине.

Московская партийная организация при
шла к XVIII партийному съезду как один 
из самых передовых, тесно сплоченных 
вокруг ленинско-сталинского Централь
ного Комитета отрядов нашей великой 
партии.

За время, истекшее с XVII партийного 
съезда, Москва и Московская область до
бились замечательных успехов.

За годы второй пятилетки основные 
фонды промышленности Москвы увеличи
лись в два раза. Объем валовой про
дукции промышленности с 5.621 млн. 
рублей в 1932 г. увеличился в два с поло
виной раза, достигнув в 1937 году, по
следнем году второй пятилетки, огромной 
цифры в 14.119 млн. рублей.

1938 год, первый год третьей пяти
летки, был годом дальнейшего подъема.
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Промышленность города Москвы в 
истекшем 1938 г. выработала продукции на 
15.900 млн. рублей, в 2,8 раза больше, чем 
в 1932 г.

Это значит, товарищи, что в 1938 г. 
промышленность Москвы выпустила про
дукции на 44о/о больше, чем вся круп
ная промышленность царской России, и 
в 16,5 раза больше, чем крупная про
мышленность Москвы в 1913 г.

Наибольший рост имеет металлообраба
тывающая промышленность Москвы. Уже 
в 1937 г. продукция металлопромышлен
ности Москвы была в 65 раз выше до
военной.

Я приведу только один пример того, 
какими темпами растет промышленность 
Москвы,— автомобильный завод имени 
Сталина.

В реконструкцию этого завода в первую 
пятилетку вложено 87 млн. рублей. За 
годы второй пятилетки вложено 474. млн. 
рублей. В результате реконструкции за
вода выпуск продукции увеличился с 
12 млн. рублей в 1928 г. до 930 млн. 
рублей в 1938 г. Выработка на одного 
рабочего за годы второй пятилетки увели
чилась в два раза.

Политика индустриализации коренным 
образом изменила удельный вес металличе
ской промышленности, которая в 1913 г. 
составляла 10о/о, а сейчас занимает веду
щее место и достигает 42,5 о/о в общем 
выпуске продукции.

Бурными темпами развивается промыш
ленность Московской области. За годы 
второй пятилетки валовая продукция круп
ной промышленности увеличилась с 2.428 
млн. рублей в 1932 г. до 5.853 млн. руб
лей в 1937 г., или выпуск продукции 
1937 г. составляет 241 о/0 к выпуску 
1932 г.

За годы второй пятилетки значительно 
поднялся материальный уровень жизни 
трудящихся Москвы. Показателями этого 
роста являются увеличение фонда зар
платы в 2,8 раза и увеличение товаро
оборота в 2,7 раза. Розничный товаро
оборот государственной торговли и ко
операции Москвы, составлявший в 1932 г. 
4.107 млн. рублей, вырос в 1937 г. до
13,5 млрд, рублей.

Продажа основных продуктов за годы 
второй пятилетки резко возросла: потре
бление мяса возросло почти в 2,2 раза,

молока в 2,2 раза, масла животного в
3,6 раза, фруктов в 2 раза, яиц в 10 раз 
и т. д.

Таковы победы трудящихся Москвы и 
Московской области, которых они достигли 
под руководством нашего ленинско-ста
линского ЦК и товарища Сталина.

Силу конкретного руководства, внима
ние и заботу нашего ЦК и товарища 
Сталина о больших и малых нуждах тру
дящихся ощущали вся партия, все орга
низации, все трудящиеся.

Но надо, товарищи, сказать, что москов
ские организации находятся в преимущест
венном положении в том смысле, что мо
сквичи работают в городе, где живет и 
работает товарищ Сталин. (Аплоди
сменты.)

Московские организации, московские 
большевики повседневно и непосредствен
но чувствуют заботу и теплое внимание со 
стороны ЦК и товарища Сталина и в 
ответ на эту заботу, внимание и помощь 
московские большевики удвоят и утроят 
свои усилия и будут работать еще лучше 
и еще упорнее.

Большевики Москвы не упиваются свои
ми успехами, они отдают себе отчет в 
том, что предстоит решить не менее гран
диозные и трудные задачи.

Я хотел бы здесь на съезде поставить 
некоторые важные вопросы и задачи, стоя
щие перед Москвой и Московской об
ластью.

Первый вопрос—это вопрос о строи
тельной индустрии. Как вы знаете, това
рищи, в Москве осуществляется сталин
ский план реконструкции нашей столицы. 
Москва изменяет свой облик не по дням, 
а по часам, с каждым днем становится все 
лучше и краше.

С 1934 по 1938 г. в городское хозяй
ство одним только Московским советом 
вложено свыше 3 млрд, рублей, в 1939 г. 
вновь вкладывается около 800 млн. рублей. 
За 5 лет, прошедших со времени XVII 
съезда нашей партии, в городском хозяй
стве Москвы произошли огромные изме
нения. За этот короткий отрезок времени 
построены и пущены в эксплоатацию пер
вая и вторая очереди лучшего и поистине 
самого красивого в мире метрополитена 
и начато строительство третьей очереди 
метро. Построен и пущен в эксплоатацию 
величайший в мире канал Москва—Волга,
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разрешивший проблему водоснабжения 
столицы и превративший Москва-реку в 
судоходную магистраль. Построены десят
ки крупнейших мостов. Набережные Моск- 
ва-реки облицованы гранитом.

За годы второй пятилетки построено 
1 700 тыс. кв. м жилой площади. За 
последние 4 года Москва получила 350 
новых школ. Построена крупнейшая в Ев
ропе Сталинская водопроводная станция. 
В потреблении воды на душу населения 
Москва догнала Лондон, Берлин, Вену и 
другие города. Реконструированы и пре
вращены в широкие магистрали важней
шие московские улицы. -За этот период 
времени в Москве появился и получил 
широкое распространение новый вид транс- 
порта—троллейбусы. Уже сейчас длина 
троллейбусных линий составляет 153 км., 
и к концу года они будут доведены до 
200 км.

На 1 января 1934 г. было в Москве 
только 400 такси. Сейчас таксомоторный 
парк столицы имеет 3.890 легковых и 1.332 
грузовых таксомоторов. Парк такси Мо
сквы значительно превышает парк Берлина 
и других городов. Увеличивается парк 
автобусов и т. д.

Однако, товарищи, то, что было наме
чено построить согласно генеральному 
плану реконструкции Москвы, не пол
ностью выполнено. Для осуществления ге
нерального плана по жилстроительству в 
течение третьей пятилетки необходимо по 
линии Моссовета, ведомств и наркоматов 
построить значительно большее количе
ство квадратных метров жилой площади, 
чем построено. Предстоят также крупные 
работы по строительству новых медицин
ских учреждений, школ, клубов, овоще
хранилищ, торговых помещений, гаражей, 
водопровода и канализации. Предстоят 
большие работы по дорожно-мостовому 
строительству, • банно-прачечному строи
тельству и т. д.

Старые методы строительства в этих 
условиях не годятся. Необходимо пере
ходить к новым, скоростным методам- 
строительства. Такая строительная про
грамма, какая намечается в третьем пяти
летием плане, может быть выполнена при 
одном обязательном условии, а именно- 
необходимо создать в Москве и Москов
ской области мощную промышленность 
стройматериалов и стройдеталей. Необхо

димо, чтобы Москва и Московская область 
полностью снабжали себя кирпичом, изве
стью, алебастром, цементом. Необходимо 
построить заводы, на которых произво
дились бы стандартные крупные и мелкие 
стройдетали, чтобы строительство новых 
зданий превратить в сборку. Вот почему 
московские организации выдвигают вопрос 
о создании в Москве и Московской об
ласти мощной стройиндустрии.

Второй вопрос—электроэнергия. За го
ды второй пятилетки мощность электро
станций Мосэнерго возросла на 89 о/0; 
выработка электроэнергии в 1937, г. уве
личилась по сравнению с 1932 г. в 2,4 
раза.

Однако, несмотря на такой значительный 
рост производства электроэнергии, по
требность в электроэнергии далеко не по
крывается ввиду быстрого роста и разви
тия промышленности и коммунального хо
зяйства Москвы и области, а также рез
кого отставания строительства новых элек
тростанций в 1937 и 1938 гг. План вве
дения новых электростанций за вторую 
пятилетку выполнен всего на 56<>/о.

Несомненно, что одной из причин рез
кого отставания ввода мощностей в систе
ме Мосэнерго являлось вредительское, 
умышленное затягивание строительства 
электростанций. Кроме того, строились 
исключительно только крупные станции. 
В результате на 3 районных электростан
циях—Сталиногорской, Каширской и Ша
турской—сосредоточено 56 о/о всей мощ
ности Мосэнерго. В 1939 г. дефицит элек
троэнергии будет весьма значителен. Вот 
почему необходимо немедленно, уже начи
ная с 1939 г., начать строительство 10— 
15 средних по мощности электростанций 
в Москве и Московской области. Осу
ществление этого плана радикальным об
разом оздоровит энергохозяйство Москвы 
и электроснабжение предприятий и ком
мунального хозяйства столицы.

Третий вопрос—о местном топливе. 
Кроме большого количества угля и нефти 
в Москву завозится ежегодно около 4 млн. 
кубометров дров. Дрова также являются 
дальнепривозным топливом, что затрудняет 
бесперебойное снабжение Москвы топли
вом и непроизводительно загружает транс
порт.

В целях максимального сокращения по
требления дров их необходимо заменить
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местным топливом в виде торфяных бри
кетов и искусственно обезвоженного тор
фа. Производство торфяных брикетов 
освоено. Приступлено к строительству 
завода искусственно обезвоженного торфа. 
Запасы торфа позволяют развернуть 
производство этого вида топлива в очень 
широких размерах. Необходимо уже в 
ближайшие годы начать освоение и ис
пользование для нужд Москвы не только 
торфяных болот, расположенных в Мо
сковской области, но и ближайших тор
фяных массивов Калининской, Ивановской 
и Рязанской областей.

Московская организация выдвигает на 
ближайшие годы такой план: довести к 
1942 г. производство торфяных брикетов 
до 800 тыс. т., а также построить за
воды искусственною обезвоживания тор
фа на 380—400 тыс. т.

Выполнение этого плана производства 
торфяных брикетов и искусственно обезво
женного торфа заменит в 1939 г. 525 тыс. 
кубометров дров, в 1940 г.—1 млн. ку
бометров дров, в 1941 г.—около 2 млн. 
и в 1942 г.—свыше 3 млн. кубометров 
Дров.

Четвертый вопрос—это овощи и карто
фель. В 1938 г. Московская область сдала 
ранее завоеванные позиции в производ
стве картофеля и овощей и снабжении 
Москвы картофелем и овощами. В 1939 г. 
московские большевики обязаны добиться 
резкого перелома в производстве карто
феля и овощей. Подсчитано, что если мы 
добьемся урожая картошки- в 16 т. с гек
тара, а эта задача вполне реальна и 
выполнима уже в ближайшее время, то 
это будет означать, что Московская об
ласть в теперешних границах в состоянии 
обеспечить снабжение Москвы и промыш
ленных центров области картофелем цели
ком и полностью.

Необходимо сельское хозяйство вокруг 
Москвы строить как самое интенсивное, 
не жалеть для подмосковных районов ми
неральных удобрений, полностью исполь
зовать удобрения, являющиеся естествен
ными отходами Москвы, и в более значи
тельной мере снабдить московские районы 
механизмами, особенно машинами по 
обработке площадей под картофель 
и овощи.

Товарищи, характерной чертой советских 
трудящихся является здоровый оптимизм,

уверенность в завтрашнем дне, глубокая 
вера в то, что с каждым днем жизнь со
ветского человека становится и будет ста
новиться все лучше и лучше. Мечты со
ветских трудящихся очень быстро осу
ществляются в реальной жизни, потому 
что между мечтой советского человека и 
действительностью нет разлада, потому что 
трудящиеся работают не покладая рук 
над осуществлением планов, намечаемых 
нашей партией.

«Надо мечтать!»,—говорил Ленин. 
Цитируя Писарева, Ленин писал:

«Если бы человек был совершенно 
лишен способности мечтать таким обра
зом, если бы он не мог изредка забе
гать вперед и созерцать воображением 
своим в цельной и законченной картине 
то самое творение, которое только что 
начинает складываться под его рука
ми,—тогда я решительно не могу пред
ставить, какая побудительная причина 
заставляла бы человека предпринимать 
и доводить до конца обширные и уто
мительные работы в области искусства, 
рауки и практической жизни...» (т. IV, 
стр. 493).
Мечтал же Ленин, что когда-нибудь в 

нашей стране будет 100 тысяч тракторов, 
а теперь их у нас сотни тысяч.

В тяжелые годы гражданской войны, 
когда белогвардейцы и интервенты стояли 
под Тулой и на Пулковских высотах у Ле
нинграда, в годы разрухи, когда потухли 
котлы фабрик и заводов, когда трубы не 
дымились, а шахты были затоплены, в 
годы голода, когда рабочие получали и то 
не каждый день осьмушку хлеба,—Ленин 
и Сталин, гениальные провидцы, разраба
тывали великий план преобразования всей 
нашей страны на основе электрификации и 
индустриализации. Этот план являлся науч
ным предвидением на основе железных 
законов марксизма-ленинизма, неизбежно 
вытекающих из хода развития человече
ского общества. Эти предвидения осу
ществились.

Всего несколько лет назад советские 
люди мечтали о канале Волга—Мо
сква, о второй металлургической базе 
на Востоке, о тракторных и автомо
бильных заводах, о полетах на десятки 
тысяч километров, о завоевании Север
ного полюса. Все эти мечты претворились 
в жизнь.
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И вот сегодня трудящиеся, читая ге
ниальные предначертания, какие развернул 
товарищ Сталин в своем докладе, уве-. 
рены, что эти предначертания будут пре
творены в жизнь. Советский народ знает, 
что все то, что сегодня мы имеем в 
виде колонок цифр в тетрадях третьего 
пятилетнего плана, завтра энергией мил
лионов, организуемой и направляемой пар
тией и великим Сталиным, воплотится в 
новые заводы, фабрики, шахты и электро
станции, в самолеты и танки, в ширпо
треб, в сотни миллионов пудов хлеба и т. д. 
И все это будет поставлено на службу 
трудовому советскому человеку, будет на
правлено на удовлетворение его потребно
стей, будет украшать ею жизнь, будет по
ставлено на защиту его—советского чело
века—от врагов.

Трудящиеся знают, что слова большеви
ков не расходятся с делом, что советская 
действительность часто обгоняет самые 
смелые мечты. Вот почему советские тру
дящиеся глубоко уверены в своей окон
чательной победе.

Наши смертельные враги мечтали и 
мечтают о том, чтобы опрокинуть совет
скую власть. Их мечты продиктованы 
животным страхом перед неумолимыми 
законами истории, перед революцией 
и животной ненавистью к трудящимся 
первого в мире социалистического госу
дарства.

Было время, когда враги мечтали, что 
советская власть будет свалена через три 
недели. Затем они утешали себя, что про
летарская диктатура будет раздавлена че
рез год, через два. Затем мировая буржуа
зия начала ставить ставку на гибель со
ветской власти через более отдаленные 
сроки.

Идеологи реставрации, агенты капита
листического окружения пытались даже 
проникнуть взглядом в довольно отдален
ное будущее. Любопытно и небезынте
ресно вспомнить сегодня об этих попытках 
наших смертельных врагов заглянуть в бу
дущее.

Вот, например, один из идеологов кулац
кой контрреволюции Чаянов в одной из 
своих книжонок мечтал, что кулачье в 
1939 г. будет взрывать и уничтожать, 
стирать с лица земли Москву и что на 
развалинах Москвы будет утверждать ку
лацкое царство.

Троцкистский выродок и изверг Преоб
раженский в одной из своих книжонок 
мечтал, что в годы второго десятилетия 
после введения нэпа в нашей стране будут 
во-всю орудовать кулаки и капиталисты, 
что иностранный капитал, особенно не
мецкий, будет иметь крупнейшее значение 
в экономике страны, что белогвардейская 
эмиграция целиком перекочует в Совет
ский Союз, что буржуазия и буржуазная 
интеллигенция будут иметь свою печать и 
литературу и что вся эта мразь будет 
устраивать против советской власти заба
стовки и открытые восстания.

Для осуществления своих замыслов ка
питалистическое окружение сколотило свои 
кадры из тех, кто смертельно ненавидит 
рабочих и крестьян, из право-троцкистских 
и националистических бандитов, послало 
их в наши ряды и поручило им путем 
самой подлой тактики обмана и двуруш
ничества, путем шпионажа, диверсий, вре
дительства и убийств подрывать наше ве
ликое дело, надеясь, таким образом, 
подорвать устои социализма, подгото
вить наше поражение в будущей войне, 
раздавить советскую власть, утопить со
циализм в крови миллионов рабочих и 
крестьян и восстановить капиталистиче
ское рабство.

Мы допустили известную недооценку 
внешних вражеских сил, их активности и 
изворотливости, а также допустили не
дооценку роли социалистическою государ
ства, его карательных и разведывательных 
органов. Если бы не это, несомненно, что 
о заговорщической деятельности верхушки 
право-троцкистско-бухаринских бандитов 
мы узнали бы раньше. Но узнали, товари
щи! И все мечтания врагов развеяны 
в прах. Под руководством партии и 
товарища Сталина рабочие и кре
стьяне разгадали планы капиталистиче
ских разведок, опрокинули эти планы, 
уничтожили белогвардейских козявок и 
пигмеев, грязных наемников иностранных 
разведок.

Наш Центральный Комитет, наш Сталин 
разрушают все козни врагов, распутывают 
и разрубают все сети, которые плетет и 
которыми старается опутать нас капита
листическое окружение.

Наш Центральный Комитет и наш 
Сталин неустанно учат советский народ 
бдительности, учат тому, как надо
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разоблачать и уничтожать врагов партии 
и народа.

Имея такое руководство, как наш 
ленинско-сталинский Центральный Коми
тет, имея во главе такого вождя, как наш 
родной Сталин (шумная, продолжитель
ная овация всего зала), советский народ 
уверен в своей победе в предстоящих ре
шающих боях с капиталистическим окру
жением.

Председательствующий. Слово 
имеет т. Юсупов.

Юсупов (Узбекская ССР). Товарищи! 
Узбекский народ, как и все народы нашей 
великой социалистической родины, с ог
ромным волнением ждал XVIII партийного 
съезда, и в особенности доклада товарища 
Сталина, в котором подытоживаются 
победы и завоевания за годы, истекшие с 
XVII партийного съезда, и указывается 
путь для дальнейшего движения к пол
ной победе и торжеству коммунизма..

Нет сомнения, что победы социализма, 
отмеченные в докладе товарища Сталина, 
поднимут еще выше творческий энтузиазм 
народов Советского Союза и укрепят веру 
в свои силы у всех трудящихся земного 
шара. Указания товарища Сталина о пу
тях дальнейших завоеваний и побед ком
мунизма станут руководящей основой для 
всего революционного и прогрессивного 
человечества.

Одной из замечательных, величайших 
побед социализма в нашей стране яв
ляется полное торжество социализма в на
циональных республиках советского Вос
тока. В свое время «теоретики» всех ви
дов, в том числе и из лагеря контрре
волюционной националистической буржуа
зии, смехотворно пророчествовали о том, 
что невозможно строить социализм на 
Востоке, когда Восток, в частности Узбе
кистан, бывший частью Туркестана, яв
ляется отсталым, не имеет промышленно
сти, не имеет культуры, не имеет своих 
кадров. Сейчас эти господа могут посмо
треть на факты действительности. Боль
шевистская партия, весь народ, в том 
числе народы Узбекистана руковод
ствуются национальной политикой нашей 
партии, руководствуются указаниями 
Ленина и Сталина о том, что бывшие от
сталые страны могут, опираясь на помощь 
передовых, сравнительно развитых стран, 
минуя мучительную стадию развития

капитализма, перейти непосредственно к 
строительству социализма.

Узбекский народ, опираясь на помощь 
великого русского народа, на огромную 
помощь, оказываемую правительством 
Союза и Центральным Комитетом партии, 
может показать на своем примере всем 
угнетенным народам Востока, что если 
хочешь освободиться,—иди за красной 
Москвой, иди за великим Сталиным, 
иди за русским народом, и тогда бу
дет обеспечен успех. (Бурные аплоди
сменты.)

Узбекский народ теперь не тот унылый 
и забитый народ, который угнетали, да
вили и мучили все, кому было не лень. 
Теперь узбекский народ по праву может 
гордиться тем, что он является полно
правным народом. Наряду с великим рус
ским народом и народами всех других 
союзных республик узбекский народ готов 
грудью защищать завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
встать и бороться за дело освобождения 
трудящихся всего мира от гнета капи
тализма. (Аплодисменты.)

Нашлись у нас предатели узбекского 
народа, которые задумали отторгнуть его 
от великой родины, от СССР, от рус
ского народа, восстановить капитализм. 
Что можно сказать в отношении таких 
остатков контрреволюционной национали
стической буржуазии, мечтающих вернуть 
потерянные привилегии? Есть у узбек
ского народа такой рассказ:

Существует маленькая птичка, называе
мая трясогузкой. Когда наступает ночь, 
эта птичка спит не на ногах, как 
другие птицы, а на спине. Ее спра
шивают: «Слушай, трясогузка, почему ты 
спишь на спине?» Трясогузка отвечает: 
«Вдруг небо упадет, тогда я буду ногами 
удерживать небо, чтобы не задавило». 
( Смех.)

Остатки контрреволюционной национа
листической буржуазии хотели помешать 
строительству социализма, хотели ото
рвать узбекский народ от великой социа
листической родины, от великого русского 
народа, но они так же бессильны, как 
трясогузка, которая думала удержать, на 
случай провала, небо на своих ножках. 
(Смех.)

Не обманешь народ! Можно одного, 
двух, группу людей обмануть, но народ
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не обманешь, ибо народ видит, что ле- 
нйнско-сталинская национальная полити
ка—это реальные факты, воплотившиеся 
в жизни, в быту, культуре. Посмотрите 
на экономику республики, на жизнь, на 
людей и попробуйте сказать, что наша 
национальная политика не воплощена 
в жизнь!

Вот несколько красноречивых цифр и 
фактов.

Валовая продукция социалистической 
промышленности Узбекской республики 
составляет 99,5 о/о, валовая продукция 
сельского хозяйства, включая личное под
собное хозяйство колхозников, составляет 
99,3о/о, товарооборот составляет 100о/о. 
970/0; всего населения республики занято 
в социалистическом хозяйстве или тесно 
связано с ним.

Хозяйственный рост республики за годы 
второй пятилетки характеризуется следую
щими данными. Продукция промышленно
сти выросла на 118о/о, при этом продук
ция тяжелой промышленности выросла 
в четыре раза.

Продукция хлопководства выросла по
чти в два раза. За последние два года 
она выросла еще больше. Продукция 
шелководства поднялась больше чем в два 
раза против 1932 г.

Поголовье крупного рогатого скота уве
личилось на 57о/о. Поголовье овец уве
личилось на 114о/о. Я не экономист по 
специальности и не могу ручаться за точ
ность данных некоторых капиталистиче
ских стран Востока, но, располагая не
которыми сведениями об окружающих 
нашу республику странах, могу сделать 
сопоставление. Возьмем такие страны, как 
Афганистан, Иран или Турция, и сопо
ставим их промышленность с промышлен
ностью только одного Узбекистана. Ока
зывается, что рост промышленной продук
ции одного Узбекистана перекрывает объ
ем промышленной продукции всех этих 
стран вместе взятых. (Аплодисменты.)

Цифры роста материального и куль
турного уровня трудящихся Узбекской 
республики исключительно велики и пока
зательны. Число рабочих в крупной про
мышленности возросло за годы второй 
пятилетки в два раза и достигает 110 тыс. 
человек. За вторую пятилетку, народный 
доход возрос в три раза и достиг сейчас 
суммы около 5,5 млрд. руб. Денежный

доход колхозов за тот же период вырос 
в семь рагз.

Колхозники Узбекистана за прошлый 
1938 г. получили чистого денежною до
хода 2 300 млн. руб. Одни только премии 
и надбавки за хлопок составляют 600 млн. 
руб. Таких фактов можно привести много, 
они изложены в письме, опубликованном 
ко дню открытия съезда, вождю народов 
любимому Сталину и подписанном 500 тыс. 
трудящихся Узбекской ССР.

Мы имеем в республике сейчас 500 кол- 
хозов-миллионеров. Среди них есть такие 
колхозы, которые получили в 1938 г. 
свыше 8 млн. руб. доходов, и трудодень 
у них составляет 28 руб.

Большие изменения произошли в быту 
и жизни узбекского народа. Если вы при
едете в деревню, в кишлак, то вы уже 
не встретите там унылой чайханы. Мы 
имеем по республике 68 театров, 670 кино- 
установок, 1 292 библиотеки, 1 147 клубов 
и т. д.

Сеть неполных средних и средних школ 
увеличилась за пять лет в 14 раз. Теперь 
нет кишлака, в котором не было бы 
хотя бы одной школы.

Количество учащихся в неполных сред
них и средних школах возросло с 569 тыс. 
в 1933 г. до 1 млн. человек.

Можно привести еще одно сравнение. 
Недавно подняли шум и крик в Афгани
стане—строим, говорят, громадное учеб
ное заведение. Мы вообще не против того, 
чтобы в Афганистане строились школы, 
но мы посмотрели, что же они строят. 
Оказывается, первый раз в истории Афга
нистана они открывают в Кабуле школу- 
девятилетку, а шума было сколько!

Узбекистан располагает 100-тысячной 
армией интеллигенции—врачей, учителей, 
инженеров, геологов и других специаль
ностей. Трудящиеся Узбекистана жадно 
тянутся к учебе, к тому, чтобы стать 
грамотными, культурными и сознатель
ными строителями коммунистического об
щества.

ЦК ВКП(б) нам предложил посмотреть, 
как изучается русский язык в школах 
республики. Стоило только нам на осно
вании этого указания организовать в рес
публике изучение русского языка, как 
наша молодежь, даже в самых отдаленных 
районах, начала усердно и старательно 
изучать русский язык.
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Мы думаем, что это явится тем мощным 
рычагом, который обеспечит нам дальней
шее усиление интернационального воспи
тания, укрепление союза и дружбы наро
дов нашей великой Советской родины.

Я кончаю на этом, товарищи. Я должен 
сказать, что мы не хотим успокаиваться 
на достигнутом. Мы кое-что распутали 
в делах, запутанных врагами народа. 
В этом нам помог ЦК ВКП(б). Но нам 
еще много предстоит работы.

Мы имеем ряд недостатков, отдельные 
ошибки, но у нас и у нашего народа есть 
большое желание и возможности испра
вить эти недостатки и двигаться вперед.

За последнее время в Узбекской респу
блике немало выдвинуто новых людей на 
руководящую работу. Только за год вы
двинуто 25 тыс. человек.

У нас есть все основания к тому, чтобы 
дать стране больше продукции: больше 
хлопка, больше шерсти, шелка, каракуля, 
дать стране больше всего, чем славится 
наш цветущий Советский Узбекистан.

Мы думаем, что с этими задачами 
справимся. Залогом тому—великое и все
побеждающее учение Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина, указания нашего вели
кого вождя товарища Сталина, под руко
водством которого мы завоюем еще боль
шие высоты, добьемся больших побед и 
обязательно победим! (Продолжительные 
аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
предоставляется т. Кузнецову. (Аплоди
сменты.)

Кузнецов (Ленинградская обл.). То
варищ Сталин в своем докладе подвел ито
ги историческому этапу в развитии нашей 
страны. Товарищ Сталин в своем докладе, 
как прожектором, осветил новую эпоху, 
в которую вступила наша страна,—эпоху 
постепенного перехода к коммунистиче
скому обществу.

Доклад товарища Сталина вселяет в нас 
бодрость, уверенность в нашей победе, 
он мобилизует нашу партию, мобилизует 
многомиллионные массы тружеников на
шей страны—рабочих, крестьян, интелли
генцию—на новые подвиги, на укрепление 
нашего социалистического государства ра
бочих и крестьян.

Центральный Комитет нашей партии за 
отчетный период неуклонно и победоносно 
проводил ленинско-сталинскую генераль

ную линию партии, которая блестяще 
подтвердилась опытом нашего социалисти
ческого строительства, опытом укрепле
ния могущества нашей партии, опытом 
разгрома контрреволюционной троцкист
ско-бухаринской банды, агентов фашист
ских разведок, опытом создания новых 
кадров, до конца преданных делу партии, 
делу рабочего класса, опытом всего на
шего многомиллионного советского на
рода, который на выборах в Верховный 
Совет СССР и в Верховные Советы рес
публик единодушно проголосовал за по
литику нашей партии, за линию Цен
трального Комитета партии, за товарища 
Сталина. (Аплодисменты.)

Готовясь к своему XVIII съезду, вся 
партия обсудила и единодушно одобрила 
тезисы докладов тт. Молотова и Жданова, 
вся партия этим самым единодушно одоб
рила политическую линию и практическую 
работу, которую за отчетный период про
водил Центральный Комитет партии во 
главе с товарищем Сталиным. (Аплоди
сменты.)

Товарищ Сталин в докладе очень ясно, 
очень убедительно, с исчерпывающей пол
нотой показал международную обстановку, 
в которой Центральному Комитету партии 
приходилось за этот период времени рабо
тать. Это были годы депрессии в капита
листическом мире и, начиная со второй 
половины 1937 г., нового экономического 
кризиса. Это были годы крайнего обостре
ния всех противоречий в лагере импе
риализма, это были годы развязывания и 
начала новой империалистической войны, 
это были годы подготовки войны против 
Советского Союза. Международная обста
новка требовала от Центрального Коми
тета партии принятия ряда мер, чтобы 
не быть застигнутыми врасплох, чтобы 
подготовиться ко всяким неожиданностям, 
связанным с обострением международной 
обстановки и нарастающей угрозой войны. 
И в этом отношении те мероприятия, 
которые проводил Центральный Комитет 
нашей партии,—мероприятия по укрепле
нию оборонной мощи нашего Советского 
Союза,—горячо поддерживались, поддер
живаются и одобряются целиком и пол
ностью нашей партией, всей страной.

Наша внешняя политика, провозглашен
ная товарищем Сталиным в отчетном 
докладе Центрального Комитета на
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XVII съезде и одобренная съездом, за 
отчетный период проводилась со всей на
стойчивостью и последовательностью.

Наша страна выступает и выступала 
как основной фактор мира во всем мире. 
И если до сих пор не разгорелась все
общая империалистическая война, то за
слуга в этом деле принадлежит Совет
скому Союзу, Центральному Комитету 
ВКП(б).

Ленинградские партийные и непар
тийные большевики под руководством 
Центрального Комитета нашей партии до
бились немалых успехов в борьбе за вы
полнение и перевыполнение плана второй 
пятилетки, в борьбе за освоение новой 
техники и новых производств, за высокую 
культуру социалистического труда, за вос
питание новых большевистских кадров, 
за усиление обороны нашей родины, за 
социалистическую реконструкцию города 
Ленина.

Хотя за годы второй пятилетки Ленин
град, как старый промышленный центр, 
не мог так быстро расти, как росли у нас 
другие, вновь созданные индустриальные 
районы СССР, тем не менее мы имеем 
очень серьезные достижения в развитии 
нашей ленинградской промышленности.

Жизнь и факты вдребезги разбили вра
жескую теорию, которая очень широко 
гуляла в Ленинграде, о том, что в 
Ленинграде исчерпаны производственные 
возможности предприятий, что, мол, для 
ленинградской промышленности отныне 
закрыты все пути и выходы, что дальше 
двигаться некуда и т. д.

Ленинградская промышленность план 
второй пятилетки выполнила досрочно, 
выпустив промышленной продукции по 
сравнению с первой пятилеткой в два 
с лишним раза больше. Промышленная 
продукция по сравнению с 1932 г. выросла 
на 208 с лишним процентов.

По Ленинграду и Ленинградской обла
сти сейчас производится продукции на 
сумму свыше И млрд, руб., что рав
няется выпуску всей продукции старой 
Российской империи.

Особенно показательным является рост 
выпуска продукции крупной машинострои
тельной и металлообрабатывающей про
мышленности города Ленинграда.

По плану второй пятилетки наша 
машиностроительная промышленность по

сравнению с 1932 г. должна была вы
расти на 143,2о/о, фактически к концу 
второй пятилетки, в 1937 г., машино
строительная промышленность Ленинграда 
дала рост на 197,5 о/о - Таким образом, 
эта ведущая отрасль нашей ленинград
ской промышленности значительно пере
крыла темпы роста выпуска продукции, 
предусмотренной планом второй пяти
летки.

За вторую пятилетку ленинградская 
промышленность освоила свыше 200 но
вых производств, обогащая промышлен
ность нашей страны новой техникой, и 
тем самым очень крепко помогла выпол
нению основной, решающей задачи второй 
пятилетки—завершению технической ре
конструкции всего народного хозяйства.

Оснащая социалистическую страну пе
редовой техникой, ленинградская промыш
ленность сама непрерывно перевооружа
лась и совершенствовалась. За эти годы 
в основном закончена техническая рекон
струкция предприятий Ленинграда.

Огромные задачи стояли и стоят сейчас 
перед ленинградской промышленностью, 
перед ленинградской парторганизацией 
в деле выпуска оборонной продукции и 
создания большого военно-морского флота.

Сейчас ленинградская промышленность 
выпускает для Красной Армии и Флота 
самые различные виды вооружений. 
1938 год, как я уже говорил, явился го
дом решительного перелома в выполнении 
поставленной Центральным Комитетом 
нашей партии и правительством задачи 
создания большого-Военно-морского флота.

Основной урок, который мы должны 
вывести из итогов работы нашей про
мышленности, состоит в том, что ликви
дация последствий вредительства происхо
дит успешно и подъем промышленности 
крепок там, где обеспечен подъем пар
тийно-политической работы.

Целиком оправдалось указание товарища 
Сталина о том, что без серьезных успе
хов партийно-политической работы наши 
хозяйственные успехи могут оказаться по
строенными на песке.

И те успехи, которых добилась ле
нинградская партийная организация в 
области промышленности, в особенности 
за два последних года, достигнуты благо
даря тому, что во главе заводов и фаб
рик нашей ленинградской промышленности
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Стоят молодые кадры хозяйственников, 
прекрасно знающие технику и прошед
шие большую политическую школу. Этих 
успехов мы достигли благодаря правиль
ному сочетанию партийно-политической 
работы с борьбой за успешное выпол
нение производственных планов,

И в этом отношении нужно сказать 
о той большой роли, которую сыграло 
выдвижение. Новые партийные кадры, 
инженеры-большевики, знающие технику 
производства, сумели правильно сочетать 
партийно-политическую и хозяйственную 
работу, успешно организовать контроль 
партийных организаций над производством 
и успешно справиться с возложенными 
на них задачами.

В свете выполнения задачи, поставлен
ной товарищем Сталиным,—перегнать ка
питалистические страны в экономическом 
отношении в течение ближайших 10— 
15 лет, перед машиностроительной про
мышленностью Ленинграда, перед пар
тийными организациями нашего города 
встают новые сложные задачи, встают 
грандиозные перспективы. Роль и значе
ние промышленности Ленинграда не умень
шается, а, наоборот, значительно увели
чивается.

Мы обязаны дать еще больший разгон 
машиностроительной промышленности, мы 
обязаны в третьей пятилетке еще лучше, 
еще успешнее решать задачи, связанные 
со строительством большого Военно-мор
ского флота. Наша священная обязанность 
перед партией и страной—приложить все 
силы к тому, чтобы все оборонные за
казы, как по качеству, так и по количе
ству, были бы выполнены и успешно вы
полнялись впредь.

В свете задач, стоящих перед ленин
градской промышленностью, мне бы хо
телось остановиться на отдельных вопро
сах, вытекающих из итогов хозяйствен
ной работы за последние годы.

Первый вопрос—это вопрос о коопе
рировании промышленности. Вопросы коо
перации предприятий были сильно запу
таны вредителями. Этот вопрос до конца 
не распутан, в деле кооперации порядок 
не наведен.

Несмотря на ряд указаний Централь
ного Комитета партии, этому вопросу до
статочного внимания до сих пор не уде
ляется. Руководители заводов, главков,

наркоматов в полной мере недооценивают 
особую важность кооперации и тем самым 
ставят под удар важнейшие заказы, зача
стую имеющие большое оборонное зна
чение. Часто в результате срыва заводом- 
поставщиком срока поставки той или иной 
детали или агрегата срывается выполнение 
очень важных заказов.

Четкая организация кооперации всех 
отраслей нашей промышленности, особен
но в настоящий момент, когда образованы 
новые наркоматы, приобретает особое зна
чение. Мы имеем целый ряд фактов в ле
нинградской промышленности, когда ог
ромное количество металла вывозится на 
Юг и одновременно с Юга получается боль
шое количество этого же металла. Я уже 
не говорю о той запутанной. кооперации, 
которая существует даже между заводами 
внутри нашего города.

Мы делали все возможное в условиях 
нашего города, расшивали узкие, запутан
ные места, но результатов больших пока 
мы еще не имеем. Мне кажется, что нуж
но будет принять все меры партийного, 
хозяйственного и другого порядка, чтобы 
кооперированные заказы выполнялись на
ряду с основными заказами, в особенности 
по оборонной промышленности. Необхо
димо избавиться от встречных перевозок, 
кооперировать только близлежащие за
воды и не возить детали с Юга и Востока.

Второй вопрос, который имеет большое 
значение в дальнейшем развертывании и 
улучшении выпуска .нашей продукции, уве
личении ее количества,—это внедрение пе
редовой стахановской технологии на на
ших предприятиях.

Сейчас у нас на передовых заводах 
Ленинграда совершенные методы отдель
ных стахановцев стали переносить на ра
боту всего завода в целом, начали узако
нивать их. Это резко сказалось на повы
шении производительности труда и макси
мальном использовании производственных 
мощностей. Это мероприятие, узакониваю
щее оправдавший себя стахановский тех
нологический процесс и запрещающее при
менение устаревших методов работы, дол
жно найти широкое распространение во 
всей нашей промышленности.

Если мы посмотрим работу наших пред
приятий, то увидим, что* наряду с пере
довой стахановской технологией, по тра
диции применяется и явно устаревшая
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технология, которая уже не соответствует 
уровню нашей социалистической техники, 
не соответствует тем задачам, которые 
сейчас стоят перед нашей промышлен
ностью.

Очень часто одни и те же технические 
задачи на различных предприятиях ре
шаются обособленно и разными методами. 
Каждое предприятие вырабатывает и поль
зуется лишь своей технологией и даже 
тогда, когда известно, что на других пред
приятиях существует более совершенная, 
эффективная технология.

Поэтому упорядочение технологии про
изводства, внедрение новой передовой тех
нологии является важнейшей задачей как 
партийных, так и хозяйственных руково
дителей. Последние обязаны тщательно 
рассматривать и отбирать наиболее со
вершенные, проверенные в производстве 
технологические процессы, сделав их при
менение столь же обязательным, как обя
зателен сейчас утвержденный стандарт.

Товарищи! Ленинградская парторгани
зация под руководством Центрального 
Комитета, при непосредственной помощи 
товарища Сталина, проделала большую 
работу по укреплению своих рядов, по 
разоблачению и выкорчевыванию врагов 
народа, которые особенно сильно засели 
у нас в Ленинграде в партийном и хо
зяйственном аппарате.

Враги народа в свое время культиви
ровали в ленинградской парторганизации 
зазнайство, самоуспокоенность, предавали 
забвению особое положение Ленинграда, 
как форпоста Советского Союза на северо- 
западной границе.

Притупление классовой бдительности, 
преступная беспечность, граничащая с пре
дательством, имевшая место в ленинград
ской организации, облегчали гнусную под
рывную работу врагам народа. "Следствием 
этого мы имеем неизгладимую утрату для 
нашей партии, всей нашей страны—зло
дейское убийство Сергея Мироновича 
Кирова.

Центральный Комитет партии, лично 
товарищ Сталин оказали большую помощь 
ленинградской организации в укреплении 
ее партийных рядов, в разгроме и вы
корчевывании врагов народа. Централь
ный Комитет поставил во главе ленинград
ской организации секретаря ЦК ВКП(б) 
т. Жданова (аплодисменты), под руковод

ством которого ленинградские большевики 
провели большую работу по разгрому 
врагов народа, по укреплению своих ря
дов, провели большую работу по смелому 
выдвижению во все отрасли партийной, 
советской, культурной и хозяйственной 
жизни новых кадров, до конца преданных 
нашей партии.

Ленинградская парторганизация пришла 
к XVIII съезду в передовых рядах на
шей партии единым, монолитным отрядом, 
сплоченным вокруг, ленинско-сталинского 
ЦК партии, вокруг товарища Сталина. 
(Продолжительные аплодисменты.)

Я уверен, что ленинградские больше
вики будут и впредь итти в передовых 
рядах нашей славной большевистской 
партии.

Величественные, грандиозные задачи и 
перспективы открываются перед нашей 
страной в третьей пятилетке.

Ленинградская парторганизация, ленин
градские большевики отдают себе отчет 
в сложности и трудности новых задач, 
вставших перед нашей партией на новом 
этапе развития.

В борьбе за разрешение этих задач 
большевики и трудящиеся города Ленина, 
располагающего передовой промышлен
ностью, богатой техникой, мощными про
изводственными, научными и культурными 
кадрами, вооруженные идейным оружием 
марксизма-ленинизма, сделают все, чтобы с 
этими задачами справиться по-больше
вистски, по-сталински. (Аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Задионченко.

Задионченко (Днепропетровская 
обл.). Товарищи! Пятилетие, отделяющее 
нас от XVII до XVIII съезда нашей боль
шевистской партии, было насыщено 
борьбой советского народа под руковод
ством партии Ленина—Сталина за социа
лизм. Это пятилетие было периодом 
победоносного осуществления второй ста
линской пятилетки во всех областях социа
листического строительства.

Главным итогом отчетного периода яв
ляется то, что в нашей стране ликвиди
рована эксплоатация человека человеком. 
Наша страна вступила в период завер
шения строительства бесклассового социа
листического общества и постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму. Эти 
решающие победы являются результатом
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того, что борьбой советского народа 
за коммунизм руководил и руководит 
ленинско-сталинский Центральный Комитет 
большевистской партии, которая ведет 
нашу страну от победы к победе по пути 
Ленина, по пути Сталина. (Аплодисменты.)

Эти победы являются результатом того, 
что за отчетный период проделана огром
ная работа по укреплению нашей боль
шевистской партии, по очистке от чуждых 
и враждебных элементов.

Враги народа, троцкистско-бухаринские 
и буржуазно-националистические изверги 
пытались в угоду своим фашистским хо
зяевам сорвать победоносное социалисти
ческое строительство в нашей стране. Не 
вышло и никогда не выйдет! Советский 
народ уничтожит всех, кто попытается пре
дать его, кто попытается остановить наше 
непобедимое движение к полному торже
ству коммунизма.

Товарищ Сталин в отчетном докладе 
Центрального Комитета нашей больше
вистской партии со сталинской глубиной и 
ясностью показал огромный путь борьбы 
и побед. Этот путь пройден нашей пар
тией под руководством ленинско-сталин
ского Центрального Комитета, под руко
водством нашего великого, родного това
рища Сталина.

Огромное значение за отчетный период 
имеет успешное разрешение труднейшей 
задачи социалистической революции—за
вершение коллективизации сельского хо
зяйства. Колхозный строй окончательно 
победил. За годы сталинских пятилеток 
коренным образом преобразовалось, вы
росло и расцвело наше социалистическое 
земледелие. Одним из примеров этого рас
цвета является сельское хозяйство Украин
ской Советской Социалистической Респу
блики и в частности Днепропетровской об
ласти. К XVII съезду партии в Днепро
петровской области колхозы объединяли 
91 о/о крестьянских дворов и 98% посев
ных площадей.

В 1938 г. 3 727 колхозов области объ
единяют 99,8 о/о всех крестьянских дворов 
и 99,96о/о всей' посевной площади.

Из года в год повышается урожайность. 
В 1938 г. при неблагоприятных климати
ческих условиях средний урожай зерно
вых по нашей Днепропетровской области 
составил 11,4 ц с гектара против 4,2 ц 
в 1934 г. Почти-на 6 -млн. пудов зерна

больше, чем в 1937 г., дали колхозы на
шей области в 1938 г.

Значительно выросли денежные доходы 
колхозов и колхозников. Денежные до
ходы колхозов Днепропетровской области 
в 1938 г. составили 560 млн. руб. против 
141 млн. руб. в 1937 г., т. е. почти в 
четыре раза больше. Выросла также де
нежная и натуральная стоимость трудодня 
колхозников. Колхозы Днепропетровской 
области в 1938 г. полностью и своевремен
но выполнили все обязательства перед го
сударством и, кроме того, продали госу
дарству более 20 млн. пудов хлеба и 
2 млн. пудов подсолнуха.

Этих успехов колхозы Днепропетров
ской области, как и всей Украинской рес
публики, достигли в результате огромной 
постоянной помощи Центрального Коми
тета нашей большевистской партии, пра
вительства Союза ССР и лично товарища 
Сталина. (Шумные аплодисменты.)

На колхозных полях только одной на
шей Днепропетровской области работало 
в 1938 г. 10800 тракторов, 6 450 комбай
нов, 6 700 автомашин и много других 
сложнейших сельскохозяйственных машин. 
В основном завершена механизация важ
нейших отраслей работы сельского хозяй
ства по нашей области. В 1938 г. трак
торная пахота составила 89,6 о/о против 
54 о/о в 1934 г. Убрано зерновых комбай
нами в 1938 г. 84 о/о против 2% в 1934 г.

Огромную роль в успехах 1938 сель
скохозяйственного года сыграли агротех
нические мероприятия. В 1938 г. впервые 
в нашей области, как и в других областях 
Украинской республики, проведена про
полка всех зерновых культур, пахота про
ведена в основном на глубину 20—22 см. 
Это—большая работа в деле борьбы за 
дальнейшее повышение урожайности, за 
дальнейшие успехи колхозного строя.

Решающим условием успехов сельского 
хозяйства является рост кадров как в го
роде, так и в деревне. За последние годы, 
особенно в 1938 г., к руководству пар
тийных и советских органов, к руковод
ству наших МТС, совхозов, колхозов и 
земельных органов пришли новые моло
дые кадры партийных и непартийных боль
шевиков.

Отрадно, что они, вместе со старыми 
проверенными кадрами, успешно овладева
ют делом и показывают образцы работы.
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Успехи 1938 сельскохозяйственного года, 
достигнутые областью, являются резуль
татом борьбы большевиков нашей орга
низации по выкорчевыванию врагов на
рода, по ликвидации последствий вреди
тельства. Правительство Союза наградило 
передовиков сельского хозяйства Украины 
за работу в 1938 г. орденами и медалями. 
Высокая награда обязывает нас работать 
значительно лучше, распространять опыт 
передовиков, добиться дальнейших успехов 
в борьбе за сталинские 7—8 миллиардов 
пудов хлеба, обязывает нас работать так, 
чтобы у нас не было колхозов с низким 
урожаем, с низкой доходностью.

Решающее значение в осуществлении 
большевистского руководства колхозами 
имеет усиление партийной работы на селе. 
Для решения этой задачи наша партия, 
Центральный Комитет нашей партии про
делали очень много. Число коммунистов 
на селе растет, организации увеличива
ются, в нашу большевистскую партию 
идут тысячи трактористов, комбайнеров, 
агрономов, зоотехников, работников МТС, 
совхозов, земельных органов, учителей, 
врачей, работающих на селе, преданных 
нашей партии Ленина—Сталина.

Однако, нужно отметить, товарищи, что 
в колхозах нашей области еще недоста
точно первичных партийных организаций. 
Например, на 1 января 1939 г. в сельских 
районах нашей области было первичных 
партийных организаций: в МТС и МТМ— 
140, в совхозах—104, территориальных 
сельских организаций—450 и в колхозах— 
только 195. Это в то время, как в обла
сти больше 3 тыс. колхозов. За последнее 
время мы добились некоторого увеличения 
числа первичных партийных организаций 
за счет разукрупнения территориальных 
организаций, за счет приема в партию. 
Однако, этому важнейшему организацион
ному партийному вопросу мы до послед
него времени уделяли мало внимания, 
и этот недостаток в самый кратчайший 
срок мы исправим.

Рост и укрепление первичных партий
ных организаций в колхозах повысит от
ветственность коммунистов за жизнь и 
работу колхозов, укрепит связи партийных 
организаций с колхозными массами и в 
дальнейшем улучшит дело большевист
ского руководства колхозами.

Я хочу поставить еще один острый,

по-моему, вопрос—это вопрос о ремонтной 
базе тракторов, комбайнов и сельскохо
зяйственных машин. В связи с огромным 
ростом механизации сельского хозяйства 
он становится все более серьезным. В Дне
пропетровской области, после разделения 
ее на Запорожскую и Днепропетровскую, 
осталось 66 МТС, и мы имеем всего лишь 
8 машинно-тракторных мастерских и 1 мо
тороремонтный завод. Эта ремонтная база 
не обеспечивает своевременного и каче
ственного ремонта тракторов, комбайнов 
и сельскохозяйственных машин. Мы выну
ждены были во время осенне-зимнего ре
монта 1938/39 г. разместить на заводах 
нашей области заказы на изготовление 
запасных частей, на 19 деталей к тракто
рам ХТЗ и ЧТЗ. 250 тыс. штук деталей 
на сумму 600 тыс. рублей изготовлены 
на заводах нашей области.

Товарищи, я считаю, что необходимо 
организовать производство запасных ча
стей для тракторов ЧТЗ на Украине. Это 
крайне необходимо. Кроме того, необхо
димо, чтобы Наркомзем и Наркомсовхозов 
Союза были более оперативны в разре
шении всех этих вопросов, более гибко 
руководили земельными органами, МТС, 
хотя это не снимает ни в коем случае 
ответственности с областного и районных 
комитетов партии в деле лучшей работы 
по руководству сельским хозяйством.

В нашей стране достигнуты огромные 
успехи на всех фронтах социалистического 
хозяйства. В результате победоносного 
осуществления сталинских пятилеток наша 
социалистическая родина стала могучей и 
непобедимой. К своему XVIII съезду боль
шевистская партия пришла как никогда 
единой, сплоченной вокруг Центрального 
Комитета нашей партии, который по- 
ленински, по-сталински руководил и руко
водит борьбой за коммунизм. Наша боль
шевистская партия сильна, монолитна, 
сплочена вокруг гениального вождя, учи
теля партии и народа великого Сталина. 
(Продолжительные аплодисменты.)

Да здравствует наш великий, родной 
Сталин! (Бурные аплодисменты. Все 
встают.)

Председательствующий, Това
рищи, внесено предложение о перерыве на 
15 минут. Нет возражений? (Голоса: «Нет».) 
Объявляется перерыв на 15 минут.

(Перерыв.)
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Появление в президиуме товарищей 
Сталина, Молотова, Жданова, Кагано
вича и других встречено делегатами 
бурными, долго не смолкающими апло
дисментами. Возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин! Ура!»

}Кданов ( председательствующий ).
Слово имеет т. Багиров.

Багиров (Азербайджанская ССР). То
варищи! Трудно переоценить значение до
клада товарища Сталина, являющегося 
величайшим вкладом в сокровищницу мар
ксизма-ленинизма, блестящим образцом 
сталинского сочетания единства револю
ционной теории и практики.

Гениальный Сталин со свойственной ему 
ясностью и простотой подвел итоги неви
данного роста могущества, силы и славы 
нашей победоносной партии большевиков 
и нашей необъятной родины, итоги исто
рического соревнования двух систем—си
стемы капитализма и системы социализма, 
одержавшего победу на одной шестой 
части земного шара.

В отчетном докладе Центрального Ко
митета со всей силой выражены великие 
ленинские идеи, обогащенные и претворен
ные в жизнь вождем и учителем трудяще
гося человечества—товарищем Сталиным. 
(  Аплодисменты.)

Приведенные в докладе товарища 
Сталина фактические данные и цифровые 
показатели о гигантском росте за про
шедшее пятилетие социалистической про
мышленности и сельского хозяйства, об 
огромном подъеме зажиточности и куль
туры рабочих, колхозников и интеллиген
ции, о росте десятков тысяч новых кад
ров—являются материальным выражением 
колоссальной практической и организа
ционной работы, проделанной за это 
время нашей партией под руководством 
Сталинского Центрального Комитета.

Эти победы достигнуты нашей партией 
в ожесточенной борьбе со всеми врагами 
партии и советского народа. Эти победы 
достигнуты на основе дальнейшего укре
пления организационных принципов нашей 
партии, расширения и укрепления связи 
партии с широчайшими слоями трудя
щихся масс нашей страны.

Эти достижения являются залогом того, 
что никакие силы не смогут приостано
вить наше движение вперед. Они явля
ются гарантией того, что третья сталин

ская пятилетка, как и две первые, будет 
успешно выполнена, и наша страна ус
пешно разрешит исторические задачи, по
ставленные в докладе товарища Сталина.

Товарищи, ярким примером торжества 
идей Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, 
торжества генеральной линии нашей пар
тии, ее ленинско-сталинской националь
ной политики являются нерушимая сталин
ская дружба народов многомиллионного, 
многонационального Советского Союза, 
невиданный расцвет социализма в со
юзных и автономных республиках и 
областях.

Исключительным вниманием и повсе
дневной заботой ЦК нашей партии, лично 
товарища Сталина надо объяснить то, 
что бывшие отсталые окраины царской 
России превращены в цветущие очаги со
циализма. Ярким подтверждением этого 
служат огромные достижения хозяйствен
ного и культурного строительства Азер
байджанской Советской Социалистической 
Республики, являвшейся в прошлом одной 
из отсталых, порабощенных царских ко
лоний.

Товарищи, каждому известно, что Со
ветский Азербайджан с его богатыми ба
кинскими нефтеносными месторождениями 
является основной базой жидкого топлива, 
дающей теперь более 70°/о всей добычи 
нефти в нашей стране.

Большевики Советского Азербайджана, 
руководствуясь указаниями товарища 
Сталина, при огромной помощи и внима
нии со стороны Центрального Комитета, 
союзного правительства, добились за ис
текший период больших успехов на неф
тяном фронте. Добыча нефти в Баку в 
1937 г. составила 21,4 млн. т против
12,2 млн. т в 1932 г. Таким образом, 
прирост добычи за вторую пятилетку со
ставил 9,2 млн. т.

Чтобы иметь представление об этом 
приросте, достаточно сказать, что он на
много превышает всю добычу нефти, ска
жем, Румынии в 1937 г.

По сравнению с 1913 г. добыча нефти 
в 1937 г. возросла в три раза, добыча 
газа, этого ценного продукта,—в 69 раз, 
выработка бензина—в 48 раз.

Во втором пятилетии введены в эксплоа- 
тацию новые нефтеносные площади: Кер- 
гез, Кизил-Тепе, Шангар, Сулу-Тепе, Пир- 
сагат и др.
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В 1938 г. добыча нефти из новых пло
щадей и из новых горизонтов на старых 
площадях составила 83<>/о по отношению 
ко всей добыче. Рост бурения во втором 
пятилетии составил 48,6 о/о. Скорость про
ходки на станок-месяц возросла больше 
чем в три раза, несмотря на то, что 
средняя глубина скважин увеличилась в 
сравнении с 1932 г. в 2,5 раза.

Надо сказать, товарищи, что наши успе
хи были б'ы еще больше, если бы не дли
тельная, подрывная работа троцкистско- 
бухаринских и буржуазно-националисти
ческих наймитов фашизма. Злейшие враги 
народа, учитывая важную роль нефтяной 
промышленности в народном хозяйстве 
Советского Союза и в деле усиления обо
ронной мощи нашей родины, стремились 
всячески дезорганизовать нефтяную про
мышленность, проводя диверсионно-вреди
тельскую работу в нефтеразведке, бурении, 
в компрессорном хозяйстве и особенно 
в энергетическом хозяйстве. Вредитель- 
скп-диверсионная работа в энергетиче
ском хозяйстве нефтяной промышленности 
особенно сильно сказалась в создании 
огромной диспропорции между потреб
ными и существующими мощностями 
электростанций Баку и в доведении обо
рудования до предельного износа.

В результате энергетика явилась тем 
узким местом, которое чувствительно от
ражается на работе нефтяной промыш
ленности, не говоря уже о других отрас
лях народного хозяйства Баку.

Вот почему, товарищи, нам, как никогда, 
нужна сейчас большая помощь со стороны 
партии и правительства для приведения 
в надлежащий порядок энергетической ба
зы нефтяной промышленности, как необ
ходимого условия для успешного выполне
ния всех задач, стоящих перед азербай
джанской нефтяной промышленностью в 
третьем пятилетии.

Конечно, неудовлетворительное состоя
ние энергетического хозяйства не снимает 
с нас—большевиков Азербайджана—ответ- 
ственности за выполнение и перевыполне
ние задач, поставленных в третьем пяти
летием плане перед азербайджанской неф
тяной промышленностью.

Азербайджанская партийная организа
ция, зная, какая ответственная задача 
стоит перед ней, сделает все необходимое 
для того, чтобы с честью выполнить план

81

по нефти и вывести нефтяную промыш
ленность вновь в ряды передовых отрас
лей нашего народного хозяйства.

В этом, товарищи, мы убеждены еще 
и потому, что верный соратник великого 
Сталина товарищ Каганович Лазарь Мои
сеевич оказывает нам крепкую помощь, 
непосредственно занимаясь всеми вопро
сами нефтяной промышленности.

Товарищи, второе пятилетие ознамено
валось достижениями не только в нефтя
ной промышленности Азербайджана, но 
и в других отраслях промышленности как 
республиканского, так и союзного зна
чения. Достаточно сказать, что валовая 
продукция промышленности республикан
ского и союзного значения, не считая 
нефти, выросла за вторую сталинскую 
пятилетку с 462,5 млн. руб. в 1932 г. 
до 935 млн. руб. в 1937 г. Вся валовая 
продукция промышленности Азербайджана 
составила в 1937 г. 2293 700 тыс. руб. 
против 1 121 600 тыс. руб. в 1932 г., т. е. 
выросла более чем в два раза.

Наряду с полной реконструкцией всех 
старых предприятий, за второе пятилетие 
созданы в Азербайджане совершенно но
вые предприятия и новые отрасли про
мышленности, как-то: холодильная, мяс
ная, чайная, трикотажная, мебельная, точ
ного машиностроения, швейная, иодо- 
бромная и др.

Огромных успехов достигло социали
стическое сельское хозяйство Азербай
джана. За вторую пятилетку только кол
хозы Азербайджана получили 3,5 тыс. 
тракторов, 314 комбайнов, 300 грузовых 
автомашин и многие другие сельскохо
зяйственные машины. Именно на основе 
роста механизации и дальнейшего органи
зационно-хозяйственного укрепления кол
хозов значительно возросла и продукция 
сельского хозяйства Азербайджана, в осо
бенности ведущей его отрасли—хлопко
водства. Валовая продукция хлопка в 
1937 г. составила 2 080 тыс. ц против 
1 123 тыс. ц в 1932 г., т. е. возросла 
в 1,8 раза. Причем валовая продукция вы
сокосортного и высококачественного еги
петского хлопка выросла в пять с лиш
ним раз.

У нас, товарищи, есть все условия для 
того, чтобы превратить Азербайджан в 
основную базу Советского Союза по про
изводству высокосортного египетского
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хлопка. И в разрешении этой задачи ис
ключительную роль должно сыграть строи
тельство Мингичаурского узла, предусмот
ренное третьим пятилетним планом. Уско
рение этого строительства требуется не 
только для нужд сельского хозяйства, но 
и для нефтяной промышленности, потому 
что, разрешая вопросы ирригации, во
просы орошения сотен тысяч гектар год
ных для производства хлопка земель, мы 
одновременно получим 300 тыс. кет элек
троэнергии.

В Азербайджане в начале второй пя
тилетки, по личной инициативе товарища 
Сталина, было приступлено к созданию 
субтропической базы, и к концу второй 
пятилетки—в 1937 г. площадь чайных 
плантаций составила 2 с лишним тысячи 
гектар, а весной этого года мы будем 
иметь 4 с лишним тысячи гектар чайных 
плантаций. Первые партии азербайджан
ского чая уже с прошлого года реали
зуются на наших советских рынках, правда, 
пока в малом количестве.

Значительно поднялась зажиточность 
колхозов Азербайджана. По сравнению с 
1933 г. оплата одного трудодня деньгами 
в 1937 г. повысилась в 3,7 раза. Коли
чество трудодней на одно хозяйство по
высилось в 2,2 раза.

Навсегда отошла в прошлое несчастная, 
забитая, вечно голодная патриархально
феодальная азербайджанская деревня.

Товарищи! Исключительны достижения 
Советского Азербайджана в области куль
турного строительства республики. Коли
чество учащихся в начальных и средних 
школах к концу второй пятилетки выросло 
до 577 700 человек, причем число уча
щихся азербайджанцев в начальных и 
средних школах увеличилось за годы вто
рой пятилетки с 261 300 до 340000 че
ловек, в том числе азербайджанок, обу
чающихся в школах,—95 400 человек, в 
то время как в 1914 г. их было 2 тыс. 
человек, и то дочери помещиков и азер
байджанской буржуазии.

Особенно показательным для расцвета 
культуры азербайджанского народа являет
ся тот факт, что кадры советского учи
тельства за годы второй пятилетки уве
личились с 10583 человек до 16 539 че
ловек, или на 57,3 о/о.

До революции в Азербайджане не было 
ни одного вуза, ни одного научно-иссле

довательского учреждения. В настоящее 
время насчитывается 80 вузов и техни
кумов и 64 научно-исследовательских учре
ждения.

Замечательные достижения имеются в 
области литературы, музыки, живописи. 
Произведения великих классиков русского 
и других братских народов нашего Совет
ского Союза стали общим достоянием всех 
трудящихся Советского Азербайджана.

Разоблачив и разгромив фашистско- 
вредительскую буржуазно-националистиче
скую банду, трудящиеся Азербайджана 
расчистили путь для нового, еще более 
блестящего расцвета культуры—нацио
нальной по форме, социалистической по 
содержанию.

Немалая работа проделана в области 
выращивания и политического воспитания 
многочисленных кадров интеллигенции.

Товарищ Сталин, выдвигая задачу со
здания в национальных республиках пар
тийных кадров, кадров советской интел
лигенции, еще в 1923 г. указывал:

«...Наши коммунистические организа
ции на окраинах, в республиках и обла
стях, могут развиться и стать на ноги, 
сделаться настоящими интернационали
стическими марксистскими кадрами 
только в том случае, если они преодо
леют национализм. Национализм—ос
новное идейное препятствие по пути 
выращивания марксистских кадров, мар
ксистского авангарда на окраинах и в 
республиках» (Сталин, Марксизм и 
национально-колониальный вопрос, стр. 
134, 1936 г.).

Азербайджанская партийная организа
ция сегодня может сказать, что это ука
зание нашего любимого вождя товарища 
Сталина успешно претворяется в жизнь.

Азербайджанская партийная организа
ция вырастила огромную армию совет
ской интеллигенции, до конца преданную 
большевистской партии, до конца предан
ную товарищу Сталину. (Бурные аплоди
сменты.)

За годы второй пятилетки количество 
инженерно-технических работников Азер
байджана увеличилось с 9 667 до 13 200; 
число агрономов увеличилось с 500 до 
1000—на 100о/о; число врачей—с 1 734 
до 2 459 и т. д.

За один только 1937 г. окончили азербай
джанские вузы 1 892 человека, техникумы
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окончили 3 636 человек, в том числе азер
байджанцев—2 263 человека.

Следуя указаниям товарища Сталина, 
азербайджанские партийные организации 
сделали все необходимое для дальнейшего 
роста и развития советской интеллигенции.

Мощное развитие стахановского движе
ния воспитало и подготовило новые пре
красные кадры людей, до конца предан
ных делу Ленина—Сталина, людей, став
ших во главе крупнейших предприятий, 
трестов, промыслов, заводов. Выдвинуты 
многие на руководящую работу не только 
в самой республике, но и за ее пределы.

Товарищи, я считаю необходимым особо 
остановиться на выращивании и выдвиже
нии на руководящую работу азербайджа
нок, ибо положение, которое азербайд
жанки занимали до революции, было по
ложением бесправных рабынь.

На сегодня мы имеем десятки и сотни 
инженеров, техников и других специали
стов из среды азербайджанок.

Мы имеем в составе правительства Со
ветского Азербайджана двух наркомов 
азербайджанок: наркома здравоохранения 
и наркома социального обеспечения. Не
мало выдвинуто нами женщин на руко
водящую партийную работу.

Достаточно сказать, что среди азербай
джанской делегации на этом съезде четыре 
первых секретаря городских районных ко
митетов—женщины. Из них две азербай
джанки—бывшие домашние работницы у 
помещиков. (Аплодисменты.)

Азербайджанская партийная организа
ция, как и вся наша партия, осуществляя 
указания товарища Сталина, будет и в 
дальнейшем решительно выдвигать на все 
участки социалистического строительства 
новые кадры партийных и непартийных 
большевиков и воспитывать их в духе без
заветной преданности делу Ленина— 
Сталина.

Неустанная забота ЦК нашей партии, 
лично товарища Сталина о марксистско- 
ленинском воспитании наших кадров, о 
поднятии их теоретического уровня нашла 
свое отражение в грандиозной работе ЦК 
ВКП(б) и лично товарища Сталина над со
зданием «Краткого курса истории ВКП(б)» 
и в постановлении ЦК ВКП(б) от 14 но
ября 1938 г. «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

Надо сказать, что первые шаги проде
ланной нами работы в деле перестройки 
партийной пропаганды совершенно недо
статочны для выполнения задач, выдвину
тых товарищем Сталиным. У нас еще не 
поднято на должную высоту качество пар
тийной пропаганды—печатной и устной; 
не налажена еще как следует работа по 
организации лекций, докладов, консульта
ций. Значительная часть интеллигенции, 
изучающая историю нашей партии, еще 
не получает необходимой помощи от парт
организаций. Эти недостатки не только 
мешают политическому воспитанию кад
ров, но и затрудняют успешное разреше
ние хозяйственных задач и окончатель
ную ликвидацию последствий вражеского 
вредительства.

Реализуя указания товарища Сталина, 
мы примем все меры к ликвидации недо
статков и в этой области, улучшая дело 
политического воспитания масс и поста
новки партийной пропаганды.

Товарищи, в дни, когда полчища итало- 
германских интервентов заливают кровью 
испанские поля, когда японские самураи 
истребляют сотни тысяч сынов великого 
китайского народа, когда фашистские аг
рессоры готовят провокационное нападе
ние на границы нашей священной родины, 
азербайджанский народ, помня неодно
кратные предупреждения и указания 
товарища Сталина о капиталистическом 
окружении, помня о необходимости все
мерного поднятия большевистской рево
люционной бдительности, готов, так же, 
как весь многомиллионный, многонацио
нальный великий советский народ, в лю
бую минуту дать сокрушительный отпор 
и уничтожить любого врага на его же 
собственной земле.

Азербайджанская партийная организа
ция сложилась, выросла и боролась под 
непосредственным руководством товарища 
Сталина, с именем которого неразрывно 
связана вся история революционной борь
бы Закавказья.

С именем товарища Сталина связаны все 
победы азербайджанского народа в деле 
социалистического строительства, в деле 
превращения Азербайджана из бывшей от
сталой колонии царизма в передовую ор
деноносную социалистическую республику.

Азербайджанский народ, как и все 
народы Советского Союза, знает, что своей
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счастливой и радостной жизнью он обя
зан гению великого Сталина. (Продол
жительные аплодисменты.)

Великий Сталин зажег огнем энту
зиазма всю нашу партию и весь наш 
народ и повел эту могучую армию 
труда на построение коммунистического 
общества.

Сталин является олицетворением не
преодолимой силы, стальной мощи, непо
бедимости нашей большевистской партии. 
Слава великой партии Ленина—Сталина! 
Слава ленинско-сталинскому штабу—Цен
тральному Комитету нашей партии!

Да здравствует великий организатор 
побед социализма, наш родной Сталин! 
(Бурные аплодисменты. Все встают. 
Крики «ура». Возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин, ура!»)

Председательствующий. Слово 
предоставляется т. Двинскому.

Двинский (Ростовская обл.). То
варищи! Товарищ Сталин в своем докладе 
дал глубокий и точный анализ современ
ной действительности и указал нам ясный 
и верный путь на будущее время.

Являясь делегатом от ростовской об
ластной партийной организации, я прежде 
всего хотел бы показать на примерах Ро
стовской области блестящие результаты 
политики нашей партии.

Что представляла собою Ростовская об
ласть в прошлом, до сталинских пяти
леток? Вы знаете, что в дореволюцион
ное время эта область носила громкое 
название: «Область всевеликого войска
Донского». Это громкое, пышное назва
ние прикрывало собою разнузданный про
извол верхушки казачьих заправил—ата
манства и дворянства—и величайшую ни
щету широких масс рядового казачества, 
поставлявшего царю пушечное мясо, воин
скую силу—казака и коня, довольно 
тощего и ободранного, но «годного для 
службы».

Если взять Ростовскую область в прош
лом с точки зрения экономической, то 
ее можно было определить как область 
отсталого мелкого сельского хозяйства. 
Такой была Ростовская область до рево
люции, такой она была к моменту пораже
ния Корнилова, Каледина и Деникина, 
к тому времени, когда на Дону победила 
советская власть. За годы советской вла
сти политика нашей партии, политика

Ленина—Сталина преобразила нашу Ро
стовскую область раз и навсегда. Ныне 
в нашей области нет ничего похожего на 
старое дореволюционное казачество, быв
шее опорой царского самодержавия. Мож
но смело сказать, что донское колхозное 
казачество—это верные сталинские сыны, 
готовые по первому зову вождя народов— 
товарища Сталина сесть на донского бое
вого коня, на резвого скакуна, вскормлен
ного руками наших колхозников в наших 
богатых колхозах, и рубить врагов там, 
где прикажет советская власть, больше
вистская партия и товарищ Сталин! (Апло
дисменты.)

Товарищ Сталин в своем докладе гово
рил о том единодушии, с которым были 
проведены выборы в Верховные Советы 
СССР и союзных республик. Донское кол
хозное казачество провело эти выборы 
особенно организованно. Не явиться на 
выборы считалось в общественном мнении 
особым позором. На выборы в Верховный 
Совет СССР явилось по Ростовской об
ласти 98,6 о/о избирателей, и 99,1% голо
сов было подано за кандидатуры блока 
коммунистов и беспартийных. Еще луч
шие результаты дали выборы в Верховный 
Совет РСФСР. Здесь процент явки был 
99,7 ко всему числу избирателей и го
лосов, такой же процент был подан за 
выставленные блоком коммунистов и бес
партийных кандидатуры.

Так было, товарищи, по области в 
целом.

По казачьим районам результаты были 
даже выше этих чрезвычайно высоких ито
гов голосования по области. Например, 
Миллеровский избирательный округ (ка
зачий) дал 99,9 о/о явки и такой же про
цент голосов отдал кандидатам блока. Мо- 
розовский округ дал 99,8 о/о явки и 99,9 о/о 
голосов за наших кандидатов. Вешенский, 
тоже казачий округ, дал 99,8 о/о явки и та
кой же процент голосовал за выставлен
ных блоком кандидатов.

В тех цифрах, которые я здесь огласил, 
налицо громадная политическая победа 
нашей партии и советской власти. Рабочие, 
колхозники, колхозное казачество и ин
теллигенция области с исключительным 
воодушевлением поддержали все кандида
туры, выставленные блоком коммунистов 
и беспартийных. Это было, товарищи, 
единодушное одобрение политики нашей
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партии, величайшее одобрение деятельно
сти советской власти, это было ярким вы
ражением любви и преданности товарищу 
Сталину! (Аплодисменты.)

Ростовская область в результате поли
тики, проводимой Центральным Комитетом 
нашей партии, стала совершенно неузна
ваемой. Сталинские пятилетки преобра
зили область и сделали ее областью круп
ной индустрии. Вы знаете, что в первой 
пятилетке был построен известный не 
только всему Советскому Союзу, но и 
далеко за его пределами Ростовский за
вод сельскохозяйственных машин имени 
товарища Сталина—«Ростсельмаш», снаб
жающий сельское хозяйство СССР убороч
ными машинами. В это же время был ре
конструирован завод «Красный Аксай». 
Эти заводы дают сейчас четвертую часть 
всех сельскохозяйственных машин, про
изводимых в Советском Союзе.

Область наша производит также чет
вертую часть всех котлов, вырабатывае
мых в Советском Союзе. За годы первой 
сталинской пятилетки была построена 
мощная электростанция «Артемгрэс», снаб
жающая электроэнергией крупнейшие 
предприятия Юго-востока, в частности, 
предприятия таких городов, как Ростов, 
Таганрог, Шахты, Новочеркасск и др.

Во втором пятилетии продолжалась ин
дустриализация Ростовской области. Ве
лось строительство крупнейших заводов, 
как, например, Автосборочного, предна
значенного обслуживать Юг Советского 
Союза, очень большого крупяного завода, 
фольго-прокатного завода, новой мощной 
электростанции «Несветайгрэс», Камен
ского комбината и ряда других пред
приятий.

В результате последовательного осу
ществления сталинской политики инду
стриализации продукция предприятий Ро
стовской области ныне превышает 2 млрд, 
руб. против 800 млн. руб. в 1933 г.

Преобразованная за годы советской вла
сти Ростовская область является замеча
тельным детищем сталинских пятилеток. 
Являясь областью сельскохозяйственного 
машиностроения, черной металлургии и 
угольной промышленности всесоюзного 
значения, Ростовская область в то же 
время представляет собой район крупного 
сельского хозяйства на индустриальной 
основе.

Это не отсталое, как раньше, а крупное 
машинизированное сельское хозяйство, во
оруженное новейшей техникой. Если в 
1933 г. у нас было около 5 тыс. тракторов, 
которые заменяли нам 74 тыс. лошадей, то 
сейчас у нас в одних только МТС, не счи
тая совхозов, свыше 10 тыс. тракторов с 
общей мощностью уже в 212 тыс. лошади
ных сил. Но если количество тракторов 
увеличилось вдвое, то количество комбай
нов за последнюю пятилетку увеличилось 
в семь раз!

Наша область является и областью жи
вотноводства. Поголовье скота за истекшее 
пятилетие значительно увеличилось. Стадо 
лошадей в колхозах увеличилось с 1934 г. 
на 4бо/о, крупного рогатого скота—на 
48 о/о, овец и коз—на 84 о/0 и свиней—на 
133 о/о. Это увеличение произошло благо
даря тем мероприятиям, которые проводи
ла советская власть.

Несмотря на страшную засуху этого го
да, о чем все вы знаете, наша область 
собрала хлебов и технических культур на
много больше, чем собирала в дореволю
ционные времена. Погода не могла не 
отразиться на урожае, но благодаря тому, 
что согласно указаний партии и прави
тельства нами применялась социалистиче
ская агротехника, область дала сельскохо
зяйственных продуктов гораздо больше, 
чем можно было ожидать при такой за
сушливой погоде.

Мне хотелось бы, товарищи, сделать не
сколько замечаний в связи с теми уста
новками, которые дал товарищ Сталин в 
своем докладе, и в связи с теми предло
жениями, которые внесены на съезд по 
тезисам докладов тт. Молотова и Жда
нова.

Первое, что мне хотелось бы отме
тить, это вопрос О' топливной базе 
СССР. Я беру опять-таки Ростовскую об
ласть. Наша Ростовская область является 
восточной частью Донбасса, и она очень 
богата углями—и антрацитами, и коксу
ющимися углями, столь необходимыми для 
нашей металлургической промышленности. 
Геологические запасы углей в недрах ро
стовских земель исчисляются в 16 млрд, т, 
а сейчас, товарищи, в год мы пока-что 
даем каких-нибудь 9,5 млн. т. Этого, ко
нечно, очень мало.

По геологическим разведкам, в. недрах 
ростовских земель имеются -залежи
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коксующихся углей, примерно 2 млрд, т, 
а мы на сегодня добываем всего каких-ни
будь 1200 т  в сутки этих драгоценных 
коксующихся углей.

Проблема использования углей Ростов
ской области на сегодняшний день отнюдь 
еще не решена. Задача заключается в том, 
чтобы использовать их в более значитель
ных размерах для блага нашей родины. 
Мы даже не знаем до сих пор как сле
дует, где кончаются у нас залежи ростов
ских углей. Перед нами во всю ширь 
стоит сейчас проблема так называемого 
«Большого Донбасса»—разработка этой 
проблемы и промышленное овладение ею. 
Надо эту проблему разрешить во что бы 
то ни стало, и тогда угольный фонд стра
ны получит очень и очень богатое под
крепление.

Следующая большая проблема, в кото
рой, между прочим, должен быть заинте
ресован выступавший передо мною , секре
тарь ЦК КП (б) Азербайджана т. Багиров, 
также вытекающая из основных установок 
товарища Сталина,—это проблема Волго- 
Дона.

Волга, Днепр, Дон—это три реки, очень 
хорошо известные на территории Европей
ской России, имеющие большое народно
хозяйственное значение.

Волгой занимаются и давно и много. 
Днепром также занимались. Все это абсо
лютно нужно. Но рекой Доном пока что 
занимаются, по-моему, главным образом, 
теоретически. Не настала ли пора заняться 
рекой Доном практически? Надо решить 
вопрос о том, будет Дон соединен с Вол
гой или не будет. От этого зависит судь
ба донских степей. От разрешения про
блемы Волго-Дона зависит судьба так на
зываемой Доно-Аксайской низменности. 
Низменность эта, занимающая в пределах 
одной только Ростовской области свыше 
200 тыс. га, является плодороднейшей до
линой мира и, как утверждают ученые, 
равной по своему плодородию прославлен
ной долине реки Нил.

Если Волго-Дона не будет, если будут 
другие пути решения той же проблемы 
соединения Каспия с Черным'морем—пусть 
будет так. Но вопрос надо решить оконча
тельно. Помнится, что в 1918 г. товарищ 
Ленин ставил эту проблему. Товарищ 
Сталин неоднократно ставил эту проблему 
и прекрасно знает ее, но до сих пор про

блема эта, к сожалению, практического 
разрешения еще не получила. Надо, чтобы 
товарищ Сталин сказал об этом свое ве
ское слово. Мы, донские люди, просим 
рассмотреть этот вопрос, так как от него 
зависит дальнейшее развитие области и, 
прежде всего, снабжение наших городов и 
не только наших городов, но и Баку ово
щами и другими сельскохозяйственными 
продуктами. Не говорю уже о транзитном 
значении этой проблемы для нашей Со
ветской страны.

Наконец, я имею еще замечание отно
сительно развития местной промышленно
сти. Осуществление громадных хозяйствен
ных задач связано с всесторонним разви
тием хозяйственной инициативы мест. 
Товарищ Сталин неоднократно говорил о 
значении местной промышленности и мест
ной инициативы. Энергии у нас у всех 
много. Приложить ее мы хотим прямо к 
делу. Инициативы тоже много, а между 
тем этой инициативе, судя по нашей об
ласти, ставятся в наших наркоматах до
вольно ограниченные пределы. Это, по- 
моему, является нарушением совершенно 
четких директив нашей партии и указаний 
товарища Сталина. Вместо того, чтобы все
мерно развивать инициативу местных орга
нов, Наркомместпром вступил на путь 
ненужного усложнения своей работы. За 
один только 1938 г. этот наркомат изы
мает из местной промышленности Ростов
ской области ряд предприятий: гвоздиль
ный завод «Пролетарский молот», завод 
«Тру болит»—детище первой пятилетки, 
Миллеровский завод им. Гаврилова, кото
рый производит кроме лебедок и предметы 
ширпотреба, ультрамариновый завод, цин
кобелильный завод, и даже ставится во
прос о том, чтобы добычу местных углей 
передать непосредственно в наркомат. За
чем это нужно? Я сомневаюсь, чтобы дело 
от этого выиграло.

Мне кажется, что если ЦК партии не 
проверит работу наркомата, которому вве
рено развитие местной промышленности, 
то есть основания опасаться, что местной 
промышленности придется туго.

Ростовская областная партийная орга
низация в прошлом была одной из тех 
организаций, которые грубо нарушали ука
зания ЦК партии и товарища Сталина, 
данные на февральско-мартовском Пленуме 
ЦК ВКП(б) в 1937 г. В 1938 г. ЦК
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ВКП(б) подчеркнул это в решении январ
ского Пленума ЦК и принял решительные 
меры к тому, чтобы пресечь эти наруше
ния и обеспечить большевистское прове
дение в жизнь указаний ЦК партии.

В настоящее время в областной партий
ной организации насчитывается свыше
38,5 тыс. членов партии и около 19 тыс. 
кандидатов в члены ВКП(б). В общей 
сложности наша партийная организация 
насчитывает сейчас свыше 57 тыс. комму
нистов.

Товарищ Сталин говорил в своем до
кладе, что в дальнейшем не следует про
водить массовых чисток партии. Это со
вершенно справедливое предложение, тем 
более, что нередко к ответственнейшей ра
боте по чистке рядов партии примазыва
лись на местах такие люди, которых нуж
но было вычистить из партии. У нас, в 
ростовской парторганизации, до последней 
чистки партии было 54 тыс. коммунистов, 
а в конце 1937 г. в областной партийной 
организации было всего 40 тыс. коммуни
стов. Не мало коммунистов было исклю
чено в результате неправильного подхода 
на месте к вопросу о чистке и проверке 
рядов ВКП(б).

А как проводилось в Ростовской обла
сти пополнение рядов партии за счет луч
ших людей? Пополнение проводилось бо
лее, чем слабо. Так, за И месяцев 1937 г. 
обком ВКП(б) по третьей и четвертой 
категориям принял в партию только 4 че
ловека! Вмешательство ЦК партии выпра
вило положение, и теперь мы имеем мощ
ную партийную организацию в 57 тыс. 
человек. По этим данным можно судить, 
насколько крепко пришлось поработать 
областной партийной организации над 
тем, чтобы провести в жизнь указания 
товарища Сталина по разбору апелляций, 
по приему в кандидаты и по переводу из 
кандидатов в члены партии.

Мы все прекрасно знаем, какое значе
ние придает вопросу о выдвижении кад
ров Центральный Комитет нашей партии, 
какое значение придавал этому вопросу 
товарищ Ленин и какое значение придает 
ему товарищ Сталин.

Люди очень быстро растут, и своевре
менное выдвижение их очень важно. Это 
видно и по нашей ростовской партийной 
организации. Раньше, вследствие наличия 
в руководстве области вредителей, область

нуждалась даже в присылке людей. Теперь 
благодаря мерам, принятым Центральным 
Комитетом, положение изменилось. Об
ласть выдвигает за последнее время ряд 
работников, выросших на практической 
работе. И что же? На место всех выдви
нутых и уехавших за пределы области 
нашлись тут же, на месте, соответствую
щие заместители, нашлись хорошие, энер
гичные, способные, молодые, преданные 
партии кадры.

Ростовская область богата людьми. Не
даром партия постаралась насытить об
ласть вузами, втузами, техникумами и т. д. 
Недаром многие работники,—и это очень 
распространенное явление у нас,—не име
ющие возможности учиться сейчас в вузах 
и втузах, учатся заочно, усиленно зани
маются самообразованием, поднятием сво
его политического и культурного уровня.

В Ростовской области, несомненно, есть 
кому осуществлять программу третьей 
пятилетки, есть кому работать по про
ведению в жизнь решений, которые будут 
приняты XVIII съездом партии. Ростов
ская область имеет все возможности обес
печить все виды работы кадрами, имеет 
все возможности к тому, чтобы ответ
ственные решения, которые вынесет 
XVIII съезд партии, самым энергичным 
образом и успешно претворить в жизнь.

Товарищи, в замечательном докладе 
товарища Сталина определены пути нашей 
партии, нашей страны на будущее, пути 
борьбы за торжество коммунизма. Нам 
нужно быть достойными своего великого 
руководителя и провести на «отлично» те 
указания, которые он нам дает.

Императивных мандатов на съезд пар
тии давать не полагается. Но 57 тыс. боль
шевиков Ростовской области дали своим 
48 делегатам на XVIII съезд партии один 
твердый наказ. Областная партийная кон
ференция, выражая мнение всех больше
виков Ростовской области, наказала нам 
голосовать за сталинскую политику, за 
Сталинский Центральный Комитет, за 
вдохновителя и организатора нашей борь
бы за коммунизм—товарища Сталина!

(Бурные аплодисменты. Делегаты стоп 
приветствуют товарища Сталина.).

Председательствующий. Слово 
предоставляется т. Власову.

Власов (Саратовская. обл.)Л Сара
товские большевики, рабочие, колхозники
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и многочисленный отряд советской интел
лигенции из районов со славными истори
ческими революционными традициями, от
туда, где во время гражданской войны 
легендарный Чапаев громил белогвардей
ские полчища, поручили мне передать на 
историческом XVIII съезде нашей великой 
партии тому, кто обеспечил счастливую 
жизнь на нашей советской земле, под чьим 
гениальным руководством окончательно 
ликвидированы эксплоататорские классы, 
тому, кто сделал социализм реальностью 
наших дней, тому, под чьим руководством 
наша родина стала могучей, неприступной 
державой,—нашему великому вождю, другу 
и учителю товарищу Сталину—искренний, 
пламенный большевистский привет. (Бур
ные аплодисменты. Все встают.)

Обсуждая величие пройденного за пять 
лет пути, изложенного в докладе товарища 
Сталина, необходимо особенно остано
виться на сплошной коллективизации сель
ского хозяйства как одном из главных 
итогов второго пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства нашей страны.

В старое время основными орудиями 
крестьянского хозяйства в Саратовской 
губернии являлись соха, деревянная бо
рона, лукошко и т. д. Железные плу
ги, сеялки, жатки, молотилки составля
ли монополию кулацкой зажиточной вер
хушки деревни. Причем это небольшое 
количество несложных сельскохозяйствен
ных машин было заграничного производ
ства.

На Юго-востоке, где сочетались самые 
отвратительные формы кулацкой кабалы, 
где часто повторяющиеся засухи приво
дили к повальному голоду и вымиранию 
сотен тысяч крестьян, теперь расцветает 
счастливая, радостная, зажиточная и куль
турная жизнь.

Крестьяне Юго-востока, так же как и 
других районов СССР, навсегда избавлены 
от кулацко-помещичьей кабалы. Они объ
единены в мощные коллективные хозяй
ства, имеют в своем распоряжении доста
точное количество удобной земли, пере
данной им бесплатно и на вечное пользо
вание. Коллективное хозяйство вооружено 
самой передовой техникой сельского хо
зяйства. Только на полях Саратовской об
ласти в 1938 г. работало 12 900 тракторов, 
5 600 комбайнов и свыше 6 тыс. авто
мобилей. Кроме того имеется большое ко

личество другого сложного сельскохозяй
ственного инвентаря.

Колхозы засушливых районов осваивают 
передовые агротехнические приемы. В кол
хозах Саратовской области с 1933 по 
1937 г. обеспеченность яровых культур 
зябью выросла с 25 до 70 о/о, обеспечен
ность озимыми парами—с 52 до 81 о/0. 
С 1936 г. полностью прекратилась практи
ка разбросных посевов. Широко внед
ряется снегозадержание. Улучшается уход 
за культурой растения. Доля комбайновой 
уборки к общей площади зерновых куль
тур увеличилась с 1,3 о/о в 1933 г. до 
63 о/о в 1937 г. Значительно сократились 
сроки проведения полевых работ.

В 1937 г. был получен урожай, намного 
превосходящий довоенный урожай, полу
ченный в наиболее благоприятном 1913 г. 
В границах Саратовской области мы рас
полагаем данными по урожайности за 
1913 г., который был одним из наиболее 
влажных годов за последние десятилетия. 
Валовой сбор зерна в 1937 г. на 46,8 о/о 
превысил валовой сбор 1913 г. и достиг 
по Саратовской области 240 млн. пудов.

На обновленной советской земле свобод
ный труд колхозников стал во много раз 
производительней, чем труд дореволюци
онного забитого крестьянина. В крестьян
ском среднем хозяйстве до революции 
средний валовой сбор зерна на одного 
трудоспособного составлял 10 ц, а в кол
хозах Саратовской области в 1937 г. на 
одного трудоспособного получено в сред
нем 62,5 ц валового сбора зерна. За годы 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции производительность труда кре
стьянина выросла более чем в шесть раз. 
Это результат побед партии Ленина- 
Сталина, под руководством которой кре
стьяне, бывшие ранее угнетенными, ни
щими и неграмотными, превратились в 
полноправных строителей социалистиче
ского общества и становятся все более 
зажиточными и культурными.

Засуха наносит большой урон сель
скому хозяйству Саратовской области. Но 
теперь она уже не влечет тех страшных 
бедствий, которые обрушивались на го
ловы крестьян в дореволюционное время. 
Несмотря на засуху 1938 г., колхозы Са
ратовской области крепнут, и растет уро
вень материального благосостояния кол
хозников. Колхозы засушливых районов
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Саратовской области располагают всем 
необходимым для того, чтобы полностью 
победить засуху. В разрешении этой за
дачи огромное значение имеет историче
ское постановление ЦК и Совнаркома о 
мероприятиях по борьбе с засухой, раз
работанное непосредственно товарищем 
Сталиным и товарищем Молотовым.

Опыт передовых колхозов показывает, 
что победа над засухой—задача вполне 
разрешимая. Многие колхозы засушливых 
районов Саратовской области в 1938 г., 
несмотря на исключительную засуху, полу
чили урожай зерновых 10—1;5 ц с гектара. 
В Балаковском районе расположен колхоз 
«Красный Октябрь».

Население колхоза—мордвины, бывшие 
при царизме одной из самых забитых и 
угнетенных национальностей. Этот колхоз 
в 1938 г. добился среднего урожая вало
вого зерна 11,8 ц с гектара, несмотря на 
то, что с конца мая и до уборки не было 
дождей. Рожь дала 15,3 и, с гектара, яро
вая пшеница—10,2 ц, овес—12 ц, ячмень—
12,3 ц. Этого урожая колхоз добился бла
годаря упорной и настойчивой борьбе за 
выполнение передовых агротехнических 
мероприятий.

Честный и добросовестный труд колхоз
ников хорошо окупился. На каждый тру
додень приходится в 1938 г. 7,7 кг зерна 
и 1 р. 33 к. деньгами. В среднем каждая 
колхозная семья получила по 484 пуда хле
ба и по 1 362 руб. деньгами. Отдельные 
семьи получили по 600—800 пудов хлеба 
и по 1 500—2 000 руб. деньгами.

О непрерывном росте зажиточности 
колхозников говорит и следующий факт: 
на имя Новоузенского райисполкома по
ступило заявление колхозника колхоза 
«Красный партизан» Куриловского сельсо
вета Рожнова А. Я. с просьбой возбудить 
ходатайство перед облисполкомом о про
даже ему легковой автомашины за на
личный расчет в личное пользование. Рай
исполком постановил: «Учитывая, что хо
зяйство колхозника Рожнова является за
житочным и имеет в 1938 г. заработанных 
тысячу трудодней, получило много хлеба; 
жена Рожнова получает от государства по
собие по многодетности в размере 4 тыс. 
руб., семья состоит из 10 человек, в про
шлом Рожнов батрак,—президиум считает 
возможным поддержать ходатайство кол
хозника Рожнова перед облисполкомом о

выделении ему легковой автомашины в 
личное пользование, так как хозяйство 
Рожнова имеет полную возможность при
обрести автомашину за наличный расчет».

В своем докладе товарищ Сталин поста
вил основную задачу для сельского хозяй
ства—получение ежегодно 8 миллиардов 
пудов зерна. Эта задача потребует от зе
мельных органов необходимости пере
строить свою работу так, чтобы вскрыть 
все резервы, которые имеются в сельском 
хозяйстве нашей страны. Однако на се
годня мы можем отметить, что земельные 
органы не только не приняли мер к ис
пользованию этих резервов в сельском 
хозяйстве, но даже не приняли элементар
ных мер к использованию очевидных бо
гатств социалистического земледелия. Зна
чительная часть лучших черноземов нахо
дится в Европейской части Союза. Полоса 
так называемых северных и юго-восточных 
мощных черноземов проходит по Саратов
ской, Куйбышевской, Тамбовской, Рязан
ской, Ростовской, Орловской и другим 
областям. Пашни правого берега Юго- 
востока представляют в подавляющем 
большинстве мощные черноземы. Между 
тем в наиболее благоприятных по почвен
ным и климатическим условиям районах 
этих областей самые ценные культуры— 
яровая и озимая пшеница—не занимают 
надлежащего места. Так, например, в пла
не ярового сева на 1938 г. по колхозам 
Воронежской области яровая пшеница за
нимает площадь в 458 тыс. га, а серые 
хлеба—овес и ячмень—440 тыс. га. В Там
бовской области яровая пшеница зани
мает площадь в 211,8 тыс. га, овес— 
409,7 тыс. га. В Ростовской области яровая 
пшеница составляет 860 тыс. га, овес— 
660 тыс. га.

Такое соотношение площадей яровых 
культур и количества озимых хлебов вы
зывает законную тревогу по поводу пла
нирования посевных площадей, произве
денного Наркомземом Союза и Госпланом 
Союза по областям черноземной зоны. Это 
планирование явно неправильно. Оно не 
учитывает богатств и возможностей чер
ноземной зоны.

На примере Саратовской области мож
но показать, что существенные коррек
тивы должны быть внесены в струк
туру посевных площадей даже; внутри 
областей.
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В целом по Саратовской области удель
ный вес яровой пшеницы достаточно вы
сок (по плану 1938 г. яровая пшеница 
занимала 1 120 тыс. га, а серые хлеба— 
овес и ячмень—325 тыс. га), но распре
деление ее по отдельным районам внутри 
области производилось так, что яровая 
пшеница занимала наименьшую площадь 
в тех районах, в которых получали наибо
лее высокие урожаи этой культуры. Так, 
в северо-западных районах правобережья, 
где выпадает 400—450 мм осадков и где 
имеется полутораметровый слой чернозе
ма, яровая пшеница занимала в 1938 г. 
такую же площадь, как и овес, а в от
дельных районах (Тамалинский, Романов
ский, Петровский, М.-Сердобинский, Ко- 
лышлейский, Сердобский, Макаровский) 
овес занимал большую площадь посева, 
чем пшеница. Между тем колхозы в этих 
северо-западных районах получают наибо
лее высокие урожаи яровой пшеницы по 
сравнению со всеми другими районами об
ласти. В северо-западных районах право
бережья урожайность яровой пшеницы в 
среднем за пять лет (1933—1937 гг.) со
ставляла 7,4 ц с гектара, а удельный вес 
яровой пшеницы в общей площади посева 
в этих районах составлял только 16,7%, 
тогда как в левобережных районах уро
жайность яровой пшеницы за пять лет 
равна 5—6 ц с гектара, а удельный вес 
ее в общей площади посева составляет 
54—550/0.

В северо-западных районах правобе
режья, несмотря на высокие урожаи, доля 
яровой пшеницы в посевах в 2—3 раза 
ниже, чем в других районах области. Это 
результат того, что до настоящего вре
мени полностью не ликвидированы послед
ствия вредительской теории о «белом 
пятне» яровой пшеницы. Согласно этой 
«теории» пшеницу там невозможно возде
лывать, по мнению одних,—вследствие 
особой кислотности почвы, по мнению дру
гих,—из-за поражаемости шведской муш
кой. Практика колхозного земледелия раз
била все эти псевдонаучные объяснения. 
До революции в разоряющихся крестьян
ских хозяйствах истощение почвенного 
плодородия, ухудшение обработки земли, 
рост засоренности посевов—вот что вело 
к сокращению посевов пшеницы. При кол
хозном строе созданы все необходимые 
условия для значительного расширения

посевов яровой пшеницы и повышения ее 
урожайности. Если в правобережных райо
нах Саратовской области расширить посев 
яровой пшеницы только на 60—80 тыс. га 
за счет перемещения фуражных куль
тур (овса и ячменя), то можно дополни
тельно получить около 3—3,5 млн. пудов 
пшеницы.

Однако такая перепланировка площадей 
не должна ни в коей степени снизить ва
лового сбора зернофуражных культур, 
нужда в которых особенно велика в засу
шливых районах Юго-востока. Решить эту 
задачу можно будет перемещением в за
сушливое Заволжье наиболее засухо
устойчивой и высокоурожайной там куль
туры ячменя на площади, ранее занимае
мой там яровой пшеницей, перемещенной 
в правобережье.

Дело, однако, не только в планировании 
посевных площадей по- отдельным культу
рам, а й в  том, что распределение трак
торов и сельскохозяйственного инвентаря 
велось Наркомземом Союза без учета воз
можной производительности отдельных 
сельскохозяйственных районов, МТС и 
колхозов.

Мощные черноземы Поволжья до сих 
пор в основном обрабатываются колесны
ми тракторами. Так, например, в Сара
товской области из общего количества 
тракторов в 1938 г.—12 630 штук—колес
ных тракторов 9 281, или 88,3%.

Помимо того что мощные черноземы 
требуют, безусловно, глубокой пахоты, 
весну на Юго-востоке нужно ловить по 
часам, т. е. как можно раньше выйти в 
поле, что можно сделать только при нали
чии гусеничных тракторов.

Зато гусеничные тракторы засылались 
в районы северной, нечерноземной поло
сы, в Калининскую область и др., где по 
условиям рельефа и малым площадям они 
использовались абсолютно непроизводи
тельно.

В общем такое планирование приводит к 
тому, что в общепризнанной житнице Со
ветского Союза—правобережье Юго-во
стока—создано меньше производственных 
и организационных возможностей, чем это 
необходимо для того, чтобы в полной мере 
использовать тучные черноземы и гаранти
рованные осадки, выпадающие здесь, для 
получения среднего урожая зерновых куль
тур, хотя бы в 100—125 пудов с гектара.
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Такое неправильное планирование при
водит к недобору в нашей стране десятков 
миллионов пудов хлеба, ведет к сбору в 
большей мере менее ценных серых хле
бов, чем пшеницы.

Много других возможностей таит в себе 
наша страна для поднятия всего народ
ного хозяйства. Эти возможности, мощь 
нашей родины, ее богатства отражены в 
докладе товарища Сталина и в тезисах до
клада товарища Молотова, которые едино
душно одобрены всем советским народом.

Народы нашей страны, трудящиеся все
го мира и все прогрессивное человечество 
встретили весть о созыве XVIII съезда 
партии Ленина—Сталина с огромной ра
достью, исключительным воодушевлением. 
Мощным предсъездовским соревнованием, 
новым подъемом стахановского движения 
отметили предсъездовские дни трудящиеся 
нашей цветущей родины, в том числе и 
нашей Саратовской области. Десятки кол
хозов, МТС и целый передовой Балаков
ский район Саратовской области к этим 
дням пришли с полным окончанием ре
монта тракторного парка, сельскохозяй
ственного инвентаря, с полной засыпкой 
и очисткой семян, с перевыполнением 
плана снегозадержания, с окончание^ под
готовки кадров трактористов, .механиков, 
прицепщиков и с другими показателями, 
с полной готовностью к весеннему севу. 
Стахановцы завода «Комбайн», стахановцы 
Сталелитейного завода и др. к пред
съездовским дням выполняют нормы на 
210—240 и более процентов.

Так отвечает народ нашей родины на 
великие победы социализма во славу но
вого, грядущего коммунистического об
щества.

Наша саратовская партийная организа
ция пришла к XVIII партийному съезду 
сплоченной вокруг Центрального Коми
тета нашей партии и любимого вождя 
народов товарища Сталина. (Аплодисмен
ты.) Ярким доказательством этой бес
предельной преданности Центральному Ко
митету и товарищу Сталину является то, 
что наши братья, наши сыны—командиры, 
политработники Саратовской 32-й славной 
Краснознаменной дивизии в боях у озера 
Хасан, с возгласами: «За Сталина, за Со
ветскую родину!», вступили в бой с япон
скими захватчиками и разбили японских 
самураев!

Саратовские большевики и все трудя
щиеся нашей области поручили мне заве
рить наш исторический съезд, что они и 
впредь будут безгранично преданы Цен
тральному Комитету нашей партии и на
шему любимому вождю товарищу Сталину.

Да здравствует всепобеждающее знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина!

Да здравствует XVIII съезд нашей 
большевистской партии!

Да здравствует вождь и учитель— 
товарищ Сталин! (Продолжительные 
аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Кулаков.

Кулаков (Красноярский край). Това
рищи! Трудящиеся далекого Краснояр
ского края, центра Сибири, с величайшим 
воодушевлением встретили известие о со
зыве XVIII партийного съезда.

Что из себя представляла в прошлом 
Сибирь? Это было место ссылки, каторги, 
край полудикости и настоящей дикости. 
Сибирь метко была в свое время охаракте
ризована А. И. Герценом, писавшим: 
«Мертвящее русское правительство, делаю
щее все насилием, все палкой, не умеет 
сообщить тот жизненный толчок, который 
бы увлек Сибирь с американской быстро
той вперед». Большевики возродили Си
бирь. Сибирь получила такой толчок, ко
торый увлекает ее вперед с быстротой, ко
торой могут позавидовать американцы.

На примере этого края можно видеть 
особо яркие достижения в работе нашей 
партии, достижения в работе нашего на
рода. За годы двух сталинских пятиле
ток гигантскими темпами развивалась и 
выросла промышленность и сельское хо
зяйство нашего края. Объем капитального 
строительства промышленности во второй 
пятилетке составил 957 млн. руб. В резуль
тате капиталовложений реконструирована 
и вооружена новейшей техникой золотая 
пр умышленность края, которая объеди
няется тремя огромными трестами. Почти 
заново создана угольная промышленность 
края. Механизированы лесозаготовитель
ные работы. Значительно реконструирован 
железнодорожный транспорт и заново ор
ганизован воздушный транспорт.

В крае за это время выстроены такие 
предприятия, как Красноярский машино
строительный завод, кислородный завод, 
завод сгущенного молока и ряд других
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предприятий. За это время в Заполярье 
создан прекрасный город Игарка, имею
щий исключительно большое значение в 
системе нашего народного хозяйства. Этот 
недавно созданный город стал известен не 
только в Советском Союзе, но и далеко 
за его пределами. В этом году Игарский 
порт блестяще провел десятую экспеди
цию по отгрузке древесины за границу. 
В этом заполярном городе отстроен пре
красный театр. Жизнь теперь бьет здесь 
ключом.

В результате реконструкции и пуска в 
эксплоатацию новых предприятий удель
ный вес валовой продукции промышленно
сти в хозяйстве края составлял в 1937 г. 
64%. Следует отметить, что к концу вто
рой пятилетки 91,3 °/о всей промышленной 
продукции получено с заводов, построен
ных или целиком реконструированных в 
годы пятилеток. Среднегодовой прирост 
продукции промышленности по краю во 
второй пятилетке составил 20,2% при об
щесоюзном росте в 17,1 о/о. Это свидетель
ствует о том, что политика большевист
ской партии, политика советской власти 
направлена на то, чтобы районы, ранее от
стававшие в экономическом и культурном 
отношении, подтянуть к наиболее пере
довой части Советского Союза, включив их 
в общее русло строительства коммунизма.

За годы советской власти промышлен
ность Красноярского края выросла в пять 
раз. Если мы возьмем основное и решаю
щее, то, что определяет дальнейший про
цесс успешного развития,—производитель
ность труда, то увидим, что за три года 
(с момента организации края) она выросла 
на 64%. В лесной же промышленности 
края производительность труда выросла на 
80%', а в лесообрабатывающей—на 104 о/0.

Это свидетельствует' о том, что попытки 
врагов затормозить нашу работу, доказать 
якобы невозможность развития промыш
ленности в суровых сибирских условиях, 
ссылки на отсталость и отсутствие кадров 
потерпели полный крах.

Наши успехи свидетельствуют также о 
том, что народы Советского Союза, и в 
том числе народы Дальнего Севера, го
рой стоят за советскую власть, за дело 
нашей партии, за дело Ленина—Сталина! 
(Аплодисменты.)

Рост промышленности как основы пере
в о о р у ж ен и я  B cefo  нашего народного хозяй

ства и развития культуры создал условия 
и для быстрого развития и переустройства 
на социалистический лад сельского хозяй
ства. 94,7 о/о крестьянских хозяйств края 
объединены в колхозах, причем 40 о/о хо
зяйств вошли в колхозы за годы второй 
пятилетки. За этот период создано 49 ма
шинно-тракторных станций, 15 МТС соз
даны в 1938 г. В общей сложности в крае 
уже существует 102 машинно-тракторные 
станции, насчитывающие больше 5 тыс. 
тракторов. Мощность тракторного парка 
возросла в четыре раза, парк комбайнов 
возрос почти в восемь раз. За последние 
три года посевные площади увеличены на 
35о/о, а урожайность поднята на 11% и 
из года в год повышается.

В 1935 г. на один колхозный двор при
ходилось 6 га посева, за эти три года по
сев на один колхозный двор увеличился до 
9 га.

На одного трудоспособного человека в 
колхозе мы имеем посев около 6 с лиш
ним га; это показывает, что социалистиче
ское сельское хозяйство в местах, в прош
лом не изведанных, особенно для зерно
вых культур, сейчас успешно развивается. 
В Сибири можно получить прекрасный 
урржай 1 В этом году свыше 600 колхозов 
получили средний урожай 15 ц с гектара.

Для того, чтобы дальше развивать сель
ское хозяйство края, повышать его продук
тивность, успешно преодолевать трудно
сти, связанные с природными условиями 
Сибири (короткое лето, дождливая осень), 
необходимо сделать следующее: полностью 
механизировать уборочные работы и по
кончить с зимней молотьбой; в корне улуч
шить семенное хозяйство—добиться вы
ращивания сортов семян с кратчайшим ве
гетационным периодом; увеличить посев 
озимых; решить вопрос о создании кон
струкций передвижных прицепных суши
лок зерна к комбайну, тем самым ликви
дировать основной бич Сибири—гибель 
зерна от влаги.

Все эти вопросы мы теперь в силах ре
шить—кадры для решения этих вопросов 
и техническая база созданы.

За три года существования края самым 
ценным достижением является то, что мы 
подготовили 25 280 квалифицированных ра
ботников сельского хозяйства, т. е. лю
дей, в достаточной степени овладевших 
техникой ведения хозяйства на научной
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основе, что является верным залогом даль
нейших успехов развития социалистиче
ского сельского хозяйства края и еще 
большего его роста, чем это было до 
сих пор.

Товарищ Сталин в своем докладе ука
зал, что мы в животноводстве далеко еще 
отстали и должны сейчас быстрыми тем
пами, использовав все возможности, дви
нуть это дело вперед. Мы имеем все осно
вания к тому, чтобы указания товарища 
Сталина выполнить по-большевистски. За
логом этому является хотя бы то, что 
начиная с 1936 г. край ежегодно имеет 
прирост поголовья по крупному рогатому 
скоту не менее 5—6 о/о, а по свиньям— 
до 20о/о- Особенно большой прирост был 
получен за последний год.

Наряду с ростом народного хозяйства 
неуклонно росли материальное благополу
чие и культура трудящихся края. За по
следние три года заработная плата ра
бочих и служащих выросла в 2,5 раза, 
доходы колхозов возросли за это же время 
больше чем в 2 раза, количество уча
щихся возросло на 43 о/о; сейчас в шко
лах края обучается 421 606 человек. В крае 
имеется 25 высших и средних специальных 
учебных заведений.

Г рандиозные, величественные задачи
стоят перед большевиками нашего необъ
ятного края, имеющего неисчерпаемые бо
гатства. При учете только 12 о/о изучен
ной территории край имеет 154 месторо
ждения бурых и каменных углей с запасом 
в 670 млрд, т, т. е. 43 о/о всех известных 
запасов Союза. На территории края нахо
дится 20 о/о лесов РСФСР. В крае имеются 
богатейшие запасы всевозможных руд: же
леза, меди, марганца, молибдена, воль
фрама, никеля, платины, ртути, свинца, 
олова и т. д. Трудно сказать, чего нет в 
крае.

Сейчас развернуто строительство огром
ного Северного полиметаллического комби
ната, который при полном пуске позволит 
увеличить добычу благородных металлов 
в стране почти в два раза.

В крае имеется несколько месторожде
ний нефти, два из них в этом году уже 
будут осваиваться. В 1938 г. в крае'ор
ганизовано Геологическое управление, ко
торое должно развернуть большие разве
дывательные работы. Создан трест Шахто- 
строй, Шахтолес и т. д.

Это, несомненно, создало условия для 
оживления партийно-политической работы 
и привело к тому, что если партийная ор
ганизация до 1937 г. по существу все 
время уменьшалась, то после второй 
краевой партконференции, т. е. за 9 ме
сяцев до открытия XVIII съезда, партий
ная организация выросла на 35 о/о за счет 
лучших, передовых людей края.

Одной из главных, решающих задач, 
на которую нам указывает товарищ 
Сталин, является обучение наших кадров, 
помощь им в овладении теорией мар
ксизма-ленинизма. Нет сомнений, что эта 
задача будет выполнена. Наши молодые 
кадры успешно учатся руководству госу
дарственным и партийным аппаратом, и 
они этому обучатся, ибо у нас есть чему 
учиться, есть у кого учиться. У нас есть 
наука, очищенная от всякого хлама,— 
наука о коммунизме, могущество которой 
доказано практически. У нас есть человек 
гигантской мысли, верный друг и учитель 
всего трудового человечества — наш 
великий Сталин! (Аплодисменты.)

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая партия (большевиков)!

Да здравствует ее гениальный руково
дитель—товарищ Сталин! (Бурные, про
должительные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Квасов.

Квасов (Ворошиловградская обл.). 
Товарищи! Прошло пять лет со времени 
XVII съезда нашей коммунистической пар
тии большевиков, съезда, который отметил 
тогда решающие успехи социализма во 
всех отраслях хозяйства, культуры и уста
новил, что генеральная линия партии одер
жала победу в нашей стране. XVII съезд 
партии вошел в историю как съезд побе
дителей. XVII съезд дал тогда разверну
тую программу борьбы за окончательную 
ликвидацию капиталистических элементов, 
программу завершения реконструкции все
го народного хозяйства СССР. Под ру
ководством ЦК ВКП(б), во главе с 
товарищем Сталиным, партия, руко
водя советским народом, блестяще раз
решила эти задачи. В результате в нашей 
стране ликвидированы эксплоататорские 
классы и уничтожена эксплоатация чело
века человеком. Социализм вошел в 
быт нашего народа, в его повседневную 
жизнь.
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Победа социализма законодательно за
креплена в новой конституции СССР, ге
ниальным творцом которой является 
товарищ Сталин.

В историческом докладе товарища 
Сталина на XVIII съезде ярко отражены 
громаднейшие успехи на всех фронтах со
циалистического строительства. Однако мы 
не можем и не имеем права успокаиваться 
на достигнутых успехах. Задачи, поста
вленные товарищем Сталиным, обязывают 
нас еще шире развернуть борьбу за их 
выполнение.

На XVII съезде партии товарищ Сталин 
предупреждал и предупреждает нас сей
час об опасности успокоения и зазнай
ства. Товарищ Сталин говорил:

«Не убаюкивать надо партию,—а раз
вивать в ней бдительность, не усыплять 
ее,—а держать в состоянии боевой го
товности, не разоружать, а вооружать, 
не демобилизовывать,—а держать ее в 
состоянии мобилизации для осуществле
ния второй пятилетки».
Это предупреждение мы должны учесть 

при выполнении важнейших задач, поста
вленных товарищем Сталиным в докладе 
на XVIII съезде партии.

Товарищ Сталин постоянно предупре
ждает нас о капиталистическом окружении, 
о врагах, которые находят себе поддержку 
среди осколков разбитых контрреволю
ционных групп, о том, что надо держать 
порох всегда сухим.

Вооруженная решениями февральско- 
мартовского пленума ЦК ВКП(б) и исто
рическими указаниями товарища Сталина, 
партия провела огромную работу по вы
корчевыванию троцкистско-бухаринской и 
буржуазно-националистической банды вре
дителей, убийц, шпионов иностранных раз
ведок; агентов фашизма.

Партийная организация Ворошиловград- 
ской области успешно разоблачала врагов 
народа, которые пролезли на ответствен
ные посты в нашей промышленности, на 
заводы, шахты, транспорт, а также и в 
сельское хозяйство.

Разоблачение и разгром осиных гнезд 
изменников, предателей народа, повысили 
бдительность коммунистов и непартийных 
большевиков.

Проводя большую работу по очистке 
от предателей, изменников родины, партия 
выдвинула на ответственные посты в пар

тийные, советские и другие органы немало 
новых молодых работников, которые пол
ностью оправдывают доверие партии и 
правительства на всех фронтах социали
стического строительства.

Это выдвижение является результатом 
большой воспитательной работы, проде
ланной нашей партией, результатом той 
заботы, которую оказывает молодым кад
рам Центральный Комитет партии, наш 
отец—великий Сталин. (Бурные апло
дисменты.)

Товарищи, за пятилетие, прошедшее со 
времени XVII съезда, партия и прави
тельство очень много уделяли внимания 
угольному Донбассу, и это дало заме
чательные .результаты.

Годовая добыча угля за прошедшее вре
мя по шахтам Ворошиловградской об
ласти увеличилась на 6 млн. т, достиг
нув в 1938 г. 28 564 тыс. т.

Значительно возросло количество меха- 
низхмов, применяемых в шахтах, увеличи
лось количество врубовых машин на 
58,8 °/о, отбойных молотков—на 89,8%, 
электровозов—-на 260°/о.

Заботы нашей партии и правитель
ства о Донбассе видны также и в 
развитии жилищно-бытового и культур
ного строительства. Так, например, за 
пятилетие на шахтах области было по
строено 118 тыс. кв. м новой жилой 
площади, 2 дворца культуры, 8 клубов, 
39 школ, 2 стадиона, 3 больницы и 38 дет
ских яслей,

Донбасс, как вы знаете, является роди
ной стахановского движения, которое все 
больше развивается вширь и вглубь. 
Если в 1935 г. на шахтах области было 
3 329 мастеров угля, то на 1 января 1939 г. 
мы имеем 14 311 мастеров угля.

Недавно партия, и правительство удо
стоили высокой награды 296 лучших уголь
щиков нашей области.

За последнее время из числа лучших 
стахановцев шахт выросли новые кадры 
хозяйственников. Бывший забойщик шахты 
Центральная-Ирмино — Дюканов теперь 
является руководителем одного из круп
нейших угольных комбинатов «Вороши- 
ловградуголь».

Навалоотбойщик, инициатор новой си
стемы настилки решташв вплотную до 
пласта, т. Молостов теперь руководит 
шахтой 22/53 треста «Боковоантрацит» и
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успешно справляется с работой. Руково
димая им шахта награждена орденом Тру
дового Красного Знамени.

Инициатор борьбы за высокую циклич
ность, бывший забойщик шахты 22/6 
им. Кирова Гвоздырьков теперь учится 
на высших командных курсах Наркомата 
топливной промышленности, ряд других 
товарищей выдвинут на ответственную 
работу.

Однако наряду с успехами мы имеем 
еще и большие недостатки в нашей ра
боте. Эти недостатки заключаются в том, 
что мы не полностью используем вру
бовые машины. Производительность вру
бовых машин равняется 67,7 о/0. График 
цикличности, установленный приказом 
Лазаря Моисеевича Кагановича, нами 
еще не выполняется: из 117, лав ци- 
клуются 15.

Мы еще не добились создания устойчи
вых кадров на шахтах. Текучесть еще ос
тается у нас бичом производства. Доста
точно сказать, что в 1938 г. на шахты 
нашей области прибыло 95 725 человек, 
а убыло за это же время 96 672 чело
века.

Такая большая текучесть сильно отра
жается на производительности труда и в 
целом на выполнении плана угледобычи. 
Наряду с прекрасными шахтами, которые 
удостоены партией и правительством за 
хорошую работу высшей награды, мы 
имеем еще большое количество шахт, ко
торые систематически не выполняют свою 
программу.

Все это вместе взятое понижает план 
угледобычи.

Ворошиловградская область под руковод
ством нашей партии много сделала в уголь
ной промышленности. Она намного улуч
шила свою работу и приложит все свои 
силы к тому, чтобы в ближайшие времена 
были ликвидированы имеющиеся недостат
ки, тормозящие рост добычи угля. Наша 
Советская страна должна получить столько 
угля, сколько ей потребуется.

Несколько слов я хочу сказать по во
просу о создании в области овощной базы. 
Те указания, которые нам делал и делает 
ЦК партии о том, что в Донбассе совер
шенно недостаточно занимаются развитием 
огородных и бахчевых культур, в резуль
тате чего Донбасс не в состоянии обе
спечить свои промышленные районы

овощами,—эти указания и замечания 
вполне справедливы.

Вследствие плохой работы по созданию 
овощной базы Ворошиловградская об
ласть вынуждена была в 1938 г. завозить 
овощи из других областей, что вызывало 
излишнюю загрузку транспорта и зача
стую порчу продуктов.

Ворошиловградская область имеет все 
возможности для того, чтобы разводить 
овощи у себя на месте, и она, безусловно, 
в 1939 г. будет их иметь. Указания партии 
и правительства в этом отношении будут 
выполнены полностью. Сейчас наша об
ласть серьезно занялась этим вопросом. 
По сравнению с 1938 г. мы увеличили в 
этом году площадь посева картофеля с 
12 тыс. до 20 тыс. га, овощей—с 5,5 тыс. 
до 10 тыс. га.

Для обеспечения высокого урожая овощ
ных культур намечено расширить полив
ную площадь по колхозам до 5105 га 
против 2 603 га в 1938 г. В таком же 
порядке мы намечаем провести работу и 
в совхозах пригородного хозяйства нашей 
области.

Дело не только в увеличении площади, 
!но и в повышении урожайности.

Товарищи, партия и правительство за 
истекшее пятилетие уделяли огромное вни
мание сельскому хозяйству. Это наглядно 
видно на развитии сельского хозяйства 
нашей области. Оно оснащено мощными 
сельскохозяйственными машинами: на
953 325 га мы имеем 2 002 комбайна, 5 605 
тракторов и других сельскохозяйственных 
машин. В 1938 г. этими машинами была 
убрана площадь в 78 о/0, стальными конями 
поднято зяби 99,2%. Наша область имеет 
немало прекрасных людей, работающих по- 
стахановски на социалистических полях. 
В 1939 г. партия и правительство удостои
ли высшей награды 56 человек—пере
довиков социалистического сельского хо
зяйства.

В январе этого года мы созвали област
ное совещание передовиков и специалис
тов сельского хозяйства, где обсуждался 
вопрос о борьбе с засухой. Участники со
вещания взяли обязательство добиться в 
1939 г. урожая всех зерновых культур не 
ниже 13 ц с гектара. Поставленная 
товарищем Сталиным задача повышения 
урожая в Советском Союзе до 8 миллиар
дов пудов зерна в год будет выполнена.
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Борошиловгр адская область будет в ря
дах передовых борцов за осуществление 
этой задачи.

Товарищи, Ворошиловградская область 
имеет все возможности работать гораздо 
лучше, чем она работала до сих пор. Эти 
возможности еще не все использованы. 
Под руководством Центрального Комитета, 
лично товарища Сталина мы добьемся ре
зультатов во много раз лучших, чем в 
1938 г.

Величайшие победы и завоевания со
циализма в нашей стране осуществлены по 
плану, по мысли товарища Сталина—ге
ниального продолжателя дела Ленина.

Радостно и уверенно идет наш народ 
за партией, за мудрым своим вождем 
товарищем Сталиным к полному торжеству 
коммунизма, к полному триумфу великого 
дела Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Да здравствует победоносная, овеянная 
славой коммунистическая партия 1

Да здравствует великий вождь трудя
щихся, наш любимый Сталин! (Продол
жительные аплодисменты.)

Председательствующий. Следую
щее заседание партийного съезду состоит
ся завтра в И часов утра.

Объявляется перерыв до 11 часов зав
трашнего дня.



Заседание четвертое
(12 марта 1939 г., ут реннее)

Появление в президиуме товарищей 
Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагано
вича, Андреева, Жданова, Щербакова, Бу
денного, Шверника, Ярославского и дру
гих весь зал приветствует долгими апло
дисментами и возгласами «ура».

Жданов ( председательствующий) .
Заседание съезда объявляю открытым. 
Продолжаем прения по отчетным докла
дам. Слово имеет т. Скворцов (Казахстан).

Скворцов. Товарищи! Отчетный 
доклад товарища Сталина о работе Цен
трального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии большевиков являет
ся не только подведением пройденных ито
гов и завоеванных народами Советского 
Союза побед социализма, но этот отчет 
содержит в себе глубокую по содержанию 
и ясную по мысли программу дальнейшей 
борьбы за полную победу коммунизма.

В нашей стране в основном построен 
социализм. Мы вступили в эпоху постепен
ного перехода от социализма к комму
низму.

Анализ пройденного пути, данный 
товарищем Сталиным, перспективы борь
бы и на ближайшее и на отдаленное 
будущее настолько глубоки и исчерпываю
щи, что, мне кажется, не могут оставить 
ни одной неясной мысли для советского 
человека: за что он боролся, что он полу
чил в результате этой борьбы за прошед
ший пятилетний период, какие задачи стоят 
перед ним и почему ему необходимо даль
ше бороться еще упорнее.

В отчетном докладе товарища Сталина 
указывается на необходимость в опреде
ленный исторический срок решить важ
нейшую задачу—догнать и перегнать так
же в экономическом отношении главные 
капиталистические страны, ибо только при 
этом условии наша страна будет полностью 
насыщена предметами широкого потреб
ления и у нас будет создано изобилие 
продуктов, как необходимая предпосылка 
перехода от первой фазы коммунизма ко 
второй его фазе.

Следовательно, настойчивая, упорная 
борьба за дальнейшее развитие и расши
рение нашей социалистической промыш
ленности является важнейшей хозяйствен
но-политической задачей нашей партии и 
всего советского народа.

Казахская Советская Социалистическая 
Республика, вошедшая в семью братских 
11 союзных республик, сделала во второй 
пятилетке громадный шаг по линии ин
дустриализации.

Казахстан—вчерашняя царская колония, 
почти не имевшая в прошлом промышлен
ности (даже к 1932 г. удельный вес про
дукции промышленности в ней составлял 
39,5% при удельном весе продукции сель
ского хозяйства 60,5%),—за вторую пя
тилетку превратился в индустриально-аг
рарную республику с удельным весом про
мышленной продукции 56,8% и продукции 
сельского хозяйства—43,2%.

Перспективы дальнейшей индустриа
лизации и промышленного развития
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Казахской республики еще более значи
тельны. Достаточно будет сказать, что за 
последнюю пятилетку известные до сих 
пор запасы меди, свинца, цинка, железа и 
угля значительно возросли.

Открыты новые месторождения, в част
ности, за вторую пятилетку открыты 
неизвестные доселе месторождения фосфо
ритов в Каратау, хромо-никеля в Актю- 
бинской области, залежи руды и марганца 
в центральном Казахстане.

Для наглядности роста разведанных за
пасов во второй пятилетке позволю себе 
привести некоторые цифровые данные.

Запасы меди в 1913 г. определялись в 
116 тыс. т, в 1932 г.—7 207 тыс. т и в  
1937 г.—10 млн. 170 тыс. т.

Запасы свинца в 1913 г. определялись в 
317 тыс. т. Сейчас по разведанным запа
сам свинца Казахстан занимает первое 
место в Советском Союзе.

По запасам цинка Казахстан также за
нимает первое место в Союзе.

Запасы вновь открытых месторождений 
фосфоритов в Каратау составляют 250 
млн. т.

Запасы железной руды в Ата-су, Кар- 
сакпае и Каркаралинске составляют свы
ше 200 млн. т. Запасы угля в Казахстане 
составляют свыше 60 млрд. т. Запасы 
нефти—1 190 млн. т.

Уже известно, что на сегодняшний день 
Казахстан имеет 50% всего союзного за
паса никеля. За последнее время открыты 
новые месторождения хромита, запасы ко
торого составляют 10 млн. т. Это одно 
из богатейших мировых месторождений. 
Алтайские полиметаллические руды по 
своему составу являются богатейшими ру
дами мира. Достаточно сказать, что по со
стоянию запасов на 1 января 1938 г. в 
этих рудах содержится цинка на 3 800 млн., 
золота на 2 800 млн., свинца на 1 900 млн., 
меди на 1 200 млн., серебра на 800 млн. 
рублей.

Но это далеко не полный перечень бо
гатств, имеющихся в недрах Казахстана.

Несмотря на громаднейший рост выяв
ленных запасов за последнюю пятилетку, 
эти запасы далеко не выявлены. Над этим 
предстоит еще много поработать.

За вторую пятилетку Казахстан стал 
индустриально-аграрной республикой, осо
бенно это заметно по росту выработки 
продукции тяжелой промышленности,

Удельный вес выплавки свинца в 1937 г. 
составляет 75,3% по отношению к вы
плавке свинца по всему Союзу против 
30,2% в 1932 г. Выплавка свинца увели
чилась в 12 раз. Добыча угля возросла 
больше чем в пять раз. В 1932 г. она со
ставляла немного больше 700 тыс. т, а 
в 1938 г.—свыше 4 млн. т. Добыча нефти, 
возросла до 625 тыс. т, увеличившись 
дочти в два раза.

За эти годы в Казахстане построены 
новые предприятия: Балхашский медепла
вильный комбинат, в корне реконструиро
ван Риддеровский свинцовый завод, по
строен Чимкентский свинцовый завод, яв
ляющийся гигантом свинцового производ
ства в Советском Союзе. Открыты новые 
нефтяные промысла. Построены новые 
угольные шахты. К этому времени железно
дорожные пути выросли с 2 до 7, тыс. км.

При столь бурном развитии промышлен
ности все еще далеко не использованы те 
богатства, которые изо дня в день откры
ваются в Казахстане. К числу таких место
рождений, как я уже сказал, относятся 
фосфориты в Каратау, расположенные на 
юге Казахстана, в центре хлопковых по
лей. Потребность хлопковых полей Ка
захстана и других республик Средней Азии 
в фосфоритах должна составлять в третьей 
пятилетке свыше 175 тыс. т.

Фосфориты Каратау являются богатей
шими по своему содержанию из всех до 
сих пор известных в Союзе фосфоритов. 
Это месторождение расположено близко 
к району выработки серной кислоты. Та
ким образом, хлопковые поля Средней 
Азии и Западной Сибири могут быть 
полностью удовлетворены удобрениями.

Каковы итоги второй пятилетки в Ка
захстане по сельскому хозяйству? Пого
ловье скота составило к 1938 г. до 10 млн. 
голов, т. е. увеличилось за пятилетку боль
ше чем в два раза (в том числе рост 
поголовья лошадей составляет 45%). В 
результате этого обеспеченность скотом 
колхозов на сто хозяйств возросла по 
всем видам скота с 401 головы в 1934 г. 
до 1 103 голов в 1938 г.

Что касается полеводства, то за по
следнее пятилетие оно в Казахстане росло 
не только вширь, но и в сторону лучшего 
освоения земель и повышения урожай
ности с гектара. По количеству посевных 
площадей Казахстан занимает третье место
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среди братских союзных республик и всту
пает в сев в 1939 г. с площадью 6 300 
тыс. га.

По сравнению с 1933 г. посевные пло
щади зерновых в 1938 г. выросли на 25%, 
а урожайность с одного гектара вырос
ла на 112,9 о/о. В частности, по яровой пше
нице (занимающей 56% посевных пло
щадей) посевная площадь выросла на 
52%, а урожайность—на 114,5%, т. е. 
с 5,5 ц с гектара в 1933 г. до 11,8 ц в 
1938 г.

Раньше в Казахстане совершенно не 
сеяли свеклы. Сейчас колхозники Казах
стана сеют самую лучшую сахаристую 
свеклу и получают в среднем урожай 
ЗОЭ ц с гектара по республике, а отдель
ные лучшие колхозные звенья собрали до 
1 300 ц с гектара.

Значительно поднялась урожайность хле
бов за эти пять лет. Полеводством в Ка
захстане охвачены все районы. Сейчас нет 
чисто животноводческих районов; почти 
совершенно отсутствуют, за редкими ис
ключениями, кочевые хозяйства. Значи
тельный подъем полеводства достигнут 
благодаря большому росту машинной тех
ники на колхозных полях Казахстана. На 
1 января 1939 г. у нас имеется 25 537 
тракторов. Почти 80% тракторного парка 
получено за вторую пятилетку и первый 
год третьей пятилетки. За вторую пяти
летку завезено 85% всего комбайнового 
парка республики.

В Казахстане во втором пятилетии росли 
не только промышленность и сельское 
хозяйство, Казахстан рос и по линии куль
туры, грамотности населения. Достаточно 
привести такие цифры. Количество уча
щихся выросло с 560 тыс. до одного 
миллиона с лишним человек, т. е. вдвое. 
Особенно показателен рост средней школы 
в Казахстане. Средняя школа за этот пе
риод выросла в 9 с лишним раз, а коли
чество учащихся—в 9,3 раза. Говоря' об 
учащихся, важно подчеркнуть рост числа 
учащихся девушек-казашек. Количество их 
возросло за вторую пятилетку в 23,5 раза.

Кроме средних школ мы имеем большой 
рост высших учебных заведений: количе
ство вузов в республике выросло с 9 
до 17, техникумов—с 80 до 110. Суще
ствующие на сегодня четыре научно-иссле
довательских института созданы также во 
второй пятилетке.

Имеется большой рост печати—газет, 
журналов, книг, в том числе на казахском 
языке. Рост киноустановок—с 800 до 1 260, 
театров—с 15 до 35, библиотек—с 430 
до 2 073 и т. д. и т. п.

Казахстан во втором пятилетии добился 
большого развития искусства—имеет свою 
хорошую казахскую оперу, прекрасные 
национальные кадры работников искусства, 
имеет растущих казахских писателей.

Рост культуры является результатом 
того внимания, которое наша партия и 
лично товарищ Сталин повседневно про
являли к этому большому, важнейшему 
делу.

Расходы по бюджету на культурные 
мероприятия в 1939 г. достигли 651 млн. 
руб. против 78 млн. в 1933 г.

Значительно выросло дело здравоохра
нения и общая грамотность населения.

Как результат развития промышленно
сти, сельского хозяйства и культуры мы 
имеем громаднейший рост кадров, и в пер
вую очередь казахских кадров. У нас есть 
прекрасные молодые казахские кадры, по- 
настоящему умеющие бороться за пра
вильное и полное разрешение задач, по
ставленных перед ними партией.

Особенно отрадно отметить то обстоя
тельство, что в числе выдвинувшихся за 
последние годы людей имеется не мало 
женщин, в том числе женщин-казашек.

Мы имеем сейчас в республике около 
200 председателей колхозов женщин, среди 
них немало орденоносцев, есть женщины- 
казашки—председатели риков, секретари 
райкомов партии и комсомола, ответствен
ные и руководящие работники областных 
и республиканских учреждений, инженеры, 
агрономы, педагоги, врачи, научные ра
ботники, летчицы и т. д.

Имеется своя советская социалистиче
ская интеллигенция, показавшая, особенно 
в 1938 г., что она крепко умеет защищать 
интересы советского народа.

Все эти достижения в области сель
ского хозяйства, промышленности, куль
туры, кадров за вторую пятилетку в Казах
стане со всей силой и убедительностью 
подтверждают еще раз правильность ле
нинско-сталинской национальной политики. 
Эта политика на деле направлена к тому, 
чтобы когда-то отсталый, некультур
ный, забитый царизмом казахский народ 
поднять во всех отношениях до уровня
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передовых по своему развитию народов 
Советского Союза.

Казахстан уверенно идет по этому пути 
и на сегодня уже всерьез начинает опере* 
жать многие союзные республики. Эти 
победы и достижения являются результа
том борьбы колхозных, рабочих масс, 
интеллигенции, большевистской партии 
Казахстана, которые под руководством ЦК 
ВКП(б) и товарища Сталина разгромили 
врагов народа, этих продажных лакеев фа
шистских разведок. Казахстан, несомнен
но, имел бы большие успехи, если бы не 
мерзкая работа этих презренных людишек, 
пробравшихся в Казахстане на руководя
щие участки работы. Это показывают итоги 
1938 г. 1938 год для Казахстана явился 
самым выдающимся годом по выполнению 
задач как в области промышленности, так 
и сельского хозяйства. Возьмите нефть: 
каков бы ни был рост за вторую пяти
летку, он мог бы быть еще больше. 
План по нефти, как правило, из года в год 
не выполнялся, и только в 1938 г. он был 
перевыполнен. Такое же положение и по 
свинцу. В 1936 и 1937 гг. план по свинцу 
в Чимкенте и Риддере полностью не вы
полнялся и только впервые был значи
тельно перекрыт в 1938 г. Такое же поло
жение по углю в Караганде. Караганда 
в 1938 г. полностью перевыполнила план, 
в то время как за предыдущие годы плана 
недовыполняла.

По животноводству план 1938 г. зна
чительно перевыполнен.

1938 год является рекордным годом по 
урожаю зерна. В среднем урожай зерно
вых мы получили 10,8 ц, а по яровой 
пшенице, как я уже говорил, 11,8 ц с гек
тара. В результате Казахстан в 1938 г. 
дал хлеба на 80 о/о больше, чем в 1937 г., 
и в полтора раза больше, чем в 1936 г.

Надо прямо отметить, товарищи, что 
и на предприятиях, и в совхозах, и в 
МТС успехи 1938 г. решали в большин
стве своем новые кадры, выдвинутые после 
разоблачения врагов народа на целом 
ряде участков. Эти итоги 1938 г., а также 
показатели морально-политического един
ства казахского народа, при выборах 
в Верховный Совет Казахской ССР от
давшего 99,5 о/о своих голосов за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
являются как бы ответом и подтвержде
нием слов товарища Сталина, сказанных

им в его отчете о том, что очищение со
ветских организаций от шпионов, убийц, 
вредителей должно было привести и дей
ствительно привело к дальнейшему укре
плению этих организаций.

Задачи, поставленные товарищем 
Сталиным, несомненно целиком относятся 
и к Казахстану, к его коммунистической 
партии. Эти задачи в области промышлен
ности для нас, прежде всего, означают 
дальнейший рост добычи угля, нефти, 
свинца, меди. Мы имеем все возможности 
дать угля в третьей пятилетке больше, 
нежели проектируется сегодня. Необхо
димо по Караганде к проектировке добычи 
в 8 млн. т прибавить еще 2,5 млн. 
Шахтеры Караганды теперь умеют бо
роться за уголь, это показали итоги 1938 г. 
Необходимо увеличить программу на 
третью пятилетку по Эмбанефти. Против 
имеющейся наметки на 1939 г. в 800 тыс. т 
можно дать один миллион тонн нефти. Что 
касается свинца, то необходимо поторо
питься со строительством Алтайского поли
металлического комбината. Решение ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР состоялось более 
чем три месяца тому назад, но я должен 
заявить, что очень мало сделано по реа
лизации этого решения, а значение этого 
комбината величайшее.

Не менее остро стоит вопрос о строи
тельстве Медного комбината, проект кото
рого готов и вот уже 9 месяцев не утвер
ждается. А этот комбинат по окончании 
первой очереди строительства должен да
вать 50 тыс. т меди, по окончании второй 
очереди еще 50 тыс.—всего 100 тыс. т, 
т. е. в два раза больше, чем должен давать 
Балхашский комбинат.

Необходимо в третьей пятилетке смело 
решать вопрос создания черной металлур^ 
гии на Карсакпайских и Атасуйских место
рождениях железных руд и, наконец, 
нужно форсировать строительство хими
ческого комбината по производству супер
фосфата на базе фосфоритов в Каратау.

Одной из трудностей в успешном освое
нии Казахстаном его промышленных бо
гатств, а также в развитии сельского 
хозяйства, особенно хлопка и технических 
культур, является неполное разрешение 
вопросов мелиоративного и ирригацион
ного строительства.

Ж данов (председательствующий).
Ваше время истекло. Сколько вам еще надо?
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Скворцов. Пять минут.
Жданов. Предоставить пять минут? 

(Голоса: «Предоставить».)
Скворцов. Наконец, говоря о сельском 

хозяйстве, следует указать на необходи
мость строительства авторемонтного за
вода. Надо учесть, что в Казахстане с 
его громаднейшей территорией и много
численным парком тракторов и комбай
нов нет ни одного авторемонтного за
вода. Весь ремонт осуществляется МТС и 
МТМ с их еще не совсем хорошо оборудо
ванными мастерскими. Строительство та
кого завода в течение 1939—1940 гг. остро 
необходимо. Сейчас мы с величайшим тру
дом буквально вытягиваем ремонт трак
торов к весеннему севу.

По линии животноводства необходима 
помощь по развитию племенного дела. 
Надо прямо отметить, что животноводство 
не дает еще высоких доходов в силу своей 
низкой продуктивности, не дает таких до
ходов, какие дают другие отрасли сель
ского хозяйства. В отношении метизации—< 
племенного дела Казахстан отстает от дру
гих республик. Наряду с этим нужно 
учесть в третьей пятилетке возможность 
большего роста поголовья скота в Казах
стане, чем проектируется сейчас.

Наконец, последний вопрос—о развитии 
связи. Этот вопрос для Казахстана имеет 
важнейшее хозяйственное, политическое и 
культурное значение. Не надо забывать, 
что Казахстан—это вторая по размерам 
территории союзная республика. В преде
лах территории Казахстана можно поме
стить всю Западную Европу, такие страны, 
как Франция, Германия, Италия, Польша, 
Румыния, Чехо-Словакия вместе взятые. 
Для такой громаднейшей территории хо
рошо налаженная связь—железнодорож
ная, воздушная, телеграфная, телефонная, 
радио—является первым и главным усло
вием развития хозяйственной и культур
ной жизни. Связь, как всем известно, не
сомненно, играет большую роль в деле 
руководства районами, колхозами, совхо
зами. Не нужно забывать, что в Казах
стане 120 районов не имеют телефонной 
связи с областными центрами. Вопрос 
связи в третьей пятилетке для Казах
стана надо решить полностью.

Товарищи, громаднейшие задачи стоят 
перед нами в третьей пятилетке. Они бук
вально захватывают, открывают богатей

шие перспективы нашего движения вперед. 
Решение этих задач, несомненно, встретит 
трудности, и об этом предупреждает нас 
товарищ Сталин. Мы должны вооружить 
идейно себя и все кадры, как указывает 
товарищ Сталйн. Главным условием на
шего успеха является то, насколько мы 
сумеем выполнить указание товарища 
Сталина о повышении политического уров
ня марксистско-ленинской сознательности 
наших работников и в первую очередь пар
тийных работников. Товарищ Сталин не
однократно предупреждал о том, что самое 
опасное для руководителя—это потеря пер
спектив в борьбе, в работе, отсюда 
снижение руководителей по сути до 
уровня' обывателей. Вы помните указание 
товарища Сталина об этом комсомолу, мо
лодежи. Чтобы успешнее бороться с труд
ностями и решать поставленные задачи, от 
каждого из нас требуется глубокое пони
мание смысла и значения того дела, за 
которое мы боремся.

Каждому из нас—большому или малому 
руководителю—доверено важнейшее на
родное дело. Для большевиков это яв
ляется главным и основным, на что неодно
кратно указывал товарищ Сталин. От чле
нов партии и от коммунистов требуется 
много, ибо коммунисты, как указывал 
товарищ Сталин,—это люди особого скла
да, скроены они из особого материала.

«Мы—те, которые составляем армию 
великого пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина... Не всякому дано 
быть членом такой партии. Не всякому 
дано выдержать невзгоды и бури, свя
занные с членством в такой партии». 
Большевики Казахстана готовы к борьбе 

за выполнение задач третьей пятилетки. 
Большевики Казахстана как никогда спло
чены вокруг ленинско-сталинского Цен
трального Комитета нашей партии, вокруг 
товарища Сталина. Они и дальше готовы 
бороться за генеральную линию нашей 
партии. Об этом большевики Казахстана 
сказали свое слово на только что прошед
ших партийных собраниях, районных и 
одиннадцати областных партийных конфе
ренциях при обсуждении тезисов докладов 
тт. Молотова и Жданова. Эта готов
ность дальше бороться за линию партии 
с каждым днем подтверждается на деле.

Сейчас на великих просторах Казах
стана мирно трудятся миллионные массы
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колхозников, рабочих, интеллигенции. Они 
участвуют в большом труде и в борьбе 
за укрепление и развитие мощи нашего 
Советского Союза. Они увеличивают, под
нимают урожай полей, множат миллион
ные стада скота, увеличивают добычу 
угля, нефти, меди, свинца и т. д. и т. п.

Народы Казахстана, как и все народы 
Советского Союза, заняты великим сози
дательным, творческим трудом. Наш народ 
не хочет войны, но он и не боится войны. 
Если война будет навязана, то в той вели
чайшей силе двойного удара на удар, о 
которой говорил товарищ Сталин, не по
следнее место займут колхозники, рабочие, 
большевики Казахстана. (Аплодисменты.)

Казахский народ, если это потребуется, 
как один встанет для решительной борьбы 
и победы над фашизмом, если последний 
вздумает посягнуть на территорию Совет
ского Союза. Казахский народ осуществит 
тогда полностью слова своего певца, сто
летнего Джамбула, который в песне о 
Ворошилове поет:

Как только тобою приказ будет дан,
Поднимется грозно степной Казахстан,
Коней оседлает и саблями брызнет
В защиту счастливой и радостной жизни...
...Мы в землю горячую втопчем врага.
Любимая Родина нам дорога —
Мы будем рубиться на землях врага.
Рубиться и в зной, и в дожди, и в снега
До полного уничтоженья врага.

Да здравствует непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина!

Да здравствует коммунизм!
Да здравствует наш родной друг, вождь 

и учитель—великий Сталин! (Бурные апл:- 
дисменты.)

Ж данов (председательствующий). 
Слово предоставляется т. Андрееву. (Бур
ные аплодисменты.)

Андреев. Товарищи, вся предсъездов
ская обстановка—то, как проходило в 
партийных организациях обсуждение во
просов съезда и выборы на съезд,—по
казывает, что вся партия шла к своему 
XVIII съезду с чувством глубокого мо
рального удовлетворения в своей работе, с 
сознанием своей величайшей силы и глубо
кой благодарностью товарищу Сталину за 
то, что он и в этот отчетный период про
вел партию через все трудности к новым 
победам. (Продолжительные аплоди- 
с менты.)

Происходящий подъем в связи со съез
дом партии в стране, на фабриках, заво
дах, в колхозах, говорит также, что это 
чувство глубокой моральной удовлетворен
ности переживает не только партия, но вся 
страна, весь наш великий советский народ.

Да и как, товарищи, не быть морально 
удовлетворенным результатами работы 
партии, когда отчетный период в жизни 
нашей большевистской партии был таким 
богатым, насыщенным большой работой и 
новыми победами во всех областях поли
тической, хозяйственной и организацион
ной деятельности нашей партии.

Взять только несколько итогов, которые 
были подведены товарищем Сталиным. 
В то время, как капитализм продолжает 
;барахтаться, топтаться на месте, не в 
силах даже достигнуть уровня производ
ства 1929 года, СССР за это же время 
ушел далеко вперед.

Производство по отношению к 1929 году 
у нас возросло почти в 5 раз. Под руко
водством партии за это время была до
срочно выполнена вторая пятилетка. Со
циалистический строй победил и оконча
тельно утвердился. Завершена ликвидация 
эксплоататорских классов, сделан громад
ный шаг вперед к бесклассовому обществу 
тем, что грань между классами рабочих 
и крестьян все более стирается на осно
ве укрепления коллективизации и победы 
социализма. Произошла, как говорил 
товарищ Сталин, целая культурная рево
люция в стране за это время.

За этот же период наш народ имел 
возможность принять великую Сталинскую 
Конституцию, а партия большевиков—по
лучить еще и еще раз всенародное доверие.

За отчетный период в стране широко 
развернулось буквально всенародное ста
хановское движение, захватившее собой 
все отрасли хозяйства и труда, движение, 
которое произвело и производит полную 
революцию в производстве и производи
тельности труда.

Как же не быть, товарищи, удовлетво
ренным, когда партии при поддержке и 
участии всего народа удалось разгромить, 
уничтожить кадры троцкистско-бухарин
ских и других заговорщиков, вредителей, 
убийц, шпионов, готовивших под руковод
ством иностранных разведок ликвидацию 
Советской власти и восстановление ярма 
рабства для народов СССР.
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Можно не сомневаться, что разгром этих 
диверсантских, интервентских кадров у иас 
в тылу, безусловно, перепутал все расчеты 
наших внешних врагов и затруднил им воз
можность войны против Советского Союза.

В то время как капитализм, запутавшись 
в неразрешимых противоречиях, вполз уже 
во вторую империалистическую войну, 
наши рабочие и крестьяне могут быть 
уверены за судьбу своей социалистической 
родины, потому что под руководством 
партии за истекший период оборона страны 
еще более окрепла, а те из беспокойных 
соседей, которые попробовали посягнуть 
на советскую территорию, получили осно
вательно в зубы и на своей шкуре испы
тали силу обороны СССР, силу нашей 
Красной Армии. (Аплодисменты.)

Не может не вызывать также глубокого 
удовлетворения и та организационная ра
бота, которую проделала партия и ее 
Центральный Комитет за отчетный период, 
о которой говорил товарищ Сталин.

Подняты к активному участию за это 
время в государственном управлении, хо
зяйстве, общественной жизни миллионы 
людей с заводов, колхозов и учреждений. 
Страна, государство, культура и управле
ние обогатились сотнями тысяч новых 
специалистов.

За эти пять лет выпущено из вузов и 
техникумов 1.287.000 новых специалистов, 
не считая военных специалистов. Только 
за один прошлый год выпущено из 
вузов и техникумов 294.700 новых спе
циалистов.

Под руководством партии за отчетный 
период организовано 3.450 новых МТС, 
■свыше 660 МТМ, 939 новых вузов и техни
кумов. Количество членов профсоюзов за 
этот период возросло на 4.700 тысяч чело
век, членов комсомола около 3 миллио
нов. Подготовлено и переподготовлено 
за это время свыше 1.500 тысяч новых 
трактористов и комбайнеров. Прошли 
переподготовку сотни тысяч председателей 
колхозов и колхозных бригадиров. Созда
но 2.255 новых первичных партийных орга
низаций.

Учтя слабость работы по идейно-полити
ческому воспитанию наших кадров, Цент
ральный Комитет, как вам известно, в этом 
направлении проделал очень серьезную ра
боту, особенно лично товарищ Сталин, 
который, несмотря на свою повседневную

занятость, обеспечил нашу партию созда
нием настоящей истории большевистской 
партии, благодаря чему наша партия, наши 
кадры идейно за короткий период подня
лись на несколько ступеней выше. А по
становление Центрального Комитета о про
паганде, выработанное под непосредствен
ным руководством и при личном участии 
товарища Сталина, является практической 
боевой программой, по-новому ставящей 
организацию политического воспитания на
ших кадров.

По-новому со всей ясностью Централь
ным Комитетом были поставлены вопросы 
организации труддисциплины на предприя
тиях и роли мастера, что встретило горя
чую поддержку среди рабочих и техниче
ского персонала на фабриках и заводах и 
чтб безусловно уже дает серьезные ре
зультаты в состоянии дел на производстве 
и выпуске продукции.

• Партия и ее Центральный Комитет не 
однократно за это время занимались орга
низационными вопросами колхозного и 
совхозного строительства. Особое внима
ние в своей организационной работе пар
тия и ее Центральный Комитет уделили 
внутрипартийной жизни. Как только стали 
чувствоваться недостатки внутрипартийной' 
жизни, в деле осуществления демокра
тизма, товарищ Сталин и Центральный 
Комитет со всей остротой поставили и про
вели исправления этих крупнейших не
достатков, а партийные организации 
безусловно уже добились серьезных ре
зультатов в восстановлении норм партий
ной демократии, выборности и отчет
ности.

Исправив эти недостатки внутрипартий
ной демократии в организационной рабо
те, партия перешла к исправлению таких 
же, если не более серьезных, недостатков 
в профсоюзах и комсомоле. О результатах 
работы в этом смысле, очевидно, ска
жут сами руководители профсоюзов и 
комсомола.

Партия за этот период привела в по
рядок свое партийное хозяйство и учет 
членов партии. Достаточно сказать, что 
теперь Центральный Комитет в любой 
момент может иметь представление о ка
ждом члене партии. Бесспорным итогом, 
мне кажется, является то, что в резуль
тате огромной организационной работы, 
проведенной партийными организациями
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под руководством Центрального Коми
тета, усилилась связь наших организаций 
с массами, а ЦК нацкомпартий, обкомов 
и крайкомов—с местами.

Но самым главным и замечательным 
итогом организационной работы партии, 
безусловно, является воспитание и вы
движение многочисленных кадров на ру
ководящую работу в партийные, совет
ские, хозяйственные, профсоюзные и ком
сомольские организации.

Таких новых молодых кадров, подня
тых снизу из передовых, растущих лю
дей и стахановцев, а также окончивших 
высшие учебные заведения—у нас сотни 
тысяч.

Я хотел бы огласить некоторые основ
ные данные об изменении качественного 
состава наших кадров.

Вот, например, в числе секретарей об
комов, крайкомов и ЦК нацкомпартий мы 
имеем 28,6 о/о с высшим образованием, 
с законченным средним и незаконченным 
высшим—30 о/о.

В состав секретарей обкомов, крайкомов 
и ЦК нацкомпартий 54 о/о выдвинуто за 
последние годы с низовой работы и из 
первичных организаций, а 39 человек вы
двинуты на секретарскую работу непо
средственно по окончании учебы.

Среди секретарей райкомов, горкомов 
и окружкомов партии с высшим обра
зованием—534 человека, с незаконченным 
высшим и средним—2.581 человек. Вы
двинуто с низовой работы и с работы 
в первичных организациях 7.250 человек 
и непосредственно с учебы—185 человек.

В составе секретарей первичных пар
тийных комитетов и парторгов с высшим 
образованием—5.191 человек, с средним 
образованием—18.677 человек.

Таким образом, вы видите из этого 
значительную передвижку в составе на
ших руководящих партийных кадров в 
сторону более высокого образовательного 
уровня и перенесение непосредственного 
опыта низовой работы первичных органи
заций в наши руководящие партийные 
органы.

Нс менее серьезные качественные из
менения произошли и в составе руко
водящих кадров советских и хозяйствен
ных работников. Так, среди наркомов 
.Союза ССР и РСФСР мы имеем 53 о/о 
С высшим образованием; зам. наркомов—.

68 о/о; начальников главных управлений 
и объединений наркоматов—60 о/0; среди 
директоров предприятий—27,6о/о. Доволь
но значительное количество стахановцев 
теперь занимают у нас руководящие по
сты в наркоматах, главных управлениях, 
на дорогах и в качестве директоров про
мышленных предприятий.

Заменой обанкротившейся в политиче
ском и деловом отношении части кадров 
и выдвижением новых людей на руково
дящую работу наша партия сделала боль
шое дело, она усилила себя. Произошло 
оздоровление государственного и хозяй
ственного аппарата. В нашем партийном 
доме стало чище и свежее. Связь с мас
сами и местами стала крепче. Новые люди 
принесли непосредственный опыт практи
ческой работы снизу. Подхалимство и эле
менты морального разложения в значи
тельной мере исчезли, ибо их поддер
живали в прошлом люди с гнилым по
литическим нутром, что и определяло их 
моральное падение.

Товарищ Сталин в отчете говорил, что 
в капиталистических странах страницы 
буржуазной печати пестрят перепевами о 
том, что, произведя очистку кадров за 
последние два — три года, большевики 
ослабили себя. Пускай утешают себя эти 
господа. Мы с вами хорошо знаем, что 
партия сделала большое дело, выдвинув 
сотни тысяч новых, свежих кадров. Этим 
мы укрепили во всех отношениях дело 
руководства в партийных организациях, 
советских, хозяйственных и профсоюз
ных. Дело у нас теперь неизмеримо проч
нее и надежнее. Но, несмотря на огром
ную организационную работу, проведен- 
йую партией, нам предстоит, товарищи, 
впереди еще немало работы, о ней 
говорил товарищ Сталин.

О некоторых задачах 
организационной работы

Первое. Верно, что партия решила 
большую организационную задачу вы
движением новых кадров. Эти новые 
кадры обладают опытом практической ни
зовой работы, знанием жизни и конкрет
ной обстановки, они стали культурнее, 
многие с высшим и средним образова
нием. Они не заражены бюрократическим 
налетом директивного руководства, чван
ством, вождизмом, больше связаны с мае-
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сами, честны и преданы в отношении 
своей партии. Создан замечательный дра
гоценный фонд. Задача заключается в том, 
чтобы дорожить этим фондом, помочь но
вым кадрам подняться до уровня подлин
ных руководителей. Серьезного опыта ру
ководящей работы у них еще нет, надо 
помочь им в этом деле и в получении 
большевистской закалки и политического 

• воспитания.
Второе. Товарищ Сталин говорил о не

обходимости обеспечения правильного со
четания в партийном руководстве партий
но-политической работы и руководства 
хозяйством.

Можем ли мы сказать, что наши край
комы, обкомы, райкомы на практике 
вполне усвоили уже эту организацион
ную задачу? Нет, этого еще сказать 
нельзя. К сожалению, даже в самое по
следнее время Центральному Комитету 
пришлось серьезно поправлять некоторые 
обкомы в односторонности руководства: 
или сбиваются на увлечение хозяйствен
ной работой, забывая партийно-политиче
ские задачи, или, наоборот, забрасывают 
хозяйственную работу, а потом занима
ются ею в порядке ликвидации про
рывов.

Предложения по уставу, которые вне
сены на рассмотрение съезда, предусма
тривают упразднение некоторых произ
водственно-отраслевых отделов. Но это 
никак нельзя рассматривать как сужение 
задач руководства советской и хозяй
ственной работой. ' Вообще трудно и 
нельзя определить, какой процент вни
мания и работы в наших организациях 
должен итти на партийно-политическую 
работу и какой на хозяйственное руко
водство. Тут должно исходить из того, 
что говорил товарищ Сталин в 1937 году 
на Пленуме ЦК ВКП(б). Товарищ Сталин 
говорил:

«Если теперь некоторые наши то
варищи, берясь за усиление партийно
политической работы, вздумают отойти 
от хозяйства, то это будет другая 
крайность, которая будет нам стоить 
не меньших жертв. Нельзя шарахаться 
от одной крайности к другой. Нельзя 
отделять политику от хозяйства. Мы 
не можем уйти от хозяйства так же, 
как не можем уйти от политики. 
Для удобства изучения люди обычно

отделяют методологически вопросы хо
зяйства от вопросов политики. Но это 
делается лишь методологически, искус
ственно, только для удобства изуче
ния. В жизни, наоборот, на практике 
политика и хозяйство неотделимы. Они 
существуют вместе и действуют вме
сте. И тот, кто думает в нашей прак
тической работе отделить хозяйство от 
политики, усилить хозяйственную ра
боту ценой умаления политической ра
боты или, наоборот, усилить полити
ческую работу ценой умаления хозяй
ственной работы,—тот обязательно по
падает в тупик».
Третье. Товарищ Сталин в качестве 

одной из организационных задач ставил 
перед нашими партийными организациями 
задачу укрепления людьми отдельных от
раслей советской и хозяйственной работы, 
чтобы не подменять советские и хозяй
ственные органы и не превращать себя 
в таковых. Вот, что товарищ Сталин го
ворил по этому поводу в 1937 году на 
Пленуме ЦК ВКП(б):

«Смысл известного пункта проекта 
резолюции об освобождении партий
ных организаций от хозяйственных ме
лочей и усилении партийно-политиче
ской работы состоит не в том, чтобы 
отойти от хозяйственной работы и хо
зяйственного руководства, а только 
лишь в том, чтобы не допускать боль
ше практики подмены и обезличения 
хозяйственных органов, в том числе 
и особенно земельных органов, нашими 
партийными организациями. Необхо
димо, стало быть, усвоить метод боль
шевистского руководства хозяйствен
ными органами, состоящий в том, чтобы 
систематически помогать этим органам, 
систематически укреплять их и руко
водить хозяйством не помимо этих ор
ганов, а через них».
Можно ли, товарищи, сказать, что это 

серьезное предупреждение товарища 
Сталина нашими организациями уже 
вполне осуществлено? Нет, этого сказать 
нельзя, потому что в некоторых наших 
организациях имеют место до сих пор 
два типа работы и два типа работников. 
Одни, которые стремятся сделать все сами, 
берутся за все, тащат все мелочи хозяй
ственного и советского руководства в 
парторганизацию и в результате не
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в состоянии справиться и довести дело до 
конца, обезличивая тем самым советские 
хозяйственные организации.

Другой тип работы к работников—это 
сведение своего руководства к общеди
рективному руководству, перепоручение 
всего конкретного и оперативного руко
водства всем кому угодно. Я бы мог, при
вести немало подобных конкретных при
меров из работы отдельных обкомов, но 
это вряд ли необходимо. Задача заклю
чается в том, чтобы окончательно лик
видировать эти недостатки путем укре
пления людьми советских и хозяйствен
ных органов и правильного руководства 
ими.

Четвертое. Попрежнему самым серьез
ным в руководстве всякой работой 
остается подбор людей и проверка испол
нения. Вы знаете, что на этом серьезно 
настаивал еще при жизни Ленин, как на 
основном организационном условии пра
вильного руководства. Это остается са
мым существенным и до сих пор. Об этом 
постоянно, настойчиво нам напоминает 
товарищ Сталин.

Можно ли сказать, что это основное 
организационное условие партийного, со
ветского и хозяйственного руководства во
шло в плоть и кровь наших руководи
телей? Нет, этого сказать, товарищи, 
нельзя.

Дело часто сводится к тому, что пе
кутся директивы, повторяющие одна дру
гую, остающиеся без проверки исполне
ния. Часто подбор людей поставлен на
столько невнимательно, что за ним обя
зательно следует текучка кадров, смена 
людей, потому что они часто не оправ
дывают своего назначения.

Значит, задача заключается в том, чтобы 
ликвидировать эти недостатки и действи
тельно внедрить внимательный подбор лю
дей и проверку исполнения, как основ
ное условие всей нашей предстоящей ра
боты.

Пятое. Верно, что основные кадры вра
гов разоблачены и разгромлены. Но это 
не должно нас располагать к благодушию, 
а нет сомнения, что у некоторых наших 
людей могут складываться такие настрое
ния,—дескать, вот теперь мы врагов раз
громили, теперь можно опять спокойно 
поработать. Такие настроения были бы 
опасными, если бы они охватили наши

организации. Товарищ Сталин предупре
ждал о враждебном капиталистическом 
окружении, и это предупреждение наши 
люди никогда не должны забывать. 
Недоразоблаченные еще остатки и вновь 
засылаемые к нам враги будут изобретать 
•новые, более утонченные формы борьбы; 
провалившись на одних методах, они бу
дут изобретать другие. Они уже исполь- 
зовывают форму клеветы для подшибания 
наших новых кадров.

Задача заключается в том, чтобы и 
дальше разоблачать и тгарализовать все 
и всяческие попытки врагов вредить, вер
бовать кадры и вносить дезорганизацию 
в наши ряды.

Шестое. Необходимо сказать о том, 
чтобы не выпускать из внимания руко
водства и контроля партийных организа
ций ни одной области работы—полити
ческой, хозяйственной и советской. Уроки 
говорят, что в этом отношении в прош
лом были допущены очень крупные не
достатки нашими организациями, и Цен
тральному Комитету пришлось серьезно 
поправлять некоторые обкомы и край
комы.

Например, нельзя сказать, чтобы бла
гополучно дело обстояло с руководством 
такой важной отраслью, которая связана 
с обслуживанием непосредственных по
требностей населения, как государствен
ная и кооперативная торговля. Можно ли 
похвастаться, что наши парторганиза
ции достаточно серьезно руководят этим 
делом и партийной работой в этих 
учреждениях? Нет, этим похвастаться 
нельзя.

Нельзя также признать удовлетвори
тельным руководство партийной работой 
в наших вузах и техникумах, где гото
вятся сотни тысяч нашей лучшей моло
дежи, которые завтра, по окончании 
учебы, будут работать и руководить в 
самых различных отраслях политической, 
хозяйственной и культурной работы. 
А ведь у нас в вузах и техникумах учатся
1.553.000 человек. Серьезного поворота 
после предупреждения товарища Сталина 
наши партийные организации в этом от
ношении еще не сделали.

И, наконец, о партийной работе в сель
ском хозяйстве. Безусловно, за отчетный 
период партийно-политическая работа в 
сельском хозяйстве усилилась. Количество
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первичных организаций и количество чле* 
нов партии возросло. Однако все же надо 
признать слабость нашей партийной ра
боты в сельском хозяйстве и ее несоот
ветствие в сравнении с теми огромными 
задачами нашей работы в деревне и в 
сельском хозяйстве вообще. Взять хотя 
бы состояние дел с наличием первич
ных организаций и коммунистов в кол
хозах.

За последний год мы имеем некоторый 
рост количества членов партии в колхо
зах, однако нельзя еще считать нормаль
ным, когда у нас на 243 тысячи колхо
зов только 12 тысяч первичных партий
ных организаций с количеством членов 
и кандидатов 153 тысячи.

А по некоторым областям дело обстоит 
особенно плохо.

Вот, например, Белорусская республика. 
На 9.665 колхозов имеется только 44 пер
вичных организации в колхозах, с коли
чеством 614 членов партии.

В Вологодской области на 5.970 кол
хозов имеется 31 первичная организация, 
с количеством 442 члена партии. В Перм
ской области на 3.314 колхозов—16 пер
вичных организаций в колхозах, с коли
чеством 274 члена партии. ,

В то же время есть республики и обла
сти, где дело обстоит значительно лучше. 
Так например, в Азербайджане, на 
3.677 колхозов имеются 882 первичные 
организации, с количеством 14.500 чле
нов партии. В Казахстане, на 7.347 кол
хозов—1.239 первичных организаций, с ко
личеством 15.600 членов партии. В Ста
линградской области, на 1.655 колхозов— 
507 первичных организаций, с количе
ством 5.286 членов партии. Вот видите, 
какая разница между отдельными обла
стями.

Надо также пожелать, чтобы органи
зации комсомола обратили серьезное вни
мание на укрепление работы комсомола 
в деревне. Комсомол мог: бы вполне иметь, 
если не во всех, то в значительном боль
шинстве колхозов свои первичные орга
низации, между тем дело обстоит так, 
что из 243 тысяч колхозов более чем 
в 100 тысячах колхозов нет первичных 
комсомольских организаций.

Из этого, конечно, товарищи, не сле
дует, что наши организации должны на
чать широкую кампанию по механиче

скому увеличению количества первичных 
организаций и членов партии в колхозах, 
но во всяком случае теперь мы имеем 
в колхозах много передовых людей, 
желающих быть членами нашей партии, 
и в своей последующей работе мы обя
заны добиться увеличения коммунистов 
в колхозах и количества первичных 
организаций. Это нам облегчит как 
задачу политической работы в колхо
зах, так и организацию руководства 
колхозами.

О наших задачах по сельскому 
хозяйству

Товарищ Сталин поставил большие и 
серьезные задачи в. области сельского хо
зяйства:

«Развернуть дальше подъем нашего 
земледелия и животноводства с тем, 
чтобы в течение ближайших 3—4 лет 
добиться ежегодного производства 
зерна 8 миллиардов пудов со средней 
урожайностью на гектар в 12—13 цен
тнеров, увеличить производство по тех
ническим культурам на 30—35 процен
тов в среднем, увеличить поголовье 
овец и свиней вдвое, поголовье круп
ного рогатого скота—процентов на 
40, поголовье лошадей — процентов 
на 35».
Эти задачи выполнимы. Я бы хотел 

остановиться на тех огромных возможно
стях, которые мы имеем в сельском хо
зяйстве.

Нельзя недооценивать того, что враги 
народа всех мастей, бесспорно, причи
нили немало вреда колхозам и совхозам 
вредительством в сельском хозяйстве. Те
перь ясно, что врагами народа под ру
ководством иностранных разведок был за
думан и проводился план широкой про
вокации. Использовались все средства для 
создания голода в колхозной деревне, для 
того, чтобы вызвать недовольства в 
стране. Трудно вообще поддается каким- 
нибудь выражениям та злоба и звериные 
средства, которые применяли враги, чтобы 
добиться своей цели. Пожалуй, челове
ческая история не знает ничего подоб
ного тому коварству и той дикости, ко
торые применяли враги народа.

Замаскированные вредители проводили 
массовое заражение колхозного и совхоз
ного скота сапом, сибирской язвой ц
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другими заразными болезнями, а через скот 
заражали и людей. Вместо выработки ле
карственных препаратов в био-лаборато
риях пробравшиеся туда враги изготавли
вали яды для отравления скота, искус
ственно создавалась бескормица, чтобы 
вызвать массовый падеж скота.

Чтобы подорвать колхозы, враги, про
бравшиеся в земельные органы, разру
шали сельскохозяйственные машины в 
МТС и совхозах. Проводили мелкую 
вспашку полей с целью засорения хле
бов, всячески мешали уборке хлебов и 
губили хлеб на корню, а убранный хлеб 
гноили па складах и заражали клещем. 
Трудно перечесть те подлые средства, ко
торыми пользовались враги народа. Сель
ское хозяйство было, очевидно, главным 
объектом вредительства и диверсионной 
работы врагов. Но враги просчитались. 
Им пришлось столкнуться с десятками 
миллионов колхозного крестьянства, ко
торые жить по-старому не хотят. Враги 
хотели подорвать колхозы. Это им не 
удалось. Они столкнулись со стеной 
окрепших колхозов, с ненавистью всего 
народа. Где же им, этим жалким козяв
кам, бороться против народа-великана и 
его партии. И народ стряхнул и раздавил 
этих козявок, а наши колхозы вышли из 
борьбы с вредителями еще более окреп
шими.

Каковы основные изменения, которые 
произошли в сельском хозяйстве и кол
хозах за период с XVII съезда нашей 
партии? Товарищ Сталин говорил о них. 
Техническая реконструкция сельского хо
зяйства закончена. Количество МТС за 
этот период выросло в 2 с лишним раза. 
Мощность тракторного парка за тот же 
период увеличилась в 3 раза. Количе
ство комбайнов возросло в 6 раз. Три 
четверти всей пашни колхозов обраба
тывается тракторами МТС. Более чем по
ловина колхозных посевов засевается трак
торными сеялками и убирается комбай
нами. Улучшилось качество обработки 
почвы в колхозах. Площади паров воз
росли с 19 миллионов до 31 миллиона 
гектаров, зяби—с 24 миллионов до 53 мил
лионов, посевов сортовыми семенами—с 
27 миллионов до 67 миллионов, т. е. они 
стали преобладающими.

Наряду с этим значительно возросла 
продукция и производительность сель

ского хозяйства, урожайность нашего зе
мледелия и продуктивность животновод
ства. В корне изменилось материальное 
благосостояние колхозного крестьянства. 
Денежные доходы колхозов возросли по 
сравнению с 1934 годом в 3 раза. До
ходы по трудодням колхозных дворов воз
росли в натуральной части в 2,5 раза, 
а денежная доходность на колхозный двор 
поднялась в 4 раза. Бескоровность кол
хозников можно считать теперь уже 
полностью ликвидированной. Зажиточная 
жизнь в колхозах стала фактом. Таким 
образом то, что заявлял товарищ Сталин 
на 1-м Всесоюзном съезде колхозников- 
ударников о зажиточной жизни,—полно
стью и целиком оправдано.

Не приходится говорить о тех огром
ных изменениях, которые произошли в 
колхозной деревне в политическом, куль
турном и социальном отношении. Все эти 
коренные изменения в сельском хозяйстве 
и в колхозах сопровождались созданием 
совершенно новой сельскохозяйственной 
колхозной интеллигенции, новых кадров 
в сельскохозяйственном производстве.

Одних трактористов и комбайнеров на
считывается свыше полутора миллионов 
человек; агрономов, землемеров, зоотех
ников, ветврачей, фельдшеров — свыше 
300 тысяч человек; сотни тысяч предсе
дателей колхозов, бригадиров, животно
водов.

Колхозы стали единственной силой и 
единственным хозяином в деревне. Кол
хозный строй незыблем, он вошел в плоть 
нашего крестьянства. Жизнь вне колхоза 
стала немыслимой. Таковы итоги работы 
нашей партии в сельском хозяйстве. Та
ким образом, товарищи, созданы громад
ные возможности для движения вперед 
в области сельского хозяйства.

Нечего доказывать, что наше сельское 
хозяйство и земледелие -  самое крупное, 
самое механизированное во всем мире. 
И все же оно остается в громадной зави
симости от природной стихии,—это мы 
должны признать. Каждый год то в одной, 
то в другой части СССР от суховеев, 
из-за недостатка влаги и осадков кол
хозы и совхозы теряют сотни миллионов 
пудов зерна и кормов. При такой засухе, 
которая в прошлом году охватила По
волжье и некоторые наши центральные 
области, в стране при старом бы строе,
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при индивидуальном крестьянском хозяй
стве был бы наверняка страшный голод, 
а миллионы крестьянских хозяйств разори
лись бы. При колхозном строе это исклю
чено. Несмотря на большую засуху, бла
годаря общественному хозяйству и ма
шинизированной обработке почвы колхозы 
собрали в целом достаточный урожай, 
чтобы выйти из трудного положения. 
Страна у нас такая огромная и строй 
у нас такой, при котором неурожай в 
одной республике и области компенси
руется урожаем и помощью из других.
У нас голод исключен. При недороде наши 
партия и правительство не допустят, что
бы колхозники неурожайных районов го
лодали. Когда в прошлом году известная 
часть областей пострадала от неурожая, 
ЦК и СНК оказали помощь наиболее по
страдавшим колхозам этих областей в раз
мере 103 миллионов пудов натурой, по 
ссудам и скидкам, и свыше 350 миллионов 
рублей деньгами.

Но терпима ли, товарищи, дальше та- ' 
кая слепая зависимость от стихии в на
шем крупном механизированном сельском 
хозяйстве? Не пора ли серьезно кон
чить с этой слепой зависимостью от дож
дичка?

Мы имеем все основания вести наше 
сельское хозяйство, наше земледелие по- 
культурному, научному и вывести его из 
стихийной зависимости, потому что рас
полагаем почти всеми необходимыми для 
этого средствами: лучшими сельскохозяй
ственными машинами, крупными, а не раз
дробленными участками земли, обществен
ным хозяйством и громадным опытом в 
этом отношении. Многие колхозы и МТС 
в засушливых областях уже решили на 
деле эту большую задачу.

Я бы мог сослаться на живые примеры 
того, как при сравнительно низкой уро
жайности, полученной в прошлом году 
по Саратовской, Сталинградской, Москов
ской и другим областям, довольно многие 
колхозы, на полях которых также не было 
за все лето дождя, как и у других кол
хозов этих областей, получили нормальный 
и даже повышенный урожай хлебов тем, 
что не подчинились стихии, объявили ей 
войну, а земледелие на своих полях вели 
по-культурному.

Вот для примера несколько колхозов: 
при средней урожайности по Саратовской

области в 1938 году 22 пуда с гектара 
колхоз «Красный Октябрь» Балаковского 
района получил урожай озимой пшеницы 
75 пудов, яровой пшеницы—60 пудов, 
овса—76 пудов, ячменя—-72 пуда с гек
тара; колхоз имени ОГПУ получил уро
жай пшеницы 70 пудов с гектара; колхоз 
«Красный Ижорец» получил ячменя со 
117 гектаров 100 пудов с каждого гектара.

А вот Сталинградская область, где при 
средней урожайности 19 пудов с гектара 
колхоз имени Крупской Нехаевского райо
на получил 72 пуда озимой пшеницы, 
а с семенных участков—95 пудов с ка
ждого гектара; колхоз имени Кагановича 
Н.-Аппенского района собрал озимой пше
ницы 86 пудов с гектара.

По Московской области при среднем 
урожае зерновых 33 пуда с гектара в 
1938 году колхоз «Победа» Дмитровского 
района получил в среднем зерновых по 
106 пудов, а ржи—136 пудов; колхоз 
имени Сталинской Конституции получил 
109 пудов пшеницы с гектара; колхоз 
имени Сталина получил 173 пуда овса; 
колхоз «Объединение» получил ячменя 
154 пуда с гектара.

Я, товарищи, привел эти примеры 
только по 2—3 колхозам из этих обла
стей, но таких колхозов в областях, по
страдавших от засухи в прошлом году, 
насчитываются не единицы, а десятки и 
сотни. Какими же мерами эти колхозы 
преодолели засуху? Вот что провел кол
хоз имени ОГПУ Балаковского района 
Саратовской области. Он провел луще
ние после снятия посева, всю зябь запа
хал до 30 сентября и на глубину 18—20 
сантиметров, провел снегозадержание. 
Посев был закопчен в ранние и сжатые 
сроки, семена перед севом были очищены, 
протравлены, полностью яровизированы. 
Казалось бы, не сложная агротехника, а 
колхоз преодолел засзсху. Примерно то 
же самое проводилось и в других кол
хозах. Весь этот опыт записан Централь
ным Комитетом и СНК Союза, как реше
ние по борьбе с засухой на юго-востоке. 
Но, кажется, это решение еще далеко 
не достаточно серьезно проводится нашим 
Наркомземом и нашими обкомами этих 
областей.

Товарищ Сталин поставил задачу: в 
ближайшие годы получить валовой сбор 
8 миллиардов; пудов, т. е. 13 центнеров
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с гектара. Цифра эта реальная, но для 
этого придется серьезно поработать на
шим организациям и прежде всего ликви
дировать потери, которые имеют многие 
МТС и колхозы в связи с запозданием 
сева, по крайней мере, как правило, на 
два—три дня против сроков, да вдобавок 
сев растягивается весной вместо сжатых 
сроков 5—6 дней,—на 15—17 дней. По 
озимому севу, как правило, наши МТС 
вообще строгих сроков не придержи
ваются ни для начала сева, ни для его 
окончания, а бывает так, что сеют до 
мороза. А что значит опоздать на 2—3 
дня в севе или растянуть его? Это значит 
потерять от 1Д до У3 урожая.

Многие МТС и колхозы из-за плохой 
подготовки уборки и растяжки ее на ме
сяц, а то и больше, также теряют часть 
урожая. Только ликвидировав эти два не
достатка, мы уже могли бы получить и 
сохранить по крайней мере несколько со
тен миллионов пудов добавочного зерна, 
кормов. К этому и направлены решения 
Центрального Комитета партии.

Насколько огромны возможности повы
шения урожайности хлебов и технических 
культур, показывают тысячи колхозов, де
сятки тысяч бригад и звеньев. Если взять 
учет урожайности в 1938 году по 187, 
тысячам колхозов, то выходит, что уже 
58 тысяч колхозов получили с гектара 
урожай 66 пудов и выше, а в том числе 
35 тысяч колхозов получили урожай 78 
пудов и выше, т. е. 13 центнеров и выше, 
при среднем урожае в СССР по зерно
вым 9,3 центнера, т. е. 56 пудов с гектара. 
Отдельными же районами в целом был 
достигнут такой урожай: в Русско-Полян- 
ском и Шербакульском районах Омской 
области—по 123 пуда; в Лопатинском рай
оне Челябинской области—по 125 пудов; 
в Ямпольском районе Винницкой области— 
по 129 пудов; в Келлеровском и Петро
павловском районах Северо-Казахстанской 
области—по 140 пудов с гектара. Наи
высший урожай по колхозам был достиг
нут в 158 пудов с гектара, как, например, 
в колхозе имени Литвинова Свердловской 
области.

По бригадам в целом достигнут еще 
больший урожай. Например, бригада 
т. Солдатова колхоза имени Политотдела 
Мелекесского района Куйбышевской об
ласти получила средний урожай зерновых

по 225 пудов с гектара. Бригада т. Ле- 
довского колхоза имени Красина Адыгей
ской автономной области—по 246 пудов 
с гектара.

Еще более высоких размеров урожая 
добились колхозники по отдельным звень
ям. Звено колхозницы т. Сергеевой кол
хоза имени Политотдела, Алтайского края, 
получило с участка в 4 гектара по 438 
пудов пшеницы с гектара, а с участка 
в 10 гектаров—328 пудов с гектара. Звено 
т. Папенко колхоза «Красный партизан» 
добилось урожая 457 пудов яровой пше
ницы с 1 гектара, а с  15 гектаров- 
353 пуда с гектара. Звено т. Ракитина 
колхоза «Новый Чарыш» Белоглазовского 
района получило урожай пшеницы в 1937 
году 481 пуд с гектара. Звенья известных 
передовиков в Алтайском крае колхозни
ков тт. Ефремова и Чуманова в 1936 году 
получили от 213 до 372 пудов с гектара. 
Это было полной неожиданностью для 
местных агрономов. В следующем году 
эти и многие другие звенья Белоглазов
ского района добились небывалого уро
жая—427—457 пудов с гектара. Тов. Чу- 
манов в 1937 году получил урожай с гек
тара 512 пудов. Таких звеньев высокого 
урожая в 1938 году только по одному 
Алтайскому краю насчитывалось 4.300. 
Кстати сказать, душой и инициатором это
го движения был Белоглазовский райком 
Алтайского края, его первый секретарь. 
Это говорит о том, что мог}нг сделать, 
если захотят, наши райкомы в любом 
районе.

Так дело обстоит по зерну.
А вот какие дела творятся по хлопку. 

При среднем урожае по СССР в 1938 году 
12,9 центнера с гектара по отдельным 
районам в целом достигнуты урожаи: по 
Геок-Тепинскому и Фарабскому районам 
Туркменской ССР—по 23,8 центнера с 
гектара; по Сталинабадскому району Тад
жикской ССР—по 27,8 центнера хлопка с 
гектара; по Избаскентскому району Фер
ганской области—по 33 центнера с гек
тара. В целом по колхозам j/же достиг
нуты более значительные урожаи по хлоп
ку. Колхоз имени Карла Маркса Турк
менской ССР получил по 43 центнера 
с гектара; колхоз имени Чапаева Туркмен
ской ССР—по 43 центнера с гектара. По 
бригадам в целом наивысший урожай 
хлопка уже достигнут в 91 центнер с гек
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тара в бригаде т. Курбанова колхоза име
ни Тельмана Узбекской ССР. Но еще бо
лее высокий урожай показывают хлоп
ковые звенья. Например, звено т. Абду- 
раимова Р. колхоза имени Ворошилова 
Киргизской ССР собрало 108 центнеров с 
гектара; звено колхозника, депутата Вер
ховного Совета СССР т. Алланазара Ху- 
даева колхоза имени Сталина Свердлов
ского района Узбекской ССР получило 
125 центнеров с гектара; звено т. Таш- 
баева А. Ферганской области получило 
130 центнеров с гектара; звено т. Алиевой 
колхоза имени Литвинова Азербайджан
ской ССР—151 центнер с гектара.

Звено т. Годжар Мустафа кызы кол
хоза имени Ворошилова Азербайджанской 
ССР получило 151 центнер с гектара. Так 
дело обстоит у нас с хлопком.

А вот что происходит по льну. При 
среднем урожае по СССР, полученном в 
1938 году, в 2,7 центнера с гектара есть 
отдельные районы, уже получившие уро
жай в два раза больше. Например, Красно
холмский район Калининской области по
лучил по 4,6 центнера; Каменский район 
Калининской области—по 5,3 центнера с 
гектара.

По отдельным звеньям: звено т. Воз- 
жаевой колхоза имени Кагановича Киров
ской области получило льна-волокна 12,8 
центнера; звено т. Кандеревой колхоза 
«Юный коммунар» Чаусского района БССР 
получило по 14 центнеров; звено т. Филь
киной колхоза «1-е Мая» Мстиславльского 
района БССР получило 17,6 центнера; зве
но т. Барановской колхоза имени Тель
мана Эмильчинского района Житомирской 
области получило в 1936 году 14 цент
неров, в 1937 году—20,6 центнера, а в 
1938 году—21,75 центнера с гектара.

То же самое по свекле. При среднем 
урожае по СССР в 1938 году 141 цент
нер с гектара отдельные районы в целом 
получают значительно больше. Так напри
мер, Широковский район Днепропетров
ской области получил по 335 центнеров; 
Кантский район Киргизской ССР—по 361 
центнеру; колхоз «За линию ЦК» Кали
нинского района Киргизской ССР—442 
центнера с гектара. По отдельным брига
дам: например, бригада т. Гета Згуров- 
ского свеклосовхоза Полтавской области 
получила урожай свеклы 455 центнеров, 
а в 1938 году—545 центнеров. Бригада

т. Мамунова колхоза «Социалей» Кант- 
ского района Киргизской ССР получила 
урожай свеклы в среднем 534 центнера. 
По звеньям достигнут урожай, превышаю
щий тысячу центнеров; звено т. Охота 
С. Д. колхоза «Червонный передовик» Вин
ницкой области получило урожай в 1936 
году 835 центнеров, а в 1938 году уже 
1.062 центнера с гектара; звено т. Пили
пенко колхоза «Червона Украина» Лозов
ского района Харьковской области получи
ло урожай свеклы в 1936 году 700 цент
неров, а в 1938 году—1.049 центнеров; 
звено т. Проволоцкой совхоза имени Ми
кояна Кировоградской области получило 
в 1938 году 1.103 центнера с гектара.

Таких примеров можно было бы при
вести сотни и тысячи. Вот они настоящие 
резервы! Сколько тут возможностей между, 
56 пудами среднего урожая по стране по 
зерновым и урожаем в 512 пудов с гек
тара, уже достигнутым передовиками сель-, 
ского хозяйства! Между урожаем в 12,9 
центнера по хлопку и 151 центнером, уже 
достигнутым передовыми колхозниками! 
Между урожаем в 2,7 центнера с гектара 
льна по Союзу и .21 центнером, уже до
стигнутым передовиками! То же самое по 
свекле. Сколько тут возможностей и ре
зервов в сельском хозяйстве, которые от
крывают у нас передовые люди сельского 
хозяйства!

Что это за люди? Не случайно ли они 
получают такие урожаи?

Эти люди, товарищи,—самые обыкно
венные, вышли они в прошлом из серед
няцких, батрацких и бедняцких семей, и, 
как говорил товарищ Сталин о стаха
новцах,—это люди простые и скромные, 
без каких бы то ни было претензий на 
то, чтобы стяжать лавры фигур всесоюз
ного значения. Это люди, которые изу
чили и изучают природу растений на прак
тике, на своем труде, овладевшие агротех
нической наукой и двигающие эту науку 
вперед, создавая совершенно новые нормы 
и новые положения для сельского хозяй
ства. Эти люди достигли таких высоких 
результатов своего труда потому, что лю
бят свое дело;

Надо иметь в виду, что это уже не оди
ночки. Таких и им подобных, воспитан
ных нашей партией, уже десятки тысяч. 
Некоторые из них депутаты Верховных 
Советов, многие награждены орденами.
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Появились эти люди на основе победы и 
укрепления колхозов, на основе вооруже
ния нашего сельского хозяйства перво
классными машинами, на основе громад
ной работы партии и постоянной заботы 
о сельском хозяйстве товарища Сталина. 
(Аплодисмент ы.)

В чем же секрет их успеха? Что пере
довики сельского хозяйства применяют для 
получения высоких урожаев? Можно бы
ло бы продемонстрировать вам те меры, 
которые применяют отдельные колхозы, 
бригады и звенья, но в общем все эти 
меры передовиков сводятся к следующему.

Во-первых, передовики сельского хозяй
ства применяют агротехнические меры в 
комплексе, во взаимной увязке, а не раз
рывая одну меру от другой.

Во-вторых, их меры сводятся к борьбе 
за влагу путем снегозадержания, обяза
тельной и ранней зяблевой вспашки, подъ
ема паров, боронования посевов не только 
озимых, но и яровых для устранения корки 
после дождей. Последнее, я должен заме
тить, товарищи, является безусловно со
вершенно новым агротехническим прие
мом, который ввели наши передовики сель
ского хозяйства.

В-третьих, в борьбе с сорняками и 
за структуру почвы введением севообо
ротов, глубокой вспашки, лущевки, про
полки посевов и очистки семенного зерна 
от сора.

В-четвертых, обеспечение раннего се
ва в сжатые сроки. Посев, как правило, 
производится яровизированными семенами 
по методу академика Лысенко.

Далее, передовики сельского хозяйства 
совершенно по-новому подходят к во
просу высева семян в том смысле, что до
биваются более правильного размещения 
семян на площади и в этом отношении 
решительно ломают все традиционные нор
мы высевов. Они не удовлетворяются толь
ко весом, а исходят из количества зерен 
на площади для того, чтобы, с одной сто
роны, избежать при густоте сева вза
имного угнетения растений в рядках, а, 
с другой стороны, использовать как можно 
интенсивнее площадь посева. Некоторые 
передовики, не довольствуясь конструк
цией наших широкорядных сеялок, идут 
на перекрестный сев для того, чтобы 
правильнее использовать площади и пра
вильнее разместить растения.

Передовики сельского хозяйства в борь
бе за высокую урожайность на полях обя
зательно применяют навоз и химические 
удобрения. Совершенно новое, что внесли 
в этом отношении передовики и чего не 
было в науке,—это подкормка растений 
удобрениями после посева. И, наконец, 
борьба за своевременную уборку.

Некоторые же передовики переходят к 
более высокой агротехнике, к поливам зер
новых посевов. Например, бригада т. Олей
никова колхоза «Красный партизан» Ста
линградской области, которая получила 
445 пудов зерна с гектара в засушливом 
1938 году.

Но очень важно то, что передовики 
сельского хозяйства и передовые колхозы 
исходят не из шаблона и не из механи
ческого применения тех или других агро
технических мер, а из оценки и изучения 
местных почв и климатических условий.

Вот в основном, товарищи, суть того, 
чем добиваются передовики рекордных 
урожаев. И все же они сами говорят, что 
мы еще не все делаем, мы еще можем 
больше сделать для того, чтобы получить 
более высокие урожаи. Вот поэтому они 
получают не случайно высокие урожаи 
на той же самой земле, с которой сни
мается и низкий урожай. Дело в том, что 
они уже подчиняют и держат в руках 
урожайность и из года в год, примерно, 
получают то, что намечают в своих пла
нах.

Спрашивается, есть ли тут в этих ме
рах чего-либо необыкновенного и недо
ступного для других колхозов и колхоз
ников? Нет, все эти меры являются вполне 
доступными для каждого колхоза и кол
хозника.

Я очень извиняюсь, товарищи, что слиш
ком подробно останавливаюсь на этих во
просах и увлекся подробным изложением 
этих вопросов, но мне хотелось бы вам, 
руководителям партийных организаций, 
секретарям райкомов, обкомов и другим 
партийным работникам, показать в со
бранном виде, доказать, не на общих по
ложениях, а на фактах, на работе десят
ков тысяч живых людей, наших колхозов, 
какое замечательное, здоровое, молодое, 
всепобеждающее движение происходит в 
нашей колхозной деревне и какими ог
ромными возможностями мы располагаем 
с вами для решительного переворота в
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производительности сельского хозяйства. 
( Аплодисменты.)

Вы видите, товарищи, как летят все 
пределы, все теории, все разговоры о 
плодородных и неплодородных землях под 
напором передовых колхозов и колхозни
ков. Как они, эти скромные люди, своей 
практикой создали уже целую науку высо
кой урожайности и полного освобождения 
земледелия от вредных влияний природной 
стихии.

Я говорил о громадных возможностях 
в отношении урожайности.

То же можно сказать и относительно 
уже накопленных громадных резервов в 
механизации сельского хозяйства. Тем бо
лее это надо сказать, что некоторые наши 
обкомы односторонне подходят к данному 
вопросу, требуя побольше комбайнов и 
побольше тракторов, при этом забывая 
о повышении производительности сельско
хозяйственных машин, а передовики— 
трактористы и комбайнеры показывают, 
насколько огромны эти резервы и возмож
ности в использовании тракторов и ком
байнов.

Вот только коротко несколько цифр. 
При средней выработке по Союзу, от
дельно на колесный трактор за сезон— 
411 гектаров в 1938 году и на гусенич
ный—ЧТЗ—1.117 гектаров, выработка, уже 
достигнутая, составляет в целом: по Крым
ской АССР—693 гектара на колесный трак
тор и 1.726 на ЧТЗ; по Татарской АССР 
на колесный трактор—610 и на ЧТЗ— 
1.596 гектаров. В Актанышской МТС Та
тарской АССР на колесном тракторе вы
работано в среднем 1.296 гектаров; по 
Россошанской МТС Воронежской обла
сти на колесном тракторе—1.305 и на 
ЧТЗ—2.745 гектаров; по Красноармейской 
МТС Крымской АССР на колесном трак
торе—1.095 гектаров, на ЧТЗ—2.066 гек
таров.

Еще более высокие показатели исполь
зования тракторов дают отдельные трак
тористы и бригадиры. Например, брига
дир Пирожков Муравлянской МТС Ря
занской области на тракторе ЧТЗ дал 
5.100 гектаров; т. Бахолдина бригадир- 
трактористка Таловской МТС Алтайского 
края на тракторе ЧТЗ дала 5.200 гекта
ров, бригадир т. Бортаковский Можар- 
ской МТС Рязанской области на тракторе 
ЧТЗ дал 5.700 гектаров, т. е. больше чем

5 тракторов ЧТЗ, выработавших в сред
нем по Союзу. По колесным тракторам 
та же самая картина.

По комбайнам, при средней выработке 
за сезон по Союзу 301 гектар, Республика 
Немцев Поволжья в целом уже имеет 398 
гектаров. По МТС: Сталинская МТС Крас
нодарского края дала выработку на ком
байн 507 гектаров, Ново-Анненская МТС 
Сталинградской области—550 гектаров. 
А передовые комбайнеры, например, ком
байнер Свиридов Краснохолмской МТС 
Чкаловской области на сцепе двух комбай
нов «Сталинец» убрал 3.675 гектаров.

Агрегат братьев Оськиных (сцеп двух 
комбайнов «Сталинец»)—Чкаловская об
ласть—при средней выработке по области 
на один комбайн 378 гектаров, убрал за 
сезон не больше не меньше, как 5.238 гек
таров, т. е. столько, сколько убрали в этой 
области 14 комбайнов.

А если сравнить, сколько потребова
лось бы на уборке лошадей и людей, то 
выходит, что Оськины своей работой на 
двух комбайнах заменили 1.637 человек, 
373 лошади, 25 жаток, 25 молотилок, 25 
веялок, 40 сортировок, а при уборке вруч
ную, как делалось раньше, потребовалось 
бы на это 3.323 человека. Вот видите, 
какие чудеса делают люди, овладевшие 
техникой. (Аплодисменты.)

Вот, товарищи, какие резервы в отно
шении использования сельскохозяйствен
ной механизации вскрывают наши передо
вые люди среди трактористов и комбайне
ров.

Что же требуется для того, чтобы пре
одолеть вредное влияние стихии на наше 
земледелие, чтобы подчинить природу и 
выйти из зависимости от дождичка, что 
требуется, чтобы значительно повысить 
урожай наших полей в совхозах и кол
хозах?

Во-первых, провести хотя бы минимум 
из того, что уже проводят наши передовые 
колхозы, совхозы и передовики сельского 
хозяйства, т. е. осуществить культурную 
обработку почвы. Как вы знаете, ЦК из
ложил эти требования в своих постанов
лениях о засушливых районах и работе 
МТС, которые и должны быть прове
дены.

Во-вторых, надо, наконец, серьезно за
няться делом введения правильных сево
оборотов, провести смелее то, о чем
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говорил товарищ Сталин по этому поводу, 
еще на XVII съезде партии и что так 
нерешительно проводит или, вернее, ни
чего не делает Наркомзем. Кстати, надо 
сказать, что около 15 о/о наших колхозов 
и совхозов уже ввели правильные севообо
роты, не ожидая, пока раскачается наш 
Наркомзем и некоторые наши обкомы и 
крайкомы.

В-третьих, нужно максимально раздуть 
дело с применением удобрений. Передо
вики сельского хозяйства доказывают на 
деле, какое громадное значение для уро
жая имеет внесение удобрений в почву 
и подкормка растений. Вместе с тем надо 
признать, что общий уровень внесения 
удобрений у нас еще низок, хотя по 
сравнению с 1932 годом сельское хозяйство 
получает удобрений в 4 раза больше. От 
нового наркомата и всех работников хи
мической промышленности необходимо по
требовать более быстрого разворота и 
высокой производительности промышленно
сти химических удобрений. Чтобы избе
жать далеких перевозок химических удоб
рений, необходимо ускорить разработку 
всякого рода новых месторождений, таких, 
как, например, калийные соли в Саратов
ской области—говорят, богатые месторож
дения; залежи фосфоритов в Южном Ка
захстане, что дало бы возможность обес
печить целиком хлопковые посевы в Сред
ней Азии.

Вместе с тем надо ликвидировать в сов
хозах и колхозах нетерпимое положение, 
когда при недостатке удобрений огромное 
количество навоза пропадает и не выво
зится на поля, а искусственные удобрения 
часто лежат перевезенными на станциях 
железных дорог и портятся под дождем 
из-за того, что районы и правления кол
хозов своевременно не выкупают и не пе
ревозят эти удобрения на поля.

В-четвертых, для того, чтобы успешно 
двигать дело культурного земледелия, надо 
поставить целиком на службу этой цели 
нашу сельскохозяйственную науку с ее 
многочисленными научными и опытными 
учреждениями. У нас есть среди людей 
науки замечательные новаторы, двигающие 
науку вперед, такие как Лысенко, Виль
ямс, Цицин и другие. У нас имеются 
тысячи замечательных опытников—передо
виков в МТС, колхозах, на опытных стан
циях, которые, овладев сами наукой, дви

гают ее вперед. Если бы суммировать 
хотя бы одну десятую этого богатейше
го опыта, можно было бы составить не
сколько хороших учебников и руководств 
для наших агрономов, председателей кол
хозов, директоров МТС и бригадиров. 
К сожалению, Наркомзем не занимается 
этим делом, а наша учащаяся молодежь в 
значительной мере вынуждена пользовать
ся старыми учебниками и старыми агро
техническими нормами.

Вот, товарищи, что нам необходимо осу
ществить для того, чтобы покончить со 
слепой зависимостью от стихии и добиться 
высокой урожайности от колхозных и сов
хозных полей. Речь идет, конечно, не о 
том, чтобы подравнять общий урожай к 
рекордам, а о том, чтобы в ближайшие 
3—4 года увеличить наш урожай в пол
тора раза, что составляет прибавку в 3— 
4 миллиарда валового сбора.

Поднять урожайность, сделать ее ус
тойчивой—это значит решить вопрос бы
строго подъема животноводства. Товарищ 
Сталин уже говорил о серьезном значении 
этой важнейшей отрасли сельского хозяй
ства. Из цифр, им приведенных, видно, что 
за отчетный период удалось не только 
приостановить упадок, но обеспечить зна
чительный прирост поголовья скота, и все 
же мы должны признать, что вопросы жи
вотноводства остаются далеко еще не ре
шенными.

Что мешает росту животноводства? Во- 
первых, видимо, еще слабо работают наши 
многие колхозы и совхозы по созданию 
кормовой базы. Во-вторых, нет должной 
заботы и серьезного руководства делом 
животноводства ни в Наркомземе, ни во 
многих областных советских и партийных 
организациях. Хотя есть немало республик 
и областей, где дело уже идет хорошо. 
Немало колхозов и совхозов сумели обес
печить из года в год значительный при
рост поголовья скота. Имеются десятки 
тысяч колхозников и колхозниц, добив
шихся путем хорошего ухода замечатель
ных результатов в приплоде скота и удоях.

Что требуется? Можно много говорить 
об этом, но главное заключается в том, 
чтобы покончить с недооценкой и самоте
ком в деле животноводства. Дело живот
новодства должны взять, как говорил 
товарищ Сталин, в свои руки вся партия,
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все наши работники партийные и беспартий
ные, имея в виду то, что проблема живот
новодства является теперь первоочеред
ной проблемой в сельском хозяйстве. Мы 
в состоянии и должны заняться всеми во
просами животноводства и кормовой базы. 
Надо заинтересовать всех колхозников в 
развитии колхозного стада и особенно кол
хозников, ухаживающих за скотом, в деле 
увеличения колхозного стада, его сохра
нения, повышения продуктивности. Как это 
сделать? Богатые примеры показывают 
нам в этом отношении передовые колхозы.

О дисциплине и вопросах 
организации труда в колхозах

Я коротко хотел бы еще остановиться 
на организационных вопросах колхозов, 
потому что говорить об одной агротех
нике мало, есть еще сторона экономиче
ская, как организован труд в колхозах, 
от чего зависит само применение агро
техники. Насколько вопрос организации 
колхозного хозяйства и труда в колхозах 
решает дело, можно видеть на тысячах 
примеров, когда два рядом расположенные 
колхоза, при разных порядках показы
вают резко противоположные результаты 
и по урожаю, и по скоту, и по доходам 
колхозников. Я приведу пару примеров: 
колхоз «Свобода» Орловской области, 
председатель колхоза Евсюков; труд в 
колхозе организован хорошо, средний уро
жай по зерновым в 1938 году 13 цент
неров с гектара, выдано на трудодень 
4—5 килограммов зерновых, деньгами 1 р. 
40 к. Колхоз имеет молочно-товарную фер
му, средний удой на одну корову состав
ляет 2.500 литров. А вот смежный с ним 
колхоз имени VI съезда Советов: дело 
в колхозе ведется плохо, организация тру
да плохая, урожай зерна в 1938 году 
6 центнеров, выдано на трудодень 800 
грамм и деньгами 84 коп., удой на корову 
900 литров.

Вот колхоз «Прогресс» Екатериновского 
района Чкаловской области: организация 
труда и дисциплина поставлена не плохо, 
колхоз получил урожай 8,4 центнера, вы
дано на трудодень 5,6 килограмма хлеба, 
деньгами 93 коп. Государственные постав
ки выполнены, сверх этого колхоз продал 
государству 800 центнеров зерна, семена 
засыпаны полностью, к севу подготовлены, 
средний удой на фуражную корову 1.448

литров. Рядом колхоз «Первая Михай
лова»: урожай низкий—4,3 центнера, зябь 
поднята на 50 о/0, сев был затянут, на тру
додень выдано 800 грамм, деньгами 20 коп., 
средний удой на корову 962 литра. По
рядок и Друддисциплина плохие. За 1988 
год сменилось 3 председателя.

Таких примеров прямого влияния по
рядков в колхозе на результаты можно 
привести очень много. Вот почему в кол
хозах все настойчивей становятся вопро
сы организации труда и колхозного хозяй
ства. Какие это вопросы? Во-первых, за
интересовать колхозников в борьбе за вы
сокий урожай и высокую продуктивность 
колхозного животноводства. Эта сторона 
решает все. Там, где в колхозах это обес
печено, там дело идет неизмеримо лучше. 
Дело в том, что наличие уравниловки в 
колхозах, в стоимости трудодня вне за
висимости от результатов урожая и роста 
продуктивности скота, а также обезличи
вание труда колхозников в крупных брига
дах, есть основное препятствие к даль
нейшему росту производительности тру
да в колхозах.

Не ясно ли, товарищи, что эти элемен
ты уравниловки и обезлички труда в кол
хозах необходимо ликвидировать, и чем 
скорей, тем лучше.

Чем объяснить замечательные рекорды 
и успехи передовых колхозов и колхозни
ков в полеводстве и животноводстве? Тем, 
что труд отдельного колхозника или звена 
не обезличен, а выражен в конечных ре
зультатах их работы, что этот труд от
дельного колхозника или небольшой груп
пы колхозников виден и материально по
ощрен. Колхозники хотят, чтобы резуль
таты их труда были видны не только на 
большом количестве трудодней, но и на 
высоте достигнутого урожая и продуктив
ности скота, чтобы труд их заслуженно 
ценился, тогда колхозник отдаст все свои 
способности.

Значит, чем более труд в колхозах ин
дивидуализирован в виде звеньев или от
дельных колхозников, чем больше их труд 
материально поощрен, тем больше он про
изводителен как в урожае, так и в жи
вотноводстве. Немало колхозов правильно 
решили у себя этот вопрос.

Вы знаете, товарищи, что дело с хлоп
ком несколько лет тому назад у нас шло 
плохо. Урожай был низок. Центральный
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Комитет и товарищ Сталин вмешались в 
это дело. Стоило ввести в колхозах пре
миальные надбавки на урожайность и пе
рейти на звеньевую мелкобригадную ор
ганизацию труда, как дело с хлопком у 
нас пошло. Сбор хлопка с 13 миллионов 
центнеров в 1933 году повысился до 27 
миллионов в 1938 году, а урожай с 6 
центнеров повысился до 12,9 центнера с 
гектара.

Точно так же дело обстояло со льном. 
Центральный Комитет и Совнарком при
няли решение, аналогичное решению по 
хлопку, и дело пошло. Так, в 1938 году, 
несмотря на засуху, план по сдаче льна 
по всем областям был выполнен. То же 
самое было и со свеклой.

Но опыт звеньевой организации трзгда 
оправдал себя не только по техническим 
культурам, довольно много колхозов пере
шло на создание звеньев и в полеводче
ских, зерновых бригадах.

Вот что рассказывает т. Костенко, пред
седатель колхоза имени XVII партсъезда 
Старо-Щербиновского района Краснодар
ского края, депутат Верховного Совета 
РСФСР: «У нас в колхозе в полеводческих 
бригадах организованы звенья по 9—10 че
ловек, звену дается определенный уча
сток, на котором оно ведет всю подготовку 
к севу и обеспечивает уход за посевами. 
Таким образом у нас каждый участок по
сева имеет своего настоящего заботливого 
хозяина. Учет урожая организован по 
звеньям. Колхозники в звене лучше друг 
друга знают и видят, как кто работает, 
и между собой соревнуются. Если рань
ше, до организации звеньев, из 50 че
ловек в бригаде регулярно выходило на 
работу 17—25 человек, то при организа
ции звеньев выходит 45—47 человек. Реже 
стали случаи нарушения труддисциплины, 
и колхоз имеет неплохие результаты. 
В среднем получил урожай по колосовым 
культурам 112 пудов с гектара».

Таков же опыт ефремовских звеньев в 
Сибири. Значит надо решительнее пе
реходить на звеньевую организацию труда 
в колхозах и бригадах и на оплату и 
премирование труда индивидуально и по 
звеньям в зависимости от урожайности— 
это одна сторона.

Вторая сторона—надо помочь колхозам 
в правильном установлении норм выра
ботки. Нормы Наркомзема, изданные еще

в 1933 году, явно устарели, за это время 
в колхозах произошли значительные из
менения, а между тем в деле примене
ния норм в колхозах большая пестрота. 
Надо помочь в выработке правильных 
норм, проверенных через передовой опыт 
колхозов.

В оплате труда в колхозах должно учи
тываться не только количество вырабо
танных трудодней, но и качество труда, 
вложенного в результаты урожая, по 
бригадам, звеньям и отдельным колхоз
никам. А в отношении колхозников, уха
живающих за скотом,—по качеству со
держания и продуктивности скота. В этом 
смысле премирование в колхозах и сов
хозах применяется еще далеко недоста
точно.

Третья сторона. Все настойчивее раз
даются требования огромного большин
ства добросовестно работающих и стара
тельных колхозников об упорядочении тру
довой дисциплины в колхозах, что свя
зано с ростом колхозов, с укреплением 
общественного сознания определенного 
большинства колхозников и, видимо, с тем, 
что есть еще известная часть колхозни
ков, которые прикрываются званием чле
нов колхоза и в то же время пренебре
гают общественным трудом в колхозе, 
ища щелочку и заработка в раздувании 
личного хозяйства по скоту и приусадеб
ным землям. Совершенно очевидно, что 
колхозы вправе требовать известного ми
нимума труда в колхозе от каждого кол
хозника. Звание и права члена сельхоз
артели накладывают и известные обяза
тельства. Нельзя называть себя колхозни
ком и в то же время помыкать колхозом 
и лишь для вида отработать 30—40 тру
додней. Колхоз вправе в отношении таких 
колхозников ограничивать обслуживание 
колхозными лошадьми и требовать от ор
ганов власти лишать их всякого рода 
льгот по налогам и натуральным постав
кам государству, кои установлены в отно
шении колхозников.

Во всем этом мы должны поддержать 
требования громадного большинства чест
но работающих и добросовестных колхоз
ников. Мы обязаны пойти этим здоровым 
требованиям навстречу и серьезно взяться 
за организацию труда в колхозе в соот
ветствии с опытом и требованиями пе
редовых колхозов и колхозников. А кол
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хозы могут и. должны уважить просьбу 
товарища Сталина о выделении ежегодно 
для 'промышленности полтора миллиона 
молодых колхозников. Я думаю, можно не 
сомневаться, что наши колхозы и колхоз
ники горячо откликнутся на призыв 
товарища Сталина в этом отношении.
( Аплодисменты.)

Несколько слов об извращениях колхоз
ного устава. Был период, когда наши кол
хозы были еще слабы и не в состоянии 
были брать на себя полностью обеспе
чение потребностей колхозников за счет 
общественного хозяйства. Тогда правиль
но был поставлен вопрос о допущении 
личного хозяйства колхозника по скоту, 
приусадебных земель. Теперь, когда эта 
задача выполнена, все колхозники наде
лены коровами и усадьбами, и когда кол
хозы уже окрепли, надо ударение сде
лать на укрепление и расширение обще
ственного колхозного хозяйства, повыше
ние его роли в удовлетворении потребно
стей и доходов колхозников. Правильное 
сочетание личных интересов и обществен
ных в колхозах остается основой колхоз
ного строя, но личное хозяйство колхоз
ных дворов должно все более носить 
узко-подсобный характер, а общеколхоз
ное—возрастать как основное.

Не безмерное расширение личного скота 
и приусадебных земель отдельных дво
ров колхозников, а только увеличение об
щественного хозяйства колхоза может 
обеспечить дальнейшее повышение мате
риального уровня и зажиточности всех 
колхозников. Неправильный же подход и 
практика некоторых наших местных руко
водителей партийных и советских орга
низаций привели к серьезным наруше
ниям колхозного устава, к тому, что 
кое-где личное хозяйство колхозного двора 
стало перерастать общественное хозяй
ство колхоза и превращается в основное, 
а колхозное, наоборот—в подсобное. Пра
вильное соотношение в некоторых кол
хозах нарушалось. Доходы личного хо
зяйства от огородов, садов, молока, мяса 
и т. п. в некоторых колхозах стали превы
шать доходы по трудодням. Это не могло 
не отразиться отрицательно на состоянии 
труддисциплины в колхозах.

Эти ненормальности в колхозах при 
единодушной поддержке всех колхозов и 
громадного большинства колхозников в

основном уже исправлены, но еще не 
совсем.

Какие для нас уроки вытекают из всего 
этого? Необходимо быть подлинными ру
ководителями и помощниками колхозов, 
а не наблюдателями. Не застревать на 
достигнутых позициях, а двигать дело с 
укреплением колхозов дальше, переводя 
их на более высокую ступень обществен
ного хозяйства.

Доля общественных доходов по трудо
дням и покрытие потребностей колхозни
ков за счет общественного хозяйства 
должны возрастать, а доля личных дохо
дов должна относительно сокращаться. 
Многие колхозы с успехом уже шагают 
по этому пути. Таковы организационные 
вопросы колхозов.

О руководстве сельским хозяйством 
и колхозами

Выводы из всего того, что я говорил, 
мне кажется, товарищи, могут быть та
ковы: в итоге громадной работы, прове
денной по коллективизации деревни, мы 
с полным правом и без всякого бахваль
ства можем заявить, что партия больше
виков сделала, подготовила все необходи
мое для невиданного до сих пор перево
рота в производительности сельского хо
зяйства. Крупное общественное хозяйство 
сложилось. Колхозы окончательно закре
пились и стали единственными хозяевами 
в деревне. Класс кулаков ликвидирован. 
Единоличник потерял всякое самостоя
тельное хозяйственное значение и нахо
дится где-то на перепутья между колхо
зом и фабрикой. Техническая реконструк

ция, вооружение сельского хозяйства но
выми машинами в основном закончены. 
Накоплен многосторонний и богатейший 
опыт, как добиваться высокой урожайно
сти, высокой продуктивности животновод
ства и передовой организации труда в 
колхозах. Наконец, мы имеем в колхозах 
прекрасные, здоровые настроения и заме
чательное движение передовиков-стаханов- 
цев. Разве всего этого, товарищи, недо
статочно для того, чтобы произвести неви
данный переворот в производительности 
нашего сельского хозяйства? Но для того, 
чтобы совершить этот переворот, его 
нужно организовать. Он сам собой не 
произойдет, а для этого необходимо ос
новное условие: нашим организациям
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партийным и советским, республиканским, 
областным и районным надо серьезно пе
рестроиться в руководстве сельским хо
зяйством.

Некоторые товарищи исходят из того, 
что все уже налажено и пойдет само со
бой. Такие организации и руководители 
часто застигаются врасплох и попадают 
в неловкое положение, как это было, на
пример, при уборке богатого урожая 
осенью 1938 года с Челябинской, Ново
сибирской и Омской организациями.

Можно иметь в избытке замечательные 
машины, людей и даже хороший урожай 
и с позором провалиться. Таких приме
ров немало в практике некоторых об
комов, крайкомов, МТС и колхозов.

Вот что говорил товарищ Сталин по 
этому поводу в 1933 году на Пленуме 
ЦК ВКП(б):

«Мы все радуемся тому, что колхоз
ная форма хозяйства стала господствую
щей формой... Но не все понимают то, 
что это обстоятельство не уменьшает, 
а увеличивает наши заботы и нашу 
ответственность в деле развития сель
ского хозяйства... Переход к коллектив
ному хозяйству, как преобладающей 
форме хозяйства, не уменьшает, а уве
личивает наши заботы о сельском хо
зяйстве, не уменьшает, а увеличивает 
руководящую роль коммунистов в деле 
подъема сельского хозяйства. Самотек 
теперь больше чем когда-либо опасен 
для дела развития сельского хозяйства. 
Самотек теперь может погубить все 
дело».
В чем основные недостатки нынешнего 

руководства некоторых наших организаций 
сельским хозяйством? В том, что многие 
обкомы и крайкомы руководят сельским 
хозяйством рывками, кампаниями, а не по- 
хозяйски. Ошибка некоторых наших пар
тийных, советских руководителей заклю
чается в том, что они сами, не изучая 
сельского хозяйства, думая, что все пой
дет теперь само собой, не вникают в су
щество техники и организации хозяйства 
колхозного и совхозного, не перенимают 
и не используют богатый опыт передови
ков сельского хозяйства, руководят во
обще, вместо конкретного, постоянного 
оперативного руководства, не занимаются 
серьезно подбором кадров в колхозах, 
МТС и совхозах.

Не пора ли, товарищи, покончить с 
такого рода руководством и стать под
линными руководителями колхозов и сов
хозов и вести дело по-хозяйски, а не 
в порядке борьбы с прорывами?

Для этого надо ликвидировать практику, 
никому ненужного невмешательства во 
внутреннюю жизнь колхозов и заменить 
ее практикой постоянной заботы и 
помощи колхозникам. Надо понять, что 
колхозы нуждаются в серьезном ру
ководстве и хотят этого руководства от 
нас.

Надо ликвидировать имеющую место 
недооценку в вопросе организации кол
хозного хозяйства, учета, счетоводства 
и т. д.

Надо покончить с легким отношением 
к руководящим кадрам МТС, колхозов и 
совхозов и практикой частой смены ди
ректоров совхозов, МТС, председателей 
колхозов и бригадиров и серьезно помочь 
колхозам в подборе руководящих кадров 
и их политическом воспитании.

Надо покончить с практикой некоторых 
наших партийных и советских органов 
подмены организационной работы админи
стрированием над колхозами и пренебре
жительным отношением к колхозной де
мократии-отчетности перед колхозами и 
выборности.

Надо серьезно укрепить и перестроить 
работу Наркомзема и его местных орга
нов. В нынешнем виде они в большин
стве случаев—плановые органы, а не упра
вляющие. Надо покончить там с бюрокра
тичностью и со старыми традициями и 
выдвинуть туда больше людей из пере
довиков сельского хозяйства, снизу, из 
колхозов, МТС, вузов.

Надо серьезно заняться руководством 
совхозами. Дело обстоит так, что многие 
обкомы фактически отстранились от руко
водства совхозами. Этому немало способ
ствовала неправильная система управления 
совхозами из Наркомсовхозов, проведен
ная в прошлом сидевшими там вреди
телями, очевидно, для того, чтобы отшить 
обкомы от руководства и контроля над 
совхозами. Совхозы—дело серьезное. Их 
у нас около 4 тысяч. Их доля в живот
новодстве, валовом сборе зерна довольно 
значительная, а главное, важна их роль 
как образцовых сельских хозяйств, какими 
они должны быть.
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Надо покончить с невнимательностью 
кооперации и местной промышленности к 
вопросу производства и торговли в райо
нах такими предметами широкого потре
бления колхозов и колхозников, как лес, 
железо, гвозди, скобяные товары, кровля, 
мебель. Надо иметь в виду возросшие 
потребности колхозной деревни. Колхоз
ники хотят и могут жить лучше. Надо 
иметь в виду возрастающую доходность 
колхозов, которая все более будет воз
растать. Ясно, что если колхозы и колхоз
ники не смогут реализовать свои доходы, 
интерес к производительному труду бу
дет понижаться. Дело даже не только в 
недостатке леса и металла, сколько в не
достатке внимания.

Наконец, нужно помочь колхозам, сов
хозам и МТС еще более широко развер
нуть движение передовиков и широко рас
пространить их опыт и достижения.

Товарищи, можно прямо сказать, что 
все вопросы севооборотов, лучшей агро
техники—во-время посеять, во-время 
убрать, подъем животноводства, органи
зация труда в колхозах и многие другие 
вопросы—легко разрешимы, если партий
ные и советские руководители районов, 
областей и республик серьезно, по-на
стоящему займутся руководством сель
ского хозяйства и действительно возглавят 
движение передовиков колхозов и совхо
зов. Тогда у нас будет все, что мы 
хотим.

Можно не сомневаться, что партия 
большевиков с честью выполнит и эти 
большие задачи в сельском хозяйстве. 
(Аплодисменты.)

Товарищ Сталин в своем замечатель
ном докладе сжато и ясно подвел итоги, 
определил наперед работу партии. Вся 
партия и вся страна получили ясные от
веты на все вопросы.

Товарищи, перед нами большие, ответ
ственные задачи—сделать новый, еще бо
лее замечательный переход на следую
щую, более высокую ступень коммуни
стического общества. Нам приходится 
пока-что строить это коммунистическое 
общество во вражеском капиталистическом 
окружении, что создает для нас допол
нительные трудности, чего не будут испы
тывать трудящиеся других стран, когда 
победит международная социалистическая 
революция.

Но мы с новыми, свежими силами мо
жем бодро смотреть на наше будущее, 
потому что как никогда мы имеем в 
стране сплоченность и морально-политиче
ское единство нашего многонационального 
народа, потому что мы имеем всепобе
ждающую партию большевиков, не знаю
щую преград на своем пути и убежденную 
в правоте своего дела.

Мы можем смело и бодро шагать впе
ред к окончательной победе коммунизма, 
потому что нас ведет великий продол
жатель дела Ленина—наш Сталин! Ура, 
товарищи!

(Бурные аплодисменты, все встают. 
Возгласы: «ура», «великому Сталину
ура!» Аплодисменты. «Да здравствует 
товарищ Сталин/» Аплодисменты. Воз
гласы «ура».)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Пономаренко, приготовиться 
т. Захарову.

Пономаренко (Белоруссия). Това
рищи! За пять лет, прошедшие от 
XVII съезда партии, решены всемирно- 
исторические задачи: преобразована эко
номика, культура, быт трудящихся нашей 
страны. Советский Союз из аграрной стра
ны превратился в страну индустриальную; 
социалистическая система является един
ственной системой промышленности СССР; 
ликвидирована не только эксплоатация, 
но и причины, порождающие эксплоа- 
тацию.

Разрешена труднейшая задача нашей 
революции—перевод мелкого, раздроблен
ного крестьянского хозяйства на рельсы 
колхозного социалистического хозяйства, 
победа которого характеризуется как глу
бочайший революционный переворот, ска
чок из одного качественного состояния 
общества в новое состояние, равнозначный 
по своим последствиям революционному 
перевороту в октябре 1917 г.

Колхозы окончательно закреплены и 
упрочены, а социалистическая система хо
зяйства является теперь единственной фор
мой нашего земледелия.

Советский Союз превращен в могуще
ственную вооруженную державу, в стра
ну крупнейшей военной мощи, в страну, 
способную не только охранять священную 
неприкосновенность своих рубежей, но и 
способную разгромить до конца любого 
агрессора.
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Таким образом, закончен блестящий 
этап социалистической революции в СССР, 
завершена целая эпоха строительной, 
созидательной работы. «...СССР вступил 
в третьем пятилетии в новую полосу раз
вития, в полосу завершения строитель
ства бесклассового социалистического об
щества и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму...»

Победы эти достигнуты потому, что на
шу партию, наш народ от победы к побе
де вел и ведет вперед гениальнейший 
вождь и организатор, великий воспитатель 
и друг—товарищ Сталин! (Аплодисмен
ты.)

Большевики Белоруссии, как и вся пар
тия, пришли к XVIII съезду с крупней
шими достижениями. В результате победы 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и последовательного проведе
ния в жизнь ленинско-сталинской нацио
нальной политики, в результате выполне
ния первой и второй сталинских пятиле
ток, в результате решительного разгрома 
вражеской агентуры Белоруссия добилась 
громадных успехов в деле подъема народ
ного хозяйства и превратилась из забитой, 
темной окраины царской России, окраины 
с нищенскими урожаями и кустарной про
мышленностью, в одну из передовых рес
публик великого Советского Союза, в рес
публику развитой индустрии и социали
стического сельского хозяйства.

Белоруссия имеет сейчас машинострои
тельную, химическую, текстильную, де
ревообрабатывающую промышленность и 
сельскохозяйственное машиностроение. За 
вторую пятилетку построено и освоено 
свыше 1 700 новых предприятий. В Бело
руссии создана новая энергетическая ба
за, основанная на использовании местного 
топлива. Одна только электростанция 
им. Сталина в 1937 г. выработала электро
энергии в 30 с лишним раз больше, чем ее 
вырабатывали все электростанции доре
волюционной Белоруссии вместе взятые. 
Одна только Витебская чулочно-трикотаж
ная фабрика «КИМ» выпускает продукции 
больше, чем вся промышленность дорево
люционной Белоруссии.

На базе богатейших сырьевых ресурсов 
в Белоруссии заново создана торфяная 
промышленность, добыча которой в 1938 г. 
равнялась 2,5 млн. т против 14 тыс. т 
в 1913 г.

В результате завершения технической 
реконструкции, освоения техники и со
циалистической организации производства 
значительно повысилась производитель
ность труда. Так, например, производи
тельность труда по промышленности в 
1938 г. выросла на 153 о/о против 1933 г.

Стахановцы Белоруссии опрокинули 
предельческие нормы и превысили миро
вые рекорды по обработке лесоматериа
лов, далеко оставив за собой показатели 
самых лучших предприятий Швеции.

Стахановцы-обувщики оставили далеко 
позади себя показатели лучших предприя
тий Чехо-Словакии.

Колхозное крестьянство Белоруссии 
твердо и уверенно идет по пути подъема 
и расцвета социалистического сельского 
хозяйства. Вместо 838 тыс. распыленных 
единоличных крестьянских хозяйств в Бе
лоруссии имеется сейчас 9 650 колхозов, 
объединяющих 715 тыс. хозяйств, что со
ставляет 91 о/о всех хозяйств республики 
с 97 о/о посевной площади. На колхозных 
полях республики работает около 9 тыс. 
тракторов, свыше одной тысячи комбай
нов, свыше 4 тыс. автомашин и десятки 
тысяч других сельскохозяйственных ма
шин. Многие колхозы республики в тече
ние ряда лет получают невиданные ранее 
в Белоруссии урожаи зерна, по 20 ц и 
выше с гектара, картофеля—350 ц с гек
тара, льноволокна—до 14 ц с гектара.

Колхозы Белоруссии добились громад
ных успехов в деле освоения болотных 
земель и получения на них высоких уро
жаев. На освоенных болотах колхозами и 
опытными станциями достигнут урожай 
озимой ржи до 36 ц с гектара, ячменя- 
до 48 ц, овса—до 41 ц, конопли—до
14,5 ц и капусты—до 415 ц с гектара.

Таким образом, из своего рода неизбеж
ного зла болотные земли сейчас превра
щаются в крупнейший фактор повышения 
урожайности, а ведь в Белоруссии из 
12 700 тыс. га общей территории 3 млн. га, 
или 24о/о, занимают болота.

В колхозах Белоруссии в период второй 
пятилетки привился и дает высокий уро
жай каучуконос кок-сагыз. Так, например, 
при среднем по СССР урожае около 2 ц 
с гектара в Белоруссии средний урожай 
!До 4 ц с гектара, т. е. в два раза больше, 
причем на минеральных почвах урожай 
0,9 ц, на торфяниках—11 ц с гектара,
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на болотной почве—до 30 ц с гектара 
воздушно-сухих корней кок-сагыза.

Это открывает исключительные перспек
тивы развития в Белоруссии в третьей 
пятилетке культуры кок-сагыза и должно 
поставить кок-сагыз в ряды основных тех
нических культур, засеваемых в Бело
руссии.

В Белоруссии было 160 тыс. хуторских 
хозяйств, в 1938 г. переселено в колхоз
ные центры 21 тыс. хуторских хозяйств. 
В третьей пятилетке необходимо будет за
кончить стягивание хуторских хозяйств в 
колхозные центры. До 1938 г. в колхозах 
Белоруссии не вводилось правильных се
вооборотов. В 1938 г. на основе полного 
внутриколхозного землеустройства вве
дены севообороты в 2 тыс. колхозах. 
В ближайшие два года севообороты долж
ны быть введены во всех остальных кол
хозах республики.

Огромны успехи в области развития 
социалистического животноводства. По 
сравнению с 1932 г. поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 49 о/о, сви
ней—на 104о/о, овец и коз—на 43о/о. В рес
публике ликвидирована бескоровность сре
ди колхозников.

Выполнение первой и второй пятиле
ток обеспечило рост сельской интеллиген
ции, квалифицированных кадров сельского 
хозяйства. Белоруссия имеет свыше ты
сячи агрономов, 800 ветврачей, 21 тыс. 
трактористов, около б1/^ тыс. машинистов, 
механиков и т. д.

Огромная помощь, повседневно оказы
ваемая Центральным Комитетом и союз
ным правительством колхозному крестьян
ству Белоруссии, еще более воодушевила 
и сплотила колхозное крестьянство вокруг 
партии, мобилизовала его на новые произ
водственные достижения. Колхозы выросли 
и укрепились. Трудодень является настоль
ко реальной и значительной величиной, 
что колхозники борются за трудодень и 
не желают уходить на заработки из кол
хоза. Если раньше, до революции, кресть
яне Белоруссии к весне уже не имели 
хлеба и целые деревни питались мохом, 
мякиной, корой, то сейчас колхозы и кол
хозники не только полностью обеспечены 
хлебом, мясом, молоком, овощами и дру
гими продуктами на круглый год, но в 
1938 г. из излишков продали государству 
около полутора миллионов пудов хлеба.

Показателем глубокого доверия и пре
данности колхозников нашей партии яв
ляется то, с каким громадным одобрением 
встретили колхозники Белоруссии реше
ние Центрального Комитета ВКП(б) и 
правительства о ликвидации нарушений 
устава сельскохозяйственной артели. Как 
показала практика, подавляющее большин
ство колхозников Белоруссии резко на
строено против нарушений устава сель
хозартели и против нарушителей, кто бы 
они ни были.

Огромный рост производительных сил 
Белоруссии обеспечил подъем материаль
ного благосостояния рабочих и колхозни
ков. Свидетельством громадного повыше
ния жизненного уровня трудящихся масс 
является тот факт, что за две пятилетки 
естественный прирост населения Белорус
сии составил 1 200 тыс. человек, т. е. на
селение Белоруссии за 10 лет увеличилось 
за счет уменьшения смертности и увели
чения рождаемости на 25о/о.

Все эти успехи породили глубокое мо
рально-политическое единство нашего на
рода, сплотили его вокруг партии, Цен
трального Комитета, товарища Сталина, 
воспитали в нем беззаветную любовь к 
родине, к партии и ее вождю.

Ярчайшим свидетельством этих успехов 
является победа могучего блока коммуни
стов и беспартийных на выборах в Вер
ховный Совет СССР и Верховный Совет 
Белорусской ССР.

Показателем необычайно возросшей 
любви к партии Ленина—Сталина является 
стремление лучших людей не только по
литически, но и организационно связать 
себя с партией, т. е. вступить в партию 
Ленина—Сталина. За 1938 г. и два месяца 
1939 г. вновь принято кандидатов в пар
тию 8 700 человек, тогда как за весь 1937 г. 
было принято всего 212 человек. В числе 
принятых—1 261 председателей колхозов, 
бригадиров, заведующих фермами, стаха- 
новцев-колхозников. Число первичных 
парторганизаций выросло за это время 
на 329. Все это свидетельствует также о 
том, что значительно улучшилась полити
ческая работа среди масс, улучшилась орга
низационная работа парторганизаций.

Ясно, что эти успехи не пришли сами 
по себе, они были обеспечены тем, что 
ленинско-сталинский Центральный Коми
тет непримиримо, последовательно, до
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конца боролся и направлял партию на 
борьбу со всеми антиленинскими теориями, 
со всеми врагами партии и народа и давал 
партии гениальнейшие образцы тактики и 
стратегии на каждом этапе борьбы за 
социализм.

Разрешение всех этих труднейших и 
сложнейших задач оказалось по плечу 
только партии Ленина—Сталина, партии 
революционной, передовой, вооруженной 
научной теорией марксизма-ленинизма, 
партии, знающей законы общественного 
развития, знающей не только как разви
ваются события в настоящее время, но и 
как они будут развиваться в будущем, 
партии, которой руководит ленинско- 
сталинский Центральный Комитет, кото
рой руководит товарищ Сталин. (Аплоди
сменты.)

Наряду с успехами у нас имеется много 
и недостатков. Указания, сделанные в до
кладе товарищем Сталиным о недостатках 
в работе, целиком относятся и к Белорус
сии. Некоторые из этих недостатков объ
ясняются недооценкой вражеских сил, не
дооценкой ловкости и изворотливости ино
странных разведок, объясняются тем, что 
после разгрома партией основных враже
ских, гнезд у некоторых руководящих пар
тийных и советских работников Белорус
сии стала наблюдаться вредная самоуспо
коенность. Эти работники рассуждали так: 
врагов разгромили крепко, сейчас остается 
только исправлять последствия их вреди
тельской работы.

Эти товарищи стали забывать указания 
партии и товарища Сталина о капитали
стическом окружении, забывать о том, что 
иностранные разведки, после уничтожения 
их основной агентуры в нашей стране, су
дорожно изучают наш опыт борьбы с 
ними и продолжают засылать своих аген
тов, пытаются восстановить свою аген
туру в СССР.

Эти товарищи стали забывать, что 
остатки разбитых враждебных классов еще 
имеются и борьбы не приостанавливают. 
Забвение этого привело к тому, что то
варищи эти начали политически в этом 
направлении разоружаться. Только этим 
можно объяснить то обстоятельство, что 
в Белоруссии долго не замечали, как остав
шиеся неразоблаченными враги изменили 
тактику, взяли курс на ослабление го
сударственной дисциплины на селе, на

создание преимущественного положения 
для единоличников по сравнению с колхоз
никами, курс на укрепление единоличного 
хозяйства и, следовательно, на внесение 
элементов политического разложения в 
колхозы. Вражеская агентура, засевшая в 
некоторых земельных и советских органах, 
освобождала единоличников от обложения, 
предоставляла им преимущественное право 
при пользовании лесами, не привлекала их 
к государственной трудовой повинности, 
пытаясь всем этим вызвать недовольство 
колхозников. Враги всячески затрудняли 
взыскание поставок и недоимок. Некото
рые из этих врагов доходили до такой 
наглости, что брали деньги из государ
ственного бюджета, закупали скот и сда
вали его в счет мясопоставок за едино
личников.

Положение осложнялось еще тем, что 
многие руководители партийных и со
ветских органов допускали совершенно 
нетерпимое примиренческое отношение 
к нарушениям и нарушителям устава 
сельскохозяйственной артели, забыли о 
необходимости повседневного воспитания 
колхозников в духе строгого соблюдения 
колхозного устава, стали бездушно, без
различно относиться к проникновению в 
колхозы враждебных колхозному строю 
собственнических буржуазных тенденций, 
заносимых туда остатками разбитого ку
лачества. Они забыли основную задачу— 
энергично работать над укреплением 
колхозного хозяйства, расширением кол
хозной фермы, увеличением колхозного 
продуктивного и рабочего скота, разви
тием колхозных огородов и садоводства 
с тем, чтобы все больше удовлетворять 
потребности колхозников по трудодням за 
счет колхозного хозяйства.

Исправление этих недостатков еще 6о- 
лее укрепило колхозы и выбило почву из- 
под ног вражеских элементов, пытавшихся 
кое-где поколебать колхозы изнутри. Ра
боту по укреплению колхозов с больше
вистской настойчивостью нужно продол
жать и впредь.

Отмечу еще один недостаток. Несмотря 
на огромные успехи в сельском хозяйстве 
и улучшение материального благосостоя
ния колхозников, урожаи в Белоруссии 
сравнительно все же низкие. Не было, 
конечно, недостатка в решениях руково
дящих органов Белоруссии по этому
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вопросу, но целеустремленности и повсе
дневной борьбы за повышение урожайно
сти было мало. Более того, раньше хо
дили вреднейшие теорийки о* том, что в 
Белоруссии больших урожаев достичь не
легко или почти невозможно, в Белоруссии 
земли не такие, как на Украине. А на 
практике не замечали того, что многие 
колхозы республики, взявшись за дело по- 
большевистски, добились громаднейших 
успехов и получили урожай не только не 
меньше, чем на Украине, а в ряде случаев 
гораздо больше. Возьмем к примеру Ту
ровский пограничный район. В этом рай
оне все колхозы подали заявления об 
участии во Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. Половина колхозов уже за
числена в кандидаты. А район этот ничем 
не отличается от других районов респу
блики, и земля там такая же, как в других 
районах. Дело все в том, что Туровский 
райком партии и партийные организации 
района по-большевистски взялись за повы
шение урожая, за дальнейшее укрепление 
колхозов и добились замечательных ре
зультатов.

Большевики Белоруссии сделают все от 
них зависящее, чтобы в третьей пяти
летке урожаи в Белоруссии и уровень 
оплаты колхозного трудодня повысить не 
меньше, чем в два раза. '

Товарищ Сталин в своем докладе дал 
глубочайший анализ международного по
ложения и определил задачи нашей страны 
в области внешней политики.

Эти слова прозвучали на весь мир как 
свидетельство нашей неизменной мирной 
политики и вместе с тем несокрушимой 
военной мощи, готовности ответить на 
удар двойным ударом. Мы отлично пони
маем, что в генеральных штабах не одной, 
а, видимо, многих капиталистических 
стран, и особенно фашистских стран, со
ставляются, вынашиваются планы воен
ного нападения на Советский Союз. Мы 
понимаем, что международная дипломатия 
работает «не покладая рук», чтобы со
здать «благоприятную» международную об
становку для реализации некоторых из 
этих планов.

У Советской Белоруссии есть западный 
сосед. Этот сосед зарекомендовал себя 
известной близостью и симпатиями к так 
называемой «оси Берлин—Рим». Хотя от 
этой оси, как свидетельствуют факты, на
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шему соседу ничего хорошего ждать не 
приходится, все же он к ней жмется. 
Руководители этого соседнего государства 
идут на поводу у этой оси, связывают с 
ней свою политику. Проистекает это, ви
димо, из того, что соседу менее страшно 
поступиться национальными принципами, 
чем сдать классовые позиции.

Сосед этот размечтался о некоторых 
землях, лежащих неподалеку от него. Еще 
бы не мечтать, если такие польские маг
наты, как граф Радзивилл, князь Потоц
кий и княгиня Гогенлоэ, в старой Бело
руссии владели до 2,5 млн. десятин самой 
лучшей земли, а теперь эта земля закре
плена за колхозами в вечное пользование. 
Панство все еще мечтает об этих землях. 
Поэтому и возникают всякие разговоры 
о расширении границ. Для этого ведется 
особого рода идеологическая подготовка, 
стараются уверить в возможности успеш
ного продвижения на Восток, подбадри
вают себя, вспоминают историю, переви
рают ее, а где она им невыгодна, забы
вают. Еще Энгельс сказал, что шляхта 
не совершила ничего в истории, кроме 
ряда задорных глупостей. Они вспоми
нают, что в XVII в. побывали в Москве, 
что Наполеон занимал Москву, а шведы 
побывали на Украине. Мы можем к этому 
добавить: польские войска, которые про
брались в XVII в. в Россию, оставили 
свои кости на просторах русских, укра
инских и белорусских полей. Даже На
полеон с первоклассной для того времени 
армией, наилучшей артиллерией и наибо
лее талантливыми полководцами был раз
громлен и потерял свою армию на полях 
России. Он весь остаток своей жизни жа
лел, что напал на Россию. Он имел воз
можность убедиться, на что способен на
род, отстаивающий свою независимость, 
а о шведах до наших дней дошла пого
ворка «погиб, как швед под Полтавой».

Если сумасшедшие головы из фашист
ского лагеря думают, что у Советского 
Союза можно что-нибудь оторвать, то ду
мают они безусловно против себя. Народ, 
познавший счастье социалистического 
строя, народ, вдохновенно стремящийся к 
вершинам коммунизма, народ, создавший 
могучую армию и первоклассную технику, 
народ, которым руководит закаленная в 
боях партия, народ, во главе которого 
стоит несгибаемый и гениальный вождь
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товарищ Сталин,—этот народ свои завое
вания не отдаст никому. (Бурные апло
дисменты.)

Товарищи, разрешите заверить, что бе
лорусская партийная организация исполь
зует все наши громадные политические, 
экономические и организационные возмож
ности для того, чтобы еще больше укреп
лять границы, повышать военную мощь, 
развивать промышленность, укреплять кол
хозы, держать народ в состоянии моби
лизационной готовности, чтобы никакие 
фокусы врага не застали нас врасплох.

Белорусская партийная организация, мо
нолитная, сплоченная вокруг Сталинского 
ЦК, вокруг товарища Сталина, сделает 
все, чтобы быть одной из самых боевых, 
самых передовых организаций партии 
Ленина—Сталина. (Аплодисменты.)

Во главе с ленинско-сталинским ЦК 
ВКП(б) и товарищем Сталиным белорус
ская партийная организация вместе со 
всей партией пойдет по пути дальнейших 
побед к завершению коммунизма в нашей 
стране, к победе коммунизма во всем 
мире.

Пусть живет, крепнет и ширится наша 
победоносная партия Ленина—Сталина!

Да здравствует гениальнейший вождь 
и великий организатор побед—родной 
товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты.)

Жданов. Слово имеет т. Захаров (ЦК 
ВЛКСМ), приготовиться т. Седину (Ива
новская область).

Захаров. Товарищи! В своем до
кладе товарищ Сталин подвел итоги побе
доносного строительства социализма в 
нашей стране и с гениальной ясностью 
начертал пути нашего движения вперед— 
к коммунистическому обществу.

Как и вся страна, комсомол и наша мо
лодежь пришли к XVIII съезду партии 
с замечательными итогами.

Победа социализма в СССР коренным 
образом изменила облик советской моло
дежи, значительно повысилась ее политиче
ская активность, возрос культурный и 
материальный уровень, выросло количество 
интеллигенции среди молодежи.

За время от XVII до XVIII съезда на
шей большевистской партии комсомол зна
чительно окреп и увеличил свои ряды. 
Если к XVII съезду партии комсомол 
насчитывал около 41/2 млн. комсомольцев, 
то к XVIII съезду партии комсомол вырос

в 8-миллионную армию комсомольцев, из 
которых 21Д млн. составляют женщины. 
В рядах комсомола—200 тыс. трактористов 
и комбайнеров, около 250 тыс. учителей 
и многие тысячи комсомольцев в нашей 
доблестной Красной Армии и Военно-Мор
ском Флоте. (Аплодисменты.)

Выросло и окрепло наше коммунистиче
ское пионерское движение.

•Если мы к XVII съезду партии насчиты
вали 154 414 пионерских отрядов, в кото
рых было около 7 млн. пионеров, то к 
XVIII съезду партии мы уже имеем 350 402 
пионерских отряда с количеством 11 млн. 
пионеров.

Резко повысилась партийная прослойка 
в комсомоле, с помощью которой наша 
партия осуществляет свое влияние и ру
ководство комсомолом.

С момента возобновления приема в пар
тию принято в члены и кандидаты партии 
320 Тыс. комсомольцев.

Комсомол является резервом и помощ
ником нашей большевистской партии, 
идейно-политической школой воспитания 
молодежи в духе коммунизма.

Нет в нашей стране ни одного участка, 
на котором молодежь не проявила бы 
свою передовую роль, преданность вели
кому делу строительства социализма.

За годы двух сталинских пятилеток не
измеримо возросла роль молодежи во всех 
отраслях народного хозяйства, из своей 
среды она выделила десятки и сотни тысяч 
замечательных людей. Приведу несколько 
фактов: на Московском автозаводе, кото
рый носит имя товарища Сталина, рабо
тает 43 тыс. человек, из них 20 тыс. чело
век молодежи. Комсомольская организа
ция на заводе составляет больше 5 тыс. 
человек. В 1934 г. среди инженеров, тех
ников и мастеров завода насчитывалось 
800 человек молодежи, в 1938 г. количе
ство их возросло до 2 342 человек. Только  ̂
на одном этом заводе работает сейчас 
столько молодых инженеров, сколько их 
не было раньше во всей Москве.

Не менее крупные сдвиги произошли 
и в среде колхозной молодежи. Взять к 
примеру рядовой колхоз им. Фридриха 
Энгельса Куйбышевской области. В этом 
колхозе 190 молодых людей.

За год каждый из них получил в сред
нем на трудодень 8 с лишним килограм
мов зерна. Молодежь колхоза грамотная.
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20 человек из них имеют среднее обра
зование. Больше 100 молодых колхозников 
и колхозниц имеют домашние библиотечки. 
У 90 человек имеются музыкальные ин
струменты.

Молодежь этого колхоза, так же, как и 
молодежь всей страны, жадно тянется к 
знаниям, к культуре, к изучению мар
ксизма-ленинизма. В колхозе 89 человек 
пользуются книгами сельской библиотеки.

Приведу еще один пример, который 
показывает, как изменилась жизнь со
ветской молодежи, кто является хозяи
ном этой жизни, кому принадлежит бу
дущее.

В 1865 г. в Москве была основана Пет
ровская, ныне Тимирязевская, сельскохо
зяйственная академия.

В 1917 г. Академия отмечала 52 года 
своего существования. За 52 года Акаде
мию окончило 2 705 человек.

Кто же учился в этой Академии? Вот 
справка за 1913 г. Из 1322 студентов 
в Академии училось: князей—2, баронов—1, 
потомственных дворян—165, личных дво
рян—5, сыновей военнослужащих—196, сы
новей лиц духовного звания—94, потом
ственных почетных граждан—69, личных 
почетных граждан—23, лиц купеческого 
звания—73, мещан—290, казаков—37, кре
стьян из семей кулаков—322.

Сейчас положение резко изменилось. 
Только за первую пятилетку Акаде
мию окончило почти столько студентов, 
сколько за 52 года ее существования 
до Октябрьской революции, т. е. 2 183 че
ловека. Сейчас в Академии учится 2131 че
ловек.

Коренным образом изменился и состав 
студентов этой Академии. Сейчас в Ака
демии учится: рабочих—636, крестьян- 
колхозников—826, служащих—652.

Так растет новая молодая советская ин
теллигенция.

Из среды молодежи выдвинулось много 
героев и героинь социалистического труда. 
Всей стране хорошо известны имена Ста
ханова, Демченко, Кривоноса, Борина, 
Паши Ангелиной и многих других пере
довиков высокой производительности тру
да в нашей стране.

Большевистская партия и Советское 
Правительство по достоинству, оценили и 
оценивают работу передовых представите
лей советской молодежи. Среди молодежи

больше 20 тыс. награждено орденами и 
медалями Советского Союза.

Товарищи, в третьем пятилетии роль 
молодежи в социалистическом строитель
стве неизмеримо возрастет.

Молодежь занимает большой удельный 
вес в общей массе рабочих, служащих и 
интеллигенции нашей страны. По непол
ным данным, молодежь в возрасте до 
26 лет (Заставляет более одной трети ра
бочих, служащих и интеллигенции. Если 
же взять сельское хозяйство, то в нем мы 
имеем свыше 80о/о комбайнеров, штур
вальных, трактористов и шоферов МТС 
в возрасте до 30 лет.

Несомненно, количество молодежи в на
шей промышленности, в механизированном 
сельском хозяйстве и на культурном 
фронте с каждым годом будет увеличи
ваться все больше и больше.

Повышение роли молодежи в социали
стическом строительстве ставит перед ком
сомолом задачу решительного улучшения 
работы комсомольских организаций по 
коммунистическому воспитанию молодежи, 
задачу борьбы за воспитание культурных 
кадров, которые в совершенстве владели 
бы первоклассной техникой наших фабрик, 
колхозов и совхозов.

Задача комсомола состоит в том, чтобы 
принять самое активное участие в осу
ществлении задач третьей сталинской пя
тилетки. Товарищи, наша партия по делам 
оценивает нашу молодежь. При выборах 
в Верховные Советы народ выдвинул в 
депутаты много молодых патриотов нашей 
страны. В Верховный Совет СССР из
брано 284 молодых депутата, в Верховные 
Советы союзных республик—1 009 депута
тов, в Верховные Советы автономных рес
публик—692 депутата. Много молодежи, 
в особенности за последнее время, выдви
нуто на различные участки партийной, 
хозяйственной, советской и профсоюзной 
работы. Например, в Сталинградской об
ласти за последний год на большую ру
ководящую работу выдвинуто из молодежи 
4 200 человек. В одной только Орловской 
области больше тысячи человек выдви
нуто на работу председателей сельсоветов 
и колхозов. Больше 1 500 комсомольцев 
работает инженерами и техниками, 8 716— 
учителями, 601—агрономами и зоотехни
ками, больше чем И тыс. работает трак
тористами и комбайнерами.
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Надо нам и впредь смелее выдвигать 
молодежь к руководству, учить ее, вся
чески поддерживать, воспитывать в ней 
коммунистические чувства, заботиться о 
ней, любить, растить ее так, как это 
делает наш великий учитель и друг 
товарищ Сталин. (Аплодисменты.)

Наша молодежь имеет значительные до
стижения в области искусства, литературы, 
науки и техники. Остановлюсь только на 
одном примере. Из 35 международных ре
кордов по авиации, завоеванных людьми 
Советского Союза, 29 принадлежат комсо
мольцам и молодежи.

Наши пионеры берут пример у взрос
лых—где можно и нужно они бьют бур
жуазные рекорды. Восемь международных 
рекордов по авиамоделизму принадлежат 
советским детям-пионерам. Данные показы
вают, что из 33 международных женских 
рекордов 11 принадлежат советским де- 
вушкам-комсомолкам. Полина Осипенко 
держит 6 международных рекордов, 4 ре
корда принадлежат комсомолке Екатерине 
Медниковой и по три—комсомольцам-пла- 
неристам Карташеву и Расторгуеву.

Для сравнения можно сказать, что в 
таблице международных рекордов против 
Японии стоит цифра 4. Всего 4 рекорда 
по авиации имеет эта страна. У нас же 
одна Полина Осипенко имеет 6 рекордов. 
(Аплодисменты.) Одна советская жеищи- 
на-патриотка, бывшая колхозница, сумела 
достичь большего, чем все японские ре
кордсмены.

Товарищи, факты роста большевистско
го воспитания советской молодежи говорят 
о том, что в нашей стране растет новый 
человек, человек сталинской эпохи. В на
шей стране растут настоящие герои, люди, 
выдвинутые народом, для которых высшим 
идеалом в жизни является служение ро
дине, большевистской партии, для кото
рых нет непреодолимых препятствий, ко
торые способны всегда и в любой обста
новке отстоять дело Ленина—Сталина.

Героизм нашей советской молодежи 
ярко показывает ее пламенную любовь к 
своей родине.

Это наглядно показали события у озера 
Хасан, когда грудью своей наша красно
армейская молодежь отстаивала каждую 
пядь советской земли.

Советский народ, большевистская пар
тия, наши отцы и матери могут гор

диться тем, что за доблесть и отвагу, 
проявленную во время событий у озера 
Хасан, больше 5 тыс. нашей красноар
мейской молодежи были правительством 
награждены орденами и медалями.

Ленинско-Сталинский комсомол и впредь 
отдаст все свои силы, чтобы помочь пар
тии и всему нашему великому народу в 
укреплении социалистического государ
ства, в строительстве коммунистического 
общества.

Успехи комсомола были бы еще более 
значительны, если бы в комсомоле про
должительное время не орудовала подлая 
предательская фашистская банда Косаре
ва, обманным путем пробравшаяся к ру
ководству. Эта ничтожная кучка злодеев, 
политически и морально растленная фа
шистской разведкой, вела подлую, пре
дательскую, подрывную работу внутри 
Ленинско-Сталинского комсомола.

Центральный Комитет большевистской 
партии и товарищ Сталин помогли ком
сомолу разгромить эту банду. VII пленум 
ЦК ВЛКСМ, созванный по инициативе 
товарища Сталина, нанес сокрушительный 
удар по врагам и их пособникам, обман
ным путем пробравшимся в комсомол.

Центральный Комитет партии оказывал 
и оказывает огромную помощь комсомолу 
в укреплении комсомольских организаций, 
в исправлении имеющихся недостатков, 
ошибок и упущений.

Большую помощь оказали комсомолу 
ЦК партии и местные партийные органи
зации в проведении комсомольских кон
ференций и съездов. Отчетные конферен
ции и съезды комсомола национальных 
республик продемонстрировали несокру
шимую сплоченность рядов Ленинско- 
Сталинского комсомола вокруг больше
вистской партии, преданность комсомола 
Центральному Комитету партии и своему 
учителю и вождю—товарищу, Сталину. 
(Бурные аплодисменты.)

Товарищи, сейчас к руководству ком
сомолом выдвинуты новые молодые кадры, 
способные обеспечить окончательный раз
гром остатков вражеской агентуры в ком
сомоле и еще сильнее укрепить комсо
мольские организации.

Показательно, что из 385 секретарей 
обкомов, крайкомов и ЦК комсомола на
циональных республик 319 избраны вновь.

К руководству пришли товарищи с пар-
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тийной работы, представители молодой со
ветской интеллигенции, орденоносцы и ста
хановцы промышленности и транспорта, 
на деле доказавшие свою преданность 
большевистской партии.

Следует сказать, однако, что не везде 
еще партийные организации обеспечивают 
повседневное руководство комсомолом. На
пример, в Узбекистане секретарь ЦК 
КП(б) Узбекистана т. Юсупов почему-то 
робко и нерешительно шел на выдвижение 
в ЦК комсомола Узбекистана новых мо
лодых кадров.

На Саратовской областной комсомоль
ской конференции был принят пункт, осу
ждающий областное, городское и район
ное партийное руководство. На конферен
ции присутствовали секретари обкома пар
тии, но они прошли мимо факта приня
тия непартийной резолюции, не попра
вили комсомольцев на конференции. Это 
неправильно.

Мы обязаны воспитывать комсомольцев 
и всю молодежь в духе уважения к нашей 
большевистской партии, в духе готовно
сти выслушивать и по-большевистски вы
полнять указания партийных организаций 
и их руководителей. Это будет укреплять 
комсомол и идейно, и организационно.

Товарищи, комсомол является одним из 
ближайших помощников партии, ее ре
зервом и надежной опорой. В комсомоле 
партия черпает свои свежие резервы, че
рез комсомол партия осуществляет задачу 
коммунистического воспитания молодого 
поколения. В этом весь смысл, вся цель 
и жизнь комсомола как политической ор
ганизации молодежи.

Партия создала, взрастила и закалила 
комсомол. „Она неустанно заботится о его 
большевистском воспитании, сплоченности 
и революционной целеустремленности его 
кадров.

Оппортунисты всех мастей, изменники 
революции, подлые предатели и подлей
шие из них—троцкисты-бухаринцы не раз 
пытались нарушить железное единство 
партии, они не раз предпринимали 
попытки оторвать комсомол от партии, 
противопоставить его партии. Не вышло и 
не выйдет! Ленинско-Сталинский комсомол 
всегда оставался и остается до конца вер
ным и безгранично преданным сыном 
своей великой матери—большевистской 
партии. (Аплодисменты.)

У советской молодежи нет и не может 
быть иных интересов, кроме интересов 
большевизма, интересов активного участия 
в строительстве бесклассового социалисти
ческого общества. У комсомола нет и не 
может быть иного знамени, кроме вели
кого знамени Ленина—Сталина. (Апло
дисменты.)

В руководстве и помощи большевист
ской партии вся сила и крепость Ленин
ско-Сталинского комсомола. Комсомольцы 
учатся у своей партии революционной 
бдительности, непримиримости к врагам 
революции, принципиальности и последо
вательности в решении всех вопросов, 
упорству в овладении марксистско-ленин
ской теорией, самоотверженности и целе
устремленности в борьбе.

Комсомол помогает партии во всей ее 
гигантской работе по социалистическому 
строительству, подготовляет для нее кадры.

Ленинско-Сталинский комсомол как ни
когда сплочен вокруг партии большеви
ков и ее сталинского Центрального Ко
митета. Как никогда велика и тверда ре
шимость комсомола и всей советской мо
лодежи отдать все свои силы, все знания 
и таланты, а если потребуется и жизнь 
на благо социалистической родины, за 
дело партии Ленина—Сталина, за нашего 
Сталина. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, в дни исторического 
XVIII съезда партии все чувства и мысли 
нашей советской молодежи обращены к 
тому, кто создал ей прекрасную, счастли
вую юность. На языках многонациональ
ного счастливого советского народа ка
ждый юноша и каждая девушка нашей 
страны с величайшей гордостью произ
носят прекрасные и радостные слова: «Спа
сибо товарищу Сталину за счастливую и 
радостную жизнь!»

Да здравствует товарищ Сталин! 
(Продолжительные аплодисменты. Все 
встают.)

Председательствующий. Слово
имеет т. Седин.

С един  (Ивановская одл.). Товарищи! 
Доклад вождя нашей партии товарища 
Сталина является новым теоретическим 
трудом, новым вкладом в сокровищницу 
марксизма-ленинизма. Со свойственной 
товарищу Сталину простотой и вместе с 
тем с необычайной глубиной, понятной для 
всех, вождь народов товарищ Сталин
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подвел итоги торжества генеральной ли
нии партии за период между XVII и 
XVIII съездами, дал перспективы даль
нейшего движения вперед—к коммунизму, 
наметил конкретный план грандиозных ра
бот нашей партии как в области хозяй
ственной, так и в области партийно-поли
тического и организационного укрепления 
Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков.

Товарищ Сталин теоретически обосно
вал достижения социализма и перспективы 
дальнейшего движения вперед, к комму
низму. Говоря о величайшем произведении 
Владимира Ильича Ленина «Государство и 
революция», товарищ Сталин сказал:

«Ленин собирался написать вторую 
часть «Государства и революции», где 
он рассчитывал подвести главные итоги 
опыта русских революций 1905-го и 
1917-го года. Не может быть сомнения, 
что Ленин имел в виду во второй части 
своей книги разработать и развить 
дальше теорию государства, опираясь 
на опыт существования Советской вла
сти в нашей стране. Но смерть поме
шала ему выполнить эту задачу. Но 
чего не успел сделать Ленин, должны 
сделать его ученики».
Слушая доклад, вникая в глубину содер

жания доклада, нам, коммунистам, и всей 
стране, всем трудящимся ясно, что вторая 
часть этого замечательного произведения 
Ленина «Государство и революция»—ле
нинского учения о государстве, с учетом 
опыта существования советской власти, 
дописана великим продолжателем дела 
Ленина—его лучшим учеником товарищем 
Сталиным. (Аплодисменты.)

Товарищ Сталин развил учение Ленина 
о государстве. Он дал четкое определение 
фаз, которые прошло наше социалистиче
ское государство со времени Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

«Первая фаза—это период от Ок
тябрьской революции до ликвидации 
эксплуататорских классов... Сообразно 
с этим наше государство осуществляло 
в этот период две основные функции. 
Первая функция—подавление свергну
тых классов внутри страны... Вторая 
функция—оборона страны от нападения 
извне...

Вторая фаза—это период от ликви
дации капиталистических элементов

города и деревни до полной победы со
циалистической системы хозяйства и 
принятия новой Конституции. Основная 
задача этого периода,—говорит товарищ 
Сталин,—организация социалистическо
го хозяйства по всей стране и ликви
дация последних остатков капиталисти
ческих элементов, организация культур
ной революции, организация вполне со
временной армии для обороны страны. 
Сообразно с этим изменились и функ
ции нашего социалистического государ
ства. Отпала—отмерла функция воен
ного подавления внутри страны, ибо 
эксплуатация уничтожена, эксплуатато
ров нет больше и подавлять некого. 
Вместо функции подавления появилась 
у государства функция охраны социали
стической собственности от воров и 
расхитителей народного добра. Сохра
нилась полностью функция военной за
щиты страны от нападений извне... 
Сохранилась и получила полное раз
витие функция хозяйственно-организа
торской и культурно-воспитательной 
работы государственных органов... Что 
касается нашей армии, карательных 
органов и разведки, то они своим 
острием обращены уже не во внутрь 
страны, а во вне ее, против внешних 
врагов».
Дальше товарищ Сталин говорит о со

хранении государства в период комму
низма при существовании капиталистиче
ского окружения, причем он подчеркивает, 
что формы нашего государства будут из
менены сообразно с изменением внутрен
ней и внешней обстановки.

Товарищ Сталин, развивая учение о 
кадрах, во весь рост поставил вопрос о 
советской интеллигенции. Мы за годы ста
линских пятилеток создали свою интелли
генцию.

Возьмите Ивановскую область. Одних 
учителей средних и неполных средних 
школ в области имеется 15 тыс. Из них— 
около 4 тыс. комсомольцев и коммуни
стов. А до революции было всего-навсего
2,5 тыс. учителей, 33 о/0 из этих 2,5 тыс. 
были законоучители, попы и т. д.

Врачей у нас сейчас в Ивановской об
ласти 1 105 человек, среднего медицин
ского персонала—7 447 человек, а до ре
волюции медицинского персонала было 
всего-навсего 230 человек.
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Агрономов, зоотехников, ветврачей и 
других работников сельского хозяйства— 
1300 человек.

Кроме того, в промышленности нашей 
области работают около 1 800 инженеров 
и техников,

Прибавим к этому учащихся 11 вузов 
и втузов города Иванова—7,5 тыс., уча
щихся техникумов, рабфаков и других 
средних учебных заведений—15 тыс., работ
ников советской торговли,советских учре
ждений, и мы увидим, как много советской 
интеллигенции работает в нашей области.

Абсолютное большинство этой интелли
генции создано нами, партией Ленина— 
Сталина.

Имея такую замечательную сокровищ
ницу марксизма-ленинизма, как «Краткий 
курс истории ВКП(б)», созданный под -ру
ководством и при непосредственном уча
стии товарища Сталина, имея его доклады 
и произведения, ивановские большевики 
перестраивают постановку партийной про
паганды и агитации. Чувствуя повсе
дневно помощь ЦК и личное руко
водство товарища Сталина, мы добились 
значительных успехов в выполнении 
планов промышленности и сельского хо
зяйства.

Наша область—область ситца, хлопчато
бумажных и льняных тканей, по произ
водству которых она занимает первое 
место в Советском Союзе. У нас в обла
сти производится около 50 о/о всех хлоп
чатобумажных тканей, вырабатываемых в 
Советском Союзе, около 55 о/о всех льня
ных тканей.

К XVIII съезду нашей партии, ива
новские большевики имеют следующие ре
зультаты: из 114 предприятий хлопчато
бумажной промышленности перевыпол
няют план 75—80, целиком выполняют 
20—25 предприятий и не выполняют еще 
15—20. Такие большие хлопчатобумажные 
предприятия, как Меланжевый комбинат, 
гордость текстильной промышленности, по
строенный в годы сталинских пятилеток 
(на нем работает 12 тыс. рабочих), из 
месяца в месяц перевыполняет план, еже
месячно дает стране 3 млн. м мануфак
туры. Такие предприятия, как фабрика 
им. Ногина, на которой работали зачина
тели стахановского движения—Дуся и Ма
руся Виноградовы, Тейковский комбинат, 
из месяца в месяц перевыполняют план.

Словом, мы имеем все возможности давать 
стране не 1 740 млн. м хлопчатобумажной 
ткани в год, а значительно больше, и мы 
этого добьемся.

Выполняя указания партии, товарища' 
Сталина, чувствуя его повседневную по
мощь, ивановские большевики добились 
того, что за показатели IV квартала из 
15 союзных премий по Наркомату тек
стильной промышленности 9 премий по
лучили ивановские предприятия. Перехо
дящее знамя наркомата получили тоже 
ивановцы.

В докладе товарища Сталина сказано 
о необходимости ликвидировать диспро
порцию между прядением и ткачеством. 
Это в большой степени относится к Ива
новской области.

Строительство новых прядильных фаб
рик—большая задача, и мы с ней в 
третьей сталинской пятилетке безусловно 
справимся.

Одновременно с этим товарищ Сталин 
поставил перед нами большую и серьез
ную задачу, задачу перевода всей промыш
ленности Ивановской области на местное 
топливо. Эта задача выполнима. У нас в 
области имеются богатейшие залежи тор
фа. Этого торфа хватит с лихвой для того, 
чтобы обеспечить себя топливом на мно
гие годы и освободить железнодорожный 
транспорт от дальних перевозок угля.

В третьей пятилетке запроектировано 
построить в Иванове вторую теплоэлек
тростанцию на торфу для ивановских пред
приятий. Мы считаем, что строительство 
только одной электростанции мощностью 
в 25 тыс. кот для Ивановской области 
недостаточно, так как дефицит по элек
троэнергии уже сейчас равен 11 тыс. кот.

Мы ставим перед съездом вопрос о не
обходимости окончания строительства пер
вой Ивановской государственной электро
станции, считаем необходимым установку 
еще одной турбины на 25 тыс. киловатт 
в уже имеющемся помещении.

Мы ставим также вопрос о строитель
стве новой, уже запроектированной элек
тростанции на торфу.

Кроме того, мы выдвигаем еще один 
вопрос о строительстве электростанции 
на р. Клязьме. Это, во-первых, даст воз
можность поднять уровень воды в реке, 
сделать реку судоходной и, во-вторых, 
получить дешевую энергию.
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Товарищи, по вопросу о сельском 
хозяйстве мне только хочется сказать 
о том, что наша область превратилась 
из области потребляющей в область 
производящую, насыщенную передовой 
сельскохозяйственной техникой. Мы имеем 
3 350 тракторов, 600 комбайнов, много 
других сельскохозяйственных машин.

Наша область выполняет указания 
товарища Сталина, которые он дал на 
XVII съезде партии,—превратить все об
ласти потребляющие в производящие. 
Колхозники области живут богато. Мы 
имеем не один десяток колхозов-миллио- 
неров. Недавно проведенное нами сове
щание передовиков сельского хозяйства 
показало, насколько вырос наш крестьянин 
и как он живет. Ивановская деревня пере
стала быть мачехой. Если раньше в Ива
новской области был излишек рабочих рук 
в деревне, то мы сейчас ощущаем недо
статок в них.

Товарищ Сталин в своем докладе особое 
место уделил вопросу коммунистического 
воспитания масс. Мы, ивановские больше
вики, пользуясь повседневным руковод
ством и помощью Центрального Комитета 
и лично товарища Сталина, развернули 
и проводим большую работу с беспар
тийным активом и комсомольцами, органи
зуя лекции, доклады, беседы.

В результате повседневной работы с 
активом партийная организация области за 
последние 7 месяцев значительно выросла: 
мы приняли в партию 8 933 человека, 
передовых людей. Наша организация 
к XVIII съезду партии насчитывает 
36 750 членов и 14 800 кандидатов.

Ведя беспощадную борьбу с контррево
люцией—отребьем право-троцкистского
фашистского лагеря,—наша организация 
окрепла и сплотила свои ряды вокруг 
Сталинского Центрального Комитета, во
круг любимого вождя и учителя всего 
передового и прогрессивного человече
ства—великого Сталина! (Аплодисменты.)

Партийная организация Ивановской 
области до конца предана делу Ленина- 
Сталина и является одним из боевых от
рядов партии большевиков, она добьется 
того, что выведет область в число пере
довых областей нашей матери-родины.

Да здравствует великая партия Ленина- 
Сталина!

Да здравствует вождь и организатор 
побед коммунизма—великий Сталин! (Бур
ные аплодисменты. Все встают. Возгласы 
«ура».)

Председательствующий. После 
обеденного перерыва первый оратор 
т. Ярославский, второй—т. Донской.

Объявляется перерыв до 6 часов вечера.



Заседание пятое
(12 марта 1939 г., вечернее)

Появление в президиуме товарищей 
Молотова, Андреева, Калинина и других 
делегаты встречают аплодисментами.

Андреев (п редседательствующий ).
Объявляю заседание съезда открытым. 
Слово в порядке прений имеет т. Ярослав
ский. Следующий — т. Донской (Хаба- 
ровен).

Ярославский. Товарищи! Слушая за
мечательный доклад товарища Сталина, я 
вспоминал слова гениального русского ху
дожника, слова друга товарища Сталина— 
Алексея Максимовича Горького, сказанные 
им на съезде писателей:

«Мы выступаем в стране, освещенной 
гением Владимира Ильича Ленина, в 
стране, где неутомимо и чудодействен
но работает железная воля Иосифа 
Сталина».
Огромные задачи поставлены товарищем 

Сталиным в его отчетном докладе.
Я хочу остановиться на одной части дея

тельности ЦК партии, которая имеет боль
шое, почти решающее значение,—на во
просе о постановке пропаганды марксизма- 
ленинизма, на идейно-воспитательной ра
боте партии.

В 1920 г., на III съезде комсомола 
Владимир Ильич особенное внимание уде
лил вопросам коммунистического воспи
тания. Он говорил:

«...Быть коммунистом—это значит ор
ганизовывать и объединять все подра
стающее поколение, давать пример вос
питания и дисциплины в этой борьбе.

Тогда вы сможете начать и довести 
до конца постройку здания коммуни
стического общества» (Ленин, т. XXX, 
стр. 414).
Вы помните, как товарищ Сталин на 

XVII съезде партии формулировал задачи 
партии в области идейно-политической ра
боты:

«1) Поднять теоретический уровень 
партии на должную высоту;

2) Усилить идеологическую работу, 
во всех звеньях партии;

3) Вести неустанную пропаганду ле
нинизма в рядах партии;

4) Воспитывать парторганизации и 
окружающий их беспартийный актив 
в духе ленинского интернациона
лизма;

5) Не замазывать, а критиковать сме
ло отклонения некоторых товарищей 
от марксизма-ленинизма;

6) Систематически разоблачать идео
логию и остатки идеологии враждебных 
ленинизму течений».
Этой задаче ЦК нашей партии и в осо

бенности товарищ Сталин уделяли за от
четный период исключительно большое 
внимание.

Неоднократно товарищ Сталин разъяс
нял нам, что одним из серьезных недо
статков нашей работы, работы парторга
низаций, вследствие которого члены пар
тии допускают крупные ошибки в своей 
работе, является слабая постановка 
идейно-политического воспитания.
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В этом смысле огромное значение име
ли указания товарища Сталина на фев
ральско-мартовском Пленуме ЦК.

Таковы и указания ЦК по перестройке 
партийной пропаганды.

Чтобы ликвидировать теоретическое от
ставание, товарищ Сталин лично проде
лал гигантскую работу по составлению 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Его ра
бота является образцом отношения ком
муниста к задачам идейно-политического 
воспитания членов партии, образцом мар
ксистско-ленинской творческой теоретиче
ской работы. Партия и вся страна по
лучили в результате этой работы труд, 
который помогает миллионным массам по
нять законы исторического развития, во
оружает нас знанием этих законов, зна
нием путей, которыми мы идем, преодоле
вая на всем протяжении трудности, стоя
щие перед нами, и этим самым труд 
товарища Сталина облегчает нашу борьбу 
за дальнейшие успехи коммунизма.

У. всех нас вызывает восхищение эта 
работа товарища Сталина, для которой 
он нашел время,—а времени потребова
лось, как вы знаете, очень много,—среди 
гигантской государственной работы, вы
полняемой товарищем Сталиным! Но этот 
труд—не единственная работа товарища 
Сталина на историческом фронте, на фрон
те науки за последний период. Достаточно 
напомнить вам целый ряд указаний това
рища Сталина, тт. Кирова и Жданова 
по составлению учебников новой исто
рии, указания по составлению учебника 
истории СССР и других учебников.

Не секрет, что товарищ Сталин вы
полнил большую работу по составлению 
учебника истории СССР, вышедшего под 
редакцией т. Шестакова, и не секрет, что 
«История гражданской войны» заняла так
же уйму, времени у товарища Сталина. 
Создание целой серии учебников по 
политэкономии, по всеобщей истории и 
другим дисциплинам проходит при непо
средственном участии в этой работе 
товарища Сталина. Можно сказать, что эта 
работа, равно как и указания товарища 
Сталина о некоторых вопросах истории 
большевизма в письме в редакцию жур
нала «Пролетарская революция» сыграли 
решающую роль на историческом фронте. 
Они совершили определенный переворот 
в области исторических исследований,

поставили по-марксистски, по-ленински 
целый ряд вопросов перед историками, 
заставили их работать над марксистской 
историей. Несомненно под влиянием этого 
поворота впервые в СССР Академия наук 
предпринимает издание многотомной мар
ксистской «Всемирной истории».

Одной из больших заслуг товарища 
Сталина на историческом фронте являет
ся то, что он поставил, как актуальней
шие задачи, во-первых, борьбу против 
всякой троцкистской и другой антиленин- 
ской контрабанды на историческом фрон
те и, во-вторых, борьбу с антимаркси
стскими, антиленинскими извращениями 
исторической «школы» Покровского. Без 
выполнения этой работы нельзя было бы 
повернуть по-серьезному исторический 
фронт к марксистско-ленинскому исследо
ванию и освещению вопросов истории. 
Нельзя было бы осуществить нашу гран
диозную программу социалистического 
строительства без глубокой теоретической 
разработки вопросов социалистического 
наступления, коллективизации сельского 
хозяйства, индустриализации страны, лик
видации паразитических классов, выра
ботки новой, социалистической трудовой 
дисциплины, разработки вопроса о кадрах, 
о государстве.

Когда изучаешь работы Маркса- 
Энгельса—Ленина, поражаешься глубине, 
прозорливости этих, гениев революции, со
вершенству методов исследования между
народной обстановки, поражаешься их спо
собности ориентироваться в сложных, за
путанных международных отношениях и 
выявлять основную линию в развитии со
бытий. Этой гениальной способностью мар
ксистско-ленинского анализа и марксистско- 
ленинского предвидения в совершенстве 
владеет товарищ Сталин. Он вооружает 
нас этим знанием, этим оружием и тем 
самым облегчает гигантскую работу, возло
женную историей на плечи нашей партии, 
на плечи нашей молодой Страны советов.

Несомненно, в этом же направлении 
поднятия идейно-политического уровня 
партии и всех трудящихся идет забота 
Центрального Комитета об улучшении ра
боты ИМЭЛ. Факт тот, что мы получили 
в результате политической беспечности ря
да товарищей, работавших в ИМЭЛ, иска
женные переводы Маркса—Энгельса и не 
только недоброкачественные, но прямо



РЕЧЬ ТОВ. ЯРОСЛАВСКОГО 135

вредные примечания в отдельных томах 
сочинений Ленина. На эти недостатки и 
ошибки в работе ИМЭЛ товарищ Сталин 
не только указал нам, но ЦК ВКП(б) 
принял ряд мер, чтобы ликвидировать эти 
ошибки ИМЭЛ и улучшить работу этого 
учреждения.

Вы знаете, какое огромное значение 
имеет Музей Ленина, созданный по ини
циативе и указанию товарища Сталина, 
и другие музеи подобного рода, созданные 
за последние годы в ряде крупнейших 
центров нашей страны.

Анри Барбюс в своей книге о Сталине 
сказал: «Сталин—это Ленин сегодня». Это 
глубоко правильно. Работы товарища 
Сталина являются гениальным продолже
нием работ Ленина во всех решительно 
областях. Наша задача—помочь Централь
ному Комитету нашей партии, помочь 
товарищу Сталину выполнить гигантские 
задачи, которые поставлены перед нами в 
его докладе на XVIII съезде партии: 
централизовать дело партийной пропаган
ды и агитации, расширить пропаганду 
идей марксизма-ленинизма, поднять тео
ретический уровень и политическую за
калку наших кадров.

Товарищи, на наших глазах в широ
чайших размерах осуществляется положе
ние марксизма, что идеи становятся ма
териальной силой, когда они овладевают 
массами. Идеи марксизма-ленинизма, овла
девшие массами,—это величайшая, всепо
беждающая сила. Поэтому вооружение 
наших кадров, а потом и всей массы 
трудящихся учением марксизма-ленинизма 
есть вооружение сильнейшим, острейшим 
оружием, каким обладает пролетариат.

Не следует забывать, что в наших ру
ках огромнейшие средства идеологическо
го воздействия на массы. Маркс говорил, 
что пролетариат в период своего гос
подства не только изменяет окружающий 
мир, но и сам изменяется, должен пере
воспитать себя. Мы не можем сказать, 
что эта задача уже выполнена. Товарищ 
Молотов тысячу раз прав, когда он указал 
при открытии съезда, что с точки зрения 
наших внутренних задач центр тяжести 
переносится теперь на вопросы воспита
тельные, на вопросы коммунистического 
воспитания, на задачу ликвидации столь 
живучих пережитков капитализма в со
знании трудящихся. А если так, то можем

ли мы в связи с этим ослабить или ликви
дировать на ближайший период нашу ра
боту по борьбе с таким живучим пред
рассудком, как религия, можем ли мы 
ослабить нашу антирелигиозную пропа
ганду?

Следует сказать, что Центральный 
Комитет нашей партии помог нам оживить 
эту работу, поднять ее. Несомненно, что 
за последние два года мы имеем в этом 
отношении некоторые успехи. Однако не 
все партийные организации серьезно учли 
те указания, которые были сделаны 
Центральным Комитетом. Нужно сказать, 
что некоторые партийные организации 
более чем равнодушно относятся к этой 
работе, составляющей неотъемлемую часть 
пропаганды марксизма-ленинизма.

Поэтому необходимо сказать на этом 
съезде, что борьба с пережитками капи
тализма в сознании трудящихся включает 
в себя,—как необходимый и неразрывный 
элемент,—борьбу против религиозных 
предрассудков, против религиозных пере
житков в сознании трудящихся, правиль
но поставленную антирелигиозную про
паганду.

Лозунг «Наука—трудящимся» становится 
важнейшим фактором процветания нашей 
страны. Маркс, Энгельс и Ленин явля
лись величайшими революционерами нау
ки. То же самое мы с полным основа
нием можем сказать и относительно 
товарища Сталина. На приеме работников 
высшей школы товарищ Сталин поднимает 
тост за передовую науку, которая

«не отгораживается от народа, не 
держит себя вдали от народа, а готова 
служить народу, готова передать народу 
все завоевания науки...»
Товарищ Сталин за науку и сам дви

гает вперед науку, которая имеет смелость 
и решимость ломать старые традиции, 
нормы, установки, ■ когда они становятся 
устарелыми, когда они превращаются в 
тормоз для движения вперед, и которая 
умеет создавать новые нормы, новые уста
новки. К этой новой науке путь прокла
дывают в нашей стране и такие, ранее 
мало известные или совершенно не из
вестные деятели в науке, как Папанин, 
Стаханов. Образцом деятеля такой науки 
товарищ Сталин считает Ленина. Мы ска
жем: образцом такого деятеля науки, ко
торая прокладывает новые пути, ломает
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отжившие нормы, открывает все двери 
молодым силам нашей страны и дает им 
возможность завоевать вершины науки,— 
таким образцом является кормчий нашей 
партии—товарищ Сталин. (Шумные апло
дисменты всего зала.)

Всей своей многогранной деятельностью 
товарищ Сталин оправдывает слова 
Энгельса, что

«...чем смелее и решительнее выступает 
наука, тем более приходит она в со
ответствие с интересами и стремления
ми рабочих» (Энгельс, Людвиг Фейербах 
и конец немецкой классической фи
лософии).
ЦК партии и лично товарищ Сталин 

уделяют очень много внимания вопросам 
социалистической культуры. Мы в праве 
сказать, что в Советском государстве ис
кусство стоит, в особенности в идейном 
отношении, на такой высоте, на какой оно 
не может стоять ни в какой капитали
стической стране. Там—упадок науки и 
искусства. Там не знают, куда девать 
окончившую вузы и техникумы молодежь. 
Там закрываются школы, закрываются из
дательства, закрываются театры.

За эти пять лет в области искусства, 
как театрального, так и изобразительного, 
в особенности в области кино и создания 
народной песни, в СССР достигнуты ог
ромные успехи. И здесь надо отметить, 
что указания товарища Сталина, его по
стоянный, неослабевающий интерес к это
му делу является мощным двигателем для 
наших художников, артистов, киноработ
ников, поэтов и писателей. Выросли и 
расцвели замечательные театры на Укра
ине, в Узбекистане, Казахстане, Азербай
джане, Грузии, Армении и целом ряде 
других республик и областей. Такие заме
чательные фильмы, как «Ленин в Октябре», 
«Ленин в 1918 году», «Великое зарево», 
«Выборгская сторона», «Депутат Балтики», 
«Александр Невский», «Чапаев», «Щорс» 
и др., созданы в значительной степени по 
указанию товарища Сталина. Товарищ 
Сталин вдохновляет художников, дает им 
руководящие идеи, и благодаря этому 
художники создали произведения, которые 
войдут в историю человечества как за
мечательные памятники истории, истории 
искусства нашей эпохи, которая начинает 
сек социалистического возрождения ис
кусств. Через много столетий люди будут

смотреть эти картины, поражаясь той изу
мительной энергии, с какой боролись и 
борются люди нашего времени за победу 
социализма, поражаясь таким чудесным 
героям нашей эпохи, как Чапаев и Щорс, 
и зная, что эти герои сражались за ком
мунизм под знаменем партии Ленина- 
Сталина. (Шумные аплодисменты.)

Мы можем и должны использовать в 
еще большей мере огромные средства, 
какие дает государство для того, чтобы 
создать не только через литературу, но 
и через театр, через музыку, через изо
бразительное искусство, и в особенности 
через кино, целую серию глубоко художе
ственных произведений, отражающих исто
рию нашей партии, историю нашей револю
ции и социалистического строительства.

Эти произведения будут обучать массы, 
воспитывать их в коммунистическом духе 
и помогут нам выполнить задачу ликви
дации пережитков капитализма в созна
нии трудящихся.

Одним из признаков роста творческих 
сил нашей страны является песня. Не 
заунывные, грустные, тоскливые песни 
поет и творит наш народ, а бодрые песни 
радости, песни борьбы и труда, поет за
мечательные песни Джамбула, Сулеймана 
Стальского. В песнях нашей страны певцы 
сравнивают кормчего нашей страны с муд
рым садовником, который любовно выра
щивает сад на советской земле.

Этот сад—наши люди, наши кадры. Для 
товарища Сталина самое ценное—это лю
ди, наши советские кадры. Товарищ 
Сталин показывает нам пример и обра
зец заботы о людях. О них он думает, 
голосуя за награждение лучших людей 
нашей страны за их доблестный, честный, 
героический труд. О них он думает, когда 
работает над созданием «Краткого курса 
истории ВКП(б)», отдавая этому делу но
чи, короткие часы и минуты отдыха, ко
торые остаются у него от огромной госу
дарственной работы. О них он думает, 
когда разрабатывает план улучшения про
паганды и ликвидации теоретического от
ставания. О них он думает, заботясь об 
улучшении материального положения тру
дящихся, женщин, детей.

И вся Страна советов отвечает товарищу 
Сталину великой любовью. Вот почему 
в песнях народов нашей страны так 
любовно звучит имя товарища Сталина.
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Многочисленные народы Советского Союза, 
которые раскрепостила, освободила и под
нимает к вершинам человеческого счастья 
Великая социалистическая революция, сла
гают свои песни о Сталине. Так любовно 
сложил свою песню о Сталине маленький 
лакский народ:

Реки стремятся к морю,
Железо стремится к магниту,
Травы стремятся к солнцу,
Птицы стремятся на юг.
А люди стремятся к счастью,
Они стремятся к правде,
Сердца их стремятся к дружбе,
Мысли стремятся к тебе,
Товарищ Сталин.

(Аплодисменты.)
Буржуазные демократы не раз пыта

лись противопоставить свободу личности 
в капиталистическом обществе положению 
личности в СССР, где эта личность яко
бы приносит свои интересы в жертву 
интересам общества. Ответ товарища 
Сталина на этот вопрос наносит убий
ственный удар по всей капиталистической 
системе, по капиталистической морали. 
Именно в социалистическом обществе 
'куется настоящая свобода личности, ибо 
это общество, говорит товарищ Сталин, 
мы построили не для ущемления личной 
свободы, а для того, чтобы человеческая 
личность чувствовала себя действительно 
свободной. Вот почему в этом обществе 
вырастает новое1 поколение, новые люди, 
носящие уже зачатки и черты будущего 
человечества.

Советский героизм и советский патрио
тизм вырастают из одного и того же кор
ня—из глубокой любви к первой чело
веческой родине. Впервые в истории чело
вечества создано настоящее отечество тру
дящихся. Оно стоит уже 22-й год, как 
несокрушимый утес. Оно растет и креп
нет, оно живет полнокровной жизнью, 
оно является родиной великих идей и ве
ликих людей. В Советском государства 
как никогда и нигде в мире процветают 
науки и искусства. Здесь зарождаются но
вые отношения к человеку, утверждается 
новое отношение к труду, ибо труд из 
проклятия стал делом чести, делом славы, 
делом доблести и геройства. Здесь процве
тает настоящая дружба народов.

Товарищи, перед нами ясный и откры
тый путь. XVIII съезд намечает для всей 
нашей страны гигантские задачи. Эти

задачи мы выполним, потому что партия 
наша стала великой силой. Свидетельством 
этому—наша монолитность. XVIII съезд 
сплочен вокруг товарища Сталина, едино
гласно избранного всей партией на этот 
съезд. (Аплодисменты.)

Партия наша воспитала 8-миллионную 
организацию комсомола; партия руководит 
коммунистическим воспитанием 24 млн. 
членов профессиональных союзов и де
сятками миллионов крестьян, вошедших 
в колхозы. Эта огромнейшая армия строи
телей социализма работает спокойно и 
уверенно, ибо она опирается на воору
женную силу чудеснейшей Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии и Рабоче-Кре
стьянского Красного Флота.

Эта армия строителей коммунизма пре
одолеет все препятствия и сметет со сво
его пути всякого врага, кто бы ни пы
тался помешать нам двигаться вперед— 
к светлым вершинам коммунизма. Мы бу
дем неуклонно отстаивать дело мира; но 
мы все, каждый из нас с радостью отдаст 
свою жизнь, свою кровь за дело комму
низма. И если в этом будет нужда, то 
поднимутся неисчислимые рати нашей со
ветской земли, и неслыханным еще гро
мом сотрясется земля, и тогда от раз
личных антикоминтерновских «осей» и 
«треугольников» мы постараемся оставить 
только мокрое место. (Аплодисменты.)

И  есл и  г р о м  в ел и к и й  г р я н ет  
Н а д  с в о р о й  п с о в  и п а л а ч ей ,
Д л я  н а с  в с е  т а к  ж е  с о л н ц е  с т а н е т  
С и я ть  о г н е м  с в о и х  л у ч ей .

( Аплодисменты.)
Товарищ Сталин—кормчий- нашей пар

тии—дал отчет перед партией большеви
ков, перед всей страной, перед трудя
щимися всего мира о том, что сделала 
наша партия за период между XVII и 
XVIII съездами, какой путь она прошла. 
Этот путь привел к величайшим всемирно- 
историческим победам социализма.

Страна социализма стала прообразом 
будущего всемирного Союза Советских 
Социалистических Республик. Об этом бу
дущем веками мечтали лучшие мыслители 
человечества, лучшие люди нашей страны. 
Об этом мечтал Виссарион Григорьевич 
Белинский. В 1840 г., 99 лет тому назад, 
он пророчески писал:

«Завидуем внукам и правнукам нашим, 
которым суждено видеть Россию в 1940-м
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году—стоящую во главе образованного 
мира, дающею законы и науке и искус
ству, и принимающею благоговейную дань 
уважения от всего просвещенного чело
вечества».

Эти мечты лучших людей нашей страны, 
мечты Виссариона Белинского осуществля
ет в нашей стране великая наша партия 
под руководством Иосифа Виссарионовича 
Сталина. (Аплодисменты.)

Товарищи, мне 62-й год. Не первый 
раз стою я на этой почетной трибуне, 
на трибуне съезда партии, откуда на весь 
мир звучали и звучат речи лучших лю
дей, лучших сынов народа. Отсюда гремел 
незабываемый голос Владимира Ильича 
Ленина, голос Сергея Мироновича Кирова, 
Серго Орджоникидзе, Феликса Дзержин
ского, Валериана Куйбышева. С этой исто
рической почетной трибуны мы только что 
прослушали победную песнь коммунизма— 
доклад товарища Сталина. Я смотрю на 
этот съезд, среди делегатов которого мно
гие впервые присутствуют здесь, и ду
маю: «вот какую великую силу создала 
наша партия, вот какая великая сила 
строит и построит социализм». (Бурные 
аплодисменты. Все встают. Возгласы: 
«Да здравствует товарищ Сталин! Ура!»)

Какое великое счастье и какая глубо
кая радость сознавать, что мы все вместе, 
старые и молодые большевики, идем несо
крушимой силой к окончательной победе 
коммунизма под знаменем М аркса- 
Энгельса—Ленина—Сталина. ( Аплоди
сменты.)

И когда видишь эту силу нашей партии, 
когда знаешь, что выросла большая но
вая смена коммунистов, тогда становятся 
просто жалкими и смешными речи наших 
врагов, будто бы в какой бы то ни было 
мере может ослабеть наша партия оттого, 
что мы очистились от этой мрази, от 
троцкистско-бухаринской сволочи, которая 
отравляла и разлагала ряды нашей партии.

Товарищи, XVIII съезд партии является 
большим событием в жизни всей нашей 
страны. Пусть знает верный кормчий на
шей партии—товарищ Сталин, что вся 
страна готова работать с величайшим 
напряжением своих сил для того, что
бы выполнить указания, которые даст 
нам XVIII съезд партии. Ибо мы знаем, 
что лучшие чувства и мысли народа 
с нами.

Даже в самом глухом ауле Дагестана 
горянки поют песню о партии, о Сталине, 
выражающую чувства и мысли всей на
шей Страны советов:

Идут за тобой 
Миллионы людей,—■
К большой высоте 
Пролагаешь ты путь!

И тот, кто однажды 
Пошел за тобой,
Скорее умрет,
Чем покинет твой путь.

Да здравствует наша славная коммуни
стическая партия большевиков!

Да здравствует наш Сталин! Ура! (Все 
встают. Бурные аплодисменты. Возгласы 
«ура».)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Донской. Следующее слово 
имеет т. Берия.

Донской (Хабаровский край). Това
рищ Сталин в своем отчетном докладе 
XVII партийному съезду поставил перед 
партией, перед страной следующую задачу: 

«...мы должны, — говорил товарищ 
Сталин,—оправдать своей работой по
четное звание ударной бригады проле
тариев всех стран. Это обязывает нас 
к тому, чтобы работать лучше и бо
роться лучше за окончательную победу 
социализма в нашей стране, за победу 
социализма во всех странах» («Вопросы 
ленинизма», стр. 598).
В исторические дни XVIII съезда партии 

все народы нашей родины с великой гор
достью могут заявить, что они добились 
в своей борьбе огромных успехов.

В нашей стране осуществлена в основ
ном первая фаза коммунизма—социализм. 
Этой победы всемирно-исторического зна
чения мы добились под руководством Цен
трального Комитета нашей партии, под 
руководством товарища Сталина. Огром
ны, гигантски велики результаты работы 
Центрального Комитета партии. Для нас, 
дальневосточников, они еще более ощу
тимы, чем для какого-либо другого края 
или области. В исторически кратчайший 
срок осуществлена коренная перестройка 
целого края, равного по территории доб
рому десятку европейских государств.

Значение и грандиозность этой пере
стройки особенно подчеркиваются тем, что 
это край, расположенный на восточных 
рубежах нашей родины, край, где в те
чение нескольких лет в погоне за легкой
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наживой полновластно хозяйничали япон
ские империалисты, всякого рода дельцы и 
авантюристы, где процветала самая звер
ская, хищническая, чудовищно-отврати
тельная эксплоатация местного населения.

Все это создавало дополнительные труд
ности в перестройке края. Но эти труд
ности были успешно преодолены. Вели
кий Сталин, могучая партия большеви
ков, вся наша страна поднимали и строи
ли наш советский Дальний Восток. 
И крайне сложная задача перестройки 
края, была решена невиданными в истории 
темпами.

В результате неустанной заботы Цен
трального Комитета нашей партии, лично 
товарища Сталина, Хабаровский край пре
вращен в один из самых цветущих краев 
нашей великой родины, где бьет ключом 
полнокровная жизнь. Растут и крепнут 
фабрики и заводы Хабаровского края, 
пышно расцветают его совхозы и кол
хозы, вооруженные первоклассной техни
кой социалистического земледелия.

Великим строительством охвачены са
мые отдаленные районы края. Об этом сви
детельствуют успехи наших строек на 
Камчатке, на Сахалине, на Колыме и в 
других, в недалеком прошлом таежных, 
глухих местах, где не ступала нога 
человека.

В результате неустанной заботы Цен
трального Комитета партии, товарища 
Сталина решительно двинулись вперед 
все отрасли промышленности, все хозяй
ство Хабаровского края. Вы посмотрите, 
товарищи, какими темпами шел этот рост. 
Добыча угля в крае за вторую сталинскую 
пятилетку увеличилась в пять раз, добыча 
нефти возросла в два раза, железные до
роги стали перевозить груза почти в три 
раза больше, нежели они перевозили в 
1933 г., перевозки речного транспорта 
также увеличились в три раза. Удвоился 
улов рыбы: в 1933 г. ее было выловлено 
962 тыс. ц, а в 1938 г.—свыше 2 млн. ц.

Сельское хозяйство края вооружилось 
мощной техникой: количество тракторов 
увеличилось почти в два раза; комбайнов 
было 400, а сейчас мы их имеем около 
2 тыс.; количество грузовых машин, ра
ботающих в сельском хозяйстве края, уве
личилось больше чем в десять раз.

Такая оснащенность новой техникой 
создала базу для быстрого движения впе

ред нашего сельского хозяйства. 96 о/о кре
стьянских хозяйств края состоят в кол
хозах, возросли посевные площади, растет 
поголовье рогатого скота, количество сви
ней возросло в два раза. Рост нашего края 
виден и по данным товарооборота. Обо
рот торговли в 1933 г. составлял 432 млн. 
руб., а сейчас он достиг почти 2 млрд, 
руб. Бюджет края увеличился больше чем 
в четыре раза.

Таковы, товарищи, в общих чертах 
успехи строительства Хабаровского края 
за вторую сталинскую пятилетку.

Эти успехи одержаны нами в беспощад
ной борьбе с остатками враждебных клас
совых элементов, с наемниками капитали
стических разведок.

Центральный Комитет нашей партии и 
лично товарищ Сталин помогли хабаров
ской партийной организации разгромить 
троцкистско-бухаринскую банду, которая 
хотела по команде своих фашистских хо
зяев отдать наш край на растерзание 
фашистским варварам.

Троцкистско-бухаринские пигмеи, делая 
свое черное дело, пытались остановить 
величественный ход нашей грандиозной 
стройки.

Не вышло! Их заговор был разоблачен. 
Вся страна, весь народ, великий суд на
родный осудил и уничтожил этих про
клятых выродков.

Так было, так будет и впредь, ибо ни
что и никогда не сможет противостоять 
могучей силе нашего движения вперед, 
силе всепобеждающего коммунизма, строя
щегося под руководством великого 
Сталина. (Аплодисменты.)

Товарищи, нашему краю предстоит 
очень многое сделать для того, чтобы 
возможно скорее ликвидировать послед
ствия вредительства, для того, чтобы бо
лее быстрыми темпами развивать наше 
хозяйство. Это относится ко всем обла
стям нашей работы: к промышленности, 
транспорту и к сельскому хозяйству. Мы 
должны будем, в частности, самыми бы
стрыми темпами начать эксплоатацию бу- 
реинских каменных углей,—их у нас, уже 
подготовленных для промышленной раз
работки, свыше полумиллиарда тонн.

Мы должны будем немедленно и в уси
ленной степени развивать в нашем крае 
животноводство, упорно и настойчиво вы
полнять указание товарища Сталина по
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этому вопросу. Для нас, дальневосточни
ков, это в первую очередь забота о росте 
конского поголовья и ста^а мелкого ро
гатого скота. Тут у нас еще далеко не 
все в порядке.

Мы должны будем в течение ближай
шего года покончить с завозом в край 
картофеля и овощей, должны будем сде
лать край производящим и, обеспечив се
бя овощами и картофелем, разгрузим 
наш железнодорожный транспорт от из
лишних перевозок.

Нашей ближайшей задачей также яв
ляется ликвидация отставания рыбной и 
лесной промышленности края.

Товарищи, я хочу остановиться на двух 
больших для нашего края вопросах, пря
мо вытекающих из того, что он распо
ложен на восточных границах нашей 
страны.

Наш край, если можно так выразить
ся, находится в узле тихоокеанских дел. 
Мы на практике если не ежедневно, то 
довольно часто сталкиваемся с так назы
ваемыми «международными вопросами», ко
торые с большим нахальством ставят на
ши заграничные соседи, пытающиеся свой 
недостаток ума компенсировать наглостью 
и провокациями. Эти особенности, сло
жившиеся за последние годы на Тихом 
океане, нужно, как мне кажется, особо 
учесть при решении вопроса о дальней
шем развитии нашего края. Это тем бо
лее необходимо потому, что наши беспо
койные соседи последнее время особенно 
проявляют настойчивое желание не только 
ловить рыбу в нашем Охотском море, но 
и занять в этих целях наши советские 
берега.

В истекшем году эти господа «рыбо
ловы» пытались, как известно, начать 
освоение наших берегов у озера Хасан. 
И вы, товарищи, знаете, чем это кончи
лось. Незадачливым любителям чужих бе
регов и чужой рыбы наш советский на
род, наша доблестная Красная Армия за
дали такого жару, что они не успели 
даже, как говорится, «смотать удочки». 
(Смех, аплодисменты.)

Однако, товарищи, нельзя недооцени
вать всего того, чем чревато поведение 
этих господ, откровенно провоцирующих 
войну с Советским Союзом.

Именно поэтому, мне кажется, следует 
наметить такие мероприятия в развитии

Хабаровского края, в результате выпол
нения которых все и всяческие иностран
ные «рыболовы» должны будут оконча
тельно и наглядно убедиться в том, что 
им нечего мечтать о какой-то их «особой» 
роли в наших дальневосточных советских 
морях.

Мне думается, что решение этой за
дачи лежит в организации единого хо
зяйственного комплекса нашего Охотского 
моря, в наведении порядка на этом море 
и его побережье. Необходимо подчинить 
единому плану строительство, развитие 
транспорта и связи на Охотском море.

Этот план должен будет охватить Кам
чатку, Сахалин, Охотско-Аянское побе
режье, Шантарские острова и Амурский 
лиман. Единый план развития этой части 
края позволит успешнее решать задачу 
широкого хозяйственного освоения север
ных районов.

Развитие угольной и нефтедобывающей 
промышленности на Камчатке, Сахалине, 
освоение и развитие Колымы, развитие 
промысла пушного и морского зверя, ра
бота рыбной промышленности в Амурском 
лимане, Камчатке, Сахалине—все это дол
жно быть взаимно увязано, вестись в 
едином плане, должно быть организовано 
так, чтобы одна отрасль промышленности 
помогала другой.

Для того чтобы правильно решить эту 
важнейшую хозяйственно-политическую 
проблему края, необходимо поставить во
прос о большей реконструкции Николаев
ского порта и о развитии Камчатки.

Николаевск-на-Амуре должен стать пол
нокровным экономическим и политическим 
центром Охотского моря. Необходимо 
провести широкую реконструкцию Аму
ра как воднотранспортной артерии, свя
зывающей Николаевск-на-Амуре с цен
трами края. Не менее важным, чем раз
витие Николаевска-на-Амуре, является во
прос об эксплоатации богатств Камчатки, 
ее угля и нефти. Нельзя, товарищи, даль
ше допускать, чтобы все эти богатства 
полуострова лежали под спудом. Нужно 
будет в третьем пятилетии приступить 
к развитию промышленной эксплоатации 
камчатской нефти и выдать уголь из Лод
ка герного, из Крутогорова, с Хайрюзова 
для промышленности, выстроенной и стро
ящейся на берегах Охотского моря, а 
также нашего морского транспорта.
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Второй вопрос, на котором я хочу оста
новиться,—это вопрос о заселении края, 
о кадрах края. Кадры, люди в третьем 
пятилетии, и особенно для нашего края, 
будут играть огромную роль. Бурно ра- 
стущая промышленность края, развитие 
сельского хозяйства—все это требует ор
ганизации притока в наш край людей. 
А нужно сказать, что вопрос о кадрах 
для сельского хозяйства и промышлен
ности до сих пор у нас, как следует, не 
решен. Руководство делом переселения 
людей в наш край еще не организовано 
по-настоящему ни в наркоматах, ни у нас 
в крае. Этот недостаток надо будет не
медленно устранить. Мне кажется, что 
вопрос о переселении нужно будет сосре
доточить в центре, допустим при Совнар
коме РСФСР, и подчинить его таким об
разом единому руководству. Что же ка
сается края, то там все внимание краевых 
организаций нужно будет сосредоточить 
на решении задач устройства переселен
цев. Здесь главным является вопрос о 
строительстве, и, мне кажется, будет пра
вильным, если дело строительства для пе
реселенцев будет сосредоточено в крупной 
строительной организации, которую нуж
но будет создать и поручить ей это дело. 
Это позволит решить задачу устройства 
переселенцев в едином плане и в мас
штабе, соответствующем масштабам на
шего края.

Товарищи, все, что мы намечаем сделать 
в нашем крае, все, что мы сделали и де
лаем,—все это направлено и к тому, что
бы еще больше укрепить нашу военную 
мощь, укрепить нашу непобедимую Крас
ную Армию, наш Военно-Морской Флот. 
Поэтому я хочу остановиться и на вопро
сах военной работы наших партийных 
организаций. Я думаю, что можно будет 
сейчас разгласить один секрет, которым 
очень интересуются шпионы некоторых 
восточных и западных государств. Секрет 
этот состоит в том, что на сегодня наш 
край и наша славная Красная Армия рас
полагают неограниченными возможностями 
для того, чтобы полностью уничтожить 
врага, если он допустит провокационные 
выходки против нашего народа, против на
шей великой, счастливой родины. Мы име
ем все необходимое для того, чтобы уни
чтожить врага на его же собственной тер
ритории, в. том числе> на территории, рас

положенной за некиими «горами» и за не- 
киими «морями». (Аплодисменты.)

Товарищи, мы сделали все необходимые 
для себя выводы из указания партии о 
двойном и тройном ударе в ответ на про
вокации на наших рубежах, и наш край, 
наши доблестные бойцы, наши командиры 
и политработники готовы к тому и имеют 
все необходимое для того, чтобы, если 
понадобится, в еще более широком мас
штабе повторить для наших беспокойных 
соседей хасанский урок с той только раз
ницей, что наши могучие «преподаватели» 
прибудут к этим беспокойным ученикам 
на дом со всеми наглядными пособиями. 
(Аплодисменты.) Придут туда за Амур, 
за Уссури, за Хинган, и пусть тогда эти 
господа не сетуют, что уроки будут кру
тые. (Аплодисменты.)

Все интересующиеся нашими военными 
делами могут не сомневаться в том, что 
мы неуклонно последовательно и до конца 
выполним то, что пообещал им товарищ 
Сталин. На удар поджигателей войны, пы
тающихся нарушить неприкосновенность 
советских границ, ответим двойным уда
ром. Так будет, товарищи, если враг по
пытается спровоцировать войну.

А сейчас наши партийные организации 
должны сосредоточить все свое внимание 
на еще большем обеспечении нашей 
Красной Армии. Это особенно отно
сится к нам, к дальневосточникам, к та
ким краям, для которых задачи военной 
работы являются важнейшими и основ
ными.

Товарищи, все мы, каждый из нас, ра
ботаем над тем, чтобы еще больше во
оружить нашу родину. Вооружить ее так, 
чтобы все, кому нужно, знали, что со
ветский народ не уступит ни одной бы
линки нашей родной земли, чтобы враги 
чувствовали, как несокрушима наша побе
доносная Красная Армия, как сильны ее 
воины, как могуча наша техника. Пусть 
знают все, как мы непоколебимы духом и 
едины в стремлении опрокинуть всех, кто 
попытается стать нам на дороге. Пусть 
знают, что Дальний Восток был, есть и 
будет сталинской неуязвимой крепостью 
большевизма.

Все это обязывает нас, товарищи, дви
гаться каждую минуту вперед, в этом— 
смысл и главное существо задач, поста
вленных перед нами товарищем Сталиным.
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Нам, современникам эпохи великой со
циалистической революции, эпохи социа
листической переделки страны, выпало 
огромное счастье жить, работать и по
беждать под руководством величайшего 
гения революции, гениального вдохнови
теля и организатора наших побед 
товарища Сталина. (Аплодисменты..)

Под руководством товарища Сталина, 
нашего ленинско-сталинского ЦК, успеш
но преодолев все, что мешало нашему 
движению вперед, мы победили в первой 
и во второй пятилетках.

Хабаровская краевая партийная орга
низация поручила нам заверить товарища 
Сталина, наш Центральный Комитет, за
верить XVIII съезд нашей партии, что 
все большевики, партийные и непартий
ные, нашего края выполнят полностью от
ветственные и почетные задачи, стоящие 
перед нами в третьем пятилетии.

Наши ряды сомкнуты, мы едины и спло
чены, нам ясна наша цель, и под непобе
димым знаменем Ленина—Сталина мы 
обеспечим новые успехи нашей великой 
стройки.

Да здравствует наша великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует коммунизм!
Великая слава нашему родному Сталину! 

( Аплодисменты.)
Председательствующий. Слово 

имеет т. Берия.
Берия. Товарищи! Наша славная пар

тия большевиков пришла к своему 
XVIII съезду могучей, единой, монолитной, 
крепко сплоченной вокруг своего вождя 
великого Сталина. (Продолжительные 
апл одисменты.)

Товарищ Сталин в своем докладе под
вел итоги всемирно-исторических побед 
социализма в нашей стране и наметил 
пути нашего дальнейшего победоносного 
движения вперед к коммунизму.

Партия большевиков, все народы Со
ветского Союза по праву могут гордиться 
победами, одержанными под мудрым во
дительством товарища Сталина.

Страна наша стала могучей, богатой 
и культурной. Наш народ зажил свобод
ной, счастливой и радостной жизнью.

Впервые в истории человечества по
строено новое общество, в котором лик
видированы эксплоататорские классы,уни
чтожена эксплоатация человека человеком,

и трудящиеся являются полновластными 
хозяевами всех материальных и культур
ных благ.

Освобожденный от гнета и эксплоата- 
ции, бесправия и нищеты, народ раскрыл 
таившиеся в его недрах творческие силы. 
Из гущи народа выросли бесстрашные 
герои, совершающие замечательные под
виги во славу своей родины.

Бурно расцвела подлинно народная, со
ветская культура. Из недр рабочего клас
са и крестьянства выросла за годы со
ветской власти огромная армия интелли
генции, успешно овладевающая основами 
великого учения Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина и смело двигающая впе
ред все области науки и техники, искус
ства и литературы.

Окруженная заботой и вниманием пар
тии и Советского государства, наша ин
теллигенция—плоть от плоти и кровь от 
крови трудящихся нашей родины—проник
нута пламенным чувством советского па
триотизма, беззаветно предана делу 
Ленина—Сталина.

На базе новой передовой техники раз
вернулось стахановское движение, ломаю
щее старые нормы и поднимающее на 
высший уровень производительность со
циалистического труда. Большевистская 
партия вырастила н воспитала многочис
ленные кадры партийных, советских и хо
зяйственных руководителей, беззаветно 
преданных партии Ленина—Сталина и 
успешно овладевающих искусством боль
шевистского руководства.

Неуклонно осуществляя мудрые указа
ния товарища Сталина о поднятии рево
люционной бдительности, партия больше
виков, при единодушной поддержке всего 
народа, разгромила основные вражеские 
гнезда троцкистско-бухаринских и иных 
вредителей, диверсантов, убийц и шпио
нов иностранных разведок.

На основе победы социализма в СССР 
сложилось невиданное в истории мораль
но-политическое единство советского на
рода, укрепилась сталинская дружба на
родов СССР. Сталинская Конституция 
победившего социализма еще выше под
няла политическую ■ активность и созна
тельность широчайших масс трудящихся, 
еще больше укрепила власть советов.

Советский Союз стал могучей социали
стической державой.
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К этим победам привел нашу страну 
наш мудрый вождь товарищ Сталин. 
(Продолжительные аплодисменты.)

Партия большевиков, все трудящиеся 
нашей родины с полным правом и гор
достью называют все наши победы—ста
линскими победами. (Бурные аплоди
сменты.)

В то время как Страна советов не
уклонно и победоносно идет вперед к но
вому расцвету экономики и культуры, 
в странах капитализма растет нищета и 
безработица, все более углубляется кризис 
капиталистической системы.

Наш большевистский съезд намечает и 
рбсуждает великие планы дальнейшего 
социалистического строительства, еще 
большего поднятия материального и куль
турного уровня трудящихся масс. В стра
нах же капитала все усилия заправил бур
жуазных государств направлены на развя
зывание разрушительной империалистиче
ской бойни.

Руководители капиталистических госу
дарств, собираясь в Мюнхене и Париже, 
Лондоне и Риме, плетут сети новой за
хватнической войны за передел мира, сго
вариваются насчет очередных жертв фа
шистской агрессии, обманывают друг дру
га и предают интересы народов.

Запутавшийся во внутренних и внешних 
противоречиях капитализм ищет выхода 
в дальнейшем наступлении на жизненные 
интересы трудящихся, в усилении экс- 
плоатации и в войне.

Вот уже более двух с половиной лет 
объединенные силы итало-германских фа
шистских интервентов, при поддержке так 
называемых демократических государств— 
Англии и Франции,—терзают героический 
испанский народ.

Около двух лет империалистический 
хищник—Япония при попустительстве дру
гих капиталистических государств пытает
ся поработить великий китайский народ, 
отнять у него независимость и свободу.

Борьба китайского народа против япон
ского империализма, за свою свободу и 
независимость послужит поучительным уро
ком и грозным предупреждением для всех 
империалистических хищников, которые в 
угаре своих захватнических устремлений 
скидывают со счетов великую силу народа.

В героической борьбе китайский народ 
преодолевает прршлую, навязанную фео

дально-милитаристическими генералами на
циональную разрозненность, объединяется 
в мощную, непобедимую силу и наносит 
врагу сокрушительные удары, расстраивая 
тем самым планы не только японского, 
но и всего мирового империализма.

Восхищение и симпатии всего советского 
народа, трудящихся всего мира—на сто
роне свободолюбивого, героического ки
тайского народа.

Дипломатическим сделкам и махинациям 
буржуазно-фашистских правительств про
тивостоит сталинская политика мира, твер
до и неуклонно проводимая нашим Совет
ским государством.

Мирная политика СССР разоблачает 
замыслы империалистических государств, 
срывает их планы, вызывая бешеное озло
бление и ненависть господствующих клас
сов капиталистических стран к Советскому 
Союзу. Провокации врагов разбиваются 
о силу и мощь нашего Советского госу
дарства.

На страже нашей социалистической ро
дины стоят непобедимые Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия, Красный Военно- 
Морской Флот, наша славная авиация, 
наша советская разведка. (Продолжитель
ные аплодисменты.)

Уроки Хасана должны быть памятны не 
одним только японским генералам, но и 
всем агрессорам из так называемого анти- 
коминтерновского блока.

Товарищи, велики наши победы во всех 
областях социалистического хозяйства и 
культуры, но не менее велики стоящие 
перед нами задачи.

Выполнение поставленной товарищем 
Сталиным перед нашей партией и нашей 
страной всемирно-исторической задачи— 
в ближайшие 10—15 лет догнать и пере
гнать и в экономическом отношении пере
довые капиталистические страны Европы 
и Америки—требует от нас не только 
мобилизации всех наших сил и знаний, 
но и учета и исправления имевших место 
ошибок и недостатков в нашей работе.

Известно, что немало навредили про
бравшиеся в наши партийные, советские, 
хозяйственные органы враги народа, троц
кистско-бухаринские вредители, диверсан
ты, шпионы иностранных разведок. Но 
было бы ошибочно имевшие место в ряде 
звеньев нашего народного хозяйства про
рывы объяснять только подрывной работой
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врагов. В известной мере эти прорывы 
следует отнести за счет плохой, неумелой 
работы ряда наших советских, хозяйствен
ных руководителей, которые все еще недо
статочно усвоили стиль большевистского 
руководства.

• Товарищ Сталин еще на XVII съезде 
партии, критикуя работу некоторых нар
коматов, говорил:

«Решают вопросы, но не думают о 
том, чтобы проверить исполнение, при
звать к порядку нарушителей указаний 
и распоряжений руководящих органов, 
выдвинуть вперед честных и добросо
вестных исполнителей».
Вместо конкретного оперативного раз

решения вопросов некоторыми нашими 
хозяйственными наркоматами и особенно 
их главками созываются не всегда вызы
ваемые необходимостью всевозможные 
совещания, часто с вызовом большого 
количества работников с периферии. Во
просы к совещаниям подготавливаются 
плохо, сами совещания затягиваются, и вы
званным товарищам днями и неделями 
приходится отсиживаться в Москве. Вы
полнение вынесенных совещаниями реше
ний и резолюций никем не контролируется, 
в ряде случаев они месяцами залеживаются 
у руководителей хозяйственных организа
ций и предаются забвению. Некоторые 
наркоматы издают колоссальное количе
ство приказов и распоряжений, но дей
ствительного контроля за выполнением 
этих приказов и распоряжений не орга
низуют. Поэтому не редки случаи, когда по 
одному и тому же вопросу издается ряд 
приказов одинакового содержания или 
даже противоречащих друг другу. Напри
мер, Наркомзем Союза за 1938 г. издал 
свыше 1 500 приказов и распоряжений, 
не считая приказов по назначениям и пере
мещениям, а Наркомвод—900 приказов.

Ввиду такого, я бы сказал, безответ
ственного отношения некоторых руково
дителей хозяйственных наркоматов и их 
главков к своим же собственным приказам 
и распоряжениям, эти документы теряют 
силу и авторитет, безнаказанно нару
шаются и игнорируются.

Все это в значительной мере объяс
няется тем, что эти товарищи недоста
точно изучают и вникают в порученное 
им дело, плохо знают кадры и слабо свя
заны с. местами.

Нам нужно сделать все необходимые 
выводы из того, что говорил товарищ 
Сталин в своем докладе на нашем съезде 
о добросовестном изучении порученного 
дела, об изучении и правильной расста
новке кадров, о решительном продвижении 
проверенных, преданных партии и совет
ской власти молодых работников, об 
оперативности и конкретности в руковод
стве, о живой связи и приближении руко
водства к местам.

Для выполнения величественных планов 
третьей сталинской пятилетки в нашей 
стране имеются все условия, но нам надо 
твердо помнить мудрые указания товарища 
Сталина о том, что: «...Победа никогда не 
приходит сама,—ее обычно притаскивают». 
«...Успех дела зависит от организационной 
работы, от организации борьбы за прове
дение в жизнь линии партии, от правиль
ного подбора людей, от проверки испол
нения решений руководящих органов».

Предсъездовское обсуждение тезисов 
доклада т. Молотова о третьем пятилет
ием плане развития народного хозяйства 
СССР показало единодушное одобрение 
советским народом сталинской линии на
шей партии на дальнейшее развитие со
циалистического хозяйства и культуры 
нашей страны, его готовность бороться за 
выполнение намеченных планов.

Товарищ Сталин в своем докладе дал 
гениальное обоснование все возрастающей 
роли Советского государства в деле вы
полнения дальнейших грандиозных планов 
строительства коммунизма, в деле дальней
шего укрепления военной мощи нашей 
страны, находящейся в капиталистическом 
окружении.

Величайшая заслуга товарища Сталина 
заключается в том, что он не только от
стоял марксистско-ленинское учение о 
государстве в борьбе со злейшими вра
гами ленинизма—троцкистско-бухарински
ми предателями, но и развил его дальше 
в новых исторических условиях победо
носного социалистического строительства 
в нашей стране, находящейся в капитали
стическом окружении.

Презренные бухаринцы, выступавшие с 
контрреволюционной теорией самотека и 
смазывавшие решающую, организующую 
роль Советского государства, и «левые» 
всех мастей со своей антиленинской тео
рией отмирания государства рабочего
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класса через постепенное ослабление его 
роли—служили одной и той же контрре
волюционной цели реставрации капита
лизма в нашей стране путем ослабления 
Советского государства.

Направляя уничтожающие удары про
тив врагов народа, товарищ Сталин 
разоблачил и разбил вражеские установки 
в вопросах о Советском государстве и с 
гениальной прозорливостью наметил за
дачи в деле укрепления диктатуры проле
тариата.

«Сильная и мощная диктатура про
летариата,—говорил товарищ Сталин на 
объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 
в январе 1933 года,—вот что нам нужно 
теперь для того, чтобы развеять впрах 
последние остатки умирающих классов 
и разбить их воровские махинации...

Отмирание государства придет не 
через ослабление государственной вла
сти, а через ее максимальное усиление, 
необходимое для того, чтобы добить 
остатки умирающих классов и органи
зовать оборону против капиталистиче
ского окружения, которое далеко еще 
не уничтожено и не скоро еще будет 
уничтожено».
Нам ни на минуту нельзя забывать 

мудрых указаний товарища Сталина о 
всемерном укреплении нашего Советского 
государства. Укрепление всех звеньев со
ветского государственного аппарата про
веренными, крепкими кадрами, изгнание 
оттуда всех еще не разоблаченных и при
таившихся врагов народа является задачей 
первостепенной важности.

Товарищ Сталин в своем докладе под
черкнул, что в системе нашего государ
ства немалая роль принадлежит нашей 
советской разведке.

Советская разведка была создана по 
инициативе Ленина и Сталина, она крепла 
и развивалась под руководством партии 
большевиков, Сталинского ЦК ВКП(б).

В деле дальнейшего победоносного дви
жения нашей страны вперед по пути к 
коммунизму на органы НКВД возлагаются 
весьма ответственные задачи, ибо наша 
страна живет и развивается в окружении 
враждебных капиталистических государств, 
засылающих к нам шпионов, диверсантов 
и убийц. Подлые враги народа и впредь 
с еще большей ожесточенностью будут 
пытаться вредить, пакостить нам, мешать

в осуществлении дальнейшей программы 
строительства коммунизма.

Окруженные вниманием и заботой пар
тии и народа, беззаветно преданные нашей 
партии, Сталинскому ЦК ВКП(б), родному, 
любимому вождю товарищу Сталину, ра
ботники НКВД, очистив свои ряды от 
пробравшихся в них вражеских элементов 
и укрепив свои ряды проверенными кад
рами, обеспечат разоблачение, разгром и 
искоренение всех врагов народа. (Продол
жительные аплодисменты.)

Наша непобедимая коммунистическая 
партия большевиков, руководимая мудрым 
вождем—Великим Сталиным, является ор
ганизатором победы социализма в нашей 
стране.

В жизни нашей партии, в ее росте и 
укреплении, как в зеркале, отражаются все 
одержанные победы, все происшедшие из
менения в политической, экономической и 
культурной жизни нашей страны.

Товарищ Сталин разъяснил нам значе
ние вносимых в устав ВКП(б) изменений,, 
которые исходят из факта изменения 
классовой структуры нашего общества на 
основе ликвидации эксплоататорских клас
сов, из факта морально-политического 
единства советского народа, состоящего 
из дружественных друг другу рабочего 
класса, крестьянства и интеллигенции, 
которые одинаково верны делу комму
низма, проникнуты чувством советского 
патриотизма и беззаветно преданы своей 
социалистической родине.

Доклад товарища Сталина на нашем 
съезде, давший гениальное освещение во
просов международной политики и путей 
победы коммунизма в нашей стране, 
в условиях капиталистического окружения, 
вопросов дальнейшего развития и укре
пления Советского государства и методов 
выращивания, правильной расстановки и 
коммунистического воспитания партийных, 
советских и хозяйственных кадров, кадров 
советской интеллигенции, является вели
чайшим вкладом в идейную сокровищницу 
марксизма-ленинизма, программой дей
ствий всей нашей партии, всего совет
ского народа. (Бурные аплодисменты.)

Выполняя указания товарища Сталина, 
наша партия будет и дальше укреплять 
свою неразрывную связь с широчайшими 
массами трудящихся, народы Советского 
Союза еще теснее сплотятся вокруг
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знамени Ленина—Сталина, еще больше 
укрепят сталинскую дружбу, являющуюся 
основой мощи и непобедимости Совет
ского государства.

Пусть знают враги, что наш великий 
Советский Союз неприступен, что непо
бедима и с каждым днем крепнет и разви
вается, окруженная сталинской заботой, 
наша героическая Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия, непобедим наш народ, со
ставляющий вместе со своей армией еди
ную, неразрывную и грозную силу, гото
вую разгромить и уничтожить любого 
врага, который посмеет посягнуть на сча
стье и свободу советского народа, на свя
щенные рубежи нашей социалистической 
родины.

Исторические указания товарища 
Сталина и решения XVIII съезда ВКП(б)

будут претворены в жизнь нашей пар
тией, выпестованной Лениным и Сталиным 
и закаленной в боях за социализм, на
шим пародом, тесно сплоченным вокруг 
партии большевиков, ибо нашу партию 
и наш народ ведет от победы к победе 
величайший гений человечества — наш 
Сталин. (Бурные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы: <Да здравствует совет
ская разведка, ура!»)

Председательствующий. Това
рищи, ввиду того что мандатная комиссия 
закончила свою работу по проверке манда
тов, имеется предложение заслушать ее 
доклад. Нет возражений?

Голоса. Нет.
Председательствующий. Слово 

для доклада предоставляется т. Мален
кову. (Аплодисменты.)

ДОКЛАД МАНДАТНОЙ КОМИССИИ XVIII СЪЕЗДА ВКП(б).
ДОКЛАДЧИК г. МАЛЕНКОВ

Товарищи! Мандатная комиссия по
ручила мне доложить съезду результаты 
работы комиссии.

Как известно, выборы делегатов на 
съезд производились на областных партий
ных конференциях, а в краях и союзных 
республиках, где нет областного деления, 
на краевых партийных конференциях и на 
съездах национальных коммунистических 
партий.

Мандатная комиссия проверила полномо
чия каждого из делегатов, избранных на 
XVIII съезд ВКП(б). В результате этой 
проверки комиссия установила, что во 
всех без исключения партийных организа
циях выборы были произведены правиль
но. Всюду были соблюдены нормы пред
ставительства, установленные Цен траль
ным Комитетом при выборах на съезд 
партии, а именно: один делегат с решаю
щим голосом на каждую тысячу членов 
партии и один делегат с совещательным 
голосом на каждые две тысячи кандида
тов в члены партии. Во всех партийных 
организациях выборы делегатов на XVIII 
съезд ВКП(б) были произведены тайным 
голосованием. Все делегаты, избранные на 
съезд, при голосовании на партийных 
конференциях и съездах получили необ
ходимое большинство голосов.

Мандатная комиссия считает нужным

отметить, что на всех партийных конфе
ренциях выборы делегатов на XVIII съезд 
партии прошли под знаком беспредельной 
преданности всех партийных организаций, 
всех коммунистов генеральной линии пар
тии. (Шумные, продолжительные аплоди
сменты.)

Выборы показали исключительное един
ство партийных рядов, сплоченность пар
тии вокруг Ленинско-Сталинского Цент
рального Комитета, вокруг вождя партии, 
и народов товарища Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты. Съезд 
устраивает горячую овацию по адресу 
товарища Сталина.)

Всего на XVIII съезд партии избрано 
1.574 делегата с правом решающего 
голоса. На съезде присутствуют L569 де
легатов с правом решающего голоса. На 
съезд партии не прибыли по уважитель
ным причинам, как это установила Мандат
ная комиссия, пять делегатов.

Делегатов с правом совещательного 
голоса на съезде партии присутствует 
466 человек.

Наиболее крупными делегациями на 
съезде партии являются: Московская
делегация, имеющая в своем составе 
208 делегатов с правом решающего го
лоса, что составляет 13,3 о/о от общего 
количества делегатов съезда с правом
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решающего голоса; Ленинградская—143 
делегата, или 9,1 о/о, Азербайджанская—42 
делегата, Сталинская—42, Ростовская—38, 
Киевская—37, Грузинская—37, Иванов
ская—37, Харьковская—36, Горьковская— 
36, Краснодарская — 29, Днепропетров
ская—27, Воронежская—26, Сталинград
ская—26, Ярославская—26, Калининская— 
25, Куйбышевская—25, Свердловская—25, 
Ворошиловградская—25, Орловская—23,
Новосибирская—22, Приморская—22, Ха
баровская—21, Челябинская—20, Саратов
ская—20.

Общее количество делегатов с правом 
решающего голоса от всех областных 
парторганизаций Украины составляет 
272 человека, от всех областных парторга
низаций Казахстана—38, от всех област
ных парторганизаций Белоруссии—37, от 
всех областных парторганизаций Узбеки
стана—22.

Следует отметить, что некоторые пар
тийные организации могли бы иметь не
сколько большее количество делегатов с 
правом решающего голоса, если бы в 
своей повседневной работе руководящие 
партийные органы этих организаций уде
ляли больше внимания вопросу свое
временного перевода из кандидатов в 
члены партии. (Общее оживление в зале.)

Например, в Харьковской партийной 
организации насчитывается свыше шести 
тысяч кандидатов в члены партии, имею
щих просроченный кандидатский стаж. 
Или ют Воронежская партийная организа
ция,—в ней около восьми с половиною 
тысяч кандидатов партии, которые имеют 
значительно просроченный кандидатский 
стаж. Таких партийных организаций можно 
назвать целый ряд.

В результате неудовлетворительной ра
боты по переводу из кандидатов в члены 
партии многие десятки тысяч активных, 
передовых людей из кандидатов партии 
были лишены возможности участвовать в 
выборах на съезд партии как члены пар
тии. Очевидно, товарищи, в дальнейшем 
необходимо уделить более серьезное вни
мание задаче своевременного перевода из 
кандидатов в члены партии.

Несколько слов о количественном со
ставе членов и кандидатов партии, пред
ставленных на настоящем съезде.

Ко времени XVIII съезда, точнее на 
1 марта 1939 года, партия насчитывает

1.588.852 члена партии и 888.814 кандида
тов партии.

Считаю необходимым отметить, что эти 
данные основаны на строгом персональном 
учете каждого члена и кандидата партии. 
Этот учет Центральный Комитет ввел уже 
после XVII съезда партии в 1936 году. 
Данные этого учета ежемесячно проверя
ются отчетностью районных, городских, 
областных комитетов партии перед ЦК 
ВКП(б).

На съезде представлены партийные 
организации всех областей, краев, союз
ных и автономных республик. В выборах 
делегатов на XVI11 съезд партии приняли 
участие коммунисты всех вновь созданных 
между XVII и XVIII съездами партии 
областных, городских и заводских партий
ных организаций.

Расширилась сеть партийных организа
ций, представленных на настоящем XVIII 
съезде партии.

За период между XVII и XVIII съездами 
партии, в результате разукрупнения ад
министративно-территориальных организа
ций, увеличилось число областных партий
ных организаций. За это же время создано 
80 городских партийных организаций и 
1.256 районных партийных организаций. 
Количество первичных партийных органи
заций со времени XVII съезда партии 
увеличилось на 2.255.

Созданы партийные организации на 
таких крупнейших сооружениях, как Мо
сковский метрополитен, где мы имеем 
свыше 1.700 коммунистов, партийная орга
низация Уралмашзавода—1.343 ком
муниста, партийная организация «Шари
коподшипника»—1.262 коммуниста.

За время между XVII и XVIII съездами 
партии создано очень большое количество 
партийных организаций на новых заводах, 
в новых совхозах, машинно-тракторных 
станциях.

Более подробно, товарищи, остановлюсь 
на характеристике состава делегатов 
съезда с правом решающего голоса.

В составе делегатов съезда мы имеем 
партийных работников, работников про
мышленности, транспорта, сельского хо
зяйства, кооперации, торговли, работников 
культуры, работников всех отраслей со
циалистического хозяйства.

На съезде присутствует 659 работни
ков партийных органов, 27 работников
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комсомольских органов, 283 работника 
Красной Армии, Военно-Морского Флота 
и НКВД, 230 работников промышленности, 
162 работника советско-административных 
органов и профсоюзов, 110 работников 
железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта, 63 работника сельского хо
зяйства и 35 работников культуры, науки 
и искусства.

Из 1.569 делегатов с правом решающего 
голоса 76 делегатов работают в централь
ных организациях, 501—в областных, крае
вых и республиканских организациях, 
156—в городских организациях, 279—в 
районных организациях, 256—на предприя
тиях промышленности и транспорта, 58—в 
колхозах, совхозах и в машинно-трактор
ных станциях, 57—в учебных заведениях.

Особо, товарищи, следует остановиться 
на том положительном факте, что значи
тельное количество делегатов имеет выс
шее и среднее образование.

Об этом говорят следующие данные о 
составе делегатов по образованию:

Число делегатов
В абсо- В про- 
лютных центах 
данных к итогу

С высшим образованием . . 418 26,5
В том числе:

Техническим . . . . . . .  203 12,3
С незаконченным высшим 78 5,0
Со средним...............................  352 22,5
С незаконченным средним 

и начальны м.......................  721 46,0

Из этих данных видно, что 54 о/0 общего 
состава делегатов имеют высшее, незакон
ченное высшее и среднее образование.

Делегатов с высшим образованием на 
съезде присутствует 418 человек, или
26,5 о/о к общему количеству делегатов с 
правом решающего голоса, в то время 
как на XVII съезде партии делегатов с 
высшим образованием было лишь около 
10о/о. Особенно много делегатов с выс
шим образованием имеется в составе деле
гаций: Московской—61 человек, Ленин
градской—59, Ростовской—14, Харьков
ской—13, Днепропетровской—12, Горьков
ской—11, Киевской—8, Грузинской—9.

Наличие значительного количества деле
гатов с высшим и средним образованием 
отражает громадный рост уровня культуры 
членов нашей партии. Действительно, за

последние две сталинские пятилетки 
общее количество коммунистов, имеющих 
высшее образование, увеличилось с 9 ты
сяч до 127 тысяч и со средним образова
нием—со 110 тысяч до 335 тысяч человек.

Среди делегатов мы имеем много то
варищей, выдвинувшихся на руководящую 
работу за период между XVII и XVIII съез
дами партии. Всего в составе делегатов 
XVIII съезда партии имеется 618 то
варищей, которые выдвинуты за период с 
XVII съезда партии на руководящую пар
тийную, хозяйственную, советскую работу 
с низовой работы.

Данные о том, что среди делегатов 
съезда имеется большое количество вы
двинутых за период с XVII по XVIII съезд 
партии с низовой работы на более круп
ную работу, отражают общий процесс вы
движения новых кадров.

Из доклада товарища Сталина мы уже 
слышали, что за отчетный период партия 
выдвинула свыше 500 тысяч новых то
варищей. Такое выдвижение проводилось в 
связи с громадным ростом потребностей в 
руководящих кадрах для вновь создавае
мых областей, районов, наркоматов, пред
приятий, машинно-тракторных станций, сов
хозов и для укрепления работы в партий
ных, советских и хозяйственных органах.

Вместе с тем, данные о составе делега
тов съезда показывают, что, наряду со 
смелым выдвижением новых кадров, партия 
в полной мере использует на руководящей 
работе старые кадры, накопившие значи
тельный опыт руководства и борьбы за 
генеральную линию партии, за дело по
строения социализма. Это видно хотя бы 
из того, что удельный вес старых членов 
партии в составе делегатов съезда значи
тельно больше их удельного веса в об
щем составе партии.

Делегатов Всех
Партийный съезда , членов

стаж партии ВКП (б)
в процентах в процентах

До 1917 г............  2,4 0,3
1917 г. . . . . 2,6 1,0
1918 г. . . . . 3,1 1,6
1919 г.............. 6,7 2,7
1920 г..............  4,6 2,7

Как видим, в составе делегатов съезда 
удельный вес старых кадров партии, про
шедших боевую школу подполья и гра
жданской войны, значительно больше
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удельного веса членов партии соответ
ствующего партийного стажа среди всех 
членов ВКП(б). Если члены партии со 
стажем до 1920 года среди всех членов 
партии составляют 8,3 о/0, то в составе 
делегатов съезда их 19,4 о/о.

Не менее показательными в этом отно
шении являются сравнительные данные 
о членах партии со стажем с 1929 года 
и позже. В составе партии мы имеем 
членов ВКГ1(б) со стажем с 1929 года 
и позже—70о/о, в то время как в составе 
делегатов с этим же партийным стажем 
мы имеем 43о/о.

Состав делегатов съезда по возрасту 
характеризуется такими данными: поло
вина состава делегатов съезда (49,5о/о) 
с правом решающего голоса—в возрасте 
не свыше 35 лет. Затем 32 о/0 составляют 
делегаты в возрасте от 36 до 40 лет. От 
40 до 50 лет—245 делегатов, или 15,5о/о, 
и старше 50 лет—48 делегатов—3 о/0.

Товарищи, состав делегатов съезда 
одновременно отражает результаты зна
чительного выдвижения молодых кадров 
и правильное использование опыта ста
рых кадров. Это и естественно, потому, 
что за истекший период между XVII и 
XVIII съездами партии Центральный Ко
митет неуклонно проводил сталинскую ли
нию на сочетание, соединение старых и 
молодых кадров во всей нашей работе. 
(Аплодисменты.)

Можно сказать, что сам состав деле
гатов съезда является ярчайшей иллю
страцией этого соединения, сочетания ста
рых и молодых кадров. Мы все слышали, 
товарищи, какое исключительное значение 
придает товарищ Сталин этому сочетанию, 
соединению старых и молодых работни
ков в области подбора кадров, в деле 
укрепления партийного руководства.

Всем нам необходимо впредь еще бо
лее строго руководствоваться этой важней
шей директивой товарища Сталина о сочета
нии, соединении старых и молодых кадров.

Несколько слов о национальном составе 
делегатов съезда.

В работе съезда принимают участие 
делегаты 35 национальностей. На съезде 
присутствуют русские, украинцы, бело- 
руссы, азербайджанцы, грузины, армяне, 
казахи, узбеки, туркмены, киргизы, тад
жики, татары, башкиры, евреи, чуваши, 
калмыки, мордвины, марийцы и др.

Этот факт наглядно показывает, что 
самим составом съезда еще и еще раз 
подчеркивается крепкая, нерушимая 
дружба народов нашей родины. (Апло
дисменты.)

Особо следует остановиться на вопросе 
о количестве женщин-делегатов, прини
мающих участие в работах съезда пар
тии. Всего в составе делегатов съезда 
мы имеем 143 женщины с правом ре
шающего голоса, или 9,1 о/о ко всему со
ставу делегатов съезда. На XVII съезде 
партии было 89 женщин, или 7,2 о/о к со
ставу съезда.

Следует сказать, что некоторые пар
тийные организации могли бы избрать 
на съезд большее количество женщин, 
если бы они решительнее подходили к 
вопросу выдвижения женщин на руково
дящую партийную, советскую и хозяй
ственную работу.

В самом деле, возьмите такую орга
низацию, как Калининская организация. 
В составе Калининской партийной орга
низации имеется около 7.000 женщин, что 
составляет 20 о/о всего состава областной 
партийной организации. Между тем в со
ставе Калининской делегации лишь 4 жен
щины, или 11 о/о ко всему составу деле
гатов.

Или вот Пермская делегация, в составе 
которой не имеется ни одной женщины. 
Куйбышевская и Омская делегации также 
ие имеют в своем составе ни одной жен
щины. Можно было бы назвать еще це
лый ряд таких делегаций.

Не в пример этим делегациям, Азер
байджанская делегация в своем составе 
имеет 7 женщин, причем из них 4 то
варища являются секретарями райкомов 
партии города Баку. (Аплодисменты.)

Среди женщин—делегаток съезда мы 
имеем 32 секретаря райкомов партии, 
5 директоров предприятий, 14 секрета
рей первичных партийных организаций. 
В составе делегаток есть врачи, учителя, 
руководящие советские и хозяйственные 
работники.

Из делегаток съезда 21. товарищ на
граждены орденами Ленина и другими 
союзными орденами. (Аплодисменты.)

Среди делегаток—известная своим от
важным перелетом Москва—Дальний Во
сток Герой Советского Союза тов. Оси
пенко. (Аплодисменты.)
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Несколько слов о делегатах с правом 
совещательного голоса. Всего их на съез
де, как я уже сказал, 466 человек. Среди 
них с высшим образованием—25 о/о, с не
законченным высшим и средним образо
ванием—27 о/о.

По партийному стажу: до 1920 года— 
20,бо/о, с 1921 по 1923 г.—3,5о/о, с 1924 
по 1929 г.—45,3о/о, с 1930 и позже—
30,6 о/о.

Женщин среди делегатов съезда с со- 
нещательным голосом—42.

Для характеристики состава XVIII съез
да партии считаю необходимым отметить 
еще следующее.

Среди делегатов съезда имеется 606 де
путатов Верховного Совета СССР и Вер
ховных Советов союзных республик, или 
31 о/о к общему числу делегатов.

В составе делегатов мы имеем 484 орде
ноносца, или 25 о/о к общему составу де
легатов, в том числе награжденных двумя 
орденами—74, тремя—26, четырьмя орде
нами и более—9.

Среди делегатов съезда мы имеем Ста
ханова, Кривоноса, Огнева, Ангелину, Гу
дова и многих других славных зачинате
лей стахановского движения. (Аплоди
сменты.)

Среди делегатов мы имеем 23 Героя 
Советского Союза, прославивших нашу 
родину знаменитым рейсом на Северный 
полюс, легендарной зимовкой на дрейфую
щей льдине, историческим рейсом Мо
сква—Владивосток, а также героев, ко
торые в боях у озера Хасан прославили 
силу и мощь непобедимой Красной Армии 
и могущество нашей родины. (Аплоди
сменты.)

Все данные, о которых я вам докла
дываю, о составе делегатов съезда, а 
также сведения, поступившие с мест в 
Центральный Комитет, о том, с каким 
подъемом проводились партийные конфе
ренции и выборы делегатов на XVIII съезд 
партии,—свидетельствуют о том, что за 
истекший период со времени XVII съезда 
наша партия еще более укрепилась.

Партийные организации выбирали на 
съезд тех, кто наиболее активно боролся 
за генеральную линию партии. (Аплоди
сменты.)

Съезд партии является воплощением 
несокрушимого единства и монолитности 
всей нашей партии, воплощением спло

ченности партии вокруг ЦК и товарища 
Сталина. (Аплодисменты.)

Товарищи, Мандатная комиссия докла
дывает XVIII съезду партии, что на мо
сковской, ленинградской областных партий
ных конференциях, на областных пар
тийных конференциях Украинской, Узбек
ской, Казахской и Белорусской республик, 
на съездах нацкомпартий Грузии, Азер
байджана, Армении, Таджикистана, Кир
гизии, на конференциях Татарии, Башки
рии, на Ростовской, Ивановской, Горь
ковской, Воронежской, Куйбышевской, 
Краснодарской, Сталинградской, Хабаров
ской, Приморской, Новосибирской, Сара
товской, Орловской, Свердловской и на 
других областных и краевых партийных 
конференциях единогласно тайным голо
сованием избран делегатом на XVIII съезд 
партии товарищ Сталин. (Все встают. 
Бурные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Возгласы: «Да здравствует
товарищ Сталин!», «Товарищу Сталину 
ура!» Общее «ура».)

Товарищи, сплоченной и единой, под 
руководством великого Сталина, пришла 
наша партия к XVIII съезду.

Да здравствует великий вождь комму
низма товарищ Сталин! (Все встают. 
Продолжительные аплодисменты, перехо
дящие в овацию. Возгласы: «Нашему руле
вому товарищу Сталину ура!», «Да здрав
ствует товарищ Сталин!» Общее «ура».)

Андреев ( председательствующий ).
Товарищи, кто желает взять слово по 
докладу Мандатной комиссии?

Голоса С мест. Утвердить.
Председательствующий. Посту

пило предложение: доклад Мандатной ко
миссии утвердить. Имеются ли другие 
предложения?

Голоса с мест. Нет.
Председательствующий. Нет дру

гих предложений? Голосую. Кто за то, что
бы утвердить доклад Мандатной комис
сии, прошу поднять карточки. Прошу опу
стить. Кто против? Воздержался? Нет.

Доклад Мандатной комиссии утверждает
ся единогласно. (Бурные аплодисменты.)

Есть предложение объявить перерыв 
на 15 минут. Нет возражений?

Голоса с мест. Нет.
Председательствующий. Объ

является перерыв на 15 минут.
(Перерыв.)
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Появление в президиуме товарищей 
Сталина, Молотова, Кагановича, Вороши
лова, Андреева и других делегаты при
ветствуют бурными аплодисментами, 
переходящими в овацию, возгласами: «Да 
здравствует товарищ Сталин!», «Ура 
товарищу Сталину!», «Да здравствует 
великая партия Ленина—Сталина и ее 
вождь любимый Сталин, ура!», «Первому 
делегату товарищу Сталину ура!»

Андреев (председательствующий). 
Слово имеет т. Шахурин (Горьковская 
область). (Аплодисменты.)

Шахурин. Товарищи! Пять лет про
шло со времени XVII партийного съезда, 
который вошел в историю нашей боль
шевистской партии как съезд победите
лей. Годы, отделяющие нас от XVII съез
да, наполнены огромными событиями, за
мечательными подвигами большевиков, 
партийных и непартийных.

Твердо и непоколебимо ведет наша пар
тия советский народ по пути Ленина— 
Сталина.

Истекшие пять лет прошли под знаме
нем героической борьбы трудящихся на
шей родины за дальнейшие, еще более 
грандиозные успехи социализма, и эта 
борьба увенчалась триумфом марксизма- 
ленинизма, невиданным торжеством пар
тии Ленина—Сталина. Социализм, о ко
тором мечтали поколения, вошел в быт 
советского народа, стал действительно
стью и пронизал всю жизнь нашего на
рода.

Советский народ вступил в новую по
лосу развития, в полосу завершения 
строительства социалистического обще
ства и постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Разрешена основная историческая за
дача второй пятилетки: окончательно лик
видированы все эксплоататорские классы. 
Завершена коллективизация сельского хо
зяйства, и колхозный строй окончательно 
окреп. Завершена в основном техниче
ская реконструкция народного хозяйства, 
социалистическая система производства 
стала безраздельно господствующей в на
шем народном хозяйстве.

Таких успехов наша партия добилась 
благодаря огромной по масштабу, исклю
чительной по гениальности предвидения 
работе, проделанной ленинско-сталинским 
Центральным Комитетом нашей партии

во главе с товарищем Сталиным. (Апло
дисменты.)

Эти победы одержаны благодаря тому, 
что товарищ Сталин и его ближайшие 
соратники вели непримиримую борьбу за 
чистоту ленинской линии, мобилизовали 
нашу партию и весь народ на решитель
ное повышение большевистской бдитель
ности, на разгром троцкистско-бухарин
ской и буржуазно-националистической 
банды вредителей, диверсантов и шпионов.

Эти победы одержаны нами благодаря 
неустанной сталинской заботе о выдвиже
нии, росте и воспитании кадров партий
ных и непартийных большевиков.

Они одержаны, товарищи, благодаря 
неослабной помощи со стороны Централь
ного Комитета партии делу роста и даль
нейшего расцвета как основных центров 
нашей страны, так и всех отдаленных 
уголков нашей великой родины.

Они одержаны благодаря повседневной 
сталинской заботе о подъеме материаль
но-культурного уровня советского народа.

Советский народ, гордый за свою пар
тию и страну, охваченный небывалым 
производственным и политическим подъе
мом, отмечает XVIII съезд большевист
ской партии новыми успехами и победами.

Вместе со всей партией советский на
род еще и еще раз демонстрирует свою 
любовь и преданность великому продол
жателю дела Ленина, приведшему нашу 
страну к величайшим победам, вождю на
шей партии—товарищу Сталину. (Апло
дисменты.)

Горьковская областная партийная ор
ганизация, борясь за выполнение задач, 
поставленных XVII съездом партии, мо
билизуя всех трудящихся области на ре
шение этих задач, решительно громя и 
выкорчевывая вражеские гнезда и ликви
дируя последствия Еражеской работы, вос
питывая п выдвигая кадры нового актива, 
пришла к XVIII съезду партии с огром
ными успехами. Горьковская областная 
партийная организация пришла к 
XVIII съезду партии как никогда креп
кой, закаленной в борьбе с врагами, спло
ченной и до конца преданной делу ком
мунизма, Центральному Комитету партии, 
товарищу Сталину. (Аплодисменты.)

Ярким подтверждением огромных успе
хов нашей страны, победы генеральной 
линии нашей партии являются и успехи
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нашей горьковской партийной организа
ции, одержанные под руководством Цен
трального Комитета партии во всех обла
стях социалистического строительства.

Уже к началу второй пятилетки Горь
ковская область являлась крупнейшей 
промышленной областью. За годы второй 
пятилетки выпуск валовой продукции про
мышленности в области увеличился в 
3,4 раза. Удельный вес промышленности 
в народном хозяйстве области к концу 
второй пятилетки составлял около 90о/0. 
Рядом с такими старейшими промышлен
ными районами области, как Сормовский, 
Выксунский, Кулебакский, Павловский 
и др., за годы сталинских пятилеток со
зданы новые крупные промышленные 
районы, как Автозаводский, Дзержинский, 
Кагановичскнй, Балахнинский и др. Вы
росли новые крупные города.

Если в 1933 г. автозавод им. Молотова 
дал стране 26 тыс. автомобилей, то в 
1938 г. он выпустил 139 739 автомашин. 
Уже в 1937 г. автозавод нм. Молотова 
выработал грузовых машин больше, чем 
все автозаводы Англии. Советский Союз 
имеет этого вида средств передвижения 
больше, чем Япония, Италия и Польша 
вместе взятые. Вместо 450 фрезерных 
станков, выпущенных в 1933 г. Горь
ковским станкозаводом, в 1938 г. этот 
завод дал стране больше 2,5 тыс. 
станков.

Балахнинский бумкомбинат выпустил 
в 1938 г. более 9 млн. пудов бумаги.

За годы сталинских пятилеток наши 
заводы не только освоили существовавшие 
ранее марки машин и станков, но и со
здали своей собственной конструкции ма
шины, станки, дизели и другую продук
цию. Вместо газовки, которая делалась 
по фордовским чертежам, автозавод 
им. Молотова выпускает автомобиль соб
ственной марки, вполне современную ком
фортабельную и прочную машину «М-1». 
Машина «М-1», приводившая в восторг 
даже искушенных в технике москвичей 
в первые месяцы ее выпуска, сейчас уже 
никого не удивляет в наших колхозах, она 
стала обычным видом легкового автотранс
порта. Значительно усовершенствованы 
грузовые полуторатонные машины, освое
ны газогенераторные грузовые машины. 
Ко дню открытия съезда коллектив за
вода, выполняя взятые на себя обяза

тельства, выпустил более 500 газогене
раторных машин. (Аплодисменты.)

Освоены прекрасные машины—везде
ходы, пикапы. Ведется подготовка к освое
нию фаэтонов с шестицилиндровым мото
ром. Станкозавод за второе пятилетие 
освоил 106 новых типов станков, из них 
36 в 1938 г. Газогенераторы и другие 
дизели, работающие на торфу и другом 
местном, топливе, осваиваются заводом 
«Двигатель революции».

26 новых крупных предприятий введены 
в строй за второе пятилетие в Горьков
ской области. Наряду с ними огромные 
средства вложены в реконструкцию ста
рых предприятий, таких, как завод «Крас
ное Сормово», «Красная Этна» и др. В ре
конструкцию завода «Красное Сормово» 
во втором пятилетии вложено 43,5 млн. руб.

Этот старейший завод страны, произ
водивший всего понемногу, вырос и пре
вратился в большой судостроительный 
гигант, выпускающий красавцы-теплоходы, 
огромные морские землечерпалки, речные 
суда и т. и. Крупнейшим заводом автоде
талей становится завод «Красная Этна».

Одновременно с огромным ростом тя
желой индустрии в области развивалась 
и кустарная промышленность, имеющая 
большое значение в удовлетворении бы
товых запросов трудящихся области и 
страны в целом.

Достаточно сказать, что за один только 
1938 г. семеновские кустари дали стране 
свыше 70 млн. деревянных ложек, огром
ное количество деревянной посуды, а пав
ловские кустари и государственные пред
приятия Павлово-Вачского района выпу
стили в этом же году 32,5 млн. разных 
ножей, 15 млн. вилок, 10 млн. замков 
и на 17 млн. руб. медицинского хирурги
ческого инструмента.

Разрешена в области, как и во всей 
стране, труднейшая задача социалистиче
ской революции—коллективизация сель
ского хозяйства. Сельское хозяйство шаг
нуло далеко вперед по пути механизации 
и машинизации. Объем тракторных работ 
за пятилетие увеличился в 39 раз. Победа 
колхозного строя и наличие высокой тех
ники в сельском хозяйстве, борьба пар
тийной организации за дальнейший подъем 
сельского хозяйства и рост зажиточности 
колхозного крестьянства обеспечили зна
чительный подъем урожайности колхозных
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полей и подъем материального и куль
турного уровня колхозников. Из года 
в год неуклонно повышается материальное 
благосостояние трудящихся области, бы
стрыми темпами растет количество школ 
и учащихся в них, количество больниц, 
поликлиник и других культурно-бытовых 
учреждений в городах и селах области.

За годы второй пятилетки вырос больше 
чем в три раза бюджет области. В 1933 г. 
он равнялся 151 млн. руб., а в 1937 г. 
составлял уже 466 млн. руб.

Уже сейчас в области телефонизированы 
все сельсоветы, электрифицированы и ра
диофицированы все районные центры 
области.

Город Горький является и крупной куз
ницей кадров. 9 высших учебных заве
дений, созданных за годы революции, го
товят специалистов для машиностроения, 
строительного дела, водного транспорта, 
медицины, педагогов и специалистов сель
ского хозяйства. Эти институты за годы 
второй пятилетки выпустили 5 243 специа
листа высшей квалификации. Большое ко
личество специалистов выпущено технику
мами, сеть которых за вторую пятилетку 
выросла с 45 до 80.

Огромные достижения имеет наша пар
тия в росте и воспитании кадров, этого 
золотого фонда нашей партии и государ
ства, как сказал товарищ Сталин в своем 
докладе. Каких замечательных людей вос
питала наша партия за это время! Огром
ная армия стахановцев, передовых людей 
во всех отраслях промышленности и сель
ского хозяйства, выросла за это время. 
Имена этих героев называл сегодня в 
своем докладе т. Маленков, о них знает 
не только вся наша страна, но и весь мир.

Сталинская забота о людях подняла на 
героические дела, на подвиги сотни тысяч 
наших героев во всех отраслях социа
листического строительства. Бурный рост 
людей, расцвет талантов и дарований 
в нашей стране за период от XVII до 
XVIII съезда партии выражает собой тор
жество сталинской заботы о кадрах.

В своем замечательном докладе товарищ 
Сталин с огромной силой поднял вопрос 
о кадрах, о росте их и воспитании, о под
боре и изучении кадров, о значении 
советской интеллигенции, поднял этот 
вопрос на огромную принципиальную 
высоту.

Товарищ Сталин учит нас искусству
большевистского воспитания кадров, ста
вит этот вопрос как важнейшую задачу, 
нашей партии. Реализация указаний 
товарища Сталина во всей нашей после
дующей повседневной работе даст огром
ные, исключительные по своему значению 
результаты в строительстве коммунисти
ческого общества.

Выполнить успешно эти указания 
товарища Сталина мы сможем при усло
вии усиления всей нашей работы по ком
мунистическому воспитанию масс, при усло
вии решительного улучшения всей нашей 
работы по постановке партийной пропа
ганды, по марксистско-ленинскому воспи
танию членов партии и партийных кадров.

Забота Центрального Комитета и 
товарища Сталина о дальнейшем идейно
политическом росте нашей партии, наших 
партийных кадров, нашей интеллигенции 
нашла свое яркое выражение в создании 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Сильнейшее оружие вложено товарищем 
Сталиным в руки нашей партии. Нам 
нужно, товарищи, глубоко понять самим 
и довести до каждого члена партии всю 
глубину, всю силу сталинской постановки 
вопроса о кадрах, о нашей советской 
интеллигенции, о необходимости улучше
ния работы по марксистско-ленинскому 
воспитанию кадров.

Мы должны поднять дело партийной 
пропаганды, дело политического воспита
ния кадров и коммунистического воспи
тания масс, имеющего решающее значение 
для успешного выполнения третьего пяти
летнего плана, для успешного выполнения 
наших хозяйственных, политических и 
организационных задач.

В этой области работы мы в нашей по
вседневной практике имеем еще много 
недостатков, с которыми нам необходимо 
покончить в ближайшее время.

Огромные и почетные задачи стоят пе
ред горьковской партийной организацией 
в деле выполнения указаний товарища 
Сталина. Тезисы доклада товарища 
Молотова ставят перед нами важнейшие 
задачи: окончание строительства круп
нейших предприятий области, заверше
ние реконструкции многих «старых» 
заводов, решительное повышение произ
водительности труда. О грандиозности 
этих задач можно судить на примере
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Горьковского автозавода и завода фре
зерных станков.

В строительство автозавода им. Молотова 
за годы первой и второй пятилеток вло
жено 850 млн. руб., а в третьей пятилетке 
намечено вложить еще около одного мил
лиарда рублей.

Вот, товарищи, насколько велики и гран
диозны стоящие перед нами задачи по 
окончанию строительства Горьковского 
автозавода.

В строительство станкозавода необхо
димо вложить 62 млн. руб. против 50 млн. 
руб,, уже вложенных к настоящему вре
мени.

Большую работу предстоит провести 
горьковским большевикам по превраще
нию Горьковского порта как головного 
порта Волги в образцовый порт.

Нашей организации необходимо покон
чить с позорным отставанием лесной про
мышленности в области.

В свете поставленных третьей пятилет
кой задач обеспечения комплексного раз
вития народного хозяйства и неоднократ
ных указаний товарища Сталина по этому 
вопросу для промышленности Горьковской 
области исключительно возрастает значе
ние таких промышленных металлургиче
ских районов, как Выкса, Кулебаки и Пер
вомайский.

Необходимо более широко использовать 
возможности развития кустарной промыш
ленности области, особенно по деревообра
батывающей и лесо-химической промыш
ленности, а также по производству това
ров широкого потребления.

Необходимо организовать широкую до
бычу горючих сланцев, торфа и других 
видов местного топлива, большими запа
сами которых располагает Горьковская 
область.

Необходимо широко развернуть про
мышленность, производящую строитель
ные материалы, поднять ее до уровня пол
ного удовлетворения нужд области.

Огромные задачи ложатся на нас также 
в деле дальнейшего подъема сельского 
хозяйства, повышения урожайности зерно
вых и технических культур, подъема жи
вотноводства.

Особое значение в связи с тезисами 
доклада товарища Молотова приобретает 
задача создания вокруг города Горького 
и других промышленных районов области

мощного картофеле-овощного и животно
водческого хозяйства, обеспечивающего 
полностью снабжение овощами, картофе
лем и в значительной степени мясными 
и молочными продуктами промышленных 
районов нашей области.

Вооруженная указаниями товарища 
Сталина в его историческом программном 
докладе на настоящем съезде, Горьковская 
областная партийная организация успеш
но справится с задачами, возлагаемыми 
на нее в третьей пятилетке, и будет 
в первых рядах борцов за коммунизм.

Горьковские большевики были и всегда 
будут верной опорой ЦК партии в борьбе 
за осуществление задач строительства 
коммунизма в нашей стране, за торже
ство дела Ленина—Сталина.

Да здравствует великое, всепобеждаю
щее знамя Маркса—Энгельса—Ленина- 
Сталина!

Да здравствует великая партия Ленина- 
Сталина!

Да здравствует великий организатор и 
вдохновитель побед социализма—наш род
ной, любимый товарищ Сталин! (Бур
ные, продолжительные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы с мест: «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», «Ура!»)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Шверник.

Шверник. Товарищи! В своем докла
де товарищ Сталин с исключительной 
глубиной и силой обрисовал путь герои
ческой борьбы большевистской партии 
после XVII съезда за новые победы со
циализма в нашей стране.

Доклад товарища Сталина — это не 
только блестящий анализ пройденного 
пути, но и боевая программа действий 
для достижения новых успехов в борьбе 
за торжество коммунизма.

Победами социализма мы обязаны ле
нинско-сталинскому ЦК нашей партии, по
литическая линия и практическая работа 
которого за отчетный период была пра
вильной, была линией Ленина—Сталина, 
линией борьбы за торжество социалисти
ческого строя в нашей стране. (Апло
дисменты.)

Всеми нашими успехами мы обязаны 
тому, кто ведет нас от победы к победе,— 
великому вождю и учителю товарищу 
Сталину. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты.)
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Победоносное выполнение второй ста
линской пятилетки не только укрепило 
экономическую мощь нашей страны, но 
и привело к новому росту материального 
и культурного положения трудящихся. По
вышение материального благосостояния 
нашло свое выражение, в первую очередь, 
в непрерывном росте зарплаты рабочих 
и служащих.

Фонд заработной платы вырос с 
34 953 млн. в 1933 г. до 96 425 млн. 
в 1938 г., а среднегодовая зарплата за 
этот же период выросла больше чем в два 
раза.

Политика партии в области заработной 
платы была направлена на стимулирование 
роста производительности труда, на лик
видацию уравниловки в оплате труда 
между квалифицированными и неквалифи
цированными рабочими, на ликвидацию 
уравниловки между отраслями промыш
ленности, с тем, чтобы обеспечить первые 
места по уровню заработной платы за 
ведущими отраслями промышленности, 
как каменноугольная, металлургическая, 
оборонная, машиностроительная и дру
гие, имеющие решающее значение в 
укреплении экономической и обороно
способной мощи Советского Союза. 
И эта задача под руководством Цен
трального Комитета нашей партии и 
Советского Правительства с успехом вы
полнена.

К концу 1937 г. на первые места по 
уровню заработной платы вышли: нефте
добывающая промышленность, в которой 
среднемесячная заработная плата рабочих 
и служащих поднялась со 130 руб. 
в 1932 г. до 307 руб. в 1937 г.; каменно
угольная промышленность—соответственно 
со 120 руб. до 302 руб.; металлообраба
тывающая—со 141 руб. до 282 руб.; чер
ная металлургия—со 132 руб. до 275 руб. 
и т. д. Выросла также заработная плата 
рабочих ведущих профессий. Дневной за
работок забойщика на отбойных молотках 
в каменноугольной промышленности Дон
басса вырос с 12 р. 72 к. в 1934 г. до 
29 р. 63 к. в 1938 г.; дневной заработок 
машиниста врубовых машин вырос с 12 р. 
96 к. до 29 р. 17 к.; дневной заработок 
сталеваров в металлургической промыш
ленности вырос с 19 р. 11 к. до 28 р. 
42 к.; старших вальцовщиков—с 18 р. 62 к. 
до 32 р. 73 к.

Приведу данные о росте заработка и 
производительности труда отдельных ра
бочих. Вот стахановец макеевского за
вода им. Кирова сталевар т. Рыбаков. 
В 1925 г. он, работая вторым подручным, 
зарабатывал всего лишь 80 руб.; работая 
первым подручным в 1930 г., он уже 
зарабатывает 150 руб., в 1934 г.—400 руб., 
в 1938 г.—650 руб., а в январе 1939 г. 
заработал 740 руб. С ростом производи
тельности труда рос и заработок рабочих.

В 1930 г. съем стали составлял на од
ном мартене 35—40 пг за смену. Это 
считалось высшим пределом, и многие го
ворили, что дальше итти вперед немы
слимо. А на самом деле стахановцы, раз
вернув стахановскую работу, опрокинули 
эти предельные нормы, и в 1935 г. вы
работка на мартеновской печи достигала 
уже 45 т; в 1938 г. на этой же печи 
давали 65 т, а отдельные дни давали 
даже и 80 т. Печь осталась та же, ни
каких реконструкций не произошло. 
Тов. Рыбаков заявляет, что нужны лишь 
небольшие рационализаторские мероприя
тия, нужно лишь переконструировать 
ковши, чтобы они могли вместить больше 
металла, и тогда на этой же печи можно 
дать большую выплавку металла.

Возьмем другой пример роста заработ
ной платы и производительности труда. 
Машинист врубовой машины т. Беседин— 
шахта им. Мельникова в Лисичанске—на
чал работать в шахте в 1928 г. на шурфе. 
В настоящее время он стахановец. Вот 
что рассказывает т. Беседин о том, как 
росли его заработная плата и производи
тельность труда. В 1935 г. в августе он 
выполнил норму на 214 о/0, в ноябре— 
на 286о/о, в декабре—на 270о/0, а зара
боток в то время колебался от одной 
тысячи до полутора тысяч рублей в месяц.

В январе 1936 г. на отраслевой конфе
ренции по повышению технических норм 
т. Беседин взял обязательство выработать 
52 м на заграничной машине с коротким 
баром. Сейчас же он работает на оте
чественной врубовой машине и выполняет 
норму на 500—700о/0. (Аплодисменты.) 
Врубовая машина имеет задание 3 тыс. т, 
он вырабатывает 13 тыс. т. (Аплоди
сменты.) И заработок его доходит до 
3 500—4 000 руб. в месяц, а среднего
довая месячная зарплата за 1938 г. со
ставляет 3 549 руб. (Аплодисменты.)
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Но не только в тяжелой промышленности 
так обстоит дело с ростом заработной 
платы и производительности труда. Та
кое же положение и в легкой промыш
ленности. Тов. Корбукова Анна Ивановна 
начала работать в 1931 г. на текстильной 
фабрике им. Дзержинского (в Ленинграде) 
сначала в качестве зарядчицы, 6 месяцев 
работала зарядчицей, а затем ее перевели 
работать ткачихой. Первые месяцы она 
работала на 12 станках, причем программу, 
как она заявляет, не выполняла, а затем 
начала овладевать техникой и стала хо
рошо выполнять программу. Через неко
торое время ее перевели на 18 станков, и 
приблизительно через полгода она перешла 
на 22 станка, а вскоре—на 27 станков. 
Сейчас она работает па 27 станках и вы
полняет норму без брака на 110 о/0.

Когда она поступила работать на фабри
ку в 1931 г., то получала всего лишь 
140—150 руб. Затем, когда перешла ра
ботать ткачихой, начала получать 200 руб., 
а сейчас зарабатывает 509 и 559 руб. в 
месяц. Тов. Корбукова учится без отрыва 
от производства на втором курсе Пром- 
академии.

Эти факты свидетельствуют о том, что 
наши кадры, овладевая техникой, повы
шают производительность труда, и на этой 
основе растет их заработная плата.

Профсоюзы под руководством партии 
будут и впредь бороться за выполнение 
плана роста производительности труда, на
мечаемого третьей сталинской пятилеткой.

Наша задача—добиться установления та
кой заработной платы, которая обеспечила 
бы ликвидацию уравниловки в оплате 
между квалифицированным и неквалифи
цированным трудом, между трудом лег
ким и тяжелым, которая стимулировала бы 
правильную организацию рабочего места, 
непрерывный рост производительности 
труда и на этой основе—дальнейшее улуч
шение материального положения рабочих 
и служащих.

С каждым днем все шире развивается 
рационализаторская мысль наших рабочих, 
мастеров, техников, инженеров, изобрета
телей. Стремление участников социалисти
ческого рационализаторского движения на
правлено к улучшению работы наших 
предприятий, к усовершенствованию ма
шин, станков, технологического процесса 
производства.

Я приведу всего лишь несколько приме
ров, из которых видно, какое огромное 
значение имеют рационализаторские пред
ложения рабочих, когда их не маринуют 
хозяйственные органы, а проводят в 
жизнь. Вот завод нм. Горбунова за 
1938 г. от внедрения 5 599 рационализа
торских рабочих предложений получил эко
номию свыше 19 млн. руб.; завод «Крас
ный богатырь» от проведения только 
части рационализаторских предложений, 
которые внесли рабочие и инженеры, за 
последние 5 лет получил экономию свыше 
6 млн. руб.

Московский ламповый завод, внедрив 
лишь половину поступивших от рабочих 
рационализаторских предложений, полу
чил экономию свыше 5 млн. руб.

Организация рационализаторской мысли 
рабочих, техников и инженеров должна 
стать одним из средств борьбы хозяйствен
ных и профсоюзных организаций за луч
шую организацию труда, за дальнейший 
подъем производительности труда, за 
укрепление трудовой дисциплины и воспи
тание в массах рабочих и служащих со
циалистического отношения к труду, к 
производству.

Победоносное осуществление второй 
сталинской пятилетки со всей наглядно
стью показывает, что только в нашей 
стране, где рабочий является хозяином 
производства и знает, что плоды его тру
дов пойдут на благо всего общества, на 
благо всего народа, на укрепление эко
номической и оборонной мощи социали
стического государства, возможен неисся
каемый рост творческой инициативы.

И нет никакого сомнения, что наш заме
чательный рабочий класс сумеет дать та
кую производительность труда, которая 
обеспечит разрешение задачи—догнать и 
перегнать также в экономическом отно
шении наиболее развитые капиталистиче
ские страны Европы и Соединенные Штаты 
Америки. Порукой этому является то, что 
мы строим коммунизм под руководством 
нашей большевистской партии, под руко
водством нашего вождя и учителя- 
товарища Сталина. (Аплодисменты.)

О росте материального положения ра
бочего класса свидетельствуют также воз
растающие из года в год ассигнования 
Советского государства по социальному 
страхованию. За вторую пятилетку рас
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ходы по бюджету государственного со
циального страхования составляли 32,5 
млрд. руб. против 10,4 млрд. руб. за пер
вую пятилетку, т. е. больше чем в три 
раза.

Из года в год возрастает число рабочих 
и служащих, направляемых профсоюзами 
в дома отдыха, санатории и курорты. 
К концу первой пятилетки профсоюзы 
имели лишь 94 санатория с пропускной 
способностью на 170 тыс. человек, а к 
концу второй пятилетки мы уже имеем 
230 санаториев с пропускной способностью 
на 320 тыс. человек в год. Домов отдыха 
к концу первой пятилетки имелось всего 
лишь 305 с пропускной способностью на 
1 200 тыс. человек, а к концу второй пя
тилетки профсоюзы имеют 621 дом отдыха 
с пропускной способностью на 1 800 тыс. 
в год. За вторую пятилетку в домах отдыха 
отдыхало 6 807 тыс. человек, а в санато
риях и на курортах лечилось 1579 тыс. 
человек.

Широко развиваются также и новые ви
ды отдыха трудящихся. С 1936 по 1938 г. 
356 тыс. рабочих и служащих провели 
свой отдых культурно, весело и радостно 
в путешествиях: по Крыму, Кавказу, Волге, 
Украине и другим местам Союза, 3 577 тыс. 
человек участвовали за этот период в 
организованных профсоюзами загородных 
экскурсиях.

За вторую пятилетку профсоюзами из
расходовано на обслуживание детей только 
за счет бюджета государственного соци
ального страхования свыше 1 100 млн. руб. 
против 258 млн. руб. в первой пятилетке, 
т. е. почти в четыре раза больше.

На пионерские лагери за вторую пяти
летку было израсходовано 244 млн. руб. 
против 4 млн. руб. за первую пятилетку, 
т. е. в 61 раз больше. В 1937 и 1938 гг. 
в пионерских лагерях отдыхало свыше 
2,5 млн. детей.

Только в нашей стране миллионы рабо
чих и служащих имеют возможность от
дыхать в благоустроенных домах отдыха 
и лечиться в санаториях, на курортах. 
Только в нашей стране дети окружены 
постоянной заботой об их воспитании и 
здоровье. Ни в какой другой стране этого 
нет и не будет до тех пор, пока там суще
ствует капиталистическое рабство и угне
тение, ибо капитализм и забота о человеке 
несовместимы друг с другом.

Подлинная забота о человеке прояв
ляется только в нашей стране, в стране 
победившего социализма, где неустанная 
забота о людях, об их счастливой и радо
стной жизни является важнейшим делом 
партии, Советского Правительства и лично 
товарища Сталина. (Аплодисменты.)

Рост народного хозяйства после XVII 
съезда партии сопровождался ростом чи
сленности рабочих и служащих. Число ра
бочих и служащих, занятых в социалисти
ческом народном хозяйстве, выросло с 
22 млн. до 28 млн. человек. Число чле
нов профсоюзов выросло за это время с 
19 млн. до 23,8 млн. человек.

Непрерывный рост числа рабочих и слу
жащих, рост их организованности, рост 
их культурного уровня и политической 
активности—все это требовало от профес
сиональных организаций постоянного улуч
шения их работы.

Товарищ Сталин в своем докладе го
ворил:

«Партия пришла к тому выводу, что 
разукрупнение организаций, уменьше
ние их размеров является наилучшим 
средством для того, чтобы облегчить 
партийным органам руководство этими 
организациями, а само руководство 
сделать конкретным, живым, опера
тивным».
По инициативе товарища Сталина, под 

руководством Центрального Комитета пар
тии профсоюзы также провели разукруп
нение профессиональных организаций. 
К XVII съезду партии у нас было 47 проф
союзов, сейчас их насчитывается 168.

Разукрупнение преследовало цель луч
шего обслуживания рабочих и служащих 
и усиления конкретного руководства 
фабрично-заводскими комитетами. Опыт 
работы разукрупненных профсоюзов пока
зал, что они стали более конкретно руко
водить низовыми профсоюзными органи
зациями, лучше обслуживать рабочих и 
служащих. Таким образом, указание 
Центрального Комитета нашей партии о 
разукрупнении целиком и полностью себя 
оправдало.

Поворотным и решающим этапом пере
стройки работы наших профсоюзов явился 
VI пленум ВЦСПС. Решения VI пленума 
ВЦСПС были разработаны при ближайшем 
участии товарища Сталина и тт. Кагановича 
и Андреева. Товарищем Сталиным было
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вскрыто наличие своеобразного кризиса в 
профсоюзах. Сущность этого своеобраз
ного кризиса заключалась в том, что 
руководящие профсоюзные органы, не 
вполне уяснив себе характер новой об
становки и своих новых задач, отстали 
от широкого размаха социалистического 
строительства и оторвались от проф
союзных масс, культурный уровень и 
политическая активность которых неиз
меримо выросли.

Профсоюзные органы нарушали демо
кратию, не отчитывались перед широкими 
массами членов профсоюзов, выборность 
подменили кооптацией и назначенством. 
Центральный Комитет партии указал проф
союзам, что без изжития этих крупней
ших недостатков в работе профсоюзов они 
не смогут осуществлять своих задач в но- 
е ы х  условиях.

Эти указания Центрального Комитета 
партии были приняты профсоюзами как 
боевая программа действий. Выполняя их, 
профсоюзные организации на основе ши
рокого развертывания демократии, раз
вертывания большевистской критики и са
мокритики провели снизу доверху отчеты и 
выборы профсоюзных органов. Во время 
выборов были разоблачены и изгнаны из 
профсоюзного аппарата последыши бандит
ской шайки Томского, троцкистско-буха
ринские шпионы и диверсанты, пытавшиеся 
разлагать профсоюзы, принижать их роль 
и значение в борьбе за социализм, стре
мившиеся загнать наши профсоюзы в ту
пик контрреволюционного тред-юнионизма.

На профсоюзную работу пришли новые 
люди, люди с творческой инициативой и 
уменьем в своей работе опираться на ак
тивность широких масс. Состав фабрично- 
заводских и местных комитетов был об
новлен на 70—80%, а центральных коми
тетов на 96%. Рабочий класс выдвинул 
на профсоюзную работу передовиков со
циалистического производства, активных 
общественников. Среди членов фабрично- 
заводских и местных комитетов—80% бес
партийных, 26% женщин, 26% стаханов
цев. Среди членов цеховых комите
тов—83% беспартийных, 19%' женщин, 
39% стахановцев. Среди групповых проф
организаторов—93 % беспартийных, 28 <% 
женщин и 38% стахановцев.

Профсоюзные организации привлекли к 
активной профсоюзной работе более чем

5-миллионный профсоюзный актив, увели
чив его численность больше чем на 2 млн. 
человек по сравнению с 1934 г. Эта 5-мил
лионная армия профсоюзного актива ра
ботает на всех участках профсоюзной ра
боты в качестве страховых делегатов, чле
нов советов социального страхования, 
общественных инспекторов труда, членов 
комиссий по охране труда, членов комис
сий массово-производственной работы и 
комиссий по зарплате, членов жилищно
бытовых комиссий и членов бригад мас
сового контроля над работой столовых, 
буфетов, торговой сети и т. д.

Я, к сожалению, лишен возможности 
ввиду краткости времени остановиться под
робно на той громадной работе, которую 
проводит этот многомиллионный актив. 
Миллионы людей, принимая активное уча
стие в профсоюзной работе, развивают 
свои организаторские способности, про
ходя первую школу общественно-массовой 
работы. Среди них, товарищи, имеется 
много людей, которые показывают образцы 
того, как нужно вести массовую работу. 
Эта огромная армия профсоюзного актива 
является замечательным резервом, откуда 
можно черпать кадры для выдвижения в 
органы управления нашего социалистиче
ского хозяйства.

Под руководством партии укрепились 
связи профсоюзных органов с массами. 
Профсоюзные организации стали активно 
участвовать в социалистическом строитель
стве.

Товарищ Сталин учит, что профсоюзы 
«...являются школой коммунизма. Они 

выделяют из своей среды лучших людей 
для руководящей работы по всем от
раслям управления. Они осуществляют 
связь между передовыми и отсталыми в 
составе рабочего класса. Они соединяют 
рабочие массы с авангардом рабочего 
класса» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
стр. 114).
Роль советских профсоюзов как школы 

коммунизма поднимается теперь на еще 
более высокую ступень.

Наша страна вступила в полосу завер
шения построения бесклассового социали
стического общества и постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму.

В этих условиях коммунистическое 
воспитание масс приобретает решающее 
значение.
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Какие практические задачи встают перед 
профсоюзами в этих условиях?

Профсоюзы должны еще шире развер
нуть пропаганду задач социалистического 
строительства, великого плана третьей 
сталинской пятилетки, разъяснение всей 
сложности международной обстановки, в 
которой мы живем.

Надо обеспечить всемерное развертыва
ние социалистического соревнования и ста
хановского движения, необходимо устано
вление большей оперативности в руко
водстве социалистическим соревнованием 
и стахановским движением, установление 
гласности обязательств по договорам и 
итогов их выполнения. Должна быть улуч
шена работа производственных совещаний. 
Производственные совещания должны 
стать школой обучения хозяйственному 
управлению на предприятиях, школой обу
чения стахановским методам работы.

Профсоюзные организации должны уси
лить свою работу по укреплению социали
стической дисциплины труда на наших пред
приятиях и в учреждениях на основе не
укоснительного проведения в жизнь поста
новления Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г., имею
щего огромное хозяйственно-политическое 
значение.

На новую высоту должна быть под
нята вся политико-массовая работа среди 
широкой массы членов профсоюзов. Поли
тико-массовая работа профсоюзов должна 
обеспечить дальнейшее повышение куль
турного уровня рабочих и служащих, по
вышение их политической активности во 
всех областях общественной и государ
ственной жизни страны, дальнейший рас
цвет социалистического патриотизма.

Разрешение этой важнейшей задачи ле
жит главным образом на клубах, красных 
уголках и других культурных учреждени
ях, работа которых в связи с этим должна 
.быть коренным образом улучшена.

Мы имеем за эти годы огромный рост 
культурного уровня трудящихся. Об этом 
говорят хотя бы следующие данные о ра
боте библиотек, различных кружков и 
школ, организуемых клубами и красными 
уголками. Только в профсоюзных библио
теках с книжным фондом, насчитывающим 
свыше тысячи книг, число читателей воз
росло с 4 670 тыс. человек в 1934 г. до 
6343 тыс. в 1938 г. Каждый из читателей

этих библиотек прочитывал в 1938 г. в 
среднем 18 книг вместо 13 книг в 1934 г.

Число рабочих и служащих, занимаю
щихся в различных кружках: обществен
но-политических, общеобразовательных, 
оборонных, драматических, хоровых и т. д., 
возросло с 4 730 тыс. в 1935 г. до 6 573 
тыс. в 1938 г., т. е. на 1 800 тыс. человек.

За это время—с 1933 по 1938 г.—проф
союзы обучили свыше 5 млн. неграмотных 
и малограмотных.

Однако эти результаты нас не могут 
удовлетворить на сегодняшний день. Как 
бы ни росли показатели по отдельным 
видам работы, тем не менее они все еще 
далеки от поголовного охвата организа
ционным и политическим влиянием всех 
рабочих и служащих со стороны профсою
зов. Около 4 млн. рабочих и служащих 
продолжают находиться вне профсоюзов, 
не являются членами профсоюзов. А за 
годы третьей пятилетки в наше народное 
хозяйство вольются новые миллионы лю
дей. Они потребуют от профсоюзов не 
только организационной, но и большой 
воспитательной работы.

Нет сомнения в том, что советские проф
союзы выполнят задачи, которые перед 
ними стоят, при помощи и под руковод
ством нашей партии.

Товарищи! Развертыванием социалисти
ческого соревнования встретили трудя
щиеся сообщение пленума Центрального 
Комитета нашей партии о созыве XVIII 
съезда. Производственными победами озна
меновали рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция открытие XVIII съезда 
партии.

Исторический доклад товарища Сталина 
вызвал новую мощную волну творческой 
инициативы и производственного подъема 
на наших социалистических фабриках и 
заводах, шахтах и рудниках, на широких 
просторах колхозных полей.

Нет никакого сомнения, что и решения 
съезда нашей партии будут встречены с 
чувством радости всеми трудящимися на
шей социалистической родины, единодуш
ным стремлением выполнить все задачи, 
поставленные съездом.

Иначе и быть не может.
Доклад товарища Сталина, план треть

ей пятилетки, который утвердит съезд, со
вершенно конкретно рисуют в сознании 
каждого строителя социализма огромный
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расцвет нашей родины, дальнейший подъем 
ее материального и культурного уровня.

Каждый день борьбы и строительства 
будет еще выше поднимать величие нашей 
социалистической родины в глазах рабо
чего класса капиталистических стран, бу
дет укреплять в нем веру в возможность 
и неизбежность победы над капитализмом 
во всем мире.

Советские профсоюзы, верные непобе
димому знамени Ленина—Сталина, будут 
и впредь преданными помощниками боль
шевистской партии в осуществлении стоя
щих перед нашей родиной новых истори
ческих задач.

Советские профсоюзы будут всемерно 
добиваться того, чтобы крепла интерна
циональная связь рабочего класса всех 
стран. Несмотря ни на какие преграды, 
чинимые руководителями профсоюзов ка
питалистических стран, советские проф
союзы сделают со своей стороны все воз
можное, чтобы установить единство ме
ждународного профдвижения для борьбы 
против войны и ее поджигателя — фа
шизма.

Да здравствует наш героический рабо
чий класс!

Да здравствует наша большевистская 
партия!

Да здравствует вдохновитель и органи
затор побед социализма, наш великий 
вождь и учитель, наш родной и любимый 
товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты. 
Все встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Алемасов (Татария), следую
щий—т. Протопопов (Таджикистан).

Алемасов. Товарищи! В своем заме
чательном по глубине и силе докладе 
товарищ Сталин подвел итоги величествен
ных побед социализма, одержанных пар
тией большевиков и всем советским 
народом под руководством ленинско- 
сталинского ЦК, под мудрым водитель
ством величайшего гения человечества— 
товарища Сталина. (Аплодисменты.)

Товарищ Сталин дал гениальный ана
лиз пути, пройденного нашей партией и 
всей Советской страной, и наметил про
грамму еще более грандиозных задач, 
стоящих перед советским обществом.

Пять лет, отделяющих нас от XVII 
съезда,—это годы торжества генеральной 
линии нашей партии.

То, о чем говорил в своем докладе 
товарищ Сталин, можно подкреплять неис
числимым количеством фактов, в частно
сти фактами и примерами национальных 
районов нашей страны. Экономическая от
сталость, беспросветность, помноженные на 
политическое бесправие,—вот удел нацио
нальных меньшинств в бывшей царской 
России до Великой Октябрьской социа
листической революции 1917 г.

Радостным и счастливым является на
стоящее национальных республик, краев 
и областей, составляющих братскую мно-; 
гонациональную семью народов Союза 
ССР, равноправных и активных бойцов 
армии строителей коммунизма.

Страшным было прошлое казанских та
тар в условиях царского самодержавия., 
Радостным и счастливым является настоя
щее орденоносной автономной Татарской 
Советской Социалистической Республики.

В результате осуществления ленинско- 
сталинской национальной политики, в ре
зультате практического применения всепо
беждающего учения Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталина, за годы сталинских пя
тилеток Татария стала неузнаваемой.

В Татарии созданы крупнейшие фаб
рики и заводы, такие, каких не было не 
только в бывшей Казанской губернии, Hq 
и во всей царской России. До неузна
ваемости реконструированы, а по суще
ству заново перестроены старые пред
приятия. Все промышленные предприятия 
Татарии вооружены новейшей, первокласс
ной техникой.

За эти годы валовая продукция госу
дарственной промышленности Татарии уве
личилась в семь раз. При этом 90<>/о всей 
валовой продукции Татарской АССР вы
пущено предприятиями, построенными и 
реконструированными за годы сталинских 
пятилеток.

Прирост промышленной продукции в 
1937 г. по отношению к 1932 г. соста
вляет 88,6 о/о.

Особенно быстро растут машинострои
тельная и химическая промышленность, ва
ловая продукция которых в Татарской 
АССР в 1937 г. была в 3,2 раза больше, 
чем в 1932 г. Основные фонды государствен
ной промышленности за годы второй пя-' 
тилетки выросли в три с лишним раза.

Соответственно росту промышленности 
росло и количество промышленных
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рабочих, особенно быстро росло количе
ство рабочих из числа коренной нацио
нальности, т. е. татар.

Количественный рост рабочих сопрово
ждался их качественным ростом. Десятки 
тысяч рабочих, пришедших в эти годы 
на строительные площадки в качестве чер
норабочих, в настоящее время являются 
высококвалифицированными промышлен
ными рабочими, в совершенстве владею
щими сложнейшими станками и оборудова
нием.

На основе овладения передовой техни
кой, на основе широкого внедрения стаха
новских методов труда неуклонно, из года 
в год растет и производительность труда

За годы двух сталинских пятилеток Та
тария из отсталой, аграрной,, превратилась, 
в полном смысле этого слова, в передовую 
индустриальную автономную социалистиче
скую республику.

Это подтверждается тем, что удельный 
вес промышленной продукции Татарской 
АССР к концу 1937 г. составлял 76,6 °/о 
ко всему валовому доходу народного хо
зяйства республики.

Крупнейшие изменения произошли и в 
сельском хозяйстве. Теперь Татарская 
АССР—это республика крупного передово
го социалистического сельского хозяйства.

Благодаря неустанной заботе партии, 
правительства и лично товарища Сталина 
социалистическое сельское хозяйство Та
тарии поднялось на невиданную высоту. 
Около 99о/о всей посевной площади в 
крестьянском секторе составляют посевные 
площади колхозов. 99,5 о/о всей посевной 
площади Татарии составляет посевная пло
щадь колхозов и совхозов.

На колхозных полях Татарии работают 
тысячи тракторов, комбайнов и других 
сложных сельскохозяйственных машин. Ко
личество тракторов только за последние 
пять лет увеличилось больше чем в 4 
раза, комбайнов—в 13,5 раза, грузовых 
автомашин—в 33 раза и т. д.

Вместе с ростом механизации сельского 
хозяйства росли и растут замечательные 
кадры. Свыше 15 тыс. человек, овладевая 
высотами техники, работают на тракторах, 
сидят за штурвалами комбайнов.

Татарская АССР, как вы слышали из 
выступления т. Андреева, занимает по вы
работке на трактор одно из первых мест 
в стране.

Использование передовой машинной тех
ники, проведение агротехнических меро
приятий обеспечили повышение урожай
ности колхозов республики. С каждым 
годом увеличивается вес трудодня и его 
денежная оценка. Колхозы крепнут, все 
больше растет доходность в колхозах, ра
стет зажиточность колхозников. Об этом 
говорит и то, что поголовье продуктив
ного скота в колхозах выросло больше 
чем в два раза. О росте благосостояния 
трудящихся говорит и то, что товарообо
рот в Татарии вырос к концу 1937 г. 
по сравнению с ,1932 г. почти в три 
раза.

Не менее яркие показатели мы имеем 
и в области роста культуры, националь
ной по форме, социалистической по содер
жанию. В Татарии осуществлено всеобщее 
обязательное начальное обучение. В на
чальных и неполных средних школах Та
тарии обучается 429 500 детей, в средних 
школах обучается 118 тыс. человек, в тех
никумах, рабфаках, вузах Татарии обуча
ются десятки тысяч человек. В Татарии 
издается 144 газеты и 14 журналов, из 
них половина на татарском языке.

С каждым годом растут новые кадры 
интеллигенции из рабочих и крестьян. 
В числе педагогического персонала началь
ных и средних школ половину составляют 
татары.

Широко выросла сеть изб-читален, 
колхозных клубов, колхозных театров. 
В 1939 г. искусство Татарии получило но
вый вклад—начинает работать опера на 
татарском языке.

Велики успехи Татарской АССР за годы 
сталинских пятилеток, но еще более гран
диозны ее перспективы, отраженные в 
третьем сталинском пятилетием плане. На
чатое нами в этом году строительство 
железнодорожной линии Казань—Бугуль
ма, протяжением больше 350 км, даль
нейшее развитие водных путей сообщения 
на Волге и Каме, обусловливаемое строи
тельством Куйбышевского гидроузла, орга
низация разработки имеющихся в недрах 
Татарии огромных запасов нефти, угля, 
медной руды и других полезных ископае
мых, строительство целого ряда промыш
ленных предприятий на базе местного 
сырья—все это поставит Татарскую АССР 
в число передовых индустриальных райо
нов нашей великой советской родины,
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обеспечит дальнейший рост промышлен
ности, сельского хозяйства, культуры, 
всего народного хозяйства орденоносной 
Советской социалистической Татарии.

Товарищи, одним из самых замечатель
ных итогов за истекшие пять лет является 
небывалое укрепление политической и 
организационной мощи нашей партийной 
организации, как и всей ВКП(б).

Разгромив заклятых врагов народа, очи
стившись от троцкистско-бухаринской и 
буржуазно - националистической нечисти, 
партия вырастила и выдвинула к руковод
ству сотни и тысячи людей, беззаветно 
преданных партии Ленина—Сталина.

Партия стала еще более крепкой, еще 
более тесно сплоченной вокруг своего 
Центрального Комитета, вокруг товарища 
Сталина. Это все мы видим и знаем 
на примерах каждой республики, каждого 
края, области и района. В одной лишь 
Татарии за 1938 г. выдвинуто на руково
дящую республиканскую и районную ра
боту—я подчеркиваю, на республикан
скую и районную работу—в партийные, 
советские и хозяйственные организации 
больше 3 тыс. человек, причем больше 
половины среди них—из коренной нацио
нальности, т. е. татар. Новые кадры, спло
тившиеся вокруг партии, вокруг Централь
ного Комитета, вокруг товарища Сталина, 
все трудящиеся массы добились серьезных 
результатов во всей своей работе. Указа
ние товарища Сталина о воспитании и 
выращивании кадров является программой 
нашей работы. Мы будем и впредь учиться 
,у нашего Сталинского Центрального Ко
митета, у товарища Сталина бережному, 
заботливому выращиванию новых кад
ров, доказавших свою преданность делу 
Ленина—Сталина, делу коммунизма, мы 
будем неустанно работать над выращива
нием кадров партийных и непартийных 
большевиков.

Недавно вышедший «Краткий курс исто
рии ВКП(б)», созданный по инициативе 
и при непосредственном участии товарища 
Сталина, оказывает в этом нам, всей пар
тии огромную, неоценимую услугу.

Товарищи, готовясь к XVIII съезду 
ВКП(б), вся наша партия изучала и об
суждала тезисы докладов тт. Молотова и 
Жданова. В эти дни татарская партийная 
организация, как и вся партия, как и вся 
страна, проявила единство и сплоченность

своих рядов вокруг ленинско-сталинского 
Центрального Комитета, вокруг товарища 
Сталина.

Выявилась готовность бороться за осу
ществление великих задач, стоящих перед 
нами в третьем пятилетии. Выявилась не 
только готовность, но и полная уверен
ность в осуществлении, в успешном раз
решении всех этих стоящих перед нами 
задач.

Доклад товарища Сталина вооружает, 
воодушевляет и организует всю партию, 
всех трудящихся нашей великой социали
стической родины на новые бои за победу 
коммунизма, и мы уверены в победе. Уве
рены потому, что нами руководит ленин
ско-сталинский Центральный Комитет, что 
нас ведет гениальный мастер человеческого 
счастья—великий вождь великого народа, 
родной и близкий нам товарищ Сталин. 
(Аплодисменты. Все присутствующие 
встают и приветствуют товарища 
Сталина.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Протопопов.

Протопопов (Таджикистан). Това
рищи! В своем отчетном докладе товарищ 
Сталин с предельной ясностью дал анализ 
международного положения, состояния эко
номики капиталистических стран, подвел 
итоги великих побед социализма в СССР 
и наметил пути дальнейшего победонос
ного движения вперед, к полному тор
жеству коммунизма.

Ярким доказательством побед социализ
ма в нашей стране является хозяйственный 
и культурный рост национальных рес
публик.

Таджикская Советская Социалистиче
ская Республика, бывшая колония цар
ской России, добилась крупнейших успе
хов в области социалистического строи
тельства.

Таджикская республика при повседнев
ной помощи великого русского народа, 
партии большевиков и лично товарища 
Сталина превращена из страны отсталой, 
из страны нищей и неграмотной в цве
тущую социалистическую республику.

Это можно проследить на следующих 
данных. Продукция промышленности 1938 г. 
в сравнении с продукцией 1913 г. уве
личилась в 195 раз. В 1913 г. в Тад
жикистане было всего 204 рабочих, в 
1938 г. их свыше 20 тыс.



РЕЧЬ ТО В. ПРОТОПОПОВА 163

За годы сталинских пятилеток созданы 
и вступили в строй следующие крупные 
строительные объекты: Варзобстрой, Шу- 
рабуголь, хлопкоочистительный завод, мя
сокомбинат, механизированный хлебный 
завод, шелкомотальная фабрика, швейная 
фабрика и др.

Для перевозки грузов и пассажиров 
широкое развитие получил воздушный 
транспорт, связывающий высокогорные от
даленные районы республики прямым со
общением.

Строится текстильный комбинат стои
мостью 58 млн. руб. В 1939 г. будет пу
щен в эксплоатацию цементный завод 
мощностью в 15 тыс. т.

Наряду с развитием промышленности 
растет и население городов Таджикиста
на. Так, например, в 1938 г. по сравнению 
с 1927 г. население города Сталинабада 
увеличилось в 15 раз, население городов 
Курган-Тюбе и Орджоникидзеабада уве
личилось за этот же период времени в 
10 раз и т. д.

Огромных успехов достигло социалисти
ческое земледелие. В колхозах Таджикиста
на объединено 91,5 о/о всех декханских 
хозяйств.

Общая посевная площадь за последние 
пять лет выросла с 595 тыс. га до 799 тыс. 
га. Мощность тракторного парка за это 
же время увеличилась на 188о/о. На кол
хозных полях в настоящее время работает 
более 3 тыс. тракторов, тысячи автома
шин, десятки комбайнов и других сложных 
сельскохозяйственных орудий, которые ко
ренным образом изменили способ сельско
хозяйственного производства, ликвидиро
вали тяжелый труд декхан, когда орудием 
производства были омач, кетмень. Особое 
внимание большевики Таджикистана уде
лили развитию хлопководства. По урожай
ности хлопка американских семян Таджи
кистан дал свыше 17 ц с гектара.

В 1933 г. в республике было заготовле
но хлопка 59 тыс. т, а в 1938 г. загото
влено и сдано государству 180 тыс. т 
хлопка, или 120 о/о плана. Таким образом, 
общий сбор хлопка увеличился больше 
.чем в три раза. С поднятием урожайности 
хлопка и зерновых культур растет доход
ность колхозников. Десятки колхозов ста
ли миллионерами. Стоимость одного тру
додня в этом году во многих колхозах 
превышает 25—30 руб. только деньгами.

Не мало семей колхозников, получив
ших за трудодни больше 20, 30 и даже 
40 тыс. руб. Так, например, в колхозе 
им. Сталина Ленинабадского района ста
хановец Турсунов Исмат получил на тру
додни со своей семьей 21 тыс. руб. Это— 
кроме пшеницы, риса, винограда и овощей.

В колхозе им. Буденного Курган-Тю- 
бинского района колхозник т. Маджидов 
Юсуп получил 20 тыс. руб. на трудодни 
кроме всех натуральных доходов. В колхо
зе им. Максима Горького Ворошиловабад- 
ского района колхозник т. Тахтаака полу
чил со своей семьей только деньгами 
42 600 руб. И многие другие колхоз
ники имеют такие же доходы. Это и 
есть на деле зажиточная жизнь колхоз
ников. Не мало успехов имеет республи
ка и в области развития животноводства. 
По крупному рогатому скоту мы имеем 
прирост по сравнению с 1934 г. на 44 о/о 
(в 1934 г. было 346,7 тыс. голов, в
1937 г.—499,4 тыс. голов); прирост ло
шадей составляет за это же время 27о/о, 
прирост овец и коз составляет свыше 
100 о/о.

За один только 1938 г. количество бес
коровных хозяйств колхозников сократи
лось на 27 тыс.

Количество колхозных ферм возросло по 
сравнению с 1935 г. больше чем в четыре 
раза. В 1935 г. было 436 ферм, в
1938 г. мы имели 2 069 ферм. В 1934 г. 
не было сельскохозяйственных артелей, 
были одни тозы, а в 1938 г. сельскохо
зяйственных артелей—более 50о/о.

Замечательных успехов добились трудя
щиеся Таджикистана во второй пятилетке 
и на культурном фронте. До революции 
в Таджикистане было полпроцента гра
мотных. Великая Октябрьская революция 
освободила таджикский народ от произ
вола царского самодержавия и эмира бу
харского, вывела трудящихся на дорогу 
свободной, счастливой и культурной жизни. 
В одном только 1938 г. в порядке выпол
нения постановления Центрального Коми
тета партии и союзного правительства о 
хозяйственно-культурном и бытовом строи
тельстве в Таджикистане построено 56 
новых школ. В 1934 г. было 2 368 школ, 
а в 1938 г. имеется 4 492 школы.

В 1934 г. учащихся в начальных школах 
было 118 тыс., а к 1938 г. количество 
учащихся увеличилось в два раза.
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За последние пять лет количество не
полных средних и средних школ увеличи
лось более чем в пять раз. Сейчас в 
193 школах обучается более 48 тыс. че
ловек. Всего учащихся в республике 
257 240 человек, в то время как до ре
волюции обучалось всего 369 человек, 
-да и то это были дети баев, чиновни
ков эмира бухарского и дети духовен
ства. Выросла и советская интеллигенция. 
Одних только учителей насчитывается 
10 414 человек.

Не меньших успехов добилась партий
ная организация Таджикистана в области 
здравоохранения. До революции во всем 
Таджикистане имелась только одна боль
ница, но зато имелось 8 тыс. знахарей, 
табибов и прочих мракобесов. Теперь в 
республике имеются 144 больницы, 797 
амбулаторий и других лечебных заведений, 
168 детских яслей и садов и 1 643 человека 
среднего медперсонала.

Трудящиеся Таджикистана, как и всего 
Советского Союза, знают, что все эти 
исторические победы были достигнуты в 
результате выполнения первой и второй 
сталинских пятилеток, в результате осу
ществления генеральной линии нашей пар
тии, в результате непоколебимого, ге
ниального руководства великого Сталина. 
(  Аплодисменты.)

Эти победы были одержаны в 
беспощадной борьбе со всеми врагами 
народа—троцкистами, бухаринцами, бур
жуазными националистами, которые стре
мились превратить растущую Таджикскую 
республику в колонию империализма. Но 
враги крепко просчитались. Трудящиеся 
Таджикистана, как и весь советский народ, 
под руководством партии большевиков и 
лично товарища Сталина разгромили эту 
банду врагов народа—агентов фашизма. 
В результате большой очистительной ра
боты большевики Таджикистана еще бо
лее укрепили свои ряды, еще теснее спло
тились вокруг Сталинского ЦК ВКП(б) 
и вождя партии—товарища Сталина. Ком
партия большевиков Таджикистана еще 
больше укрепила связи с широчайшими 
массами трудящихся.

Подготовка и проведение выборов в 
Верховный Совет СССР и в Верховный 
Совет Таджикской республики явились 
яркой демонстрацией преданности тад
жикского царода делу партии Л енина-

Сталина, вождю партии и народа ве
ликому Сталину. (Аплодисменты.)

98,7 о/о всех избирателей на выборах в 
Верховный Совет СССР и 99,64 о/о всех 
избирателей на выборах в Верховный Со
вет Таджикской республики отдали свои 
голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Наряду с 
мужчинами в ряды активных строителей 
социализма вступила веками угнетавшаяся 
женщина Таджикистана.

В связи с докладом товарища Сталина 
и тезисами доклада товарища Молотова 
я хочу остановиться на ряде вопросов, 
имеющих важное значение для Таджикской 
республики.

Первый вопрос. О Вахшском иррига
ционном строительстве. Как известно, вода 
в условиях Таджикистана имеет исключи
тельное значение. Строительство этой важ
нейшей ирригационной системы не закон
чено, стоимость этого строительства 
выражается в сумме 150 млн. руб., уже 
израсходовано свыше 120 млн. руб. Так 
как до сих пор строительство не закон
чено, то часть земель, ранее освоенных, 
заболачивается и засолоняется, и уже свы
ше 5 тыс. га выбыло из строя. Учитывая 
огромное союзное значение Вахшской си
стемы и заключение Комиссии Совнаркома 
Союза, мы просим товарища Сталина и 
товарища Молотова дать указание об окон
чании этого важнейшего строительства в 
настоящем, 1939 г.

Второй вопрос. О Ходжа-Бакирганском 
ирригационном строительстве, тоже имею
щем союзное значение. Строительство ве
дется в течение пяти лет, затрачено уже 
несколько миллионов рублей. Проекты ме
нялись неоднократно. Мы просим закон
чить и это ирригационное строительство, 
имеющее исключительное значение для кол
хозов Ленинабадского и других районов.

Третий вопрос. На сегодня в республике 
имеется 25 тыс. т технических семян 
хлопка урожая 1938 г. Имеются также 
тысячи тонн семян хлопка урожая 1937 г., 
которые погибают из-за отсутствия за
водов по переработке семян на масло. 
Мы просим разрешить вопрос о срочном 
строительстве 2—3 заводов по перера
ботке этих технических семян на масло, 
что будет иметь огромное значение не 
только для Таджикской ССР, но и для 
всего Советского Союза.
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Четвертый вопрос. Учитывая острую 
потребность в строительстве новых дорог 
для связи с высокогорными и особенно 
с пограничными районами, что имеет боль
шое хозяйственное и оборонное значение, 
мы просим увеличить в третьей пятилетке 
ассигнования на дорожное строительство 
нашей республики.

Пятый вопрос—вопрос об угле. Заво
зить уголь в Таджикскую республику дело 
не легкое. Мы просим для снабжения про
мышленности Сталинабада заложить одну- 
две шахты в Ташкутане, в 50 км от го
рода Сталинабада. Этим самым будет 
решен вопрос об освобождении транс
порта от завоза угля на тысячи кило
метров. Мы просим также приступить 
в третьем пятилетии к разработке уголь
ных месторождений коксующихся углей— 
Раватского и Кштут-Зауранского, кото
рые в значительной мере решат вопрос 
о снабжении среднеазиатских республик 
топливом.

И последний вопрос—о школах-семилет
ках в горных районах. В связи с обяза
тельным семилетним обучением в нацио
нальных республиках мы просим предусмо
треть в пятилетием плане отпуск необхо
димых средств и строительных материалов 
для строительства школ-семилеток во всех 
горных районах, в которых до сих лор 
мы не имеем семилеток.

Товарищи, большевики Таджикистана— 
пограничной республики—всегда помнят 
указание товарища Сталина о капитали
стическом окружении. Мы приложим все 
усилия к укреплению наших границ и 
превратим Таджикскую советскую социа
листическую республику в несокрушимый 
форпост социализма у ворот колониаль
ного Востока.

На базе величайших побед социализма и 
последовательно проводимой ленинско-ста
линской национальной политики гигантски 
укрепилась дружба народов Советского 
Союза, а, как говорил товарищ Сталин,— 
«дружба между народами СССР—большое 
и серьезное завоевание. Ибо пока эта 
дружба существует, народы нашей страны 
будут свободны и непобедимы».

Товарищи, наша партия добилась все
мирно-исторических побед благодаря тому, 
что она вооружена передовой марксист
ско-ленинской теорией. Наша партия до
билась всемирно-исторических побед пото

му, что во главе ее стоит лучший ученики 
продолжатель дела Ленина—наш великий 
вождь и учитель—товарищ Сталин. 
(Продолжительные аплодисменты, овация. 
Делегаты съезда стоя приветствуют 
вождя партии товарища Сталина.)

Сильной, монолитной, крепкой, сплочен
ной вокруг Сталинского Центрального 
Комитета, вооруженной принципами проле
тарского интернационализма, пришла наша 
партия к XVIII съезду. Под испытанным 
руководством великого Сталина партия и 
весь советский народ смело и уверенно, 
твердой поступью пойдут вперед к новым 
победам коммунизма.

Да здравствует тот, кто организует, 
сплачивает и ведет трудящиеся массы все
го мира на последний и решительный 
штурм капитализма, к победе коммунизма 
во всем мире—наш великий Сталин! 
(Продолжительные аплодисменты. Деле
гаты съезда стоя приветствуют 
товарища Сталина.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Бадаев.

Бадаев. Товарищи! С величайшим 
вниманием каждый из нас слушал замеча
тельный исторический доклад нашего 
вождя—товарища Сталина.

Вместе с нами к каждому слову этого 
доклада с напряженным вниманием прислу
шивался весь наш советский народ, как 
и трудящиеся всего мира.

Доклад товарища Сталина, как и всегда, 
является исключительным, непревзойден
ным образцом принципиального марксист
ского анализа дел и событий во всем 
мире и в нашей великой социалистической 
родине.

Обрисовав путь, пройденный нашей пар
тией за отчетный период, славный путь 
борьбы и побед, товарищ Сталин указал 
нам дальнейшие наши задачи, дальнейшие 
перспективы, дал четкие директивы для 
нашей работы по выполнению третьего 
пятилетнего плана. Он указал, как должна 
партия руководить дальнейшим движением 
к коммунизму, не забывая о капиталисти
ческом окружении, помня, что мы должны 
еще больше крепить нашу оборону, нашу 
социалистическую разведку, громить и вы
корчевывать врагов народа.

Товарищи, на XVII партийном съезде, 
который был назван съездом победителей, 
были подведены итоги индустриализации
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нашей страны и перевода деревни на 
социалистические рельсы.

После исторического доклада товарища 
Сталина на XVII съезде партии многие 
здесь присутствующие делегаты из разных 
концов великого нашего Союза поднима
лись на эту трибуну и с величайшим энту
зиазмом давали обещание, несмотря ни на 
какие трудности, работать еще лучше и 
добиться еще больших побед и успехов 
во второй пятилетке.

И вот на этом XVIII съезде мы снова 
подводим величайшие итоги побед за вто
рую сталинскую пятилетку, вновь обсу
ждаем планы . новых, грандиозных задач 
третьей пятилетки.

XVIII съезд партии все трудящиеся на
шей социалистической страны отмечают 
как всенародный праздник. Где, в какой 
другой стране может быть такое едине
ние всего народа с руководящей партией? 
Это может быть только в стране осво
божденного труда, в стране социализма, 
где сам народ правит своим государством, 
где руководящая партия целиком опирает
ся на трудящиеся массы и ведет их к 
победе коммунизма.

Весть о созыве XVIII съезда партии 
всколыхнула всю страну. Развернулось 
еще шире, еще глубже социалистическое 
соревнование на досрочное выполнение 
планов, на лучшие показатели повыше
ния производительности социалистического 
труда и стахановского движения.

За время двух сталинских пятилеток 
в нашей стране, на одной шестой части 
земного шара, построено социалистическое 
общество. Мы сейчас уже вступили в 
новую полосу, в полосу завершения со
циалистического строительства и постепен
ного перехода от социализма к комму
низму.

Практически, на деле осуществлено ге
ниальное учение Ленина и Сталина о 
построении социализма в одной стране. 
Много десятков лет пришлось героически 
бороться рабочему классу под руковод
ством партии Ленина— Сталина за дик
татуру пролетариата, за октябрьские побе
ды. Нужна была огромная воля к победе, 
нужна была колоссальная вера в творче
скую мощь диктатуры пролетариата, нуж
но было гениальное предвидение наших 
вождей—Ленина и Сталина, чтобы напе
рекор всему капиталистическому миру,

наперекор всей той жестокой, коварной 
и предательской борьбе, которую вели 
против нас враги как вне, так и внутри 
нашей страны, наперекор всем трудностям 
привести нашу партию и всю страну к 
великим победам.

В результате сталинского руководства 
наша партия пришла к XVIII съезду как 
никогда сплоченной, единой и монолитной, 
решительно и беспощадно уничтожая гнус
ных предателей, диверсантов, шпионов, 
убийц—троцкистов, зиновьевцев, бухарин- 
цев, рыковцев,—всю эту банду извергов 
и предателей.

Величайшие победы социализма в нашей 
стране создали условия для развертывания 
широчайшей социалистической демократии. 
Ленин на II Всероссийском съезде про
фессиональных союзов 20 января 1919 г. 
говорил:

«Старое государство, как его строили, 
хотя бы наилучшие и наидемократиче- 
ские из буржуазных республик, повто
ряю, никогда не было и быть не может 
ничем другим, как диктатурой буржуа
зии, т.-е. тех, у кого в руках фабрики, 
орудия производства, земли, железные 
дороги, одним словом, все материальные 
средства, все орудия труда, без облада
ния которых труд остается в рабстве». 
И только в нашей стране, где все сред

ства производства, земля, фабрики, заво
ды, железные дороги, банки, шахты и т. д. 
находятся в руках трудящихся, осущест
влена подлинная демократия.

Истекшие два года перед съездом про
шли под знаком торжества этой демокра
тий. Страна всенародно приняла великую 
Сталинскую Конституцию. Выборы в пер
вый социалистический парламент—Верхов
ный Совет СССР 12 декабря 1937 г. 
и выборы в республиканские Верховные 
Советы летом 1938 г. показали еще раз 
невиданное в мире единство всего совет
ского народа со своей партией, со своей 
властью. В результате выборов страна 
единодушно избрала своих лучших людей 
для управления государством.

Товарищ Сталин в докладе на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном съезде Советов 
сказал:

«В результате пройденного пути борь
бы и лишений приятно и радостно 
иметь свою Конституцию, трактующую 
о плодам раших побед. Приятно и
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радостно знать, за что бились наши лю
ди и как они добились всемирно-исто
рической победы. Приятно и радостно 
знать, что кровь, обильно пролитая на
шими людьми, не прошла даром, что 
она дала свои результаты».
В результате всей этой героической 

борьбы, о которой говорил товарищ 
Сталин, мы имеем сейчас свой трудовой 
социалистический парламент, в котором 
заседают и управляют государством по
длинные избранники народа—рабочие и 
крестьяне и наша советская интеллигенция.

Никогда в мире не было такого пар
ламента, в котором нет помещиков, фаб
рикантов, купцов, попов, генералов, бан
киров и просто мародеров.

Товарищи, мы все хорошо знаем, как 
представлены рабочие и крестьяне во всех 
без исключения парламентах буржуазных 
стран: они там представлены в ничтож
ном количестве и, разумеется, никакого 
влияния не имеют в законодательных ор
ганах.

Что же касается фашистских госу
дарств,—там и говорить об этом не при
ходится. Там как будто рабочий класс и 
крестьянство совсем и не существуют. 
Представители рабочих и крестьян к уп
равлению совсем не допускаются, а они 
составляют 99о/о всего населения.

Мы хорошо это знаем, так как и в 
русском черносотенном парламенте цар
ской России, в Государственной думе для 
всего рабочего класса России предоста
влялось только шесть мест. Правда, и за 
эти шесть мест нишей партии пришлось 
■очень сильно драться, чтобы в борьбе и 
с самодержавием и с меньшевиками за
воевать все эти шесть мест. Эти шесть 
представителей—рабочих депутатов—дол
жны были использовать Государственную 
думу как трибуну для разоблачения и 
борьбы с царизмом.

И вот, товарищи, всей выборной кам
панией нашей партии по выборам в Думу 
27 лет тому назад руководил товарищ 
Сталин. Находясь в подполье в Петер
бурге, он написал тогда исторический «На
каз петербургских рабочих своему рабо
чему депутату». С глубочайшим предви
дением он писал тогда в этом наказе, 
что мы живем накануне грядущей ре
волюции, быть может еще более глубо
кой, чем революция 1905 г., что в этой

революции вождем и руководителем бу
дет рабочий класс, а его союзником будет 
многострадальное наше крестьянство, что 
борьба должна будет вестись на два 
фронта: с одной стороны—против само
державия, а с другой стороны—против 
либеральной буржуазии как изменницы на
родной свободе.

В этом наказе было сказано о том, что 
должны делать рабочие депутаты. Они 
должны быть связаны с широчайшими 
массами трудящихся, должны быть не
разрывно связаны с нашей партией и на
перекор всем трудностям драться за дело 
рабочих и крестьян.

Товарищ Сталин через ряд десятиле
тий, преодолевая исключительные, нече
ловеческие трудности в борьбе за дело 
рабочих и крестьян, привел нашу страну, 
170-миллионный народ к счастливой и за
житочной жизни.

О всей этой великой борьбе прекрасно 
рассказывает «Краткий курс истории 
ВКП(б)», который создал Центральный Ко
митет нашей партии при участии товарища 
Сталина и под его руководством.

Товарищ Сталин год и три месяца тому; 
назад дал второй исторический наказ— 
наказ депутатам первого социалистическо
го парламента Верховного Совета СССР. 
В нем говорится, что депутаты должны 
быть неразрывно связаны с народными 
массами, должны быть честными, прав
дивыми и мужественными, каким был 
Ленин. В обоих этих наказах одна и та 
же основная мысль—неразрывная связь с 
трудящимися массами, беспредельная лю
бовь к народу.

Товарищи, я бы хотел остановиться еще 
на одном вопросе. О том, как растет наша 
страна, видно из цифр роста городов и 
рабочих центров. За время революции в 
РСФСР образовано 111 новых городов, 
780 новых рабочих поселков. Это только 
по РСФСР, а ведь во всех других союзных 
республиках такими же темпами растет 
число городов и рабочих поселков. Эти 
новые города имеют сплошь и рядом по 
35—40 тыс. населения, а рабочие поселки 
имеют по 10—15 тыс. человек. Они по 
своему числу населения равняются доре
волюционным уездным, а то и губернским 
городам.

За небольшой еще срок существования 
Верховного Совета РСФСР, за семь
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месяцев указами Президиума Верховного 
Совета РСФСР утверждено образование 
40 новых городов и 208 новых рабочих 
поселков. Среди них имеются такие города, 
как Электросталь Московской области—
32,5 тыс. населения, Белово Новосибирской 
области—40 тыс., Оха Хабаровского 
края—40 тыс. и т. д. и т. д. На эти вновь 
образованные города и рабочие поселки 
ассигнуется большое количество средств 
для строительства жилых домов, школ, 
больниц, автобусов, трамваев. Там рас
тут фабрики, заводы, ведется огромная ра
бота, да и сами эти города и йоселки 
много вкладывают своих средств в строи
тельство.

В тезисах доклада т. Молотова гово
рится:

«Создать вокруг Москвы, Ленинграда, 
Баку, Харькова, промышленных цент
ров Донбасса, Кузбасса, Горького и 
всех других крупных городов карто
фельно-овощные и животноводческие 
базы, обеспечивающие полностью снаб
жение этих центров овощами, картофе
лем и, в значительной степени, молоком 
и мясом».
Конечно, за эти годы многое сделано в 

этой области, но население растет во всех 
наших городах очень быстро, и мы все- 
таки иногда и в больших городах не 
успеваем хорошо снабжать население. Что 
касается новых городов и новых поселков, 
они часто ждут, что им будут доставлены 
откуда-то продукты маршрутами.

Пользуясь тем, что здесь присутствуют 
представители всех краев и областей, я 
обращаюсь к товарищам с призывом— 
самим всерьез заняться этими вопросами. 
Во многих городских поселениях чуть ли 
не под самыми окнами домов вместо раз
ведения овощей и хороших кормовых трав 
для животноводства (как это делается за 
границей), вместо этого там растет овес, 
ячмень и т. д. На эту работу нужно 
обратить внимание, чтобы занялись ею по- 
настоящему. Огороды должны буквально

опоясать города. Также должно разви
ваться и животноводческое хозяйство. Тут 
нужно было бы и . поощрительную форму 
ввести. Именно из этих городов и рабо
чих поселков идет масса писем и требо
ваний насчет овощей. Нужно поставить 
дело так, чтобы председатели горсоветов, 
райсоветов, сельсоветов, все организации 
были заинтересованы в развитии этого 
дела. Тут нужно отбросить в сторону 
уравниловку. Мы знаем, что где уравни
ловка, там работа хорошо не идет. Если 
люди хорошо ставят дело, надо их поощ
рять. Прекрасно здесь говорил т. Андреев 
о том, как ведется работа в колхозах. 
Там поощрительная форма оплаты труда 
играет большую роль. В пригородном хо
зяйстве тоже надо применять поощрения. 
А то получается, что в одном районе 
вопросами о развитии пригородного хо
зяйства совсем не занимаются, а в другом 
районе люди тянутся изо всех сил, но 
оплачивают их одинаково.

Товарищи, перед нами в третьем пяти
летии стоят новые колоссальные задачи, 
изложенные в докладе товарища Сталина 
и в тезисах доклада товарища Молотова: 
догнать и перегнать экономически наибо
лее передовые страны Европы и Америки; 
значительно повысить потребление и ма
териальный уровень населения; поднять 
народную культуру; укрепить еще больше 
оборону нашей страны; значительно по
высить производительность труда, снизить 
себестоимость продукции; создать новые 
технические кадры; полностью ликвидиро
вать последствия контрреволюционного 
вредительства.

Дадим же на этом XVIII съезде сталин
ское слово: все наши силы, все наши 
знания, весь наш опыт, весь наш энту
зиазм отдать на безупречное выполнение 
директив нашего гениального, нашего 
дорогого вождя товарища Сталина. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты. 
Съезд устраивает товарищу Сталину 
горячую овацию.)



Заседание шестое
(13 марта 1939 г,, ут реннее)

Появление в зале членов президиума 
съезда делегаты съезда встречают бур- 
ной овацией.

Андреев (председательствующий). За
седание объявляю открытым. Слово в 
порядке прений имеет т. Хрущев, сле
дующий т. Шкирятов. (Съезд устраивает 
т. Хрущеву горячую, продолжительную 
овацию.)

Хрущев. Товарищи! На нашем 
XVIII партийном съезде мы заслушали от
чет борьбы за коммунизм, борьбы рабо
чих, крестьян, интеллигенции, всех трудя
щихся нашей советской страны под руко
водством нашей партии и ее Сталинского 
Центрального Комитета, под руководством' 
нашего гениального руководителя, вождя, 
нашего великого Сталина. (Бурные, про
должительные аплодисменты, переходя
щие в овацию. Все встают.)

В отчете товарищ Сталин показал, ка
ких огромных успехов добился наш Союз 
Советских Социалистических Республик в 
борьбе за коммунизм. Мы добились 
победы на всех участках нашего социали
стического строительства, во всех отрас
лях нашего хозяйства полностью и без
раздельно господствует социализм. Мы 
уничтожили эксплоатацию человека чело
веком. Из года в год все выше и выше 
мы поднимаемся к конечной вершине 
нашей борьбы—к коммунистическому об
ществу, к коммунистическому строю.

Эти успехи не пришли сами собой, они 
завоеваны в жестокой борьбе с врагами

рабочего класса, с врагами крестьянства, 
с врагами всего нашего народа, в борьбе 
с агентами фашистских разведок—с троц
кистами, бухаринцами и буржуазными на
ционалистами.

Несмотря на все усилия капиталистиче
ских разведок, несмотря на все усилия 
врагов трудящихся, мы победоносно идем 
к коммунизму. Рабочий класс, все трудя
щиеся, под руководством великой боль
шевистской партии, под руководством 
товарища Сталина, сломили вражеское 
сопротивление, смели врагов, разгромили 
и уничтожили их и продолжают победо
носное шествие вперед к коммунизму.

Украинский народ с ненавистью отно
сится к буржуазным националистам, ко 
всем этим подлым шпионам любченкам, 
хвылям, затонским и другой нечисти. 
Эти изверги, отбросы человечества про
кляты трудящимися Советской Украины. 
На них делали ставку польские, немецкие 
фашисты. С помощью этих врагов укра
инского народа фашисты хотели закаба
лить цветущую Советскую Украину. Не 
вышло и не выйдет во-веки! Всякого, кто 
посягнет на землю свободолюбивого укра
инского народа, ждет участь подлых бур
жуазных националистов, проклятие народа 
и уничтожение как бешеных собак! (Шум
ные аплодисменты.)

Но успешная борьба за коммунизм 
не должна ослаблять нашу волю, нашу, 
закалку в борьбе с врагами. Мы должны 
строго помнить слова великого Сталина
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о капиталистическом окружении. Наши 
успехи должны еще больше заострить 
нашу зоркость и отточить наше оружие 
для беспощадного уничтожения врагов.

Каждый большевик, каждый рабочий, 
каждый гражданин нашей советской стра
ны отдает себе ясный отчет в том, что 
успешным и победоносным разгромом фа
шистских агентов—всех этих презренных 
троцкистов, бухаринцев и буржуазных на
ционалистов, мы, прежде всего, обязаны 
лично нашему вождю, нашему великому 
Сталину. (Шумная овация.)

В своем отчетном докладе товарищ 
Сталин во всем величии показал огромный 
рост нашего социалистического хозяйства, 
рост нашей промышленности, сельского 
хозяйства, рост материального благосо
стояния трудящихся, рост культуры на
шей страны. Он показал огромные успехи, 
которые мы одержали в результате очи
щения нашей большевистской партии от 
врагов народа. Наши большевистские ряды 
неизмеримо окрепли. Коммунистическая 
партия большевиков Украины сплочена и 
крепка, как никогда. Она кровно связана 
со всеми отрядами партии Ленина—Сталина 
и стальной стеной окружает Сталинский 
Центральный Комитет и своего любимого 
вождя — великого Сталина! (Продолжи- 
тельная овация.)

Любовь большевиков Украины к това
рищу Сталину отражает безграничное до
верие и любовь к великому Сталину всего 
украинского народа.

Товарищи, в отчетном докладе товарищ 
Сталин показал всемирно-исторические 
победы коммунизма. Разрешите мне рас
сказать, каких успехов достиг украинский 
народ в борьбе за коммунизм. Советская 
Украина, граничащая непосредственно с 
капиталистическими государствами, обла
дает неисчерпаемыми богатствами. Укра
инская земля богата залежами угля, же
лезных руд, марганца. Первые разведки 
показали наличие на Украине нефти и 
других богатств. Украина имеет прекрас
ные плодородные черноземы, которые 
обильно родят не только украинскую пше
ницу и свеклу, но и хлопок, табак и мно
гие другие технические культуры.

Но самым главным богатством Совет
ской Украины является многомиллионный, 
талантливый украинский советский народ. 
С давних времен все хищнику любители

легкой наживы, мировые авантюристы 
тянулись к богатствам Украины. Из истории 
нам известны походы на Украину немецких 
псов-рыцарей и польских панов-магнатов. 
Но история же свидетельствует, каким по
зорным крахом кончались эти авантюры. 
Не раз украинский народ бил немецких 
баронов, польских шляхтичей. Видимо, сей
час некоторые головорезы забыли препо
данные уроки. Фашистские варвары во 
сне видят богатства украинского народа 
и не перестают мечтать о походах на 
Украину. Подготавливая свои кровавые 
козни, они засылали и засылают к нам 
своих разведчиков, вербуют предателей, 
пытаются проникнуть на наши заводы, в 
колхозы и совхозы. Не особенно давно 
колхозники задержали двух полунищенски 
одетых прохожих. Нашим колхозникам они 
показались подозрительными, потому что 
они выделялись своим оборванным видом. 
Оборванцы оказались крупными шпионами, 
плохо проинструктированными польской 
разведкой насчет одежды на Украине.

Бдительность украинских рабочих и 
колхозников повысилась. Мы будем все
мерно повышать эти качества и травить, 
как тараканов, всякую мерзкую тварь, ко
торую засылают на украинскую землю 
иностранные разведки. Украинский народ, 
разгромив врагов и предателей, еще тес
нее сплотился вокруг большевистской пар
тии и вокруг нашего вождя, нашего вели
кого Сталина. (Аплодисменты.)

Большевики Украины, под руковод
ством Сталинского Центрального Коми
тета ВКП(б), под руководством товарища 
Сталина, добились огромных успехов в 
развитии промышленности как союзного 
подчинения, так и промышленности респу
бликанской. Увеличился выпуск продукции 
угля, металла, развивается легкая промыш
ленность, пищевая промышленность и же
лезнодорожный транспорт.

Примером высокого роста нашей про
мышленности может служить следующий 
факт: за годы второй сталинской пяти
летки выпуск чугуна на Украине увели
чился в два с лишним раза. Один только 
Макеевский металлургический завод 
им. Кирова выплавляет чугуна в два раза 
больше, чем все металлургические заводы 
Польши. Это одно должно кое-кому и кое 
о чем напоминать о силах Советской 
Украины. За годы второй сталинской пяти
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летки производство стали увеличилось 
почти в три раза. Заводы Украины выпла
вляют в год стали столько; сколько Япо
ния, Италия и Польша, вместе взятые. 
Машиностроение по сравнению с 1913 го
дом выросло в 30 раз. Угля Украина дает 
в два раза больше, чем вся Польша.

Выросла и окрепла наша социалистиче
ская промышленность, выросли и окрепли 
кадры промышленности, растет качество 
продукции, растет производительность 
труда, укрепляется труддисциплина, про
никает все глубже и глубже в сознание 
людей социалистическое отношение к 
труду и своему народному хозяйству.

Бурно выросло сельское хозяйство Со
ветской Украины. На Украине 96,7 о/о всех 
крестьянских хозяйств объединены в кол
хозы. Колхозы имеют 99,7 о/0 всех посев
ных площадей. Социалистическое сельское 
хозяйство Украины высоко машинизиро
вано: тракторов в 1933 году мы имели 
39 тысяч, а в 1939 году имеем 90 тысяч. 
Комбайнов у нас было в 1934 г. 4.900, 
а в 1939 году мы имеем 28.800. Мы имеем 
также огромное количество сложных мо
лотилок, тракторных плугов и сеялок.

Колхозники обрабатывают свои земли, 
работают на себя, убирают свои поля со
временными машинами—комбайнами, трак
торами, тракторными сеялками, молотил
ками и другими машинами. Вырос удель
ный вес механизированной обработки по
лей. Тракторная пахота в 1934 г. соста
вляла 51 о/о к общему объему работ, а 
в 1938 г. мы уже имели около 82о/о. 
Уборка комбайнами колосовых и проса 
в 1934 году составляла около 2 о/о к об
щему объему работ, а в 1938 году мы 
имеем 51о/о.

Копка сахарной свеклы в 1934 году ме
ханизированным способом проводилась на 
9 о/о всей площади, а в 1938 году механи
зация уборки свеклы выросла до 85о/о. 
Эти цифры показывают, насколько вы
росла механизация сельскохозяйственных 
работ у нас в колхозах.

Этим самым мы получили возможность 
производить в более сжатые сроки поле
вые работы, что особенно важно для сель
ского хозяйства. Этим самым мы намного 
облегчаем труд колхозников. Мы доби
лись повышения качества обработки полей. 
Такой высокий уровень механизации сель
скохозяйственных работ позволяет нам,

украинцам, откликнуться на призыв 
товарища Сталина о выделении колхоз
ников из колхозов на работу; в промыш
ленность.

Растет урожайность зерновых, сахарной 
свеклы и всех других культур.

Наряду с укреплением зерновых и све
кловичного хозяйства мы имеем большой 
рост новых технических культур. На 
Украине успешно развиваются посевы 
хлопка. Это очень доходная культура, ко
торую любят колхозники. Она дает у нас 
высокий урожай. Развиваются также ма- 
сляничные и специальные технические 
культуры.

Мы имеем на Украине огромную пло
щадь посева сахарной свеклы. Из года в 
год повышается урожайность свеклы. Не
смотря на неблагоприятные климатические 
условия, которые были в 1938 году, Укра
ина пришла к концу года с хорошими ре
зультатами. Это говорит о том, что с пере
стройкой сельского хозяйства, с объедине
нием крестьян в колхозы, с высоким уров
нем механизации сельскохозяйственных 
работ, с победой социализма в сельском 
хозяйстве, сельское хозяйство Украины 
стало устойчивым и дает высокие урожаи.

Товарищи, с ростом нашего хозяйства, 
с ростом культуры, с ростом материаль
ного благосостояния трудящихся, к нам 
предъявляются все большие требования по 
удовлетворению всех запросов населения.

Мы имеем громадные возможности без 
увеличения посевных площадей резко по
высить производство свеклы. С той же 
площади мы можем собрать значительно 
больше сахарной свеклы, чем собирали 
до этого времени. По нашим подсчетам, 
мы можем получить такой рост урожай
ности, который полностью обеспечит за
проектированный к концу третьей пяти
летки урожай по сахарной свекле.

Мы считаем, что намеченный к концу 
третьей пятилетки урожай свеклы можно 
получить, осуществив следующие меро
приятия:

1) Перенести сроки копки сахарной 
свеклы. Сейчас установлено начало ра
боты 10 сентября. Для обеспечения вы
соких урожаев свеклы надо перенести 
копку свеклы на более поздние сроки, 
примерно на 20—25 сентября. В это время 
идет наиболее интенсивный рост, и свекла 
дает значительный прирост в весе.
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2) Увеличить внесение минеральных удо
брений, более правильно их применяя. Это 
также даст значительную прибавку в уро
жае сахарной свеклы.

3) Повысить агротехнику, механизацию 
обработки и уборки сахарной свеклы.

4) Сохранить свеклу от вредителей сель
ского хозяйства (свекловичного долго
носика), которые из года в год наносят 
огромный ущерб сахарной свекле.

Товарищи, мы имеем что рассказать 
съезду о социалистическом животновод
стве на Украине.

С 1934 года по 1938 год включительно 
конское поголовье на Украине выросло на 
21о/о. Это несмотря на то, что польские 
разведчики и буржуазные националисты 
все делали для того, чтобы разрушить 
животноводство и в первую очередь уни
чтожить конское поголовье. Количество 
крупного рогатого скота увеличилось в два 
раза. По свиньям увеличилось поголовье 
почти в три раза. По овцам и козам— 
больше чем в два раза.

Эти цифры сами за себя говорят о тех 
успехах, которые одержали большевики 
Украины в борьбе за развитие животно
водства в колхозах и совхозах.

Изучая этот вопрос, мы видим, что воз
можности Советской Украины еще далеко 
и далеко не исчерпаны. Мы располагаем 
всем необходимым, чтобы в кратчайший 
срок добиться еще более крупных успехов 
в развитии животноводства и выполнить 
задачу, поставленную товарищем Сталиным 
перед партией и всеми трудящимися на
шей страны.

Если посмотреть, сколько на Украине 
колхозов, имеющих животноводческие 
фермы крупного рогатого скота, то их 
оказывается только 66°/о. Только 83% 
колхозов имеют свинофермы. Лишь 45% 
колхозов имеют овцеводческие фермы и 
12 о/о—смешанные фермы.

В отдельных областях картина следую
щая: в Полтавской области только 54% 
колхозов имеют фермы крупного рогатого 
скота; в Харьковской—54о/0 колхозов; в 
Каменец-Подольской—60 о/0; в Чернигов
ской—65 о/о колхозов.

Значит, даже не все колхозы у нас 
имеют фермы крупного рогатого скота, 
свиноводческие и овцеводческие фермы.

Посмотрим, каковы огромные возмож
ности тех колхозов, которые уже имеют

животноводческие фермы. Картина здесь 
следующая.

На Украине 7 о/0 животноводческих кол
хозных ферм имеют только молодняк.

17 о/о животноводческих ферм имеют 
всего от 1 до 4 коров.

23 о/о ферм имеют от 5 до 9 коров.
19 о/о ферм имеют от 10 до 15 коров.
16 о/о ферм имеют от 16 до 25 коров.
13 о/о ферм имеют от 26 до 50 коров.
И лишь 5 о/о ферм имеют от 51 и больше 

коров.
Следовательно, 47 о/о колхозных ферм 

имеют меньше 10 коров на ферму. Това
рищи, эти цифры говорят об огромных 
наших возможностях. Буквально без осо
бых усилий нам представляется возмож
ность повысить поголовье скота в наших 
фермах. Не требуется больших усилий. 
Требуется только большевистское внима
ние к этому вопросу, и мы получим 
колоссальный рост животноводческих ферм 
и поголовья скота во всех колхозах.

Вредители—троцкисты, бухаринцы и 
буржуазные националисты—делали все для 
того, чтобы разрушить животноводческое 
хозяйство Украины. Нам, большевикам 
Украины, нужно взять в свои руки 
руководство животноводческими фер
мами, и мы обогатим украинских колхоз
ников.

Товарищи, в результате укрепления кол
хозов и огромной государственной помощи 
колхозникам в виде машин, кредитов, ми
неральных удобрений, расцветают колхозы 
на Украине, растут доходы колхозов и 
колхозников.

Вот некоторые цифры, которые отра
жают огромный рост доходности колхозов. 
Общий доход колхозов в деньгах вырос 
с 1934 по 1938 год в 3,5 раза. Доходная 
часть, которая распределяется на трудо
дни, выросла в 5,3 раза. Годовой денеж
ный доход на 1 колхозный двор вырос в
5,2 раза.

Рост доходов колхозников показывают 
следующие цифры.

В 1934 г. 80 о/о колхозов выдавали на 
трудодень лишь до 2 килограммов зерна. 
В 1937 г. доходность выросла и поэтому 
до 2 килограммов выдали всего лишь 16 о/о 
колхозов вместо 80о/0 в 1934 году.

От 2 до 3 килограммов на трудодень 
выдавали в 1934 г. 14 о/0 колхозов, а в 
1937 г.—27,4о/о колхозов.
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От 3 до 5 килограммов зерна на трудо
день выдавали в 1934 г. только 5,6 °/о 
колхозов, а в 1937 г. такое количество 
хлеба выдали уже 42,4 о/о колхозов.

Это показывает, что огромное количе
ство колхозов передвинулось по доход
ности на трудодень в высшую группу. 
От 5 килограммов и выше в 1934 г. выда
вали 0,7 о/о колхозов, а в 1937 г. такой 
доход выдали 14 о/0 колхозов Украины.

Вот результат большевизации колхозов 
Украины, вот она в действии, сталинская 
линия на зажиточность колхозников.

Я считаю, товарищи, необходимым при
вести также некоторые цифры потребле
ния хлеба на Украине. В 1937 г. выпечка 
ржаного хлеба уменьшилась на 35о/о, но 
зато выпечка пшеничного хлеба за этот же 
промежуток времени увеличилась на 
310о/о. Фашистским заправилам, которым 
снится украинская пшеница, мы можем 
сказать: на украинский каравай рта не ра
зевай. (Смех, аплодисменты.) Украинский 
народ сам любит белый хлеб, и он даст 
по морде тому, кто сунет свое свиное 
рыло в наш советский огород. (Апло
дисменты.)

Огромный рост мы имеем в развитии 
культуры на Украине. Если обратиться 
к цифрам расходов на народное образова
ние, то мы увидим следующую картину: 
в 1927 г. ассигнования на школы, техни
кумы и вузы составляли 141 млн. руб.; 
в 1932 г.—597 млн. руб., а в 1938 г.— 
2830 млн. руб. Фонд заработной платы 
учителей поднялся с 205 млн. руб. в 1932 г. 
до 1.106 млн. руб. в 1939 году. Число 
школ на Украине за период с 1933 по 
1938 г. значительно увеличилось. Осо
бенно выросла за годы второй сталинской 
пятилетки сеть средних школ и число уча
щихся в них. В 1932—33 гг. средних школ 
было 261, а в 1937—38 гг.—2.531, то-есть 
число средних школ увеличилось на 2.270, 
рост в 9,7 раза.

Произошли и качественные изменения. 
Относительно увеличилось число средних 
школ на Украине. Число учащихся в сред
них школах в 1932—33 гг. составляло 
224 тыс., а в 1937—38 гг. их стало 
1.709 тыс. человек, то-есть увеличилось 
в 7,6 раза.

Выросло на Украине количество высших 
учебных заведений. В 1914 г. было всего 
19 вузов, обучалось в них 26 тыс.

студентов, в 1939 г. мы имеем на Украине 
121 высшее учебное заведение и учатся 
в них 122 тыс. студентов.

Из года в год растет выпуск советских 
специалистов из вузов Украины. За пер
вую сталинскую пятилетку было выпущено 
39 тыс. человек, за вторую сталинскую 
пятилетку было выпущено 64 тыс. человек. 
В одном только 1938 г. было выпущено 
20 тыс. специалистов, а в 1939 г. будет 
выпущена 21 тыс. специалистов. Это 
огромная армия советской интеллигенции, 
которая вышла из недр рабочего класса, 
трудящихся. Она пришла на заводы, на 
фабрики, в колхозы, в учреждения и вме
сте со всеми трудящимися активно борется 
за построение коммунистического обще
ства.

Растет национальная по форме и со
циалистическая по содержанию культура 
Советской Украины. Растет украинская 
литература. Процветает искусство. Всего 
несколько дней тому назад украинский 
народ чествовал память своего великого 
поэта—Тараса Шевченко. В Киеве у па
мятника Тараса Шевченко собралось более 
200 тыс. трудящихся. Юбилейные торже
ственные вечера были проведены по всему 
Советскому Союзу. Это знаменательный 
факт.

Украинский народ много веков вел 
борьбу с царским самодержавием, поме
щиками и капиталистами, добивался права 
развивать свою культуру, строить свои 
школы и издавать свою литературу, 
учиться на родном языке. И только в ре
зультате Великой Октябрьской социали
стической революции, в результате торже
ства ленинско-сталинской национальной 
политики, в результате особого внимания 
товарища Сталина к росту украинской 
культуры,—мы добились всемирно-истори
ческих побед в области развития культуры.

Вот почему от всей души, ласково, лю
бовно и торжественно украинский народ 
провозглашает: «Хай живе р1дний Сталш!» 
(Бурные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают. Возгласы: «Да
здравствует товарищ Сталин!», «Ура 
товарищу Сталину/»)

Мы имеем сейчас на Украине, как и во 
всем Советском Союзе, невиданную спло
ченность большевистских рядов, невидан
ную сплоченность трзщящихся вокруг на
шей большевистской партии, вокруг вождя
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и учителя, друга украинскою народа 
товарища Сталина. (Аплодисменты.)

О сплоченность наших рядов разобьют 
себе головы все фашистские агрессоры. 
Украинский народ по первому зову своей 
большевистской партии, по первому зову 
товарища Сталина станет, как один, на 
защиту своей социалистической родины. 
( Аплодисменты.)

Пусть знают хозяева Карпатской Укра
ины, хозяева той «козявки», о которой го
ворил товарищ Сталин, что украинский на
род готов дать решительный отпор всем 
врагам, которые попытаются своим гряз
ным сапогом осквернить священную со
циалистическую землю свободной Совет
ской Украины. (Аплодисменты.)

В этой борьбе украинский народ будет 
драться бок о бок с великим.русским на
родом, который уже не раз приходил на 
помощь украинскому народу в его борьбе 
против врагов Украины. (Аплодисменты.)

Союз украинского народа с великим 
русским народом и всеми народами Со
ветскою Союза непобедим.

Товарищи! XVIII партийный съезд, 
исторические указания нашего великого 
Сталина вооружают трудящихся Совет
ского Союза, как и трудящихся всего 
мира, могучим оружием в борьбе за ком
мунизм. Учение товарища Сталина о со
циалистическом государстве в условиях 
капиталистического окружения, то глубо
чайшее новое, что в докладе внес товарищ 
Сталин'в вопрос о советской интеллиген
ции, является крупнейшим вкладом в со
кровищницу марксизма-ленинизма, знаме
нует высшую ступень в развитии ленинизма.

Да здравствует дружба народов вели
кого Советского Союза! (Бурные аплоди
сменты.)

Да здравствует наша Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков)— 
вождь и организатор социалистических 
побед! (Аплодисменты.)

Да здравствует величайший гений че
ловечества, учитель и вождь, который ве
дет нас победоносно к коммунизму, наш 
родной Сталин! (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Все встают, 
возгласы «ура», «Да здравствует великий 
Сталин!», «Товарищу Сталину—ура!»)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Шкирятов, следующий—т. Ни
китин.

Шкирятов. Отчетный доклад Цен
трального Комитета, сделанный товари
щем Сталиным, подвел замечательные 
итоги работы нашей партии. На протя
жении этого периода в нашей стране 
одержаны героические победы, которыми 
по праву гордимся мы, члены нашей ком
мунистической партии, великий русский 
народ, все трудящиеся, наша великая пар
тия Ленина—Сталина.

Товарищи, в докладе товарища Сталина 
в сжатой, простой форме, понятной ка
ждому трудящемуся, и вместе с тем с 
большой теоретической глубиной даны не 
только итоги наших побед, но и величе
ственные перспективы нашего дальней
шего развития в области промышленности, 
сельского хозяйства, в деле укрепления 
нашей партии и упрочения нашего социа
листического государства.

Товарищи, так суметь вложить в отчет
ный доклад Центрального Комитета то 
основное и главное, чем жила и как побе
ждала наша партия и чем она будет жить 
и как побеждать впредь, так показать на
роду все величие наших достижений мог, 
только наш товарищ Сталин. (Аплоди
сменты.)

Товарищ Сталин не только подвел итоги 
работы нашей партии в нашей стране, но 
и дал указания, как нужно бороться 
в дальнейшем за победу коммунизма. 
В своем докладе товарищ Сталин указал 
ряд вопросов, на которых нужно сосре
доточить внимание нашей партии, дал пер
спективы для нашей дальнейшей борьбы.

Товарищи, каждый из нас отчетливо 
видит, какую прекрасную ориентировку 
дал нам товарищ Сталин в своем до
кладе и какую глубокую оценку полу
чили факты, с которыми нам приходится 
сталкиваться повседневно.

Мы строили и строим первое в мире 
социалистическое государство в условиях 
капиталистического окружения, встреча
лись и встречаемся при этом с большими 
трудностями.

Но мы с вами, товарищи, как-то при
выкли к тому, что какие бы трудности 
ни были перед нами, какие бы причины ни 
стали преградой нашему строительству, 
мы знаем, что эти трудности будут побе
ждены. Так было при Ленине, так есть 
и при товарище Сталине. Встречая труд
ности на своем пути, мы знаем, что у нас
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есть товарищ Сталин, от которого всегда 
ждешь ответа на то, как подойти к этим 
трудностям, как с ними бороться.

И мы всегда с вами, товарищи, полу
чали ясный, прямой, простой политиче
ский ответ, который нас мобилизует.

Мы с вами жили при великом Ленине,— 
ни в одной стране рабочий класс не имеет 
таких людей,—у нас был, с нами жил 
Владимир Ильич Ленин, а теперь мы 
живем с товарищем Сталиным—вторым 
Лениным. (Аплодисменты.)

Здесь товарищи на опыте работы от
дельных партийных организаций, на опыте 
своих областей иллюстрировали положе
ния доклада товарища Сталина, в кото
ром концентрированы весь исторический 
опыт, все достижения нашего социалисти
ческого строительства.

Я хочу остановиться на отдельных во
просах партийной жизни, исходя из опыта 
своей работы в аппарате ЦК, на кото
рую меня партия поставила. Это—во
просы большой работы по укреплению 
нашей партии, которая проведена за 
истекший период Центральным Комите
том: первое—о нашей борьбе с врагами, 
второе—о выдвижении новых, растущих 
кадров на руководящую работу и третье— 
о заботе и внимании к членам партии, 
преданным делу коммунизма.

Борьба с врагами. За прошедшие пять 
лет со времени XVII съезда партия же
лезной рукой разгромила всех и всяких 
врагов партии и советского народа, очи
стила партийные и советские организа
ции от перерожденцев—изменников на
шему делу.

Наших успехов в борьбе с врагами мы 
добились только благодаря тому, что во 
всей очистительной работе, направленной 
к очищению всех партийных и советских 
организаций, партия руководствовалась 
указаниями нашего ЦК ВКП(б) и нашего 
товарища Сталина. Нельзя сказать, чтобы 
эта работа была легкой. Нужно было на
учить партию распознавать и выявлять 
врага, где бы он ни находился и на ка
кой бы пост он ни пробрался.

Нужно было дать всей партии четкие 
и ясные установки, как бороться с этими 
врагами, и мобилизовать на борьбу всю 
нашу партию.

И только благодаря тому, что в этой 
трудной работе мы очистили свою партию

от этих гнуснейших предателей, что мы 
в своей работе мобилизовали партийную 
массу и беспартийных трудящихся, что 
мы руководствовались указаниями на
шего ЦК ВКП(б), указаниями товарища 
Сталина, мы еще более укрепили и спло
тили нашу партию.

Этой работой по очищению рядов пар
тии от пробравшихся в нее врагов руко
водил товарищ Сталин. Он предупреждал 
нас, товарищи, и всю партию относи
тельно тех новых методов врагов, кото
рые применялись ими в борьбе с партией 
и советским народом.

Товарищ Сталин прививал каждой пар
тийной организации, каждому члену пар
тии навыки борьбы с врагами, воспитывал 
в большевиках глубочайшую ненависть к 
врагам и готовность беспощадно распра
вляться с ними, где бы враг ни нахо
дился и на каком бы посту он ни стоял.

Товарищ Сталин предупреждал партию 
о том, как капиталистический мир моби
лизовывал своих разведчиков, лазутчиков, 
шпионов, диверсантов среди изменни
ков пролетариата, среди капитулянтов, 
штрейкбрехеров, среди тех, кто боролся 
против Ленина еще в 1917 году.

Товарищ Сталин учил нас, как нужно 
с новыми вредителями бороться по-но
вому, учил нас, как нужно покончить с 
этими враждебными элементами быстро и 
решительно.

Товарищ Сталин говорил:
«Помнить и никогда не забывать, 

что пока есть капиталистическое окру
жение,—будут и вредители, дивер
санты, шпионы, террористы, засылае
мые в тылы Советского Союза разве
дывательными органами иностранных 
государств».
Только благодаря ясным и определен

ным, своевременным указаниям товарища 
Сталина наша партия и весь советский 
народ усилили бдительность по отноше
нию к остаткам разбитых классов, еще 
теснее сплотились вокруг ленинско-сталин
ского ЦК партии и добились таких боль
ших побед.

В результате этой борьбы партия стала 
еще более сильной, более могучей.

В своем докладе товарищ Сталин 
указал:

«Разгромив врагов народа и очистив от 
перерожденцев партийные и советские
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организации, партия стала еще более 
единой в своей политической и орга
низационной работе, она стала еще 
более сплоченной вокруг своего Цен

трального Комитета».
Нужно со всей силой подчеркнуть, что 

этим мы обязаны товарищу Сталину.
Но нельзя сказать, что эта работа уже 

закончена. Мы не можем успокаиваться 
на том, чего мы с вами достигли в борьбе 
с врагами, укрепляя свою партию.

Как бы ни велики были наши победы, 
нет оснований для успокоения, не может 
быть речи о каком-либо ослаблении боль
шевистской бдительности. Нам нужно ра
ботать еще лучше и еще больше, нам 
нужно имеющиеся у нас, даже малейшие 
факты разложения, случаи проникновения 
враждебных элементов в нашу партию 
свести на-нет, помня, что даже не сотни, 
а единицы, десятки враждебных людей 
могут мешать нашей работе, они могут 
на отдельных участках работы наносить 
нам большой вред.

Не подлежит никакому сомнению, если 
бы мы, большевики, своевременно усвоили 
то, что указал нам товарищ Сталин, то 
наша борьба была бы более легкой, 
а ущерб, который нам нанесли враги, 
был бы гораздо меньшим.

Мы с вами, товарищи, не должны за
бывать того, что принято решениями ЦК, 
что говорил нам товарищ Сталин, гово
рил о том, как нужно мобилизовать себя 
на борьбу с врагами, того, что было ука
зано ЦК и особенно товарищем Сталиным 
по вопросу о том, на какой участок может 
враг проникнуть.

Нам товарищ Сталин указывал, как мо
жет в отдельных производствах враг на
вредить. Враг старается проникнуть в 
первую очередь туда, где он может по
вредить, а повредить он может там, где 
наши партийные организации недостаточно 
вооружены бдительностью, не мобилизо
ваны на борьбу с этим врагом.

Представьте себе, что враг очутился в 
какой-нибудь нашей советской или хозяй
ственной организации, где хорошо спло
чена партийная организация, где партий
ная организация хорошо мобилизовала 
беспартийный актив. Там врагу не удается 
развернуть свою подрывную работу.

Если мы все эти указания товарища 
Сталина, по-настоящему применим, то вам

легче будет выкорчевать остатки врагов 
народа.

Товарищи, известно, что враги народа 
нанесли нам не малый вред. Поэтому наша 
задача, задача нашей партии заключается 
в том, чтобы, не покладая рук, быть все
гда бдительными, быть всегда на-чеку, 
в кратчайший срок ликвидировать послед
ствия вредительства. Маленький или боль
шой враг, для нас он одинаков. Для того 
чтобы его не было, чтобы он не суще
ствовал на нашей земле, надо его уни
чтожить.

Наряду с разгромом врагов народа и 
очищением советских и партийных орга
низаций от переродившихся элементов, 
партия добилась огромного укрепления 
своих рядов посредством выдвижения но
вых кадров, коренного улучшения дела 
подбора кадров, их роста и воспитания. 
За эти годы партия выдвинула много 
новых кадров. Несомненно, что враги на
рода, пробравшиеся в наши советские и 
партийные организации и учреждения, 
намеренно тормозили дело выдвижения но
вых кадров, не давали им расти, стараясь 
затирать новые кадры. И только разгро
мив этих врагов, мы смогли поставить 
вопрос о широком выдвижении новых, 
молодых кадров. А людей способных, та
лантливых, которых можно и нужно вы
двигать, у нас много. Эти люди воспиты
ваются нашей Советской страной, поро
ждается нашей советской действитель
ностью.

За годы сталинских пятилеток выросли 
из среды трудящихся многочисленные но
вые кадры организаторов промышленности, 
сельского хозяйства, специалистов всех 
отраслей. На руководящую советскую, пар
тийную и хозяйственную работу партия 
выдвинула, как указано в докладе товарища 
Сталина, свыше 500 тыс. новых работни
ков—инициативных, честных, самоотвер
женных, преданных социалистической ро
дине, великому делу Ленина—Сталина. 
Эти кадры руководящих работников кровно 
связаны с народом, это выходцы из ра
бочих, колхозников и советской интелли
генции. Вновь выдвинутые большевист
ские кадры успешно справляются с ра
ботой.

Поэтому один из значительных итогов 
прошлого периода—это выдвижение в этой 
пятилетке новых растущих кадров.
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Но всякий знает, что подобрать, вы
двинуть новые кадры—это еще не все, это 
только меньшая половина дела. Нужна 
постоянная, повседневная забота о выдви
нутом работнике, помощь в его работе. 
Наша партия, товарищ Сталин всегда 
учили нас: «...из всех денных капиталов, 
имеющихся в мире, самым денным и са
мым решающим капиталом являются люди, 
кадры». Людям, нашим кадрам,—говорил 
товарищ Сталин,—нужно уделять неустан
ное внимание, любовь и заботу, подобно 
тому, как садовник любовно выращивает 
любимое дерево.

В настоящее время, когда основной 
задачей нашего государства внутри страны 
является мирная хозяйственно-организатор
ская и культурно-воспитательная работа, 
перед партией поставлена огромной важ
ности задача воспитания, помощи и заботы 
о кадрах. В этой работе мы должны исхо
дить из указаний, которые сделал товарищ 
Сталин в своем докладе, что нужно за
ботливо выращивать кадры, помогать ка
ждому растущему работнику подняться 
вверх, не жалеть времени для того, чтобы 
терпеливо «повозиться» с такими работни
ками, ускорить их рост. Эти слова 
товарища Сталина должны стать партийным 
законом нашей организационно-партийной 
работы. Товарищ Сталин для нас служит 
примером такого партийного большевист
ского отношения к выдвинутому партией 
человеку. Мы должны бороться с малей
шими нарушениями указаний Центрального 
Комитета и товарища Сталина о работе с 
выдвинутыми нашими товарищами. В прак
тике бывает так, что выдвинут человека, 
а потом бросят его на произвол судьбы.

Партия требует помогать новым работ
никам, а вот, например, недавно в Нар- 
комлесе поступили иначе: не успели вы
двинуть работника, как через несколько 
дней снимают. Приведу в пример дело 
т. Завьялова. Он в октябре 1938 г. был 
назначен вместо провалившегося работника 
начальником сплавной запани в Архан
гельской области. Человек не успел при
нять дела, осмотреться во всем, как при
езжает представитель Наркомлеса для 
ликвидации прорыва, и вместо того, чтобы 
помочь т. Завьялову, он снимает его с 
работы и даже отдает под суд, а в дей
ствительности т. Завьялов в этом деле 
был совершенно не виноват, так как

работал начальником запани всего только 
четыре дня.

Такие действия не только не помогли 
делу, но принесли вред, дезорганизовали 
работу по запани, а ценный и нужный 
работник оказался вышибленным из строя. 
Только его обращение в ЦК партии сде
лало то, что этот товарищ был восста
новлен на прежней своей работе.

Примеров такого отношения к выдвижен
цам я бы мог, товарищи, привести несколь
ко. Нам и в этом вопросе нужно всегда 
следовать указаниям нашего ЦК ВКП(б), 
нашего товарища Сталина, что, раз выдви
нули, нужно о человеке заботиться.

Я думаю, что эта забота о выдвижен
цах—не только дело руководящих работ
ников. Это было бы неправильно. Зачастую 
низовая парторганизация обязана помо
гать выдвинутому на более высокую ра
боту товарищу, а не просто «мурыжить» 
товарища, который еще не привык к но
вой работе. Задача такова: раз выдвинули, 
то все, от малого до великого, должны 
помогать выдвиженцу, там, где его нужно 
подучить,—подучить, там, где нужно по
мочь,—помочь, если он не справляется со 
своей работой. Парторганизация может в 
этом деле много сделать.

Перехожу к третьему вопросу—об отно
шении к судьбе членов партии.

Ведя беспощадную борьбу с врагами 
нашей партии, Центральный Комитет в 
отношении к нашим людям, к честным, 
преданным членам партии проявляет за
боту, внимание и верный подход. Партия 
требует самого внимательного отношения 
особенно к тем коммунистам, которых не
правильно обвиняют. Партия требует тща
тельного подхода к решению вопроса о 
судьбе членов партии, об исключении ком
мунистов из партии.

Эти требования выражены не только 
в опубликованных постановлениях ЦК, его 
пленумов, но и в повседневной работе. 
Работники аппарата ЦК видят и знают, 
как Центральный Комитет и товарищ 
Сталин повседневно, в связи с конкрет
ными заявлениями рядовых членов партии, 
которые обращаются за помощью к ЦК 
и товарищу Сталину, дают свои указания, 
требуют самого тщательного и внима
тельного расследования каждого заявле
ния, беспристрастного, объективного под
хода к делу.
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Мы знаем, что по предложению Цен
трального Комитета, товарища Сталина 
было возвращено в партию немало чест
ных, преданных членов партии, которых 
исключили без достаточных оснований, а 
в ряде случаев по проискам и клевете 
врагов, всякого рода клеветников и карье
ристов.

Представители каждой партийной орга
низации могут рассказать и привести 
здесь факты и примеры того, как в ре
зультате указаний Центрального Коми
тета, товарища Сталина исправлены были 
допущенные этими организациями ошибки 
по отношению к членам партии, случаи 
неправильного исключения.

Мы должны учиться у товарища 
Сталина, как надо внимательно подходить 
к людям. Я приведу здесь такой пример, 
как один товарищ писал в ряд органи
заций о неправильном его исключении из 
партии и только Центральный Комитет 
и товарищ Сталин разрешили этот во
прос. Этот товарищ написал письмо 
товарищу Сталину, и после этого он был 
восстановлен в партии. Мы знаем случаи, 
когда неправильно исключенного това
рища восстанавливали в партии, он рабо
тает честно и борется за дело партии 
Ленина—Сталина, становится таким же 
крепким большевиком, как и мы с вами, 
находящиеся здесь на съезде. Вот что пишет 
один товарищ в своем письме товарищу 
Сталину, а таких писем товарищ Сталин 
получает много.

«Товарищу Сталину. Спасибо коммуни
стической партии большевиков, что пра
вильно подходит к живым людям совет
ской родины. В 1935 г. Новобугским рай
комом Одесской области я был исключен 
из рядов партии за самовольный выезд 
из района, тогда как этот же райком меня 
лично' открепил и разрешил выезд из рай
она. Исключили меня из партии прямо 
ни за что. Если бы я был виноват, а то 
я совершенно не виноват ни в чем. Сам 
честный колхозник, организатор массовой 
работы в колхозе, служил в Красной 
Армии с 1920 по 1923 год, долгое время 
работал на выборных должностях в де
ревне и районе, много раз премирован. 
Я был исключен и опозорен. Я подал апел
ляцию в ЦК ВКП(б) и товарищу Сталину 
о том, что я не виноват ни в чем, и тогда 
меня восстановили. Я благодарю Централь

ный Комитет и товарища Сталина за 
правильное рассмотрение апелляций. Я даю 
клятву Центральному Комитету больше
вистской партии, что буду бороться с вра
гами народа еще крепче, буду бороться 
так, как борется вся наша партия. С при
ветом. Председатель сельсовета Першко».

Товарищи, я бы мог привести таких 
примеров сотни, тысячи. Для чего я при
вожу этот пример? Я привожу его для 
того, чтобы руководители партийных орга
низаций,—а из доклада Мандатной комис
сии видно, что здесь на съезде присут
ствует большое количество руководителей 
партийных организаций,—видели, как 
нужно обращаться с людьми. Товарищ 
Сталин учит нас, как нужно обращаться 
с живыми людьми, как нужно подходить 
к неправильно обиженному человеку. Ино
гда неправильно обиженный человек мо
жет скатиться в лагерь врагов, но зачем 
нам толкать его в лагерь врагов. Ведь 
мы принимаем людей в партию, тратим 
на них время, а потом, что называется, 
с легким сердцем выбрасываем их. Так 
делать, товарищи, нельзя.

Я хочу привести один пример в отно
шении комсомола,—здесь товарищи про
сили рассказать о комсомоле.

Товарищи, вы знаете, что было прста- 
новление Центрального Комитета о 
комсомоле. Я не буду говорить о работе 
комсомола, но приведу один пример того, 
как нужно обращаться с живыми людьми, 
как нужно защищать неправильно оби
женных и учиться этому у товарища 
Сталина. Товарищ Мишакова направила 
письмо в Центральный Комитет и 
товарищу Сталину. Она неоднократно об
ращалась с письмом к ряду организаций. 
Она обращалась насчет того, что к ней 
неправильно относятся в аппарате и в ру
ководстве ЦК комсомола. Это письмо не 
является только жалобой, это письмо на
сыщено борьбой. Товарищ Сталин, по
лучив это письмо, разобрался во всем1 
этом деле, и виновные были привлече
ны к ответственности. Вот как нужно, 
товарищи, умело и по существу вопроса 
подходить к делу, как это делает товарищ 
Сталин. В этом письме было всего не
сколько страниц, но когда копнули дело 
поглубже, по-настоящему, то удалось вы
явить весьма крупные вещи. Нужно 
учиться у товарища Сталина тому, как
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бороться с врагами и как заботливо и 
внимательно относиться к своим людям, 
преданным партии, делу социализма.

Заканчивая свое выступление на этом 
съезде, мне хочется сказать: в какое пре
красное, необычное время мы живем! 
С таким народом, как наш, с таким вождем, 
как товарищ Сталин, наше время—самое 
счастливое. Самые крупные вопросы нашей 
работы, самые сложные условия, в каких 
приходится нам бороться, самые тяжелые 
задачи нашей революции становятся 
ясными и определенными, когда мы полу
чаем указания от нашего вождя товарища 
Сталина. (Бурные аплодисменты.) С его 
указаниями легче работать, яснее .становит- 
ся путь дальнейшей борьбы за коммунизм.

Да здравствует наш великий товарищ 
Сталин! (Бурные, продолжительные апло
дисменты. Съезд устраивает товарищу 
Сталину горячую овацию.)

Андреев (председательствующий).
Слово имеет т. Никитин (Воронеж), сле
дующий—т. Поскребышев.

Никитин. Доклад товарища Сталина 
на XVIII съезде нашей большевистской 
партии является документом всемирно- 
исторического значения. В этом докладе 
товарищ Сталин с присущей ему мудро
стью, гениальностью, прозорливостью, яс
ностью и простотой дал глубочайший ана
лиз пути, пройденного большевистской 
партией за период от XVII партийного 
съезда. Подведены итоги великих истори
ческих побед социализма под руководством 
Ленинско-Сталинского Центрального Коми
тета, намечена ясная программа осуще
ствления перехода от социализма к ком
мунизму.

Доклад товарища Сталина вооружает на
шу партию и советский народ на дальней
шие новые, еще большие победы в борьбе 
за полное построение коммунизма в СССР.

Победы, достигнутые партией и совет
ским народом, поистине огромны и вели
чественны. В результате успешного вы
полнения плана второй пятилетки в СССР 
осуществлена полностью великая истори
ческая задача пролетарской революции— 
уничтожены навсегда эксплоатация чело
века человеком и причины, порождающие 
эксплоатацию. Социализм победил во 
всех отраслях народного хозяйства и во
шел в повседневный быт трудящихся масс 
нашей советской родины.

Разрешена одна из основных задач вто
рого пятилетнего плана—завершена тех
ническая реконструкция всего народного 
хозяйства. СССР стал передовой страной 
в мире по технике производства, страной 
самого крупного в мире земледелия, могу
чей индустриальной державой, страной ра
достной и счастливой жизни многомил
лионного советского народа.

Огромные победы социализма, рост мо
гущества нашего государства, расцвет ра
достной и счастливой жизни народов яв
ляется ярким подтверждением правиль
ности генеральной линии партии, под
тверждением того, что партия ведет народ 
по правильному пути, по пути Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина.

Наша партия пришла к XVIII съезду 
как никогда монолитной, как никогда спло
ченной вокруг своего Сталинского ЦК, 
вокруг своего вождя—великого Сталина. 
Весь многомиллионный советский народ 
вместе со всей партией с чувством вели
чайшей гордости, радости и энтузиазма 
встретил XVIII съезд партии. Величайшим 
завоеванием большевистской партии за ис
текший период является то, что в СССР 
соединились в одно целое две могучие 
силы—народ и коммунизм, представляю
щие собой единую всепобеждающую силу. 
Об этом красноречиво свидетельствуют 
укрепление непобедимого блока коммуни
стов и беспартийных в нашей стране, не
бывалое морально-политическое единство 
советского народа, его горячий патрио
тизм, небывалый расцвет творческих сил 
трудящихся.

Одним из характерных прсявлений этого 
патриотизма, чувства гордости за свою 
родину, самопожертвования, если это по
требуется в интересах родины, является 
выступление Анны Алексеевны Надежди
ной из г. Воронежа. Собирая двух своих 
сыновей-близнецов в Красную Армию, она 
давала им такой наказ: «Крепче бейте 
врага, если осмелится он переступить наши 
рубежи. Прилежнее изучайте военные 
науки, чтоб были вы непобедимыми и бес
страшными в бою. Стойко охраняйте 
свою родину. За благо нашего народа, 
за партию нашу, за Сталина не жалейте, 
если понадобится, и своих молодых жиз
ней».

Вот что говорят трудящиеся нашей 
советской родины. Вот как велик их
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энтузиазм, их патриотизм, чувство за
конной гордости за свою родину.

В своем докладе товарищ Сталин ска
зал, что «...Наиболее важным результатом 
в области развития народного хозяйства 
за отчетный период нужно признать за
вершение реконструкции промышленности 
и земледелия на основе новой, современной 
техники». Он сказал, что «...У нас нет уже 
больше, или почти нет больше старых 
заводов с их отсталой техникой и старых 
крестьянских хозяйств с их допотопным 
оборудованием. Основу нашей промыш
ленности и земледелия составляет теперь 
новая, современная техника».

Воронежская область, являющаяся ча
стицей нашего необъятного Советского 
Союза,—ярчайшее подтверждение этого 
положения товарища Сталина.

За годы сталинских пятилеток Воронеж
ская область из отсталой, осужденной в 
прошлом на оскудение, царской губернии, 
которую звали лапотной, ржаной, превра
тилась в область развитой крупной про
мышленности и крупного земледелия, осна
щенного самой передовой техникой. За 
вторую пятилетку в 5,5 раза выросло 
число крупных заводов. За две сталин
ские пятилетки в области построено свыше 
30 крупных заводов. Выход валовой про
дукции увеличился в 16 раз. Удельный вес 
промышленной продукции за годы сталин
ских пятилеток вырос с 28,7 до 57°/о. 
Крупнейшие оборонные предприятия, за
вод синтетического каучука, четыре за
вода машиностроения, группа паровозо
ремонтных и вагоноремонтных заводов— 
вот что сейчас украшает Воронежскую об
ласть. Целый ряд крупнейших предприя
тий пищевой промышленности, выросших 
за годы сталинских пятилеток, коренным 
образом изменил лицо старого Воронежа 
и области.

Воронежские заводы, такие, например, 
как завод им. Ленина, им. Коминтерна, 
освободили Советскую страну от импорта 
важнейших пищеперерабатывающих агре
гатов. За последние годы завод 
им. Сталина освоил два новых типа двига
телей, один из которых предназначен для 
установки на судах. Завод им. Калинина 
производит сложное кузнечно-прессовое 
оборудование, завод им. Дзержинского вы
пускает детали подогревательных агрега
тов.

В Воронеже, на левом берегу реки Во
ронеж, там, где была пустошь, вырос но
вый промышленный Сталинский район.

Керосиновая лампа, освещавшая Воро
неж и существовавшая вплоть до 1917 г., 
сдана в архив, в музей древностей. Во
ронежская государственная электростан
ция подвела серьезную энергетическую ба
зу для роста промышленности области. 
Она вместе с Липецкой ТЭЦ будет в бли
жайшие дни вырабааывать 75 тыс. кет 
электроэнергии.

Вместо небольшого Сокольского завода 
в Липецке, втором промышленном центре 
области, выросла металлургическая про
мышленность, давшая в 1938 г. 690 тыс. т 
металла, т. е. в три раза больше, чем дают 
металлургические заводы Венгрии. Липец
кие железные рудники в 1938 г. дали 850 
тыс. т руды, что составляет общую до
бычу руды за 1936 г. Польши, Венгрии 
и Румынии вместе взятых.

Победа колхозного строя обеспечила ог
ромный рост всех видов сельскохозяйст
венного производства. 174 МТС, 10 226 
тракторов, 3 326 комбайнов, около 5 тыс. 
грузовых машин, десятки тысяч других 
сложных сельскохозяйственных машин на 
полях колхозов Воронежской области за
менили 330 тыс. сох и 56 тыс. деревянных 
плугов, составлявших основные средства 
производства в сельском хозяйстве до ре
волюции. Десятки колхозов-миллионеров 
пришли на смену раздробленному, об
реченному на вечный страх разорения кре
стьянскому хозяйству. Из аграрной, наи
более отсталой царской губернии Воро
нежская область превратилась в область 
крупной индустрии.

Воронежская область законно гордится 
победами, добытыми ею в борьбе с вра
гами народа, в борьбе за победу, со
циализма.

Город Воронеж, с его двумя колоколь
ными заводами, 12 свечными заводами в 
прошлом, превращен в крупнейший про
мышленный центр с 90 тыс. рабочих. За 
годы сталинских пятилеток в новую про
мышленность и реконструкцию старых за
водов вложено 838 млн. руб., только за 
1937—1938 гг. на капитальное вложение 
в промышленность израсходовано 326 млн. 
руб. Основные фонды промышленности об
ласти за вторую пятилетку увеличились 
более чем в четыре раза—с 130 до
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532 млн. руб., валовая продукция про
мышленности во второй пятилетке вы
росла почти в два с половиной раза— 
с 213 до 503 млн. руб.

Вот каковы итоги индустриального про
мышленного строительства Воронежской 
области.

На базе роста промышленности в нашей 
области, как и во всей стране, оконча
тельно и бесповоротно победил колхозный 
строй. Около 600 тыс. бедняцких и серед
няцких хозяйств объединено в 5300 кол
хозов, в колхозах сосредоточено 99,4 о/о 
всех крестьянских посевов.

Наша область неуклонно обеспечивала 
повышение урожая. Это подтверждается 
следующими данными. В среднем по всем 
зерновым культурам урожай 1937 г. со
ставил в области 12 ц с гектара против
9,2 ц в 1935 г. Несмотря на то, что 1938 
год был по климатическим условиям очень 
трудным, во много раз более трудным, 
чем 1936 год, область дала государству на 
10 млн. пудов хлеба больше. Валовый сбор 
зерновых с 24 млн. ц в 1913 г. возрос до 
35 млн. ц в 1937 г., т. е. произошло 
увеличение валового сбора хлеба по 
сравнению с дореволюционным периодом 
в полтора раза. Эта победа колхозного 
строя значительно улучшила состояние 
зернового хозяйства, сделала его более 
урожайным.

Характерной чертой укрепления колхоз
ного хозяйства является ликвидация край
ней односторонности,свойственной дорево
люционному земледелию. Колхозы области 
наряду с борьбой за дальнейшее увели
чение производства зерна всемерно разви
вают и другие отрасли сельского хозяй
ства, и в первую очередь животноводство. 
Животноводческая ферма стала основной 
формой обобществленного животновод
ства в колхозах. Поголовье крупного ро
гатого скота по колхозно-крестьянскому 
сектору области увеличилось за годы 
второй пятилетки на 38%, по овцам и 
козам—на 82, по свиньям—на 62о/о. Коли
чество колхозных ферм возросло с 3 тыс. 
до 10 тыс. Поголовье скота в колхозах 
выросло за эти годы: по крупному рога
тому скоту—на 29о/о, по овцам—на 92, 
по свиньям—на 91 о/0.

В 1938 г., значительно более трудном по 
своим климатическим условиям, многие 
колхозы нашей области получили урожай

до 15—20—25 ц по всем зерновым. Боль
шая работа проведена колхозами по вве
дению правильного севооборота. Значи
тельно лучше поставлена работа по об
работке посевов, значительно лучше ста
ла организация и проведение агротехни
ческих мероприятий. Колхозы добились 
значительных успехов в борьбе за зажи
точную, культурную колхозную жизнь. За 
последние три-четыре года колхозы уве
личили свои доходы в 3—4 раза. Целый 
ряд колхозов имеет свыше одного мил
лиона рублей дохода: колхоз им. Ильича 
Добринского района, колхоз им. Ча
паева Алексеевского района и ряд 
других.

Даже в 1938 г. выдача на трудодень 
в этих колхозах составила 5—6 кг, в то 
время как в 1937 г. по колхозам области 
выдача на трудодень составляла в сред
нем 4 кг.

В колхозной деревне воспитаны сейчас 
замечательные кадры работников—тракто
ристы, комбайнеры. В области насчиты
вается 20 тыс. трактористов, 4 тыс. ком
байнеров и 1 500 бригадиров тракторных 
отрядов. В колхозах области сейчас ра
ботает 1 500 агрономов.

Самым замечательным итогом этого ге
роического пятилетия является рост новых 
кадров в деревне. Я приведу только два 
примера. В области есть два передовых 
колхоза: колхоз им. Ильича в Добринском 
районе и колхоз им. Чапаева в Алексе- 
евском районе. Бывшие председатели этих 
колхозов т. Краснов и т. Попов ныне 
выдвинуты на руководящую работу: один 
работает директором МТС, другой яв
ляется заместителем начальнике облзо по 
животноводству. Оба они депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, оба орденоносцы, 
оба являются делегатами XVIII съезда 
партии.

Вот как гигантски выросли люди в на
шей колхозной деревне.

Не менее значительны победы и в куль
турном строительстве Воронежской об
ласти. Мы имеем, по сравнению с 1915 г., 
когда 72 учащихся приходилось на тысячу 
человек населения, когда царила темнота, 
невежество и бескультурье, такую кар
тину: сейчас в начальных школах учится 
312 тыс. ребят, в неполных средних шко
лах—300 тыс., в полных средних школах— 
126 тыс.
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В области имеется 13 высших учеб
ных заведений с 10 тыс. студентов и 65 
техникумов.

В 1938 г. расходы на образование в об
ласти выросли до 250 млн. руб. За послед
ние годы в одном только Воронеже по
строено 20 прекрасных новых школ. Армия 
учителей Воронежской области, армия за
мечательной нашей советской социалисти
ческой интеллигенции насчитывает 20 тыс. 
человек. Армия эта прекрасно работает 
на фронте просвещения трудящихся масс.

В здравоохранении мы также имеем зна
чительные успехи. До революции в Во
ронежской губернии было только 192 
врача. Бюджет всех лечебных учрежде
ний составлял 212 тыс. руб. Сейчас об
ласть имеет 200 больниц, около 2 тыс. 
врачей, до 7 тыс. человек среднего меди
цинского персонала. В 1937 г. на здраво
охранение было затрачено 76 млн. руб.

Всех этих побед наша область доби
лась благодаря неустанному вниманию и 
заботе со стороны Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета и товарища 
Сталина.

Специальные решения ЦК, принятые в 
августе 1937 г. и в июне и декабре 
1938 г., были направлены на неуклонный 
подъем народного хозяйства Воронеж
ской области и рост благосостояния тру
дящихся.

Трудящиеся Воронежской области вы
ражают чувства глубокой,сердечной бла
годарности товарищу Сталину за радост
ную, счастливую, прекрасную жизнь и кля
нутся до конца своей жизни служить 
честно своему народу, своей партии, своему 
великому вождю товарищу Сталину.

Но не все в нашей работе было хорошо. 
Были у нас и некоторые слабости. Ре
шение ЦК партии, принятое по отчетному 
докладу Воронежского обкома, вскрыло 
ряд существенных ошибок в руководстве 
областью.

Наряду с огромной работой, проведен
ной по разоблачению врагов, в нашей 
областной организации остались еще эле
менты беспечности, ротозейства, зазнай
ства и благодушия.

Большевики Воронежа и всей области 
сделали для себя выводы, учли эти ошибки 
и в своей практической работе выполняют 
указания ЦК партии и товарища Сталина. 
Они вооружаются сами и вооружают всю

армию трудящихся нашей области мар
ксистско-ленинской теорией, повышают ре
волюционную бдительность на основе изу
чения замечательного документа, создан
ного товарищем Сталиным,—«Краткого 
курса истории ВКП(б)».

У нас еще незначителен рост партии. 
Со времени начала приема в партию мы 
приняли около 8 тыс. человек в члены и 
кандидаты ВКП(б). Это показывает, что 
не везде еще достаточна связь с широким 
беспартийным активом.

Наряду с увеличением количества пред
приятий, которые выполняют системати
чески производственную программу, в на
шей области есть еще заводы, которые 
хронически отстают с выполнением про
граммы, работают штурмом, недостаточно 
борются за большевистское выполнение 
производственных заданий.

Нам нужно сделать многое для того, 
чтобы наша промышленность бесперебойно 
выполняла программу.

Наряду с выдвижением новых кадров в 
количестве нескольких тысяч человек на 
руководящую партийную, советскую, ком
сомольскую и хозяйственную работу мы 
допустили целый ряд ошибок в части 
руководства и воспитания этих кадров. 
Центральный Комитет нам указал на не
которые элементы администрирования, не
достаточно чуткого отношения к ряду 
работников. Воронежский обком партии 
учтет это указание и практически в своей 
работе исправит имеющиеся недостатки.

В области сельского хозяйства нам 
нужно сделать многое для того, чтобы 
опыт передовых работников сельского хо
зяйства, богатейший опыт передовых код- 
хозов сделать достоянием всей армии кол
хозного крестьянства нашей области и на 
основе правильного землепользования, на 
основе использования и применения вы
сокой агротехники добиться осуществле
ния сталинского лозунга о производстве 
8 млрд, пудов зерна в год.

Область наша имеет все условия для 
того, чтобы на этом фронте, по-больше
вистски поработав, добиться значительных 
успехов.

40-тысячный отряд воронежских боль
шевиков, как это показали прошедшие пар
тийные собрания, районные партийные 
конференции и областная партийная кон
ференция, отчетливо представляет себе
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дальнейшую борьбу; он, как и вся 
партия, вооружен гениальным докладом 
товарища Сталина, он сомкнутыми рядами 
пойдет в бой за новые победы коммунизма.

Воронежская партийная организация 
представляет собой стальной, сплоченный 
воедино, монолитный большевистский от
ряд, являющийся надежной опорой ле
нинско-сталинского Центрального Коми
тета и его вождя товарища Сталина.

Велики победы и завоевания социализма 
в нашей стране, осуществленные по пла
нам и замыслам Сталина, гениального 
продолжателя дела Ленина. Радостно и уве
ренно идет наш народ за партией, за своим 
мудрым вождем к полному торжеству 
коммунизма, к полному триумфу великого 
дела Маркса—Энгельса—Ленина-Сталина.

Да здравствует победоносная Коммуни
стическая партия!

Да здравствует великий вождь 
трудящихся—любимый Сталин! (Аплоди
сменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Поскребышев. (Аплодисменты.)

Поскребышев. Товарищи! Истори
ческое значение XVIII съезда нашей пар
тии состоит в том, что этот съезд, завер
шая гигантскую работу партии по по
строению социализма в нашей стране и 
намечая задачи перехода от социализма 
к коммунизму, демонстрирует перед всем 
миром силу и единство нашей партии, си
лу, единство и дружбу народов Советского 
Союза, сплоченных вокруг Центрального 
Комитета нашей партии, сплоченных во
круг великого вождя трудящихся всего ми
ра-товарища Сталина. (Аплодисменты.)

Громадная работа проделана партией за 
отчетный период. Партия и народ очи
стили нашу страну от предателей нашей 
социалистической родины, от мерзости, 
грязи и нечисти, стремившейся всячески 
нам напакостить и затормозить победо
носное шествие трудящихся Советского 
Союза к коммунизму. Это очищение при
несло только пользу. Иначе и не могло 
быть. Партия ввела в действие новые, 
мощные молодые кадры нашей страны, вы
росшие и воспитанные в условиях совет
ского строя, беззаветно преданные делу 
партии, способные на героические поступ
ки во имя победы коммунизма.

Правильная политика Центрального 
Крмитета партии, товарища Сталина в

деле выращивания и подбора кадров дала 
возможность выдвинуть на руководящую 
работу в партийные и государственные 
органы сотни тысяч большевиков, партий
ных и непартийных. Решающую роль сре
ди этих кадров играют наши партийные 
кадры. Вокруг ЦК партии, вокруг вождя 
и учителя—товарища Сталина сплоченной, 
несокрушимой стеной стоят сотни тысяч 
самоотверженных большевиков, верных ле
нинцев, верных сталинцев, высокоидейных 
коммунистов. Эти основные кадры нашей 
партии выросли и закалились в огне граж
данской войны, на стройке социалисти
ческого хозяйства, в борьбе с врагами на
рода, троцкистско-бухаринскими шпио
нами и вредителями. Эти кадры являются 
той силой, которая способна завершить 
великое дело построения коммунистиче
ского общества.

Наряду с заботливым выращиванием 
партийных кадров, наша партия и лично 
товарищ Сталин особое внимание уделяют 
делу воспитания многомиллионного ком
сомола. Надо видеть, с какой заботли
востью и с каким вниманием товарищ 
Сталин относится к выращиванию кадров 
комсомола. Повседневная забота и вни
мание товарища Сталина к запросам и 
нуждам нашей молодежи помогли ком
сомолу выкорчевать вражеские гнезда и 
стать действительным помощником и ре
зервом нашей партии. Неудивительно по
этому, что комсомол так горячо любит 
нашу партию и ее вождя и учителя— 
товарища Сталина. (Аплодисменты.)

Все возрастающие сила и единство на
шей партии, нерушимая дружба народов 
Советского Союза основываются на тех 
достижениях, на тех результатах работы 
партии, которые изложены в отчетном 
докладе товарища Сталина.

О чем говорят эти результаты?
Эти результаты говорят о том, что 

экономическая мощь Советского Союза, в 
противоположность капиталистическому 
миру, поднимается все выше и выше, ра
стет из года в год. Нет у нас ни одной 
отрасли хозяйства, которая не росла бы 
и не двигалась вперед. Этот неуклонный 
рост нашего хозяйства наглядно гово- 
рит о преимуществе социалистической, 
плановой системы хозяйства перед ка
питалистической системой, разъедаемой 
анархией производства и кризисами. Это
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значит, что наше хозяйство ведется пра
вильно, это значит, что дело коммунизма 
находится в верных руках коммунистиче
ской партии, это значит, что политика на
шей партии есть политика всех трудящих
ся Советского Союза.

Основные наши достижения; ликвида
ция частной собственности на средства 
производства, уничтожение эксгоюатации 
человека человеком и построение социа
листического общества, развертывание 
творческих сил народа, вовлечение в со
циалистическое строительство подлинных 
народных масс с их неиссякаемым энту
зиазмом, способных построить коммунизм, 
способных отразить всякую попытку на
падения на нас со стороны империалисти
ческих государств.

Товарищ Сталин в своем отчетном до
кладе дал глубокий научный анализ со
стояния экономики капитализма и эконо
мики социализма на сегодняшний день. 
Этот анализ еще и еще раз подтверждает 
незыблемость учения Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина о неизбежности гибели 
капитализма и о победе коммунизма, уче
ния, против которого бессильны все наши 
враги.

В то время как капиталистический мир 
находится в трясине нового экономиче
ского кризиса, СССР в основном завершил 
построение социалистического общества 
и намечает грандиозную программу даль
нейшего экономического расцвета, обес
печивающего постепенный переход от со
циализма к коммунизму. Нет никакого со
мнения в том, что пролетариат капитали
стических стран, видя результаты социа
листической стройки в СССР, последует 
нашему примеру.

Капиталисты это прекрасно понимают, и 
они ищут выхода из тупика, в который 
они попали. Одни капиталистические стра
ны переходят к открытому фашизму, пере
страивают свою экономику на военный 
лад и бешено вооружаются, пытаясь найти 
разрешение вопроса в беспощадном по
давлении трудящихся и в захватнических 
войнах, в новых переделах мира. Другие 
капиталистические страны делают это бо
лее завуалированно, но цель у них одна— 
обойти законы истории, избежать своей 
гибели путем вооруженной борьбы с 
«ядом социализма», имея в виду страну 
социализма—СССР. Но перестройка всей

экономики фашистских стран на военный 
лад происходит за счет усиления эксплоа- 
тации трудящихся. Эта перестройка углуб
ляет классовые противоречия внутри фа
шистских стран, сплачивает антифашист
ский фронт, ослабляет тыл фашизма и тем 
самым ускоряет его гибель.

Обнаглевший фашизм пытается укре
пить свое положение путем агрессии, ско
лачивает блок агрессивных стран, в конеч
ном итоге направленный против СССР. 
Заправилы фашизма, конечно, понимают, 
что это связано с большим риском. Одно 
дело—проводить свою политику в отноше
нии так называемых демократических 
стран, другое дело—вызвать военный 
конфликт с СССР. Если фашизм попы
тается вызвать Поенный конфликт с СССР, 
то это будет означать для фашизма игру 
«ва-банк». Мы не ошибемся, если ска
жем, что эта игра «ва-банк» будет по
следней и смертельной для фашизма 
игрой.

Вспомним слова товарища Сталина, ска
занные им в отчетном докладе XVII съез
ду партии о фашистских планах напа
дения на СССР.

Товарищ Сталин говорил:
«Допустим, что эти господа перешли 

от слов к делу. Что из этого может 
получиться? Едва ли можно сомне
ваться, что эта война будет самой опас
ной для буржуазии войной. Она будет 
самой опасной не только потому, что 
народы СССР будут драться на смерть 
за завоевания революции. Она будет 
самой опасной для буржуазии еще по
тому, что война будет происходить не 
только на фронтах, но и в тылу у про
тивника. Буржуазия может не сомне
ваться, что многочисленные друзья ра
бочего класса СССР в Европе и Азии 
постараются ударить в тыл своим угне
тателям, которые затеяли преступную 
войну против отечества рабочего класса 
всех стран. И пусть не пеняют на нас 
господа буржуа, если они на другой 
день после такой войны не досчитаются 
некоторых близких им правительств, 
ныне благополучно царствующих «ми
лостью божией».
Наша партия, великие вожди коммуниз

ма Ленин и Сталин выковали могучую, 
сплоченную, кровно связанную с совет
ским народом, славную, непобедимую
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Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и 
Флот. В стальную броню закованы гра
ницы нашей любимой родины. Всякая аван
тюра, всякая попытка разбойничьего на
падения на Советский Союз окончится пол
ным разгромом фашистских разбойников.

Экономическая мощь нашего Союза 
является выражением особенно бурного 
роста нашего хозяйства за последнее де
сятилетие. Наше народное хозяйство по
казало такие темпы развития, что ни один 
скептик не может противопоставить нашим 
темпам развития что-либо похожее в ка
питалистических странах.

Трудящиеся социалистического обще
ства, освобожденные от оков капитализма 
и работающие на себя, а не на капита
листа, показали такой рост и развитие 
экономики, какого не видело ни одно 
классовое общество и который может быть 
осуществлен лишь в условиях победы ра
бочего класса, в условиях диктатуры про
летариата.

Наряду с бурным ростом хозяйства 
растет благосостояние и культура трудя
щихся Советского Союза. Товарищ Сталин 
в своем отчетном докладе привел показа
тели этого роста; они красноречиво гово
рят о том, что темпы роста зажиточности 
и культурности трудящихся у нас не от
стают от роста нашего хозяйства.

Культура—одно из решающих звеньев 
в деле развития экономической мощи на
шею хозяйства. Дальнейший рост куль
туры в нашей стране выдвигается как 
одна из главных задач, которая должна 
быть в центре нашего внимания. Без лю
дей культуры, вооруженных знанием мар
ксизма-ленинизма, невозможны дальнейшие 
гигантские шаги в области экономиче
ского развития нашей страны.

Слова товарища Сталина о кадрах, зо
лотые слова, должны быть главнейшей 
заповедью для нас, и игнорирование их 
есть, : мягко выражаясь, непонимание и 
недооценка роли самого главного и са
мого ценного нашего капитала, без ко
торого невозможно дальнейшее победо
носное шествие вперед.

Культура социализма—это новая куль
тура, в корне отличающаяся от культуры 
буржуазии, это—культура трудящихся, 
уничтоживших капиталистическую экс- 
плоатацию и стремящихся всемерно уве
личить материальное богатство общества

и двинуть вперед развитие науки и тех
ники в интересах всех трудящихся. Э т о -  
культура советского общества, в котором 
уничтожены эксплоататорские классы и 
господствует подлинная демократия народа 
в отличие от так называемых демократи
ческих государств, в которых «демократия» 
является лишь ширмой, имеющей целью 
скрыть от трудящихся звериное лицо ка
питализма.

Товарищ Сталин в своем докладе го
ворил об экономическом отставании на
шей страны от главных капиталистических 
стран и показал это на примерах потреб
ления чугуна, стали и электроэнергии на 
душу населения. Товарищ Сталин ука
зал, что эта отсталость объясняется не от
ставанием техники или слабыми темпами 
роста нашей промышленности. Наоборот. 
И по технике производства и по темпам 
роста мы обогнали капиталистические 
страны. За две сталинские пятилетки наша 
страна пробежала такой путь экономи
ческого развития, бурного роста народ
ного хозяйства, на который капиталисти
ческие страны, грабя и угнетая трудя
щихся, тратили сотни лет. Но, говоря об 
уровне экономического развития нашей 
страны, нельзя отвлекаться от численно
сти населения. Мы гордимся, что в нашей 
стране 170 млн. населения. Политика на
шей партии, политика товарища Сталина 
направлена к тому, чтобы в нашей стра
не население быстро возрастало.

Но по уровню продукции на душу на
селения—а это определяет экономический 
уровень страны—мы еще отстаем от пе
редовых капиталистических стран. Чтобы 
экономическая мощность нашей страны 
была выше экономической мощности глав
ных капиталистических стран, для этого 
потребуется, как указал товарищ Сталин, 
10—15 лет. Наличие у нас вполне совре
менной новейшей техники, наличие много
численных кадров, выросших за последние 
годы, энтузиазм трудящихся нашей стра
ны—вот главные факторы, дающие нам 
возможность с полной уверенностью ска
зать, что указание товарища Сталина о 
необходимости перегнать главные капита
листические страны и в экономическом 
отношении, указание, являющееся руково
дящей нитью в дальнейшей работе по 
подъему нашего- хозяйства, по превраще
нию нашего общества из социалистического
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в коммунистическое,—будет выполнено с 
честью. ( Аплодисменты.)

Для того, чтобы задачу, поставленную 
товарищем Сталиным, разрешить в крат
чайший срок, необходимо также значи
тельно улучшить работу наших хозяй
ственных организаций. В работе хозяй
ственных организаций по линии организа
ции труда, укрепления трудовой дисципли
ны, использования имеющейся у нас пере
довой техники есть недочеты. За отчетный 
период Центральный Комитет партии про
вел разукрупнение хозяйственных нарко
матов, для того, чтобы сделать руковод
ство предприятиями более конкретным и 
оперативным. Но еще не все наркоматы 
и хозяйственные организации перестроили 
свою работу. В работе наблюдается парал
лелизм, руководящие кадры работников 
много времени тратят на мелочи, забывая 
главные задачи. Наркоматы и другие хо
зяйственные органы пишут много при
казов, распоряжений и инструкций, но 
часто их не проверяют и тем самым сни
жают значение своих собственных рас
поряжений.

Слабо поставлена работа по рассмо
трению предложений трудящихся по ре
организации и рационализации отдельных 
участков работы, по реализации изобре
тений и т. д. В ЦК партии поступает 
много жалоб трудящихся на бюрократи
ческое отношение руководителей различ
ных учреждений к предложениям трудя
щихся.

ЦК партии, товарищ Сталин показы
вают пример чуткого и внимательного 
отношения к людям, обращающимся в 
ЦК партии и лично к товарищу Сталину 
за помощью и поддержкой. Есть целый 
ряд фактов, говорящих о том, что наши 
различные советские и даже партийные 
организации относятся формально и даже 
бездушно к совершенно справедливым 
заявлениям и жалобам. Вот характерный 
пример хотя бы с делом т. Мишаковой. 
Тов. Мишакову вы знаете. Она недавно 
избрана секретарем ЦК ВЛКСМ и являет
ся делегатом съезда партии. Тов. Миша
кова работала инструктором ЦК ВЛКСМ. 
Присутствуя на Чувашской областной 
комсомольской конференции, т. Миша
кова разоблачала врагов народа, про
бравшихся к руководству областными ор
ганизациями, Вместо поддержки ее ошель

мовали, и вражеское руководство комсо
мола изгнало т. Мишакову из аппарата 
ЦК ВЛКСМ. Не получив ни от кого под
держки, т. Мишакова обратилась непо
средственно к товарищу Сталину. Резуль
таты этого обращения сказались очень 
быстро, и они вам известны.

Это один из многих фактов, показы
вающих, как реагирует товарищ Сталин, 
Центральный Комитет партии на жалобы 
и заявления.

Товарищ Сталин и ЦК партии учат нас, 
как бережно и чутко надо относиться к 
людям, к делу разбора заявлений и 
жалоб трудящихся. Вот почему этот уча
сток работы должен быть взят под особое 
наблюдение всех организаций с тем, чтобы 
покончить с пренебрежительно-бюрокра
тическим и бездушным отношением к 
жалобам и заявлениям трудящихся.

Проверке выполнения решений партии 
и правительства уделяется также недоста
точное внимание. Больше того, есть факты, 
когда отдельные руководители наркоматов 
нарушают прямые указания партии и пра
вительства, как это имело место, напри
мер, в бывшем Наркоммаше. Выполнение 
важнейшего постановления ЦК и Совнар
кома СССР о производстве и отгрузке 
запасных частей для осенне-зимнего ре
монта тракторов бывшее руководство Нар- 
коммаша во главе со Львовым затянуло 
и самовольно удлинило сроки выполнения, 
установленные правительством.

Это было обнаружено ЦК и СНК в 
январе этого года при проверке испол
нения этого решения. Конечно, наруши
тели директив партии и правительства 
понесли соответствующее наказание. Здесь 
имело место безответственное отношение 
к прямым решениям партии и правитель
ства.

Большое значение в выполнении хозяй
ственных планов имеет организация тру
да на предприятиях, борьба за укрепле
ние трудовой дисциплины. Практика по
казывает, что там, где руководители 
вплотную взялись за дело лучшей органи
зации труда, за укрепление трудовой дис
циплины, там и выполнение производ
ственных планов идет на высоком уровне.

Необходимо обратить серьезное внима
ние на улучшение работы хозяйственного 
аппарата, на повышение его культурно
сти, на организацию систематической
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проверки выполнения директив партии и 
правительства, на внимательное и чуткое 
отношение к заявлениям трудящихся. Чем 
скорее изживем мы имеющиеся недочеты 
в этом деле, тем эффективнее будут ре
зультаты хозяйственной работы.

Исторические задачи нашей партии чет
ко сформулированы товарищем Сталиным 
в его докладе, они охватывают все сто
роны нашей жизни. Нам нужно суметь 
разрешить эти задачи в наименьший 
срок, с наилучшими показателями даль
нейшего роста нашего хозяйства и мощи 
Советского Союза.

Двадцать лет работы нашей партии на 
стройке социализма уже дали резуль
таты—мы построили социалистическое 
общество. Еще двадцать лет работы дадут 
нам высшую фазу—коммунистическое об
щество.

Каждый трудящийся нашей страны пе
реживает эти дни, дни XVIII съезда пар
тии, с необычайным подъемом. Здесь, на 
съезде, подводятся итоги работы каждого 
труженика Советского Союза и всего со
ветского народа. Мы с гордостью можем 
сказать, что эти итоги не плохие, они 
дают нам зарядку и воодушевляют нас 
для работы по построению коммунисти
ческого общества. Каждый труженик на
шего Союза с любовью произносит вели
кие имена Ленина и Сталина, организа
торов и руководителей побед социализма. 
Они, и только они, отстояли и развили 
дальше учение Маркса и Энгельса, по
строили величественное здание социализма.

Наша Всесоюзная Коммунистическая 
партия, руководимая товарищем Сталиным, 
будет и в дальнейшем так же беззаветно 
работать на благо советского народа, на 
благо трудящихся всего мира.

Сталин—знамя наших побед, Сталин— 
освобождение трудящихся от ига капитала, 
Сталин—счастье трудящихся, Сталин—за
лог победы коммунизма!

Да здравствует великое и непобедимое 
знамя коммунизма!

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая партия (большевиков)!

Да здравствует наш любимый вождь 
великий Сталин! (Бурные аплодисменты. 
Все встают.)

А нд реев  (председательствующий). 
Слово предоставляется тов. Ворошилову. 
(Бурные аплодисменты.)

Появление на трибуне народного ко
миссара обороны маршала Советского 
Союза Климента Ефремовича Ворошилова 
делегаты съезда встречают бурными ова
циями, не смолкаемое «ура» гремит в 
зале, все делегаты стоя приветствуют 
товарища Ворошилова.

Ворошилов. Товарищи! Доклад 
товарища Сталина, обогащающий мар
ксистско-ленинскую теоретическую сокро
вищницу новым, огромной ценности, вкла
дом, является прекрасным руководством 
для партии, нашего государства и народа 
в деле дальнейшей борьбы за строитель
ство социализма, в деле борьбы за по
строение коммунистического общества. 
Блестящим, марксистско-ленинским анали
зом современного капиталистического об
щества и его взаимоотношений со стра
ной победоносного социализма, товарищ 
Сталин вскрыл все язвы, гниль и агонию 
современного капитализма и ясно пока
зал могучий расцвет социалистического 
Советского Союза.

Мировая буржуазия ищет выхода из 
тупика неразрешимых противоречий в 
озверелом фашизме, предоставляя ему пол
ную свободу действий. Она поощряет его 
на военные авантюры, подталкивает на 
борьбу с Советским Союзом. Эта, с позво
ления сказать, «международная политика» 
хозяйничающей империалистической бур
жуазии не только отдала целые государ
ства во власть фашизма, но позволила, 
помогла ему начать вторую империали
стическую войну, жертвой которой стало 
уже полмиллиарда людей ряда миролюби
вых стран.

В своем докладе товарищ Сталин ска
зал, что «...всякая даже небольшая война, 
начатая агрессорами где-либо в отдален
ном уголке мира, представляет опасность 
для миролюбивых стран. Тем более серьез
ную опасность представляет новая импе
риалистическая война, успевшая уже втя
нуть в свою орбиту более пятисот мил
лионов населения Азии, Африки, Европы».

Страна победившего социализма—самая 
миролюбивая из всех стран мира. Но бу
дучи окруженной враждебными империа
листическими странами, являясь бельмом 
на глазу отживающего свой век капита
лизма, она больше чем другая какая либо 
страна находится под угрозой постоянного 
военного нападения.
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Миролюбивые государства, среди кото
рых имеются и наши ближайшие соседи, 
мало делают для упрочения мира и под
готовки отпора агрессорам. Поэтому мы 
должны, как и раньше, полагаться только 
на себя.

Мир, благами которого народы Совет
ского Союза пользуются на протяжении 
более полутора десятка лет, является ре
зультатом огромной работы нашей партии, 
Правительства и всего народа. Мир для 
своего государства мы делаем своими соб
ственными руками.

На основе могучего роста нашей социа
листической экономики, в результате бле
стящего выполнения двух сталинских 
пятилеток и невиданного расцвета социа
листической культуры в стране, Централь
ный Комитет Партии и Правительство, 
под непосредственным руководством на
шего Сталина, непрестанно крепили и 
совершенствовали наши вооруженные си
лы—Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 
и Военно-Морской Красный Флот, которые 
грозной силой стояли и стоят на рубе
жах нашей Родины, гарантируя ее от 
вражьего нашествия.

Я хочу несколько подробно, в рамках, 
конечно, дозволенного, доложить XVIII-му 
съезду партии о Красной Армии сегодняш
него дня.

Но прежде чем перейти к этому, я 
хочу ненадолго задержать ваше внимание 
на вопросах непрерывного роста воору
жений империалистических, особенно фа
шистских государств. Я знаю, что это 
общеизвестно, набило всем оскомину, тем 
не менее об этом необходимо говорить.

В «Правде» за 5 марта дана перепе
чатка из немецкого фашистского военного 
журнала «Дейче Вер», в которой показаны 
армии мирного времени главнейших стран 
и размеры развертывания этих армий для 
войны, а также даны некоторые сведения 
об артиллерийском и авиационном их 
вооружении.

В этой заметке предусмотрительно умал
чивается о германских вооруженных силах. 
Ничего не сказано о том, что армия мир
ного времени фашистской Германии опре
деляется в 1.150.000 человек, что фашист
ские военизированные организации насчи
тывают до 2 млн. человек и что на воен
ное время Германия развернет свою армию 
в 5,5—6 раз.

Они о себе ничего не сказали, но ска
занное о других заслуживает внимания.

Численность армии в мирное время и 
предполагаемая численность в военное 
время выглядит следующим образом:

С т р ан ы
Ч и с л е н н о с т ь  
а р м и и  в  м и р 

н о е  в р е м я

П р е д п о л а 
г а е м а я  ч и с 

л е н н о с т ь  
в в о е н н о е  

в р е м я

К о э ф ф и 
ц и е н т  р а з-  
в е р т ы в а - '  

н и я

С Ш А  . . . . 384 000 2 500  000 6 , 5
А н глия  .  . . 529 200 2 000 000 3 ,6
Ф р ан ц и я  . . 760 000 5 100 000 6 ,7
И т а л и я  . . . 400 000 2 000 000 5 ,0
Я п о н и я  . . . 328 000 1 500 000 4 ,6
Т у р ц и я  . . . 203 000 1 300 000 6 ,4
Р у м ы н и я  . . 217 000 1 600 0 0 0 7 ,4
П о л ь ш а  . . . 302 000 3 600 000 1 1 ,9
Л ат в и я  . . . 25  500 150 000 5 ,9
Э с т о н и я . . . 11 000 100 000 9 ,0
Ф инляндия 28 000 310 000 11 ,1

Указанная численность по итальянской 
и японской армиям нуждается в очень 
серьезных поправках, она здесь занижена.

Японская армия, например, уже сейчас 
имеет под ружьем больше полутора мил
лионов человек и ее рост продолжается; 
что касается Италии, то вожди итальян
ского фашизма обещают свою армию раз
вернуть в 9—10 миллионов человек.

В отношении всех остальных перечи
сленных армий, исключая Красную Армию, 
данные о которой фашистский «Дейче Вер» 
безбожно путает, то, не придавая полной 
достоверности этим цифрам, нужно ска
зать, что они где-то недалеко от истины 
и во всяком случае вполне достаточны 
для некоторых выводов.

А выводы напрашиваются сами.
Прежде всего бросается в глаза боль

шой коэффициент мобилизационного раз
вертывания армий военного времени. Если 
исключить Англию, которая развертывает 
свою армию только в 4 раза, то все 
остальные армии на случай войны уве
личиваются в пять, другие в шесть, семь 
с лишним и девять раз, а Польша и 
Финляндия даже почти в 12 раз.

Это свидетельствует о катастрофической 
напряженности всех указанных стран в 
самом начале вступления их в войну.

А между тем, опытом всех войн дока
зано, что ни одна действующая армия не 
может удержаться в рамках первоначаль
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ных формирований и численных лимитов 
и уже через самое непродолжительное 
время вынуждена расти и разбухать.

Особенно это бесспорно в затяжных 
войнах. А современные войны, как об этом 
красноречиво свидетельствует вторая им
периалистическая война, будут длитель
ными, затяжными, разорительными.

О том же напряжении говорят и воен
ные бюджеты главнейших капиталистиче
ских и, в первую голову, фашистских 
стран.

Рост военных бюджетов
П р о ц е н т н о е  о т н о ш е н и е

в о е н н о г о б ю д ж е т а

С т р а н ы к о б щ е м у

J9 3 4 /3 5  г г . 1 9 3 7 /3 8  г г .

Германия............... ...  , 21,0 67,0
Япония ........................... 43,4 70,0
И тали я ........................... 20,0 52,0
Польша........................... 32,9 33,6
Англия .......................  . 15,5 32,2
С Ш А ............................... 14,2 17,7
Франция ........................... 24,4 37,7

Здесь речь идет только о военных бюд
жетах, официально публикуемых. Но не 
нужно быть особо проницательным, что
бы догадаться, что фашистские государ
ства, прямо или косвенно ведущие агрес
сивную войну, имеют, кроме того, и 
другие источники покрытия военных рас
ходов, общественное мнение о которых 
ничего не знает.

Бешеная гонка авиационных вооруже
ний капиталистических стран продолжает
ся уже ряд лет и, несомненно, предста
вляет собою один из наиболее характерных 
и определяющих моментов неизбежного 
всеобщего военного столкновения.

Что представляла собою авиация основ
ных мировых государств к концу первой 
империалистической войны и чем она 
является в настоящее время?

Опуская вопросы видов и детального 
разбора качества авиации, а взяв лишь 
общие суммарные данные, опубликованные 
в разное время в мировой печати, полу
чается следующая картина.

Сравнительные данные о численности воздушных флотов иностранных государств, 
их бомбовом залне и количестве пуль, выпускаемых в 1 минуту. За 1918-—1934—1938 г.г.

Годы
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А Н Г Л И Я

1918.............................................. 1 758 100 148,8 100 605 400 100
1934.............................................. 1 072 61 608 408 1 651 200 272,7
1930 .............................................. 2 238 127,3 1 476 990,6 5 600 000 925

Г Е Р М А Н И Я

1918.............................................. 2 730 100 134 100 984 800 100
1934 ...........................• . . . . 620 22,7 350 261 954 000 97
1938 .............................................. 4 020 147 2 995 2 235 10 400 000 1054

Ф Р А Н Ц И Я

1918.............................................. 3 321 100 146,3 100 1 439 700 100
1934 .............................................. 1 970 59,3 385 264 2 595 000 180
1938 .............................................. 4 000 120 1 680 1 150 9 160 000 636

И Т А Л И Я

1918.............................................. 812 100 ____ — - . . .

1934 .............................................. 931 114,5 489 100 1 352 000 100
1938 . . . . ; ........................... 2 161 416 1 534 314 5 248 000 388

Я П О Н И Я

1918.............................................. 250 100 — . „___ ____ п
1934 .............................................. 2 050 820 480 100 2 820 000 100
1908 .............................................. 3 005 1 200 793 160 6 400 000 227

П О Л Ь Ш А

1918.............................................. — ____, ____ , - _

1934 .............................................. 634 103 23 100 783 600 100
1938 .............................................. 1 101 175 61 265 2 376 000 303
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Так выглядели вооруженные воздуш
ные силы главнейших капиталистических 
стран в 1938 году, но, разумеется, они 
по-другому выглядят сейчас, в марте 
1939 года.

Авиационное строительство форсиро
ванно продолжается всеми капиталисти
ческими странами. Авиация—этот молодой 
род войск—рассматривается всеми импе
риалистическими армиями, как панацея от 
всех военных затруднений. На авиацию 
империалистами поставлена ставка, через 
нее буржуазно-империалистические и фа
шистские правящие круги надеются до
биться в будущей войне победы.

О нашей авиации скажу ниже.
Товарищи, достаточно только этих не

многих данных, чтобы видеть огромный 
рост вооружений империалистических, 
особенно фашистских государств, чтобы 
видеть, какие огромные средства затра
чиваются для новой, -второй всеобщей им
периалистической бойни.

Вследствие этого ничем не сдерживае
мого бешенства вооружений и тех запу- 
таннейших и глубоких противоречий капи
тализма, о которых докладывал товарищ 
Сталин, международная обстановка к на
стоящему времени сложилась таким обра
зом, что новая всеобщая империалистиче
ская война стала неотвратимой.

Вторая империалистическая война за но
вый передел мира уже полыхает. Фашист
ские агрессоры, не встречая на своем пути 
никаких преград, мечутся в угаре первых 
легких успехов, высматривая новые жерт
вы. Трудно предвидеть, как в дальнейшем 
будет развиваться эта вторая империали
стическая война, когда и какие страны 
будут захвачены ею в свой кровавый по
ток.

Одно для нас бесспорно,—это вытекает 
из всего анализа нынешнего международ
ного положения, сделанного товарищем 
Сталиным,—а именно: мы должны иметь 
всегда и непременно мощную несокруши
мую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 
и такой же мощный, победоносный Военно- 
Морской Красный Флот.

Мы знаем, теперь больше чем когда 
либо, что только постоянная подлинная 
боевая готовность Красной Армии и 
Военно-Морского Флота может служить 
надежной гарантией от всяких военных 
авантюр против Советского государства,

только этим путем, путем еще большего 
укрепления и совершенствования военной 
силы Государства можно обезопасить себя 
от грязных фашистских попыток легко 
поживиться за счет нашей страны, попы
ток путем военных нападений нарушить 
территориальную целостность Советского 
государства.

НАША РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ 
КРАСНАЯ АРМИЯ

За истекшее пятилетие Красная Армия 
и Военно-Морской Флот претерпели зна
чительные, а в некоторой части, я бы 
сказал, радикальные изменения в своей 
организации, вооружении, техническом 
оснащении и боевой подготовке.

Остановлюсь на славнейшем:
1) Как известно, стрелковые части, 

в своем большинстве, и незначительно 
другие рода войск Красной Армии, рань
ше строились на смешанном принципе, 
на так называемой территориальной и 
кадровой системах.

Территориальная система, в случае мо
билизации, предопределяла развертывание 
наших стрелковых дивизий на численно 
небольших и, следовательно, слабых кад
рах. Это означало, что большая часть 
стрелковых и некоторых других войсковых 
соединений в первый период по отмобили
зовании были бы слабо организованными 
и боевая способность этих войск была бы 
относительной.

Территориальная система была терпи
мой до поры, пока армии капиталистиче
ских стран были сравнительно небольшими 
и тоже на случай войны развертывались 
на .слабых кадрах.

Территориальная система, как основа 
наших войск* встала в противоречие с 
потребностями обороны Государства, как 
только армии главнейших империалисти
ческих стран стали увеличиваться и при
водиться в боевое состояние уже в мир
ное время. Мы не имели права оставаться 
на старых организационных позициях, так 
как этим самым мы ставили себя в не
выгодное положение по отношению к на
шим вероятным противникам. Нужна была 
радикальная реформа для приведения ар
мии в соответствие с новыми условиями 
отмобилизования тактико-стратегическими 
задачами йашей Красной Армии и
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потребностями обороны Государства. Мы 
не могли, не имели права допустить, чтобы 
наша армия была менее обученной и сла
бее, чем армии буржуазных стран.

Помимо этого, территориальная система 
уже в период осуществления первой 
Сталинской пятилетки не соответство
вала степени роста вооружения бое
вой техникой и современного оснащения 
армии.

Вследствие всего этого было признано 
необходимым ликвидировать основу тер
риториального построения наших войск и 
целиком перейти на принцип кадрового 
строительства вооруженных сил. Теперь 
вся наша армия построена на однообраз
ном и пока единственно правильном кадро
вом принципе.

2) Одновременно с переводом войск на 
кадровое положение произведена корен
ная реорганизация местных органов 
военного управления, которые органи
зационно тесно переплетались с терри
ториальным методом формирования и 
не справлялись со своими усложнившимися 
задачами.

К настоящему времени вся система 
военных комиссариатов перестроена за
ново. Вместо прежних корпусных и диви
зионных областных мобокругов, которые 
руководили районными военкоматами, с 
чем плохо справлялись, созданы само
стоятельные военкоматы в автономных 
республиках, краях и областях, автоном
ных областях и городах, а сеть районных 
военных комиссариатов расширена в 31/2 
раза. Эта последняя мера значительно 
улучшила систему учета военнообязанных, 
призыва и условия мобилизации.

3) В целях улучшения управления и 
руководства боевой подготовкой войск, за 
этот период были созданы дополнительно 
еще два военных округа—Калининский и 
Орловский.

4) Реорганизовано управление войск 
Дальнего Востока. Вместо ранее существо
вавшего Дальне-Восточного Краснознамен
ного фронта ныне создано два отдельных 
армейских управления. Это мероприятие 
резко улучшило руководство жизнью и 
боевой учебой наших войск в Приморье 
и Приамурье.

5) В соответствии со Сталинской Кон
ституцией были реорганизованы нацио
нальные части.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
является единой армией Советского госу
дарства и комплектуется из граждан Со
ветского Союза на общих и равных на
чалах. Поэтому существование отдельных 
мелких национальных войсковых частей, 
постоянно привязанных к своей террито
рии, противоречило основам Сталинской 
Конституции и принципам экстерритори
ального формирования нашей армии. На
циональные части были влиты в состав 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии на 
общих основаниях.

6) Как известно, наши границы в наи
более уязвимых местах опоясаны поло
сой укрепленных районов. За это время 
были приняты меры к усилению ранее 
построенных укреплений и возведению 
ряда дополнительных укрепленных райо
нов, радикально улучшающих всю систему 
обороны границ. Значительно выросли 
специальные войска укрепленных райо
нов.

7) В связи с ростом численности и 
военной техники армии и непрерывно 
повышающимися культурными и политиче
скими запросами бойцов, было признано 
необходимым создание института комис
саров.

8) Ко всему сказанному необходимо 
добавить, что год тому назад Централь
ным Комитетом партии и Правительством 
был создан Главный Военный Совет в 
числе 11 человек, в состав которого во
шел и наш Сталин. (Бурные аплоди
сменты.)

В задачи Главного Военного Совета 
входит рассмотрение и решение всех ос
новных и важнейших вопросов строитель
ства Красной Армии.

Созданы Военные Советы Военных 
Округов.

9) И, наконец, за этот период из со
става Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
был выделен в особый Народный Комис
сариат—Военно-Морской Флот, о чем Вы 
все знаете.

Перехожу к вопросу об изменениях, 
происшедших за истекший период в самих 
строевых войсках.

Какие изменения произошли в числен
ном составе за это время в Красной 
Армии?

Если взять Красную Армию периода 
XVII, партийного съезда за ЮОо/о, то
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К 1939 году, к XVIII партийному съезду, 
она выглядит как 203 о/0 (бурные апло
дисменты, овации, возгласы ,«ура»), т. е. 
численное увеличение произошло на 103 о/о, 
или армия в целом увеличилась немного 
больше, чем в два раза.

Это увеличение численности распределя
лось не равномерно по родам войск, 
а в зависимости от степени важности того 
или иного из них. Такое, сравнительно, 
приличное увеличение армии повлекло за 
собой и другие весьма серьезные измене
ния.

Кадровых стрелковых дивизий мы имеем 
сейчас в десять раз больше, чем их было 
раньше, когда существовала территориаль
ная система и армия была меньшего со
става.

Резко изменилась штатная численность 
стрелковых дивизий мирного и военного 
времени. Если раньше наша стрелковая 
дивизия военного времени состояла из
13.000 человек, то в данное время стрел
ковая дивизия имеет 18.000 человек. Уве
личение численности произошло, главным 
образом, за счет усиления артиллерийского 
вооружения, начиная с артиллерии так 
называемого ближнего боя и кончая ди
визионной, за счет усиления пулеметного 
огня, а также и за счет увеличения удар
ной силы рот, т. е. увеличения стрелков 
во взводе.

Стрелковые дивизии входят в состав 
стрелковых корпусов. Стрелковый корпус 
состоит из трех и, в отдельных случаях, 
из двух стрелковых дивизий.

Таким образом, типовой стрелковый 
корпус Красной Армии представляет со
бою довольно внушительную боевую еди
ницу: он имеет около 60.000 бойцов и 
соответствующее артиллерийское, танко
вое и прочее вооружение со всевозмож
ными средствами обслуживания и авто
транспорт.

Для того, чтобы дать представление об 
огневой мощи современных стрелковых 
корпусов некоторых капиталистических 
армий и сравнить с нашим стрелковым 
корпусом, привожу нижеследующие рас
четы, составленные нашими специалистами 
по моему заданию.

Беру для сравнения корпуса Германии 
И Франции, как наиболее по организацион
ной структуре подходящие к типу нашего 
стрелкового корпуса.

Один залп всей артиллерии стрелкового 
корпуса Франции (3-х дивизионного со
става) равен 6.373 кгр.; такого же со
става—германского стрелкового корпуса— 
6.078 кгр. Залп артиллерии стрелкового 
корпуса Красной Армии равняется— 
7.136 кгр. (Аплодисменты.)

Таким образом, огневой артиллерийский 
залп нашего стрелкового корпуса больше 
залпа германского и французского кор
пусов.

И дальше. Вес снарядов, выпускаемых 
в одну минуту указанными стрелковыми 
корпусами: французский корпус за одну 
минуту может выпустить—51.462 кгр.; 
германский—48.769 кгр. Наш стрелковый 
корпус в одну минуту может дать 
66.605 кгр. металла. (Аплодисменты.)

Помимо артиллерии, корпус имеет еще 
ружейное, пулеметное, минометное, грана
тометное и проч. оружие, что повышает 
общий вес выбрасываемого в одну минуту 
металла всем оружием корпуса.

Если приплюсовать к артиллерийскому 
огню в одну минуту вес снарядов, мин, 
ружейных гранат и пуль, то мы получим 
общий вес минутного залпа:

французского корпуса . . . . 60 981 кгр.,
германского корпуса . . . .  59 509 кгр.,
и нашего стрелкового корпуса 78 932 кгр.

( Аплодисменты.)
Приведенные данные говорят, что наш 

стрелковый корпус, а следовательно, и 
вся Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
не отстает, а несколько опережает в 
огневой мощи армии капиталистических, 
фашистских стран. (Аплодисменты.)

Я сознательно не привожу данных,— 
хотя они у меня имеются,—по японской, 
польской и другим армиям, так как орга
низация и вооружение этих армий, их 
дивизий, корпусов не идут ни в какое 
сравнение с армиями Германии и Фран
ции.

Центральный Комитет Партии и Пра
вительство, товарищ Сталин, вся партия, 
весь народ требуют, чтобы мы не отста
вали от наших .соседей в области воору
жений и оборонной мощи нашего госу
дарства, и мы, как видите, не отстаем, не 
имеем права отставать. (Аплодисменты.)

Красная конница, как и другие рода 
войск, также численно выросла. По кон
нице мы имеем рост на 52 о/0. Техническое
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оснащение конницы росло следующим об
разом:

по ручным пулеметам..................... на 30%.
по станковым пулеметам.................. » 21%.
по зенитно-комплексным..................» 31%,
nq артиллерии................................. » 43%.

Кроме того, создана специально зенит
ная артиллерия конницы, прочно её при
крывающая с воздуха, усилены танковые 
полки кав. дивизий на 30 о/о и приданы 
им специальные авто-броне-части.

Это основное, не говоря уже о многом 
второстепенном, что сделано и что имеет 
также большое значение в повышении 
боевой и ударной силы нашей красной 
кавалерии.

Авто-броне-танковые войска за отчет
ный период возросли следующим образом: 
общая численность людского состава воз
росла на 1521/2о/о. Танковые части и сое
динения танковых войск полностью реор
ганизованы в соответствии с их тактико
боевым назначением. Увеличение танковых 
организмов выражается в 180о/о. Танковый 
парк количественно увеличился на 191 о/0. 
Количество броне-машин возросло в 71/2 
раз.

Одновременно произошло обновление 
материальной части танковых войск. Вве
дены новые типы танков и усовершенство
ваны старые в отношении усиления их 
броневой защиты и специального обору
дования.

Резко изменилось вооружение танковых 
войск, особенно их артиллерийское воору
жение.

Для того, чтобы дать представление об 
огневой мощи танковых войск сегодняш
него дня по сравнению с тем, чем они 

■ были 5 лег тому назад, привожу ниже
следующие данные:

Если взять залп из всех видов оружия 
танков и авто-бронемашин в 1934 г. за 
100, то к 1939 г. один залп будет равен 
393о/о, или мощность огневого залпа на
ших танковых войск возросла почти в 
4 раза по сравнению с 1934 годом.

И дальше. Если в 1934 году огневая 
мощь всего нашего танкового парка в 
одну минуту равнялась 100 о/0, то к 1939 го
ду эта мощь возросла до 334 о/0, или 
увеличилась почти в 31/2 раза.

Артиллерия. Вопросам артиллерийского 
вооружения наших войск уделялось особо

серьезное внимание. Результаты и в этой 
части работы неплохие.

Легкая артиллерия без противотанко
вой и артиллерии ближнего действия за 
этот период времени возросла на 34о/о.

Средняя артиллерия увеличилась на 
26о/о.

Тяжелая артиллерия выросла на 85о/о.
Зенитная артиллерия выросла на 169о/о.
Противотанковая и танковая артилле

рия, которая была недостаточно развита, 
к настоящему времени выросла еще боль
ше, чем другие виды артиллерии. Скажу 
коротко, что в отношении противотанко
вой и танковой артиллерии Красная Ар
мия вооружена полностью и притом пер
воклассным оружием.

У нас раньше не было, или вернее, 
почти не было так называемой артилле
рии ближнего боя. К настоящему времени 
этот весьма важный вид артиллерии (ми
нометной и бомбометной) мы создали и 
имеем его на вооружении в нужном ко
личестве и хорошего качества.

Наряду с количественным ростом артил
лерийского вооружения повышались и 
качественные показатели артиллерийских 
систем как вновь введенной на вооруже
ние, так и старой, но полностью модер
низированной.

Кроме того, радикально изменилось со
отношение между пушечной и гаубичной 
артиллерией в артчастях. Достаточно ука
зать, что рост гаубизации выражается к 
настоящему времени в 80 о/о, а это значит, 
что наша артиллерия стала более эффек
тивной, так как ее убойные свойства зна
чительно повысились.

Значительно увеличилась дальнобой
ность всех видов нашей артиллерии. Так 
например, дальнобойность тяжелой артил
лерии возросла от 50 до 75 о/о для разных 
видов артиллерии.

Увеличилась скорострельность почти 
всех артиллерийских систем,, особенно 
противотанковых и танковых пушек, где 
мы имеем увеличение скорострельности 
больше, чем в два раза.

Произошло увеличение веса снарядов и 
улучшение их боевых свойств.

Противохимические войска Красной 
Армии, призванные защищать армию от 
химического нападения врага и ответить 
на удар врага химсредствами тем же 
химическим ударом, также изменились
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в своей организации и численно выросли 
вдвое.

Средства противохимической защиты к 
данному времени и качественно и количе
ственно совершенно не похожи на то, что 
мы имели 5 лет назад.

Улучшены прежде всего средства защи
ты открытой части кожи и дыхания бойца, 
созданы в достаточном количестве защит
ный средства, предохраняющие бойца от 
возможных химических нападений с воз
духа, а также получены защитные средства 
для лошади и предохранения от химзара- 
жения имущества.

Качественно улучшены и количественно 
значительно увеличены средства механиче
ской и технической дегазации местности. 
Проделана большая работа в части созда
ния специальных машин для этой цели.

Всего лишь два слова о состоянии 
войск связи, об этом очень важном роде 
войск, на котором базируется вся работа 
управления и руководства войсками в 
мирное и, особенно, в военное время.

Войска связи выросли на 37 о/0. Рост 
произошел за счет значительного оснаще
ния войск связи современной техникой.

Введены радио-станции с увеличенным 
радиусом действия и оборудованием пи
шущими аппаратами.

Быстро-действующая телеграфная аппа
ратура увеличилась на 200 о/о. Введена те
лефонная аппаратура дальнего действия.

Усилилась подвижность войск связи.
Войска .связи почти полностью мото

ризованы.
Все это и многое другое потребовало 

расширения численности и качественного 
улучшения этого рода войск.

Особо стоит вопрос об активной проти
вовоздушной обороне нашей страны. Это
му вопросу за истекший период было уде
лено значительное внимание, однако, нуж
но признаться, что мы еще не все сде
лали, что следует. Но уже к данному мо
менту мы имеем резкое улучшение про
тивовоздушной защиты основных цен
тров нашей страны.

Достаточно указать только на числен
ный рост зенитной артиллерии, чтобы 
понять, какая большая работа уже про
делана. Зенитная артиллерия выросла на 
288,Зо/о.

Улучшилось и качество зенитной артил
лерии, так например, потолок зенитной

артиллерии увеличился на 60о/о. (Аплоди
сменты.)

Противовоздушная оборона важнейших 
государственных центров и городов стро
ится у нас, как известно, на взаимодей
ствии зенитной артиллерии и истребитель
ной авиации. Одновременно с улучшением 
организации этого взаимодействия про
исходило увеличение истребительной авиа
ции, которая выросла на 142,Зо/0.

Я не касаюсь вопросов так называемой 
пассивной (само словцо чего стоит!) про
тивовоздушной обороны, или лучше и пра
вильнее сказать, местной, гражданской 
ПВО, хотя этот вопрос и заслуживает 
того, чтобы о нем было сказано все, что 
сказать следует. Ограничусь лишь, что 
дело обстоит в этой части, к сожалению, 
плоховато и не столько по вине нашей 
(военных), сколько по вине местных ра
ботников. Этим делом нужно заняться 
вплотную и без проволочек.

Я совсем не касаюсь вопросов внутри- 
армейской войсковой ПВО, она развивает
ся нормально в соответствии с ростом 
армии.

Чтобы не утомлять вашего внимания 
дальше, опускаю многие из вопросов, от
носящиеся к вспомогательным войскам, 
вроде железнодорожных, инженерных, про
жекторных, авто-транспортных и других 
войск, которые, как и вся армия, за это 
время резко изменили свой облик и ко
личественно и, в особенности, качест
венно.

Военно-воздушные силы по сравнению 
с 1934 годом выросли в своем личном 
составе на 138о/о, т. е. стали больше 
почти в два с половиной раза. (Аплоди
сменты.)

Самолетный парк в целом вырос на 
130о/о, т. е. увеличился значительно боль
ше, чем в два раза.

Если же выразить возросшую мощь 
воздушного флота в лошадиных силах 
авиа-моторов по сравнению с 1934 г., то 
мы получим увеличение на 7.900.000 ло
шадиных сил или прирост на 213 о/о по 
сравнению с тем, что было 5 лет тому 
назад. (Аплодисменты.)

Наряду с количественным ростом воз
душного флота изменилось и его каче
ственное существо.

Вот краткие данные, свидетельствую
щие о сказанном;
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Истребители .....................................................
Бомбардировщики (ближн. действия) . . . .
Бомбардировщики (дальн. действия) • . . .
Разведчики и штурмовики...............................

Изменилось за это время, что очень 
важно, и соотношение между различными 
видами авиации внутри военно-воздушного 
флота.

Тяжело-бомбардировочная авиация с 
10,6о/о выросла до 20,6о/о—рост в два 
раза.

Легко-бомбардировочная, штурмовая и 
разведывательная авиация—с 50,2 о/0 умень
шилась до 26 о/о—уменьшение в два раза.

Истребительная авиация—с 12,3 о/о уве
личилась до 30о/о—рост в 2%  раза.

Таким образом, изменилось соотноше
ние видов авиации в пользу бомбардиров
щиков и истребителей больше, чем в два 
раза.

Это значит, что наша авиация вообще 
стала более могущественной и ее ударная 
сила соответственно повысилась.

Если в 1934 году весь наш воздушный 
флот мог поднять за один вылет 2.000 
тонн авиа-бомб, то в настоящий момент 
он. поднимает уже на 208о/о больше; дру
гими словами, одновременный бомбовый 
залп увеличился в три раза. Эта масса 
разящего металла, способного переме
щаться на огромные расстояния, может 
быть неплохой советской смирительной ру
бахой для охваченных бредовыми идеями 
агрессоров, если они в безумном порыве 
полезут на землю советов (бурные аплоди
сменты).
. Одновременно с этим увеличилась мощь 
пулеметного залпа нашею военно-воздуш
ного флота. Если в 1934 году в одну 
секунду все авиационные пулеметы могли 
дать выстрелов 100 о/0, то в 1939 г. они 
могут дать на 300 о/о больше.

Я понимаю естественное желание това
рищей знать, какие же мы имеем само
леты, с какими не процентными, а доступ
ными человеческому пониманию показа
телями хотя бы по скоростям, по потолку, 
дальности. Идя навстречу этому естест

Увеличение

Скорости Высоты Дальности

на 56,5°/0 21Д%
» 88% 83% 50%
» 70% 77% 61%
3> 67% 23% 45%

венному желанию, я докладываю, что сей
час нередко встретить на наших военных 
аэродромах не только истребитель, но и 
бомбардировщик со скоростями, далеко 
перевалившими за 500 километров в час 
(бурные аплодисменты. Возгласы: ,«Ура!» 
«Да здравствует товарищ Сталин!» «Да 
здравствует товарищ Ворошилов!» «Да 
здравствует красная авиация!» «Ура!» 
Зал, стоя, устраивает овацию вождю 
народов товарищу Сталину), а высот
ностью за 14—15 тыс. метров (аплоди
сменты ); что же касается дальности наших 
самолетов, то об этом лучше всего ска
зали делом прекрасной памяти Герой Со
ветского Союза Валерий Чкалов и Герои 
Советского Союза т.т. Громов, Байдуков, 
Юмашев, Беляков, Данилин, Коккинаки, 
покойный Бряндинский и наши замеча
тельные летчицы—Герои Советского Со
юза т.т. Гризодубова, Осипенко и Раскова. 
( Аплодисменты.)

Вы все знаете, конечно, что они эти и 
многие, многие другие герои, наши ста
линские соколы, еще о многих качествах 
нашей авиации делом расскажут нашему 
народу и всему миру. (Продолжительные 
аплодисменты.)

Товарищи, я ничего не говорил о нашем 
славном Рабоче-Крестьянском Военно-Мор
ском Флоте не только потому, что он те
перь представляет самостоятельную силу, 
управляемую самостоятельно Народным 
Комиссариатом, но и потому, что вы знае
те из выступлений тов. Молотова на сес
сии Верховного Совета и других источ
ников, что Партия, Правительство решили 
построить и уже успешно строят могу
чий Военно-Морской и океанский флот, 
а также потому, что о Военно-Морском 
Флоте скажут другие товарищи.

Чтобы закончить этот раздел моего вы
ступления, я приведу только одну справку 
для того, чтобы сообщить вам данные 
об усилении моторизации нашей армии.
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За период с 1934 года рост моториза
ции по всей армии выражается в 260 о/0. 
Получается следующая картина: в 1934 го
ду на одного красноармейца РККА в сред
нем приходилось 7,74 лошадиных сил, в 
1939 году на одного красноармейца при-, 
ходится 13 лошадиных сил, что состав
ляет 167о/о роста (продолжительные 
аплодисменты). Это при условии увеличе
ния самой армии больше чем в два раза.

Личный состав
Товарищи, я доложил вам об измене

ниях, которые произошли в организации, 
вооружении и техническом оснащении на
шей армии за последние 5 лет. Наша ар
мия стала совершенно другой и количе
ственно и в особенности качественно.

Я ничего не сказал о людях, о наших 
бойцах, командирах, комиссарах, политра
ботниках, начальниках, инженерах, техни
ках, военных врачах, хозяйственниках, 
одним словом о человеке нашей армии, 
который в конечном счете решает все 
и определяет действительную боевую си
лу и мощь Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

Техника без людей мертва. Техника в 
руках знающих, овладевших техникой лю
дей—огромная сила.

Кадры решают все. Это бесспорно. 
Именно поэтому ЦК партии и Правитель
ство так много уделяли и уделяют вни
мания вопросам накопления своих, подлин
но советских военных кадров, людей вы
сокого воинского долга и безграничной 
преданности своей Родине и великому 
делу Ленина—Сталина. Много уделяется 
внимания росту и совершенствованию на
ших кадров в политическом и специально 
военном отношении. Кадры мы имеем в до
статочном количестве и требуемого каче
ства. Они непрерывно растут во всех от
ношениях вместе с ростом нашей вели
кой страны и армии. Именно такие люди, 
такие кадры делают нашу Красную Армию 
первоклассной, несокрушимой по силе ее 
организации, вооружения, боевой подгото
вленности и единственной по силе духа, по 
политическому и моральному могуществу.

В период очищения Красной Армии от 
мерзких людей, изменивших своему Го
сударству и боевому знамени, фашистские 
и прочие империалистические агрессоры 
додняли бешеный вой на весь белый

свет об ослаблении военных кадров, сни
жении, вследствие этого, боевой мощи 
Красной Армии и прочее в этом роде.

Товарищ Сталин со всей ясностью 
вскрыл корни, из которых рождаются 
подобные вопли наших врагов. Мы, види- 
те-ли, нехорошо поступаем, корчуя аген
туру и лазутчиков в рядах своей армии, 
куда эта падаль послана иностранными 
разведками. Господам фашистским запра
вилам и их приказчикам было бы прият
нее, если бы подлые изменники Тухачев
ские, егоровы, Орловы и другие продаж
ные канальи продолжали орудовать в на
ших рядах, предавая нашу армию, страну. 
Оно, конечно, организаторам мировой бой
ни куда удобнее заниматься своим черным 
делом, имея собственную надежную аген
туру в чужих армиях, гораздо ведь вору 
легче пробраться в чужой дом, если дом 
изнутри откроют сообщники.

Можно было бы не обращать внимания 
на эти инсинуации фашистских писак о 
слабости Красной Армии и проч., если 
бы из этого не делалось фашистскими 
агрессорами весьма реальных выводов.

Я имею ввиду тех господ, которые, пи
таясь сообщениями своих друзей об осла
блении Красной Армии, а главное, теряя 
свою агентуру, засланную в нашу армию, 
неосмотрительно поторопились . «восполь
зоваться», как им показалось, «удобным 
случаем» и двинулись к озеру Хасан, что- , 
бы проползти через советскую подворотню 
погреть руки на чужом добре, поправить 
свои запутанные делишки.

Результаты этой разбойной затеи обще
известны.

Доблестная 1 Отдельная Краснознамен
ная армия оружием своих бойцов, коман
диров и политработников написала на 
спинах охотников до легкой поживы свой 
ответ о действительной боеспособности 
советской армии, о состоянии ее команд
ных и политических кадров.

Будем надеяться, что этот предметный 
урок будет учтен теми, чьи ненасытные 
взоры зарятся на советское государство, 
кому мерещится ослабленная Красная Ар
мия, кто склонен верить в легенду, что 
советская земля легко доступна для раз
бойных авантюр.

Если все лее предметные уроки Хасана 
недостаточны, наша Красная Армия го
това в любую минуту повторить их в
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расширенном и более убеждающем объеме 
всякому, кто этого будет добиваться 
(аплодисменты).

В связи с увеличением Красной Армии 
больше, чем в два раза, а также вслед
ствие большого усиления и усложнения 
боевой и вспомогательной техники в ней, 
соответственно рос, а следовательно и 
омолаживался командно-политический и 
весь остальной начальствующий состав.

Численный рост наших кадров за истек
шие пять лет характеризуется следую
щими данными:

командно-начальствующий состав стрел
ковых войск, включая и артиллерийские 
части этих войск, увеличился на 118 о/0,

конницы на 66 о/о,
авто-броне-танковых войск—на 154 о/0,
отдельно кадры артиллерии возросли 

на 124,5 о/о,
кадры авиации в целом, включая инже

нерно-технический и обслуживающий со
став, выросли на 148о/о, а если взять от
дельно летчиков, то их число увеличилось 
на 184о/о, а число инженеров авиации 
отдельно увеличилось на 801 о/о.

Красная Армия в целом является в 
мирное время, разумеется, огромной раз
вернутой школой, где постоянно сотни 
тысяч хороших советских людей учатся 
не только своему делу, по специальности, 
овладевают искусством бить врага, но 
где все—от бойца до верхушки командо
вания—обучаются также и политике, по
полняют свои знания, овладевают теорией 
марксизма-ленинизма.

Успешно ли работает эта гигантская 
школа для взрослых? Одно можно ска
зать—работают много, упорно. Достиже
ния, и не малые, имеются, но необходимо 
работать еще больше и напряженнее, 
успехи следует множить, они еще недоста
точны.

Армиям всех буржуазных стран запре
щается, во всяком случае рядовым и офи
церской мелкоте, безусловно запрещается, 
заниматься политикой. Там за политику 
карают. Наша армия сильна политической 
сознательностью и политической актив
ностью, отсюда требования к командным 
и прочим кадрам РККА—хочешь быть на 
своем месте полезным и нужным своим 
подчиненным, хочешь честно служить свое
му народу и делу Ленина—Сталина, хо
чешь быть подлинным большевиком ле

нинцем, учись, много учись, непрерывно 
совершенствуйся, знай свою специальность 
на зубок, иначе ты не справишься с по
рученным делом, оскандалишься перед 
подчиненными, а главное—будь обязатель
но политически грамотен, по-большевист
ски активен, будь не только хорошим, обя
зательно хорошим, если не можешь быть 
отличным, специалистом, но будь столь 
же хорошим политически подкованным 
гражданином социалистического государ
ства, его полезным строителем. Эти тре
бования выполняются всем личным со
ставом Красной Армии не всегда, к со
жалению, пунктуально, однако работа по 
обучению и марксистско-ленинскому воспи
танию кадров в РККА ведется большая 
и с успехом.

Для подготовки командиров и разных 
специалистов для Красной Армии, т. е. 
для пополнения кадров корпуса наших 
красных офицеров всех специальностей, 
мы имеем неплохо действующую школь
ную сеть.

63 сухопутных училища, в которых обу
чаются десятки тысяч нашей превосходной 
советской молодежи, ежегодно дают ар
мии тысячи хорошо обученных, полити
чески грамотных и преданных партии 
Ленина—Сталина молодых командиров— 
лейтенантов.

Авиационные кадры пополняются из 
32 специальных летных и летно-техниче
ских школ. В эти школы партия и ком
сомол дают лучших своих питомцев в 
количестве более двух десятков тысяч, 
где они обучаются на будущих красных 
летчиков, штурманов и авиационных спе
циалистов. В этих авиашколах так же, 
как и в других военных школах проходят, 
помимо специальной программы, также 
и общественно-политические циклы.

Общий рост обучающихся в школах 
контингентов увеличился за 5 лет следую
щим образом:

по сухопутным школам—на 117,8 о/о',
отдельно по военно-политическим шко

лам контингент обучающихся вырос на 
273,3%,

контингенты школ Воздушного Флота 
выросли на 187о/о.

Школы командного состава дают 
Красной Армии хорошо подготовленных 
командиров, особенно это относится к по
следним годам, когда командные школы
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почти на 100 о/о комплектуются людьми с 
полным и частично неполным средним 
образованием.

Но кроме этих офицерских кадров ар
мии нужны, притом в большом количе
стве, командиры и разные специалисты 
высокой квалификации с законченным выс
шим образованием.

Для этой цели РККА имеет 14 военных 
академий и 6 специальных военных фа
культетов при гражданских вузах с об
щей емкостью, выходящей за пределы 
двух десятков тысяч постоянно обучаю
щихся командиров, начальников, политра
ботников, инженеров, врачей и пр.

Это дает армии ежегодно нужное коли
чество высокоподготовленных, в большин
стве своем по-настоящему образованных 
командиров, комиссаров, инженеров раз
ных специальностей, врачей, хозяйствен
ников и т. д.

Помимо этого, при военных академиях 
существуют вечерние и заочные курсы по 
программам этих академий, на которых 
обучаются до полутора десятка тысяч 
командиров и начальствующего состава 
армии.

Я ничего не сказал о наших войсковых 
школах и курсах с полугодовым и годо
вым сроком обучения младшего команд
ного состава, через которые Красная Ар
мия пропускает ежегодно несколько сот 
тысяч человек.

Войсковые школы играют в жизни ар
мии огромную и замечательную роль. Они 
дают ей младшего командира, являющегося 
основой военной организации, первым и 
ближайшим начальником красноармейцев, 
ко.мандира, всегда и постоянно разделяю
щего все радости и трудности военной 
жизни с рядовыми бойцами как в мирной, 
так и в боевой обстановке. Младшие ко
мандиры прекрасно дрались в районе озе
ра Хасан, они высоко держали боевое 
знамя нашей Красной Армии, их запомнит 
обнаглевший враг. (Бурные аплодисмен
ты. Все делегаты встают и, стоя, при
ветствуют докладчика. Возгласы: «Да 
здравствует Красная Армия!»)

О кадрах запаса. Как ни велики в мир
ное время кадры армии, они недостаточны 
для того, чтобы полностью обеспечить 
армию военного времени. Поэтому при
ходится вести большую работу по нако
плению и поддержанию на должном уровне

квалификации кадров командно-политиче
ского и начальствующего состава запаса.

Вопросы удовлетворения армии воен
ного времени командным составом яв
ляются наиболее трудными для всех ар
мий капиталистических стран. Для нас 
этих трудностей не существует. В основ
ном и главном вопросы комплектования 
и последующего пополнения армии воен
ного времени командным и начальствую
щим составом мы уже решили.

М атериально-культурное состояние 
Красной Армии

Материальное положение наших рядо
вых бойцов стоит на высоком уровне. 
Питание, одежда, расквартирование—все 
эти и прочие вопросы быта красноармей
ца были и всегда остаются важнейшими 
вопросами, которыми постоянно занимает
ся весь командный, комиссарский и поли
тический состав.

Материальное положение начальствую
щего состава в целом за истекшие пять 
лет резко изменилось.

Заработная плата в среднем для всего 
командного, комиссарского, политического 
и прочего начальствующего состава вы
росла на 286о/о.

Рост окладов содержания по основный 
должностям 

(в рублях)

1934 г. 1939 г. Увеличение 
в %°/о

Командир взвода . . 260 625 240%
Командир роты . . • 285 750 263°/0
Командир батальона . 335 850 254®/0
Командир полка . • 400 1 200 300%
Командир дивизии - . 475 1 600 337%
Командир корпуса . 550 2 000

\
364%

В сильной степени выросли средства 
культурного обслуживания Красной Ар
мии, что, конечно, самым благотворным 
образом сказывается на росте культурно
сти бойцов и всего состава армии.

Так например—в 1934 г. мы имели 
ленинских уголков 15.091, в 1939 г. их 
имеется 26.435.

Соответственно—клубов было 1.336, 
теперь имеем 1.900.

Домов Красной Армии вместо 142, имев
шихся в 1934 году, имеем сейчас 267.

Значительно усилилась сеть радио



РЕЧЬ ТО В. ВОРОШИЛОВА 199

узлов, кино-установок, кино-передвижек 
и т. д. Достаточно сказать, что одних 
радио-точек армия имеет 350.000.

Библиотечный фонд Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии в настоящее время 
составляет 25 миллионов книг.

Личный состав РККА выписывает еже
дневно 1.725.000 газет, а также читает 
регулярно 471.500 журналов.

Денег затрачивается теперь на куль
турно-просветительную работу 230 мил
лионов рублей вместо 72 миллионов ру
блей в 1934 году.

Большая и полезная работа по куль
турному обслуживанию Красной Армии 
проводилась и проводится Союзом работ
ников Искусств. Целые театры, отдельные 
бригады работников искусства, лучшие 
музыканты, артисты, певцы и пр. охотно 
идут в армию со своим талантливым ма
стерством. Ученые, техники, инженеры и 
всякого рода специалисты также оказы
вают большую услугу Красной Армии 
своими лекциями, своим постоянным об
служиванием наших бойцов, командиров и 
начальников, за которое Красная Армия 
награждает своих друзей неизменной бла
годарностью и любовью.

Осоавиахим и другие общественные 
организации

Я считаю необходимым сказать не
сколько слов об Осоавиахиме и других 
общественных организациях.

Осоавиахим является массовой добро
вольной общественной организацией, ве
дет большую и полезную работу. Эта 
организация призвана вести подготовку 
рабочих, служащих, интеллигенции, уча
щихся и колхозников в интересах обо
роны Государства. Одновременно Осоавиа
хим помогает Красной Армии в деле пред
варительной «черновой» работы по отра
ботке кадров различных военных специаль
ностей.

Относясь со всем уважением к работ
никам Осоавиахима, особенно к тем акти- 
вистам-добровольцам, которые по-настоя
щему, как истинные патриоты советского 
государства, отдают немало своих сил 
служению интересам обороны страны, я 
должен сказать, что Осоавиахим мог бы 
дать гораздо большие результаты работы, 
что мы не все делаем для того, чтобы 
эта замечательная организация полностью

использовывалась как подобает. Мы можем 
и обязаны в ближайшее время сделать 
все для того, чтобы Осоавиахим системой 
своих организаций охватил все фабрики 
и заводы, предприятия, учреждения, учеб
ные заведения и колхозы. Нужно поста
вить дело так, чтобы работа Осоавиахима 
по существу стала общественно-массовой 
работой, чтобы всякий член общества ви
дел полезность и необходимость того де
ла, которым Осоавиахим занимается.

У нас имеются такие оборонные орга
низации, как РОКК и Общество Крас
ного Полумесяца. Они, к сожалению, ма
ло популярны. Вместе с тем их работа 
была не плохой в свое время и может 
стать важной и хорошей, если парторга
низации на местах хотя изредка будут 
уделять им немного внимания.

Нужно помнить, что фашистские, и не 
только фашистские, государства имеют в 
настоящее время большое количество спе
циально оборонных организаций, которые, 
будучи построенными по военному об
разцу, являются весьма серьезным и эф
фективным элементом, дополнительным к 
их регулярным армиям.

Мы не можем, не имеем права отставать 
в деле организации нашего населения в 
целях защиты наших городов, 'фабрик, 
заводов и колхозов, жизни и достояния 
народа от возможных нападений врагов.

Товарищи 1 Я не останавливаюсь на та
кой большой государственной организа
ции, как Гражданский Воздушный Флот, 
который, в случае войны, будет целиком 
обслуживать нужды обороны. Во главе 
его стоит Г ерой Советского Союза 
тов. Молоков, который держит постоян
ную тесную связь с Красной Армией и 
делает все необходимое для того, чтобы 
Гражданский Воздушный Флот креп, раз
вивался и был способным в нужное время 
оказывать содействие боевым силам Во
енного Воздушного Флота в деле защиты 
Родины.

Политическая подготовка Красной 
Армии

Красная Армия представляет собою осо
бенную, еще никогда в истории челове
чества невиданную армию. Она создана 
народом, впервые победившим своих вра
гов в борьбе за свое социальное раскре
пощение.
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Следующие слова товарища Сталина 
определяют особенности нашей армии:

«Первая и основная особенность на
шей Красной Армии,—говорит товарищ 
Сталин,—состоит в том, что она есть 
армия освобожденных рабочих и крестьян, 
она есть армия Октябрьской революции, 
армия диктатуры пролетариата...

Вторая особенность нашей Красной 
Армии состоит в том, что она, наша ар
мия, является армией братства между на
родами нашей страны, армией освобожде
ния угнетенных народов нашей страны, 
армией защиты свободы и независимости 
народов нашей страны...

Наконец, третья особенность Красной 
Армии. Состоит она в духе интернациона
лизма, в чувствах интернационализма, 
проникающих всю нашу Красную Армию». 
(Сталин.)

Это сталинское определение особен
ностей нашей Красной Армии является 
руководящим началом во всей партийно
воспитательной и политической работе в 
Красной Армии. Именно на этих трех 
положениях покоится политическая и мо
ральная жизнь бойцов, командиров и на
чальствующего состава.

Красная Армия живет и воспитывается, 
как и весь советский народ, на осно
ве учения Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина. Армия имеет специальный по
литический аппарат. Наряду с мощными 
партийной и комсомольской организация
ми, политаппарат Красной Армии являет
ся тем органом, на обязанности которого 
лежит забота о постоянном и непрерыв
ном росте политического сознания бой
цов, командиров и всего личного состава 
армии. На военных комиссаров, политру
ков и других политработников возложена 
партией чрезвычайно ответственная зада
ча обслуживания армии и, в первую го
лову, беспартийных красноармейцев, ко
мандиров и начальников в политическом 
отношении.

Роль военного комиссара Красной Ар
мии в этой работе огромна. Военный ко
миссар обязан заботиться, чтобы сами 
политорганы были всегда хорошо подо
браны, политработники соответствовали 
своему высокому назначению, чтобы мар
ксистско-ленинская, политическая грамот
ность и общий культурный кругозор 
политработников всегда был на должной

высоте. Одним словом, военный комиссар, 
прежде всего, должен уметь организовать 
политорганы, политработников, а через 
них, с их участием и ответственностью— 
и всю политработу.

Но это только часть, правда, важней
шая, работы военного комиссара. Воен
ный комиссар это ответственнейшая фи
гура армии. Военный комиссар в период 
гражданской войны играл исключительно 
важную и ответственную роль—«Без воен
кома мы не имели бы Красной армии»,— 
говорил Ленин. Военный комиссар и в дан
ное время, когда армия вооружена много
образной, квалифицированной боевой и 
вспомогательной техникой, когда армия 
стала сложнейшим организмом, когда ко
мандир большую часть своего времени 
обязан отдавать делу боевого и специ
ального обучения,—играет ответственную 
и важную роль. Командир и военный ко
миссар представляют собой единое целое 
в деле руководства боевым и политическим 
обучением и воспитанием воинской части. 
Они оба ответственны за боевое, политико
моральное, хозяйственное, бытовое и проч. 
состояние части. Они оба—командир и 
военный комиссар—будут вести в бой 
свою часть, соединение. Необходимо, по
этому, в дополнение ко всему прочему, 
вести также упорную работу по воспи
танию командирских и волевых качеств 
в каждом командире, комиссаре и началь
нике Красной Армии.

Особая ответственность за эту работу 
возлагается на военного комиссара.

Политический аппарат армии, т. е. 
военные комиссары, политруки и полит
работники всех специальностей за период 
с XVII по XVIII Съезд в своем составе 
резко увеличился. На 1.1.34 г. было всего 
15 тысяч политработников, в настоящее 
время армия имеет 34 тысячи политра
ботников; увеличение на 12бо/о.

В связи с чисткой Красной Армии от 
предательских, шпионских и изменниче
ских элементов и очищением самого по- 
литаппарата от той же гнилостной пре
дательской мерзости, роль и задачи полит- 
аппарата и военных комиссаров в первую 
голову, значительно повысились. Выросла 
и ответственность всего политсостава за 
его работу.

Политический состав Красной Армии 
за последние годы значительно обновился.
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За это время были выдвинуты снизу на 
разные ответственные должности тысячи 
молодых замечательных людей, членов 
нашей партии, честных, преданных и спо
собных работников.

Это лучшие люди армейской партийной 
организации, это те активисты, которые, 
будучи безгранично преданными делу 
Ленина—Сталина, на протяжении послед
них 2—3 лет проявили себя, как истин
ные партийцы, борцы за чистоту рядов 
партии, за крепость Красной Армии. Это 
они, вместе со всей партийной организа
цией, при поддержке всей массы честных 
беспартийных красноармейцев, командиров 
и начальников, железной метлой очистили 
армию от предательства и мерзости, сде
лав ее к настоящему времени еще более 
крепкой, более политически монолитной, 
чем когда бы то ни было ранее. Эти 
политработники, вместе со всем партийным 
и комсомольским активом армии, ведут 
большую политико-воспитательную рабо
ту по повышению политического уровня 
нашей армии, в целях предупреждения 
появления в армии не только элементов 
предательства и измены, но и всякого 
рода маловеров, нытиков и прочей дряни, 
из которой в конечном счете рождаются 
и не могут не вырастать настоящие пре
датели и агенты наших классовых врагов.

Политорганы армии в настоящее время 
получили такое прекрасное пособие в 
своей работе, как «Краткий курс Истории 
ВКП(б)». Этот замечательный учебник 
стал настольной книгой не только полит
работников, командиров и начальников, он 
стал необходимым и постоянным спутни
ком политического воспитания наших 
красноармейцев.

Политико-воспитательная работа в Кра
сной Армии охватывает всю массу бой
цов, командиров и всего личного состава. 
Многотысячный комсомол армии является 
лучшим помощником и проводником всех 
начинаний политорганов в деле обслужи
вания всей беспартийной массы бойцов 
и начсостава.

Боевая подготовка Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии

Все рода войск, начиная от пехоты 
и кончая техническими войсками, обес
печены соответствующими командно-поли

тическими кадрами, в совершенстве знаю
щими свое дело.

Успехи боевой подготовки истекшего 
1937—38 г.г. дали значительный рост по 
всем разделам боевой, технической и так
тической выучки войск.

Тактическая и огневая подготовка стрел
ковых частей, не взирая на значитель
ное усложнение этого рода войск во всех 
отношениях, стоит на соответствующей 
высоте. Однако, пехотным командирам, 
комиссарам и политработникам следует 
больше и упорнее работать, чтобы еще 
лучше поставить стрелковое дело.

Красная Армия всегда отличалась свб- 
ими снайперами и прекрасными стрелками 
из винтовок и пулеметов, она и впредь 
будет это свое искусство множить и со
вершенствовать, не останавливаться на до
стигнутом. Нужно еще упорнее работать, 
чтобы еще основательнее подготовить на
ши стрелковые войска в тактическом и 
огневом отношении, повысить подготовку 
штабов, полков, дивизий и корпусов. Про
должать упорно работать над повышением 
выучки взаимодействию стрелковых войск 
с другими родами войск.

Красная конница в деле боевой под
готовки всегда стояла на большой высоте 
и в данное время конные части могут 
служить примером организованности и 
боевой выучки. Наши конники умело соче
тают свою специальную конную подго
товку со своими механизированными бое
выми средствами. В боевой обстановке 
современная красная кавалерия еще пока
жет образцы высокого боевого искусства 
;в умелых и беспощадных битвах с врагами.

Боевая подготовка артиллерии, которой 
у нас много во всех родах войск, стоит 
на высоком уровне. Между тем совре
менная артиллерия резко отличается от 
артиллерии даже недавнего прошлого, в 
связи с чем и овладение ею усложнилось. 
Усложнилось и боевое взаимодействие ар
тиллерии с другими родами войск. Совет
ские артиллеристы, как и красные кон
ники, всегда любили свое дело, хорошо 
его знали и добивались больших резуль
татов в боевой и тахтической подготовке. 
В данное время наша артиллерия всех 
наименований, ее красноармейцы, коман
диры, комиссары хорошо подготовлены и 
могут справляться с любыми боевыми зада
чами, которые перед ней будут поставлены.
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Неплохо работают наши славные тан
кисты. Есть целые танковые части и сое
динения, боевая подготовка которых рас
ценивается очень высоко. В общем, все 
танковые войска являются хорошо сла
женными, неплохо подготовленными как 
в огневом, так и тактическом отношении. 
С боевыми задачами любого характера 
этот род войск безусловно всегда спра
вится, т. к. рядовой, командный, комис
сарский и политический состав их хорошо 
подготовлен и свое дело знает «на-ять» 
(веселое оживление в зале).

Неплохо подготовлены специальные вой
ска: связь, инженеры, химики, железно
дорожники и проч. Будучи немногочислен
ными, имея прекрасно сложившиеся кадры, 
эти войска, как правило, всегда хорошо 
подготовлены в специальном и тактиче
ском отношении.

Наконец, несколько слов о боевой под
готовке Военно-Воздушных Сил. Наша 
авиация на данное время представляет со
бою весьма сложный род войск. Ее бое
вая подготовка требует больших познаний, 
мастерства и напряжения со стороны ко
мандиров, военкомов, политработников, 
инженерно-технического и всего личного 
состава в целом.

Кроме всего прочего, авиация в своей 
боевой подготовке всегда в некоторой сте
пени зависит от метеорологических усло
вий. Тем не менее, благодаря прекрасным 
кадрам нашего летного и прочего состава, 
Красная авиация в своей специальной и 
тактической подготовке стоит на высоком 
уровне. Это проверено неоднократно на 
деле (шумные аплодисменты). Общевой
сковая подготовка всей Красной Армии 
является основной задачей командования 
и она поставлена неплохо.

Что наша Красная Армия неплохо под
готовлена, видно даже из высказываний 
наших врагов, которые, как я уже сказал, 
неосмотрительно пытались захватить кусок 
советской территории.

В записных книжках убитых японских 
офицеров, между прочим, имеются следую
щие записи:

1) Майор Хирабари, командир батальона 
75-го пехотного полка, записывает в свою 
записную книжку:

«Немало пришлось потерпеть от совет
ских танков. Они использовали местность, 
подходя на близкое расстояние и ведя

огонь. Огонь был ужасен и очень меток. 
Применяясь к местности, советские танки 
часто высовывали для ведения огня только 
орудийные, башни. Наш обстрел не был 
достаточно действительным. Когда танки 
попадали под наш артиллерийский огонь, 
то водители танков часто выскакивали из 
машины и укрывались в складках мест
ности, пока наш огонь не переносился 
на другое направление.

Часто экипажи снимали пулеметы с 
танка и вели меткую стрельбу по нашим 
солдатам, а затем снова садились в танки».

2) Майор Накана (командир 1-го ба
тальона, 75-го пехотного полка) (запис
ная книжка):

«Уже второй день, как мы сидим *в око
пах, а советская армия проявляет актив
ность. То переходит в наступление и бы
стро к обороне. Трудно высунуть голову. 
Раньше нам говорили, что это не сильная 
армия, но когда мы столкнулись на фрон
те, то я вижу, что это было заблужде
нием. Красные войска часто повторяли 
яростные атаки.

Вчера утром в третьей роте было 137 
человек, сегодня осталось 50, и ее уже 
свели в один взвод.

31-го июля утром на рассвете мы 1-й ро
той атаковали сопку Сяцаофын. 14 сол
дат противника в течение 5 часов упорно 
сдерживали атаку нашей 1-й роты, нанося 
ей большие поражения, и их удалось вы
бить только после рукопашного и штыко
вого боя».

3) Поручик японской армии Кофуэндо 
(11-я рота, 75-го пехотного полка) в за
писной книжке отметил:

«Красные хорошо используют все виды 
стрелкового оружия—и винтовки, и руч
ные и станковые пулеметы. Мы несли 
большие потери от меткого огня, когда 
ружейная перестрелка шла даже на 900— 
1 000 метров. Советские снайпера хорошо 
маскируются, умело пользуются местно
стью. Собираются по 3—4 солдата и, не
медленно окапываясь, ведут сверхметкую 
стрельбу по всему нашему расположению, 
причиняют большой урон. Много убитых 
и раненых».

Вот, товарищи, может быть пристраст
ное, но в другую сторону, в сторону ума
ления качества боевой подготовки наших 
частей, свидетельство того, что наши ко
мандиры и политработники недаром едят
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советский хлеб, они, как видите, «кое-что» 
делают и достигают некоторых успехов 
(аплодисменты ).

Красная Армия была и является пред
метом особых забот Центрального Коми
тета нашей партии, Рабоче-Крестьянского 
Правительства и лично товарища Сталина. 
В результате выполнения двух Сталинских 
пятилеток, давших огромный рост нашей 
индустрии и социалистического хозяйства 
в целом, наша армия непрерывно росла и 
совершенствовалась.

Я довольно подробно останавливался на 
вопросах современного вооружения и тех
нического оснащения нашей армии. Я го
ворил о тех изменениях, которые произо
шли в этой области за последние 5 лет, сде
лавшие нашу армию настолько технически 
вооруженной и оборудованной, а кадры 
и личный состав в целом настолько подго
товленным, что советскому народу не 
страшны теперь никакие козни врагов. Он 
может спокойно делать свое великое социа
листическое дело в полной уверенности, 
что его Родина—Советское государство— 
защищается могучей силой Красной Армии 
и Военно-Морского Красного Флота.

Нельзя не сказать нескольких слов бла
годарности рабочим, инженерам, техникам 
и служащим, и особенно партийным и 
комсомольским организациям наших со
циалистических заводов, которые, очистив
шись от предателей, врагов народа, много 
поработали для оснащения Красной Армии 
и Военно-Морского Флота боевой совре
менной техникой, для усиления оборонной 
мощи нашей страны. Много выросло не 
только отдельных прекрасных людей на
шей промышленности, но теперь уже не
мало гигантских предприятий, работа ко
торых отмечена Партией и Правитель
ством высшими наградами Советского 
Союза.

Много и не без пользы для обороны 
поработал т. Каганович М. М., возглав
лявший бывший Наркомат Оборонной 
Промышленности. Хорошо ему помогали 
товарищи Ванников, Тевосян и целый ряд 
замечательных людей нашей партии и бес
партийных большевиков—работников со
циалистической индустрии. Я предлагаю, 
товарищи, их приветствовать.

(В ответ на эти слова т. Ворошилова 
делегаты съезда стоя устраивают бур
ную овацию).

Политическое и моральное состояние 
Красной Армии

Силу и значение политического и мо
рального фактора в боевой деятельности 
войск классик военного дела и мыслитель 
Х1Х-го столетия Клаузевиц в своем зна
менитом труде «О войне» определяет сле
дующим образом: «...большинство явле
ний... состоит наполовину из физических, 
наполовину из моральных причин и след
ствий. Можно было бы сказать, физиче
ские явления подобны деревянной ру
коятке, в то время, как моральные пред
ставляют подлинный отточенный клинок, 
выкованный из благородного металла».

Высокое политико-моральное состояние 
Красной Армии является именно этим бла
городным «металлом», о котором в свое 
время писал Клаузевиц, с той лишь раз
ницей, что наша коммунистическая мораль, 
«дух» нашей Красной Армии в сумме эле
ментов, определяющих победу, не похож 
на дух старых полуфеодальных и буржуаз
ных армий.

В гражданской войне Красная Армия 
раздетая, плохо накормленная, кое-как во
оруженная била и окончательно уничто
жила хорошо экипированные и богато во
оруженные армии интервентов и бело
гвардейцев. Здесь была выявлена сила 
духа, величие морали новой Красной Ар
мии, армии подлинно народной и револю
ционной. Гражданская война показала, что 
моральный элемент армии, которая бьется 
за свои интересы, армии, проникнутой 
духом великого учения Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина, руководимой ком
мунистической партией, неизмеримо выше, 
чем в любой капиталистической армии, не 
говоря уже об армиях полуфеодальных, 
буржуазных, армиях, которые имел в виду 
Клаузевиц.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия, яв
ляясь плотью от плоти и костью от кости 
своего народа, живет интересами всей 
своей страны, она под руководством ве
ликой партии Ленина—Сталина ведет 
борьбу за новое коммунистическое обще
ство, она по первому зову партии, по 
приказу своего Правительства встанет на 
защиту Родины, Народа и социалистиче
ского государства.

Красная Армия, руководимая своими пар
тийными и непартийными большевиками—
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командирами и военными комиссарами, 
благодаря своим мощным партийной и 
комсомольской организациям и хорошо 
поставленной политработе, всегда пра
вильно ориентирована в международных 
и внутренних вопросах. Она всегда чутко 
реагирует на все события внутренней и 
международной жизни страны.

Товарищи! Наша армия росла и боро
лась вместе с народом, она билась и окон
чательно победила в гражданской войне 
всех своих внутренних и внешних классо
вых врагов. Много лучших людей нашей 
партии, сражаясь в рядах Красной Армии, 
отдали свою жизнь за дело народа, за 
дело Ленина—Сталина.

За последние годы, в период, когда 
армия организационно и технически за
ново перевооружалась, становилась все 
более крепкой и могущественной силой 
Советского Государства, подлые предатели 
из троикистско-зиновьевско-бухаринской 
банды, путем измены боевому знамени, 
предательства интересов своего народа и 
государства, пытались изнутри взорвать 
нашу армию, предательски обессилить ее, 
и во время войны поставить под разгром 
врага.

Этот грязный гнойник измены ликвиди
рован. Красная Армия быстро и ради
кально очищена от всей этой погани.

Товарищи, Красная Армия представляет 
собой гигантскую силу. Красноармейцы, 
командиры и политработники в нашей ар
мии—это монолитный, марксистско-ленин
ской идеологией спаянный коллектив. 
Красная Армия, как один человек, каждый 
миг готова выполнить свой священный 
долг защитника государства победившего 
труда, как один человек, с радостью го
това отдать жизнь за великое дело 
Ленина—Сталина (аплодисменты).

Наша армия больше, чем наполовину 
состоит из коммунистов и комсомольцев. 
Но и та часть, которая не входит в со
став партийной и комсомольской организа
ции,—это подлинно беспартийные больше
вики, жизнь которых целиком принадлежит 
Красной Армии и своей социалистической 
Родине, делу Ленина—Сталина.

Мы знаем массовое соревнование бес
партийных большевиков с партийцами и 
комсомольцами на озере Хасан в деле 
боевой доблести и подлинного геройства

в боях с врагом за нашу социалистиче
скую Родину, за партию, за Сталина 
(аплодисменты ).

Наша армия стоит зорким часовым на 
рубежах, отделяющих социалистический 
мир от мира угнетения, насилия и капи
талистического варварства. Она всегда, 
в любой момент готова ринуться в бой 
против всякого врага, который посмеет 
коснуться священной земли советского Го
сударства. (Бурные аплодисменты).

Порукой тому, что враг будет на-ко- 
ротке смят и уничтожен, служит полити
ческое и моральное единство нашей Крас
ной Армии со всем советским народом.

Порукой этому служит марксистско- 
ленинская идеология, идеология партии 
Ленина—Сталина, которой живет армия 
советского Г осударства. Во имя этой 
идеологии бойцы, командиры и политра
ботники готовы всегда отдать свою жизнь.

Порукой этому служит то, что наша 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия яв
ляется первоклассной, лучше, чем какая 
либо другая армия, технически воору
женной и прекрасно обученной армией.

Порукой этому служат также и те мно
гочисленные Герои Советского Союза, 
которые в рядах армии беззаветным слу
жением народу заслужили это высокое 
звание.

Товарищи! Наша армия несокрушима!
Она является детищем нашей партии, 

она ее прекрасное творение, она всегда 
готова, по указанию партии, нашего Пра
вительства и вождя народов великого 
Сталина биться за свою социалистическую 
Родину и претворить в живое дело свя
щенные слова военной присяги:

«Я клянусь защищать ее мужественно, 
умело, с достоинством и честью, не щадя 
своей крови и самой жизни для дости
жения полной победы над врагами».

Да здравствует наша великая Всесоюз
ная Коммунистическая партия большеви
ков!

Да здравствует XVIII-й съезд нашей 
партии!

Да здравствует наш великий Сталин!
(Все встают. Бурная, долго несмол

кающая овация: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Да здравствует товарищ Воро
шилов!», громкоег долго несмолкающее 
«ура» ).



Заседание седьмое
(13 марта 1939 г*9 вечернее)

Появление кленов президиума делегаты 
съезда встречают бурными аплодисмен
тами.

Хрущев (председательствующий). Ве
чернее заседание съезда объявляю откры
тым. Слово имеет т. Чарквиани (Грузия).

Чарквиани. Товарищи! XVIII съезд 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) подводит итоги величе
ственных побед- социализма в СССР. 
Эти победы одержаны партией Ленина- 
Сталина и всем советским народом благо
даря тому, что в исторической борьбе за 
построение социализма ими руководил и 
руководит вождь и учитель трудящихся 
всего мира—великий Сталин. (Бурные ап
лодисменты.)

В отчетном докладе ЦК нашей партии 
товарищ Сталин с гениальной ясностью 
развернул перед съездом захватывающую 
картину победившего социалистического 
общества и четко, по-ленински, по-сталин
ски определил пути завершения строи
тельства социализма в СССР и посте
пенного перехода от социализма к ком
мунизму.

В своем блестящем докладе товарищ 
Сталин гениально разработал, развил даль
ше учение марксизма-ленинизма о госу
дарстве, вооружив партию, вооружив со
ветский народ новым могучим теоретиче
ским оружием в борьбе против враждеб
ного нам капиталистического окружения.

Этим докладом товарищ Сталин внес 
в сокровищницу марксизма-ленинизма цен

нейший вклад, возводящий на новую сту
пень бессмертное, всепобеждающее учение 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Победы социализма в СССР, исчерпы
вающим образом показанные товарищем 
Сталиным в его замечательном докладе, 
находят свое проявление во всех деталях 
жизни советского народа. Социализм во
шел в быт советских людей.

В результате победы социализма СССР 
превратился в могучую державу, не знаю
щую кризисов, безработицы, нищеты.

Наша страна стала страной первокласс
ной промышленности и самого передового 
сельского хозяйства.

Благодаря неустанным заботам больше
вистской партии и товарища Сталина не
измеримо повысилось благосостояние на
родных масс. Быстро развивается и растет 
социалистическая культура.

Плоды побед социализма, одержанных 
нами, особенно разительны в националь
ных республиках и областях, бывших от
сталых колониях, которые беспощадно 
угнетал и эксплоатировал царизм.

Одной из таких колоний царской России 
являлась Грузия, которая за годы ста
линских пятилеток стала неузнаваемой.

Большевики Грузии, как и вся наша 
великая партия, пришли на XVIII партий
ный съезд с огромными достижениями. 
Грузия превратилась в индустриально-аг
рарную советскую республику с развитой 
промышленностью, цветущим сельским хо
зяйством и передовой социалистическое
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культурой. Вторая сталинская пятилетка 
в Грузии была выполнена досрочно. Она 
совершенно изменила лицо нашей респу
блики. Капиталовложения во всех отраслях 
народного хозяйства Грузии по второму 
пятилетнему плану должны были соста
вить 2 023 млн. руб., фактически же они 
составили 2 240,8 млн. руб.

В результате ввода в действие новых 
предприятий, а также расширения и ре
конструкции старых, общая продукция про
мышленности Грузии в конце второй пя
тилетки—в 1937 г.—составила 867,8 млн. 
руб. против 422,8 млн. руб. в 1932 г., 
т. е. увеличилась за 5 лет больше чем в 
два раза. Стоимость основных фондов 
крупной промышленности Грузинской ССР 
за этот же период увеличилась в З1/2 раза.

Если в 1932 г. марганцевая промыш
ленность Грузии дала 385 тыс. т мар
ганца, то в 1937 г. годовая добыча мар
ганца составила 1 650 тыс. т. На базе 
чиатурского марганца выстроен и рабо
тает ферросплавный завод, являющийся 
первенцем металлургической промышлен
ности Грузии.

Во второй пятилетке вступила в строй 
мощная электростанция на реке Рион. По
строены и пущены в эксплоатацию боль
шой станкостроительный завод им. Кирова 
в Тбилиси, сталелитейный завод, гигант
ская обувная фабрика с производитель
ностью 4 млн. пар обуви в год, Тквар- 
чельская каменноугольная шахта, 20 чай
ных фабрик, сахарный завод и ряд дру
гих промышленных предприятий.

Широкое развитие в Грузии получили 
такие отрасли промышленности, как шел
ковая, чайная и др. Если в 1932 г. Гру
зия дала всего лишь 518 т сухого пере
работанного чая, то в 1937 г. наши чай
ные фабрики выпустили 7 300 т чая, а в 
1938 г.—свыше 8 тыс. т.

Заложены прочные основы использова
ния неисчерпаемых горных богатств Со
ветской Грузии. У нас уже разрабатыва
ются мышьяковые месторождения, добы
вается молибден, идущий на производство 
специальных сталей, добывается золото, 
разведаны месторождения вольфрама и 
других редких металлов, представляющих 
исключительную ценность, в частности для 
нашей оборонной промышленности.

Эти немногие данные наглядно показы
вают значительный индустриальный рост

Советской Грузии, которая, если не счи
тать тбилисских железнодорожных мастер
ских, не имела до Октябрьской Социали
стической революции никакой промышлен
ности, кроме полукустарных предприятий, 
и вплоть до первой пятилетки оставалась 
страной мелкокрестьянского, отсталого 
сельского хозяйства.

Еще более широкие перспективы раз
вертываются перед промышленностью Гру
зии в третьем пятилетии, в пятилетии 
завершения строительства социалистиче
ского общества и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Перед большевиками Грузии товарищем 
Сталиным поставлена весьма ответствен
ная задача—обеспечить удовлетворение 
потребностей Грузии и всего Закавказья 
собственным углем.

ЦК коммунистической партии Грузии 
прилагает все усилия к тому, чтобы с 
честью выполнить это задание. В 1938 г. 
план добычи угля трестом Лквибулуголь» 
был выполнен на 104,3 о/0. Другой трест— 
«Ткварчелуголь», хотя и не выполнил го
дового плана, но впервые за все время 
своего существования перевыполнил план 
IV квартала и продолжает выполнять еже
месячные задания 1939 г.

Партийная организация Грузии крепко 
взялась за выполнение решения Централь
ного Комитета нашей партии и Совнар
кома СССР об увеличении добычи угля. 
Она поставила себе задачей к 1942 г., 
к концу третьего пятилетия, довести до
бычу угля до 2 200 тыс. т.

Такое увеличение добычи угля диктует
ся не только необходимостью удовлетво
рить спрос хозяйства республики на топ
ливо, необходимостью перевести его с 
дальнепривозного на местный уголь, но 
и тем обстоятельством, что в третьем пя
тилетии в Грузии создается крупный ком
бинат по производству азотных удобрений, 
основным сырьем для которого должен 
служить тквибульский уголь.

Грузия никогда не имела нефтяной про
мышленности. За годы первой и второй 
пятилеток геологическая разведка в райо
нах Грузии окончательно установила, что 
у нас имеются значительные нефтеносные 
площади. В Цител-Цхаройском районе мы 
уже добываем нефть. Нефть обнаружена 
в Норио, под Тбилиси, и в Супса, на 
берегу Черного моря. Первые же крелиус-
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ные скважины, заложенные в этих местах, 
выявили богатую насыщенность недр 
земли нефтью.

Мы принимаем меры к тому, чтобы еще 
шире развернуть нефтеразведку, ускорить 
эксплоатационное бурение на разведанных 
площадях и в третьем пятилетии дать 
промышленную нефть.

Для обеспечения развития нефтяной 
промышленности нам необходимо готовить 
новые кадры нефтяников всех квалифика
ций, начиная от рабочих и кончая инже
нерами. В этом отношении партийной ор
ганизации Грузии предстоит проделать 
большую, серьезную работу.

При той огромной помощи, которую 
оказывает нам Центральный Комитет на
шей партии, которую оказывает нам наше 
Союзное правительство и лично товарищ 
Молотов, при той помощи, которую ока
зывает нам народный комиссар топливной 
промышленности СССР т. Каганович, за
дача увеличения угледобычи и создания 
нефтяной промышленности большевиками 
Грузии безусловно будет выполнена.

Большое развитие в Грузии получила 
пищевая промышленность, которой раньше 
у нас почти не было. В 1937 г. продукция 
предприятий пищевой промышленности со
ставила уже 188,6 млн. руб. В третьем 
пятилетии намечается рост продукции пи
щевых предприятий на 82,4 о/0 против 
1937 г. Наиболее высокий рост должна 
дать продукция чайной промышленности. 
Если в 1938 г. чайные фабрики Грузии 
дали 8200 т чая, то в 1942 г. они должны 
выпустить свыше 20 тыс. т байховых 
чаев, а выпуск «кирпичного» чая, соста
влявший 655 т в 1937 г., должен воз
расти до 4 тыс. т в 1942 г. Таким обра
зом, общий рост чайной промышленности 
в третьем пятилетии должен составить 
172о/о.

В соответствии с запланированным ро
стом продукции чайной промышленности 
проектируется увеличение общей мощно
сти чайных фабрик Грузии. В третьем 
пятилетии должно быть построено 12 но
вых чайных фабрик и одна чаепрессовоч
ная фабрика для выработки «кирпичного» 
чая.

За последние годы в Грузии развер
нулась работа по производству шампан
ских вин. Благодаря климатическим усло
виям в Грузии шампанские сорта вино

града хорошо прививаются. Некоторые 
местные сорта винограда дают также пре
красный материал для производства шам
панских вин. В Тбилиси вступает в строй 
крупный комбинат шампанских вин, кото
рый должен давать ежегодно 4 млн. бу
тылок шампанского. Уже заложен 1 млн. 
бутылок специальных вин для выработки 
шампанского.

Наряду с производством шампанского 
Грузия из года в год будет увеличивать 
выпуск столовых вин, которые считаются 
лучшими в Советском Союзе.

Самым- больным местом народного хо
зяйства Грузии является некоторое отста
вание его энергетической базы. В 1937 г. 
электростанции Грузии, при минимальной 
потребности в 541 млн. квт-ч энергии, 
выработали всего лишь 413,5 млн. 
квт-ч, т. е. не смогли полностью удовле
творить потребностей нашей промыш
ленности.

В третьем пятилетии спрос на электро
энергию значительно возрастает. К 1942 г. 
этот спрос будет исчисляться в размере 
1500 млн. квт-ч. Строящиеся в Грузии 
электростанции, даже при безусловном 
окончании их в третьей пятилетке, не смо
гут удовлетворить такого громадного ро
ста потребления электроэнергии.

Между тем горные реки Грузии таят в 
себе неисчерпаемые запасы энергии. Мы 
просим ЦК нашей партии, наше Советское 
Правительство учесть серьезное отстава
ние энергетической базы народного хо
зяйства Грузии и помочь нам в третьей 
пятилетке выправить положение.

В соответствии с непосредственными 
указаниями ЦК партии и товарища 
Сталина,сельское хозяйство Г рузии разви
вается на основе широкого использования 
богатых естественных возможностей, за
ложенных в климатических и почвенных 
особенностях нашей республики.

Эти особенности позволяют широко 
внедрить такие ценные, необходимые для 
всего Советского Союза культуры, как 
чай, цитрусы, тунг, эфирно-масличные ра
стения, благородный лавр, табак, вино
град, субтропические плоды. Внедрение 
этих культур сыграло огромную роль в 
деле организационно-хозяйственного укре
пления колхозов и неуклонного повыше
ния материального благосостояния колхоз- 
ников,



208 ЗАСЕДАНИЕ СЕДЬМОЕ

Я приведу некоторые данные, характе
ризующие рост социалистического сель
ского хозяйства и зажиточности колхоз
ных масс.

На 1 января 1939 г. площадь чайных 
плантаций составляла 45 тыс. га, а в 
1932 г. у нас было всего 25 тыс. га 
чая. 96,8о/о всей площади чайных план
таций принадлежит колхозам и совхозам.

Наряду с расширением площади чайных 
плантаций, с каждым годом растет уро
жайность чайного куста. Если в 1932 г. 
средний урожай с 1 га полносборной 
плантации составлял 701 кг зеленого чай
ного листа, то в 1938 г. мы уже собрали 
в среднем с 1 га 2 185 кг зеленого листа. 
Вместе с тем имеются колхозы, которые 
на отдельных участках собирают с 1 га 
по 5, по 7 и даже по 10 тыс. кг чайного 
листа.

Из года в год расширяются в Грузии 
плантации под цитрусами. В 1933 г. цит
русы занимали 2 тыс. га, а на 1 января 
1939 г. площадь под цитрусами соста
вила свыше 10 тыс. га. Если в 1932 г. 
в Грузии было заготовлено 11 млн. штук 
цитрусовых плодов, то в 1937 г. мы 
заготовили 300 млн. штук. Сильная за
суха 1938 г. значительно снизила урожай 
цитрусов. Несмотря на эти неблагоприят
ные условия, в 1938 г. мы все же заго
товили свыше 250 млн. цитрусовых пло
дов—мандаринов, лимонов, апельсинов.

Большое значение в народном хозяй
стве нашей страны имеет дальнейшее раз
витие культуры тунга. Из масла тунга вы
рабатывается лак, сохраняющий металлы 
от ржавчины. Масло тунга находит ши
рокое применение в электротехнической и 
авиационной промышленности СССР. На 
1 января 1939 г. площадь под тунгом 
составляла 12 тыс. га, тогда как в 1932 г. 
мы имели всего 1 га тунговых наса
ждений.

Развитие культуры тунга освобождает 
нас от необходимости завозить дорого
стоящее тунговое масло из-за границы и 
вместе с тем приносит громадные доходы 
нашим колхозам.

Широкое распространение получила за 
последние годы в Грузии культура эвка
липта. Это быстрорастущее дерево имеет 
большое значение в деле осушения почвы 
и оздоровления местностей, зараженных 
даалярией. Запах эвкалиптовых листьев

далеко отгоняет малярийных комаров. Из 
листьев эвкалипта вырабатываются раз
личные масла, широко применяемые в ме
дицине и парфюмерной промышленности. 
На 1 января 1939 г. в республике име
лось 4,5 млн. эвкалиптовых деревьев. По 
плану 1939 г. мы закладываем 3,5 млн. 
штук, а в 1942 г. мы будем иметь 16 млн. 
штук эвкалиптовых деревьев.

С развитием субтропического хозяйства 
Грузии тесно связана проблема осушения 
колхидских болот. Колхидские болота за
нимают более 220 тыс. га площади. Раз
вернутые нами грандиозные работы по 
осушению вековых болот Колхидской низ
менности освобождают новые большие 
пространства плодородных земель для раз
ведения цитрусовых и других субтропиче
ских растений. Колхида из очага маля
рии в прошлом превращается в цвету
щий субтропический сад.

По личным указаниям товарища Сталина 
работы по осушению Колхиды сосредото
чены в настоящее время в основном во
круг города Поти. Ликвидирована преж
няя разбросанность фронта работ, прак
тиковавшаяся вредителями в своих гнус
ных, контрреволюционных целях.

В настоящее время в результате обва
лования рек защищены от периодического 
затопления около 7 тыс. крестьянских хо
зяйств, произведены осушительные работы 
на 17 тыс. га. На осушенных землях рас
селилось несколько сот крестьянских хо
зяйств и организовались первые колхозы. 
Уже заложены первые плантации субтро
пических культур, занимающие 1 800 га.

К концу третьей пятилетки площадь 
осушенных земель в Колхиде достигнет 
44 тыс. га. Из этой площади почти по
ловину займут многолетние субтропиче
ские культуры.

В 1936 г. состоялось решение ЦК 
ВКП(б) о развитии виноградарства в 
Грузии. После этого решения работа по 
развитию виноградарства особенно усили
лась. За последние два года в колхозах 
Грузии заложено свыше 5 тыс. га вино
градника. В 1939 г. закладывается 3 600 га, 
причем значительную часть заложенных 
виноградников составляют шампанские 
сорта. В конце третьей пятилетки вся пло
щадь под виноградниками достигнет 
60 тыс. га, а сейчас у нас их имеется 
40 тыс. га.
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Развитие специальных и технических 
культур привело к большому росту де
нежных доходов колхозов и к повышению 
зажиточности колхозников. В республике 
насчитываются десятки колхозов, которые 
получают ежегодно свыше миллиона руб
лей дохода. Немало таких колхозников, ко
торые получают на трудодни от 5 до 
20 тыс. руб., помимо зерна и других про
дуктов.

Приведу два-три примера. Колхозник 
Чемия Владимир из села Бабушери Су
хумского района в 1938 г. выработал лично 
520 трудодней, а с семьей—1 880 трудо
дней и получил из колхоза 2 260 кг зерна 
и свыше 15 тыс. руб. деньгами. Колхоз
ница Сарсания Киония из колхоза Ингири 
Зугдидского района, которая собрала свы
ше 10 тыс. кг чайного листа с 1 га план
тации, получила на трудодни 15 тыс. руб. 
деньгами и 60 пудов зерна. Колхозник 
Девадзе (Кобулетский район) получил до
хода свыше 20 тыс. руб. Колхозник Гард- 
жил адзе, того же района,—23 тыс. руб. 
и т. д.

Такие примеры у нас не единичны.
Третья сталинская пятилетка является 

пятилеткой дальнейшего развития социа
листического сельского хозяйства Грузии, 
дальнейшего укрепления колхозов и роста 
зажиточности колхозников, на основе стро
гого соблюдения сталинского устава сель
скохозяйственной артели.

В конце третьей пятилетки, в 1942 г., 
площадь под цитрусовыми насаждениями 
составит, без малого, 24 тыс. га, площадь 
под чаем достигнет 55 тыс. га. Значи
тельно расширится площадь под такими 
культурами, как герань, арахис и др., при
носящими очень большой доход колхоз
никам.

В конце третьей пятилетки мы дадим 
850—900 млн. штук цитрусовых плодов, 
в том числе лимонов—свыше 50 млн. штук. 
В 1942 г. мы соберем свыше 70 тыс. m 
зеленого чайного листа, 18 тыс. с лишним 
тонн табака, свыше 200 тыс. m винограда, 
тогда как в 1938 г. мы собрали 130 тыс. m 
винограда.

Сложность сельского хозяйства Грузии 
обязывает нашу партийную организацию 
всегда уделять большое внимание руко
водству сельским хозяйством, повседневно 
заниматься всеми мелочами сельского хо
зяйства.

Партийные организации Грузии должны 
добиться того, чтббы каждый год для 
субтропических и других специальных 
культур был урожайным годом, ибо, как 
неоднократно указывал большевикам Гру
зии товарищ Сталин, урожай этих куль
тур зависит меньше всего от погоды и 
больше всего от обработки, от правильг 
ного ухода за насаждениями.

Повседневно конкретно занимаясь во
просами руководства колхозами, совхо
зами и МТС, поднимая культуру колхоз
ного села, широко организуя массовую 
политическую работу среди колхозников, 
партийная организация Грузии выполнит 
поставленные перед ней задачи и с 
честью оправдает заботу великого Сталина 
о советских субтропиках.

Хозяйственное преобразование Грузии 
сопровождается быстрым ростом культу
ры. Грузия стала республикой сплошной 
грамотности. В начальных и средних шко
лах Грузии в настоящее время занимается 
более 700 тыс. учащихся. Контингент уча
щихся этих школ вырос по сравнению с 
1914 г. на 3730/0. До революции в Гру
зии не было ни одного высшего учебного 
заведения. На сегодняшний день у нас 
имеется 18 вузов, где обучается 22 тыс. 
студентов.

С 1933 по 1938 г. высшие учебные за
ведения Грузии выпустили около 15 тыс. 
специалистов высшей квалификации: ин
женеров, агрономов, врачей. Среди окон
чивших вузы—5 тыс. педагогов.

Значение этих цифр будет еще более 
понятным, если учесть, что население Гру
зии насчитывает 3,5 млн. человек.

Грузинская советская литература, со
ветский театр, живопись и другие виды 
искусства переживают свой подлинный 
расцвет. Достижения советского искусства 
грузинского народа широко известны тру
дящимся всей нашей великой страны.

Навсегда канули в вечность те черные 
времена, когда высокая, многовековая 
культура грузинского народа испытывала 
жестокие гонения и унижения.

«О грузинском театре,—писал в свое 
время чиновник особых поручений при на
местнике кавказском граф Соллогуб,— 
даже нельзя упоминать, и жаль было бы 
отвлечь для его содержания хотя одну 
денежку из суммы, ассигнуемой на вспо
можение театру. Личный состав труппы
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набран из дикарей... Грузинский театр мо
жет быть допущен только в одном слу
чае: если начальство заблагорассудит дей
ствовать на простой народ посредством 
национальной трибуны. При таком пред
положении вопрос изменяется и прини
мает вид высокой полицейской меры».

Этот невежественный чиновник издева
тельски предлагал учредить балаган 
вместо театра. «Во всяком случае,—про
должал он,—польза этого учреждения нео
спорима, в особенности, если управление 
им будет поручено не грузинскому автору, 
а просвещенному человеку».

Таковы были «заботы» царских сатра
пов о грузинской культуре. Так обраща
лось царское самодержавие с десятками 
народов, населяющих ныне Советский 
Союз.

От этих порядков сейчас у нас оста
лись одни лишь архивные документы. 
Счастливые народы СССР своей свобо
дой, своим хозяйственным и культурным 
расцветом обязаны мудрой ленинско-ста
линской национальной политике партии 
большевиков. Народы СССР безмерно бла
годарны великому русскому народу, кото
рый, вместе со всеми народами СССР, под 
руководством большевистской партии, под 
руководством гениальных вождей Ленина 
и Сталина разрушил до основания по- 
мещичье-буржуазный строй и навеки уни
чтожил позорный национальный гнет.

Братское сталинское содружество сво
бодных народов СССР—одно из величай
ших завоеваний социализма—является 
прочной гарантией нашей непобедимости. 
Против силы этого содружества не устоять 
никакому врагу.

Товарищи, за последние два-три года 
партийная организация Грузии, как и вся 
наша партия, разоблачила и безжалостно 
уничтожила троцкистско-бухаринскую и 
буржуазно-националистическую банду 
шпионов, диверсантов, убийц. В резуль
тате этой работы большевики Грузии еще 
теснее сплотили свои ряды вокруг Ста
линского ЦК, вокруг родного, любимого 
Сталина. (Аплодисменты.)

Очищаясь от вражеской нечисти, ком
мунистическая партия Грузии одновремен
но укрепляла свои ряды за счет приема в 
партию лучших людей из рабочих, кре
стьян и интеллигенции. С ноября 1936 г. 
по март 1939 г. мы приняли в кандидаты

партии 18,5 тыс. товарищей и около 8 тыс. 
товарищей—в члены партии.

Наша задача заключается в том, что
бы воспитать это новое пополнение в 
большевистском духе.

Следуя указаниям товарища Сталина, 
коммунистическая партия Грузии уделяла 
особое внимание воспитанию, правильному 
подбору и выдвижению новых кадров. 
С января 1937 г. по март 1939 г. на руко
водящую партийную, советскую, хозяйст
венную работу выдвинуты по республике 
2 600 молодых работников.

Указания товарища Сталина на съезде 
о правильном сочетании новых и старых 
кадров, о работе с советской интеллиген
цией послужат дальнейшему улучшению 
дела подбора и выдвижения кадров, даль
нейшему укреплению нашего партийного, 
советского, хозяйственного аппарата.

Огромные успехи в развитии промыш
ленности, в социалистическом переустрой
стве сельского хозяйства и в культурном 
строительстве Грузии являются успехами 
сталинских методов руководства. Эти 
успехи являются результатом повседнев
ной заботы, повседневного внимания к нам 
со стороны ЦК ВКП(б), со стороны 
товарища Сталина.

Борьба за достижение этих успехов про
текала в условиях бешеного сопротивле
ния маскировавшихся классово враждеб
ных элементов, двурушников всех мастей, 
подлых троцкистско-бухаринских и бур
жуазно-националистических агентов фа
шизма.

Вооруженные мудрыми указаниями 
товарища Сталина, большевики Грузии 
раскрыли и беспощадно разгромили змеи
ные гнезда шпионов и предателей. Эту 
большую работу они провели под непо
средственным руководством верного уче
ника великого Сталина—товарища Лаврен
тия Берия, в течение долгих лет руково
дившего парторганизациями Грузии и За
кавказья. (Аплодисменты.)

Товарищ Берия воспитал большевиков 
Грузии и Закавказья в духе большевист
ской партийности, в духе ленинско-ста
линского интернационализма, наступатель
ной большевистской бдительности и непри
миримости к врагам народа, в духе без
граничной преданности Сталинскому ЦК 
нашей партии, великому Сталину. (Про
должительные аплодисменты.)
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Еще на заре революционного движения 
в России великий Сталин заложил основы 
большевистских организаций Грузии и 
Кавказа. Это возлагает на нас, больше
виков Грузии, огромную, почетную ответ
ственность за то, чтобы во всей своей 
практической работе быть достойными 
славных сталинских традиций. Для боль
шевиков Грузии высшей целью всей их 
жизни, всей их борьбы является неуклон
ное выполнение воли Сталинского Цен
трального Комитета нашей партии, воли 
родного Сталина—нашего отца, воспита
теля, вождя партии, вождя трудящихся 
всего мира.

Да здравствует великий Сталин! (Бур
ные, продолжительные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
предоставляется т. Микояну. (Делегаты 
съезда встречают т. Микояна бурными, 
продолжительными аплодисментами. Все 
встают. Раздаются возгласы: «Да здрав
ствует верный соратник великого 
Сталина!», «Ура великому Сталину!»)

Микоян. Товарищи, XVIII съезд 
ВКП(б) займет особо выдающееся место 
в истории нашей партии.

На всех предыдущих съездах партия 
занималась тем, что вырабатывала 
меры организации победы социализма. 
XVIII съезд—это первый съезд нашей 
партии, который имеет возможность, вме
сто выработки мер по организации победы 
социализма, констатировать в своих ре
шениях победу социализма в нашей стране 
и отметить, что наша страна вступила 
в новую полосу развития, в полосу завер
шения строительства бесклассового социа
листического общества и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму. Вот 
почему этот съезд будет поворотным для 
всей нашей партии. Съезд получил эту 
возможность благодаря тому, что наш 
Центральный Комитет вел партию по 
ленинскому пути, что во главе Централь
ного Комитета стоит товарищ Сталин. 
(Аплодисменты.)

Закрывая еще одну главу истории на
шей партии, главу борьбы за социализм, 
и открывая новую главу борьбы за пол
ную победу коммунизма, наш съезд имеет 
возможность возвестить всему миру, что 
в СССР ликвидирована эксплоатация чело
века человеком и уничтожены причины, 
порождающие классы; народы нашей

страны объединены в тесную братскую 
семью равноправных граждан социалисти
ческой родины; наша страна из отсталой, 
аграрной, превратилась за одно десяти
летие в крупнейшую в мире индустриаль
ную державу; наше многомиллионное кре
стьянство в кратчайший срок перестроило 
свою жизнь на социалистический лад и, 
вооруженное сталинским колхозным уста
вом, повышает свою культурность и за
житочность.

Вот почему, товарищи, особое значение 
имеет заявление товарища Сталина о том, 
что у нас «осуществлена в основном пер
вая фаза коммунизма—социализм». Вот 
почему мы с полным правом можем наш 
XVIII-й съезд ВКП(б) назвать съездом 
победившего социализма, поворотным 
съездом от социализма к коммунизму. 
(Бурные аплодисменты.)

Период между двумя последними съез
дами особо отличается тем, что нам уда
лось раскрыть и уничтожить очаги 
контрреволюции—троцкистско-бухаринские 
банды, ликвидировать гнойные нарывы на 
теле нашей партии, в результате чего 
партия стала еще более крепкой, здоро
вой и мощной и объединилась вокруг 
своего Центрального Комитета, вокруг 
товарища Сталина, как никогда. (Бурные 
аплодисменты. Все встают.)

Отчетный доклад товарища Сталина 
представляет из себя факт величайшей 
исторической важности. Товарищ Сталин 
со всей силой убеждения, просто и ясно 
повествовал о тех труднейших переходах, 
которые сделала партия, о тех огромных 
победах, которые она одержала, и нарисо
вал силу и мощь нашей страны в про
тивовес загнивающему капитализму, в про
тивовес миру капитализма, который разди
рается неразрешимыми противоречиями и 
кровавыми войнами, несущими несчастье 
и разорение народным массам.

Доклад товарища Сталина являлся не 
только отчетом о том, что было, этот 
доклад является гениальным предвидением, 
директивой нашей партии на многие годы 
вперед.

Больше того, доклад товарища Сталина 
является вкладом в теорию коммунизма, 
ценнейшим подарком товарища Сталина 
нашему XVIII-му съезду ВКП(б).

Вот почему отчетный доклад товарища 
Сталина радует и вдохновляет нашу
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партию и весь наш народ на дальнейшие 
победы коммунизма. (Бурные аплоди
сменты.)

Период между XVII и XVIII съездами 
ВКП(б) богат не только величайшими 
победами партии на фронте строительства 
социализма—этот период является выдаю
щимся в истории нашей партии с точки 
зрения развития теории, является перио
дом расцвета теории коммунизма.

Товарищ Сталин в свое время совер
шенно справедливо отметил отставание на 
теоретическом фронте. И вот, когда огля
дываешься на прошедшие после XVII съез
да пять лет, видишь, как шаг за шагом 
ликвидировалось это наше отставание 
в теории. За эти годы партией разра
ботаны четыре величайших и важнейших 
исторических документа, которые будут 
жить в веках.

После XVII съезда товарищ Сталин, 
вместе с членами Центрального Комитета, 
вместе с передовыми колхозниками, раз
работал Устав сельскохозяйственной ар
тели. Этот Устав говорит о том, как 
должно жить по-социалистически много
миллионное крестьянство, вступившее 
в колхозы. Не имея никакого опыта, полу
ченного от истории, товарищ Сталин сумел 
с гениальной прозорливостью обобщить 
имевшийся у нас кратковременный опыт 
работы колхозов и заложить те основы, 
на которых строится социализм в деревне. 
Главное в Уставе сельскохозяйственной 
артели заключается в том, что товарищ 
Сталин сумел в нем правильно сочетать 
личные интересы колхозников с обществен
ными интересами, подчиняя личное обще
ственному. Вот это сочетание позволило 
закрепить за колхозным строем стомил
лионное крестьянство и, подчиняя личное 
общественному, подымать все выше и 
выше общественное начало.

Сталинский устав колхозной артели не 
только сегодня является действенной Кон
ституцией колхозной жизни, колхозного 
строя, но еще многие годы до победы 
коммунизма будет являться знаменем для 
колхозного крестьянства. И не только для 
нас, людей Советского Союза. Как только 
сбросит с себя ярмо капитализма освобо
жденное крестьянство стран капитализма, 
когда оно захочет узнать как же строить 
свою новую жизнь, оно будет свободно 
от долгих исканий и найдет в этом

сталинском уставе колхозной жизни ответ 
на вопрос, как ему самому строить жизнь 
свободного крестьянина, как строить со
циализм в деревне.

Второй документ, имеющий громадное 
теоретическое значение это—Конституция 
Союза Советских Социалистических Рес
публик, также разработанная товарищем 
Сталиным, которая является ничем иным, 
как изложением учения об организации со
циалистического общества. Этот документ 
также будет жить в веках, ибо это 
не только хартия вольностей для совет
ских граждан, кодекс наших завоеваний, но 
и программа для всех трудящихся мира, 
находящихся под игом капитализма. В на
шей Сталинской Конституции дан живой 
образ социалистического общества. Ста
линская Конституция—путеводная звезда 
для революционных партий других стран, 
которые будут знать, как, взяв власть 
в свои руки, строить социалистическое 
общество, т. е. будут знать то, чего мы 
в свое время не знали.

Третьим важнейшим документом, издан
ным за этот период, является почти 
целиком написанный товарищем Сталиным 
учебник истории Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков), являющийся 
вместе с тем учебником теории марксизма- 
ленинизма и ставший настольной книгой 
для всех грамотных людей Советского 
Союза и передовых рабочих всего 
мира.

Наконец, четвертый теоретический труд 
нашей партии—это та часть доклада 
товарища Сталина на настоящем съезде, 
где говорится о социалистическом госу
дарстве и советской интеллигенции.

В нашей теории была брешь по вопросу 
о социалистическом государстве. Несо
мненно, эта брешь не могла не отразиться 
й на нашей практической работе. Товарищ 
Сталин ликвидировал эту брешь в теории 
марксизма-ленинизма и дал нам в своем 
докладе учение о социалистическом госу
дарстве и советской интеллигенции. Тем 
самым наша партия при помощи товарища 
Сталина ликвидировала теперь полностью 
отставание на теоретическом фронте и 
наша партия вооружена теперь всесто
ронне .теорией марксизма-ленинизма, науч
ной теорией, творцами которой являются 
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты.)
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Вопросы производства товаров 
широкого потребления 

и товарооборота
Товарищ Сталин в своем докладе гово

рил о росте нашей промышленности, 
о том, что мы догнали и перегнали капи
талистические страны по темпам и по 
технике производства, и здесь же поста
вил вопрос о производстве продуктов на 
душу населения. Это ударение не на абсо
лютный размер производства, а на душу 
населения делается у нас впервые. Мы при
выкли сравнивать так: например, в Англии 
производится 7 млн. тонн чугуна, мы про
изводим 15 млн., следовательно, занимаем 
первое место в сравнении с Англией. 
Товарищ Сталин многих облил холодной 
водой. Это очень хорошая полезная вода 
для некоторых горячих голов. (Веселое 
оживление в зале.) Очень многие рассу
ждают так: если мы занимаем первое или 
второе место в мире, значит все хорошо, 
можно успокоиться. Некоторые хозяйствен
ники располагаются набоковую, зазнаются, 
считают, что торопиться некуда. А где же 
ответ на вопрос—почему у нас товаров 
нехватает?

Вот на этот вопрос дал ответ товарищ 
Сталин. Товарищ Сталин показал, что мы 
по абсолютному производству занимаем 
очень солидное место в мире, надо, по
этому, уметь сделать наши успехи трам
плином для новых побед, рычагом нашей 
партии за новую борьбу, за новые 
успехи, а не успокаиваться, как это сде
лали бы некоторые. Наши успехи так 
велики, что задача догнать и перегнать 
главные капиталистические страны по про
изводству на душу населения близка к 
разрешению.

Это касается не только металлургии, 
электростанций и вообще тяжелой про
мышленности. Это прямо касается и 
пищевой и легкой промышленности и 
производства всех товаров широкого по
требления.

Товарищ Сталин не раз подчеркивал 
необходимость развития производства то
варов ширпотреба для населения, ибо 
товарищ Сталин все время долбит о нашей 
задаче—«забота о человеке».

На Всесоюзном совещании стахановцев 
в ноябре 1935 года товарищ Сталин 
говорил:

«...Социализм может победить только 
на базе высокой производительности 
труда, более высокой, чем при капита
лизме, на базе изобилия продуктов и 
всякого рода предметов потребления, на 
базе зажиточной и культурной жизни 
всех членов общества».
Вот этот лозунг об изобилии продуктов 

и товаров широкого потребления мы 
должны осуществлять со всей настойчи
востью. Здесь мы сталкиваемся прежде 
всего и больше всего с работой легкой 
промышленности, в частности, с работой 
текстильной промышленности.

Хотя легкая промышленность в целом 
дала прирост своей продукции за вторую 
пятилетку на 82 о/0, она, все-таки, своего 
плана не выполнила.

В легкой промышленности главный бич 
наш—это отставание текстильной и, глав
ным образом, хлопчатобумажной промыш
ленности, а в этой отрасли производства, 
главным образом, отставание прядения, 
ибо, при наличии хлопка, мы могли бы 
давать вдоволь пряжи и пряжа пошла бы 
и на ткачество и на трикотажные изделия, 
причем, если бы нехватало государствен
ных фабрик трикотажных и ткацких,— 
могли бы быть использованы огромные 
возможности кустарной кооперации, но 
беда в том, что у нас медленно растет 
прядение.

Продукция хлопчатобумажной промыш
ленности в 1937 году составила по отно
шению к 1932 году 124,3 о/о. Рост недоста
точный, ибо пятилетним планом был на
мечен большой рост и потребности в тка
нях .у нас в стране растут быстро, поэтому 
спрос на них остается еще неудовлетво
ренным.

В первой пятилетке и в первые годы 
второй пятилетки узким местом в хлоп
чатобумажной промышленности был недо
статок сырья. Поэтому наши усилия были 
направлены на увеличение советского 
производства хлопка.

Нам удалось добиться поистине гран
диозных успехов в этой области. Б то 
время, как при царизме в 1913 году полу
чено волокна-хлопка 13,1 млн. пудов, за 
последние три года мы в среднем полу
чаем более 50 млн. пудов волокна-хлопка 
ежегодно, т. е. почти в четыре раза боль
ше. Это должно было дать возможность
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куда большего роста производства тканей, 
чем это имеет место на деле.

Это вызвано тем, что наша хлопчато
бумажная промышленность не успевает 
переработать весь хлопок. Вот отчего на 
ее складах образовались большие сверх
нормальные остатки хлопка, которые мы 
должны, путем быстрого повышения мощ
ностей хлопчатобумажной промышленно
сти, в ближайшие год—два рассосать, что 
должно дать более усиленный ежегодный 
прирост выпуска хлопчатобумажной ткани, 
чем это имело место до сих пор.

Такое положение создалось ввиду того, 
чго Наркомлегпром, когда там еще сидели 
вредители, капиталовложения направлял, 
главным образом, не на наращивание мощ
ностей промышленности вообще, и пря
дения, в частности, а на всякие «рекон
струкции», которые или не давали эффекта, 
или давали мало эффекта, поскольку они 
перестраивали старые фабрики, меняли 
характер производства, «рационализиро
вали», но продукции не прибавляли, или 
прибавляли в ничтожных размерах.

Вот почему Правительствуй пришлось 
отменить реконструкцию ряда фабрик, 
куда предполагалось вложить много денег 
без должного эффекта с точки зрения вы
пуска дополнительной продукции.

Кроме того, старое оборудование на 
заводах и фабриках находилось в запу
щенном состоянии, без должного ремонта. 
Поэтому, за последние два года, после 
вмешательства партии и Правительства мы 
достигли того, что основная часть старого 
оборудования уже приведена в нормальное 
состояние.

Была крайне запущена также и база 
текстильного машиностроения, но за эти 
полтора года, после вмешательства партии 
и Правительства, быстро удалось развить 
производство текстильных машин на отече
ственных заводах, что дало в 1938 году 
более 200 тыс. веретен прироста. 
В 1939 году планом намечен прирост на 
600 тыс. веретен, т. е. за один 1939 год 
больше, чем за 10 предыдущих лет.

В результате принятых партией и Пра
вительством мер, текстильная промышлен
ность становится на ноги.

Обновление руководства текстильной 
промышленности также начинает давать 
уже свои плоды и, надо полагать, что 
Народный Комиссар Текстильной Промыш

ленности—т. Косыгин сумеет научить 
текстильщиков работать по-большевистски.

Вопросом подъема соревнования среди 
текстильщиков занялись и местные пар
тийные организации текстильных районов, 
в особенности Ивановский Обком партии, 
где тов. Седин организует текстильщи
ков на новые победы и уже огромное 
большинство фабрик Ивановской области 
выполняет и перевыполняет свои планы.

Надо полагать, что текстильщики бросят 
свою закоренелую привычку—программу 
не выполнять и усвоят новую привычку- 
программу каждый раз аккуратно выпол
нять. (Аплодисменты.)

Я не буду останавливаться на положе
нии всех отраслей легкой и пищевой про
мышленности, на огромном росте продук
ции, в особенности пищевой промышлен
ности, которая выполнила как первую, так 
и вторую пятилетки досрочно, догнав и 
перегнав в отношении техническом и по 
темпам производства главные страны 
капитализма.

Я исхожу из того, что народные комис
сары соответствующих отраслей легкой и 
пищевой промышленности выступят здесь 
и изложат съезду как положение промыш
ленности, так и ее задачи.

Мне приходилось говорить с некото
рыми работниками—муж и жена заняты 
ответственной работой. Жена жалуется:— 
«Несчастье». А в чем дело? Мало зараба
тываете, что-ли?—«Нет, зарабатываем хо
рошо, деньги есть в достаточном количе
стве, спасибо советской власти». А в чем 
же несчастье?—«Не можем найти прислугу, 
вынуждены отрывать время от ответствен
ной работы, чтобы управляться с домаш
ним хозяйством по приготовлению пищи 
и пр.». Она говорила об этом с искренним 
огорчением. Для нее это несчастье, но 
это «несчастье» есть счастье всего нашего 
советского народа, счастье потому, что 
так перестроена жизнь народных масс, так 
выросла зажиточность населения, что 
нельзя найти людей в достаточном количе
стве, которые бы согласились быть при
слугой, домашней работницей, потому, что 
нет безработицы, нет нужды. (Аплоди
сменты.)

Но я должен огорчить кое-кого и ска
зать, что это «несчастье» будет и впредь 
расти все больше и больше, ибо счастли
вый народ наш дальше еще меньше



РЕЧЬ TOE. МИКОЯНА 215

пожелает итти в прислуги, и хорошо сде
лает. (Смех.)

Какие же выводы из этого? Работать 
на службе надо, не все могут быть дома, 
на кухне. Есть полная возможность выйти 
из этого положения. Можно сделать так, 
чтобы люди могли работать на службе и 
могли бы дома обходиться без больших 
хлопот по приготовлению пищи и по 
домашнему хозяйству.

В этом деле мы многому уже научи
лись и должны еще учиться у американцев. 
Тогда, когда у американцев был еще рас
цвет, нехватало рабочей силы, тогда и 
прислугу было трудно нанять. Тогда 
американцы развили те отрасли промыш
ленности, которые облегчают домашнее хо
зяйство.

Что для этого требуется нам сделать? 
Надо расширить производство газовых и 
электрических плит, удобной посуды, про
стого оборудования для мытья посуды, 
пылесосов, домашних холодильников и т. д. 
Надо развернуть сеть общественных пра
чечных и химчистки платья, починочные 
мастерские для обуви, мастерские для 
глажки платья и т. д. В Москве и Ленин
граде уже развернута по американскому 
типу организация широкой сети механизи
рованных починочных мастерских, где, если 
хорошо дело поставить, а это мы можем и 
должны сделать,—то можно зайти в ма
стерскую, отдать ботинки в починку, почи
нят за 15—20 минут, а в это время смот
ришь—костюм тебе гладят, а ты сидишь 
и газету читаешь. (Смех, аплодисменты.)

Надо раздуть сеть общественных столо
вых. Почему мы не можем этого сделать? 
И в этой области стоит задача «догнать и 
перегнать» и мы должны поскорей догнать, 
обязательно. (Аплодисменты.)

В области пищевых продуктов необходи
мо развернуть во-всю производство гото
вых и подготовленных для варки и жарки 
пищевых продуктов, например, сухие гото
вые завтраки из кукурузы, пшеницы и 
риса, сосиски, колбасы, различные кон
сервы-мясные, молочные, овощные и 
фруктовые; томатные и фруктовые соки, 
замороженные и консервированные, слегка 
подваренные; овощи—кукуруза, зеленые 
бобы и горошек; сырые бифштексы и 
отбивные котлеты, также готовые котлеты, 
рыба, заранее очищенная на рыбных заво
дах, и прочее,

Наша пищевая промышленность вполне 
подготовлена к разрешению этой задачи.

Насколько выросла наша пищевая про
мышленность, можно судить хотя бы по 
следующим цифрам: консервов произ
ведено в 1937 году—877,2 млн. банок про
тив 484,6 млн. банок в 1932 году; колбас 
и копченостей в 1937 г. произведено 
326 тыс. тонн против 59,2 тыс. тонн 
в 1932 году; котлеты в 1932 году 
не производились, а в 1937 году их выпу
щено 56 млн. штук; филе рыбное заморо
женное в 1932 г. также не произво
дилось, а в 1937 году выпущено 129 ты
сяч центнеров; соки начали производить 
с 1937 года и в этом же году дали 
4,8 млн. банок.

Из этого видно, что и в производстве 
готовых и подготовленных к приготовле
нию пищевых продуктов американские 
методы в СССР использованы, но пока 
еще в масштабах, недостаточных для такой 
страны, как наша. Так, например, на Мо
сковском мясокомбинате ежедневно произ
водится до 300 тонн различных колбасных 
изделий и сосисок, более 800 тысяч штук 
готовых котлет, 15—17 тонн пельменей; на 
нескольких московских фабриках Нарком- 
молмясопрома (не считая столовых и ре
сторанов) ежедневно производится летом 
55—60, а зимой около 25 тонн моро
женого.

Задача сводится к тому, чтобы это дело 
развернуть во-всю и не только в Москве 
и Ленинграде, Харькове и Киеве, Баку и 
Тбилиси, но и во всех других городах. 
Все возможности к этому налицо. Надо 
надеяться, что новые наркомы—пищевой 
промышленности—тов. Зотов, мясной и 
молочной—тов. Смирнов и рыбной— 
тов. Жемчужина, у которых есть и знание, 
и вкус к делу, и достаточно энергии,—с 
этой задачей справятся и скоро у нас 
будет изобилие, действительное изобилие 
первоклассных продуктов советской марки. 
(Аплодисменты.)

Для того, чтобы хозяйки могли лучше 
жить и обходиться без прислуги, нужно 
еще, чтобы легкая промышленность, швей
ная, обувная и галантерейная отрасли 
также приспособились бы к нуждам на
селения, делали нужных размеров и фасо
нов платья и обувь и избавили хозяек от 
необходимости шить самим или переделы
вать купленное готовое платье.
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Продукция легкой промышленности дала 
в 1937 году рост против 1932 года: по 
верхнему трикотажу—276 о/о, по трикотаж
ному белью—447,8%, по чулочно-носоч
ным изделиям—223% и по обуви—182 о/о, 
но этого еще очень и очень недостаточно, 
если не забывать, как много у нас на
селения и какой большой спрос оно предъ
являет на эти товары. Особенно большое 
отставание по линии качества этих из
делий.

Легкая промышленность должна вы
пускать все галантерейные товары, кото
рые нам необходимы, в том числе высоко
качественные. Разве не стыдно работникам 
Легпрома, что, если, предположим, у жен
щины хорошие чулки, говорят—«наверно 
заграничные». Почему нельзя у нас вы
пускать побольше хороших чулок? Или 
возьмите, хороший галстук, говорят—«на
верное заграничный». Раньше так было с 
пищевыми товарами. Если продавался 
хороший напиток или ликер, говорили— 
«парижский», или, если хорошие сосиски,— 
«немецкие», хорошее шампанское, гово
рили—«французское». Теперь у нас в об
ласти пищевой есть все советское каче
ством не хуже, а во многих случаях лучше 
заграничного. Почему же не сделать так, 
чтобы хорошие чулки были не загранич
ными, а советскими чулками, хорошие гал
стуки были не заграничными, а советски
ми, все товары ширпотреба были на 
уровне или лучше заграничных образцов?

Эта задача для нас легко разрешима. 
Мы решали гигантские задачи. Приятно 
было слышать, когда тов. Ворошилов до
ложил о том, что за 5 лет наша страна 
дала Красной Армии 8 млн. лошадей че
рез моторы. (Смех.)

Сделать это можно и времени для этого 
много не надо. Нужен год—два максимум 
для того, чтобы наладить это дело, и 
будет у нас первоклассная продукция шир
потреба. Надо, чтобы местные партийные 
организации промышленных городов вклю
чились в эту работу.

Экономсовет уже взялся за это дело, 
выписал заграничные образцы товаров, 
создал организацию, которая вызывает хо
зяйственников и говорит: «Можете вы это 
делать или нет? Если можете, обещаем 
премию дать, дадим сырье, работайте». 
Уже несколько сотен заводов взяли за
граничные образцы, заключили договора

на их освоение и работают. Скоро мы 
будем иметь десятки и сотни наименований 
товаров по лучшим заграничным образцам, 
но советского производства.

Надо поднять качество товаров до вы
сокого уровня. Надо сделать так, чтобы 
больше не смотрели на заграничные 
товары. Надо сделать так, чтобы не париж
ские и лондонские, а московские и ленин
градские товары были самыми лучшими. 
И это можно сделать. Если наркомлег- 
промовцы хотят быть настоящими боль
шевиками, эту задачу они должны решить 
в кратчайший срок. Еще хочу обратить 
ваше внимание на одно обстоятельство. 
У нас очень избалованы хозяйственники. 
Страна наша очень богата всяким сырьем, 
хлопка сколько хочешь высокого качества, 
льна—сколько хочешь высокого качества. 
Низкосортный хлопок выбрасывают, от
ходы отбрасывают, думают, что отходам 
так и полагается быть отходами. А за 
границей умеют делать из отходов такие 
же товары, как и из хорошего сырья. 
Почему же мы не используем эти отходы? 
Что за баловство? Мы тоже можем ис
пользовать, мы тоже можем это делать, 
только избаловались. Избалованы многие 
хозяйственники, а надо их заставить ра
ботать по-настоящему.

Что мы сделали в этой области? По 
совету товарища Сталина в прошлом году 
мы объявили премии хозяйственникам за 
использование низкосортного хлопка. Я 
имею теперь сведения от Наркомлегпрома, 
что в то время, как раньше остатки низко
сортного хлопка росли, теперь они сильно 
сократились.

Значит, надо только взяться, и все у 
нас будет. Надо биться за то, чтобы из 
отходов делать товары, тогда у нас будет 
больше сырья и дешевле будут товары. 
Пока что в легкой промышленности очень 
робкие сдвиги в этой области.

Теперь, когда наркоматы разделены, тек
стильной промышленности отдельно и лег
кой отдельно, надо полагать, что легкая 
промышленность и ее Нарком тов. Лукин 
по-настоящему возьмутся за обслуживание 
населения швейными, трикотажными, га
лантерейными и обувными товарами.

Надо иметь в виду, что одни наркоматы 
легкой и пищевой промышленности задачи 
снабжения населения не решат. Многие 
товары производят наркоматы тяжелой
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промышленности и все другие промышлен
ные наркоматы также производят шир
потреб. Например, металлические кровати 
и мебель, часы, радиоприемники, пла
стинки, патефоны, велосипеды, холодиль
ники, металлическую посуду, ложки и про
чее делают различные наркоматы, делают 
наркоматы тяжелой и местной промышлен
ности. Нержавеющая и никелированные 
стали,—все это идет на ширпотреб в боль
шом количестве. Мы должны добиться 
того, чтобы эти наркоматы не смотрели на 
ширпотреб, как на третьестепенное дело, 
чтобы они производством ширпотреба 
занимались по-настоящему.

Товарищ Сталин говорил на XVII съез
де партии:

«...6) Развернуть производство това
ров широкого потребления по всем хо
зяйственным наркоматам.

7) Развязать местную советскую про
мышленность, дать ей возможность про
явить инициативу в деле производства 
товаров ширпотреба и оказать ей воз
можную помощь сырьем и средствами». 
Надо прямо сказать, недостаточно вы

полняется это указание товарища Сталина, 
ибо возможности огромные, потребности 
велики, а сделано еще мало.

Товарищ Сталин уже приводил цифры, 
говорящие об огромном росте товарообо
рота в стране, в городе и в деревне. Но 
надо прямо сказать, что потребности на
селения, материальное благосостояние и 
доходы населения растут быстрее, чем раз
вивается товарооборот, отсюда разрыв 
между темпами роста спроса и товаро
оборота. Вот почему мы должны будем 
усилить товарооборот, принять серьезные 
меры к улучшению торговли.

ЦК и Совнарком специально занимались 
улучшением торговли в деревйе, укрепле
нием работы потребкооперации. Внесены 
серьезные изменения в работу Центро
союза, и теперь потребкооперация стала 
улучшать свою работу. Раньше там сидели 
вредители, а теперь во главе поставлены 
люди честные и добросовестные.

В городской торговле теперь уже за
метно некоторое улучшение, но еще слабы 
кадры, нет еще должной организации, 
чтобы поставленные задачи решить 
хорошо. Эти задачи у нас еще впереди и 
надо, чтобы местные организации взялись 
всерьез за улучшение торговли, ибо Нар-

комторг и Центросоюз одни не в силах 
справиться с этим делом из центра.

Была путаница в ценах, в том смысле,; 
что отпускные цены утверждались Прави
тельством, а розничные цены устанавлива
лись на местах—торгами, РайПО, СельПО 
путем установления накидок на отпускную 
цену для накладных расходов, расходов 
на транспорт и пр. Часто это было почвой 
для злоупотреблений. Сколько нужно каль
куляторов, чтобы все это правильно каль
кулировать.

Сейчас дело уже поправили тем, что по 
большинству товаров Правительство утвер
дило твердые розничные цены и потреби
тель может проверить цены по прейску
рантам, утвержденным Экономсоветом, ко
торые никто не имеет права менять.

Была путаница также в отпускных ценах 
текстильной промышленности, вследствие 
чего промышленность на некоторые сорта 
мануфактуры имела сверх-прибыли, а на 
другие сорта—большие плановые убытки. 
Хозяйственники старались перевыполнять 
прибыльный ассортимент и не выполнять 
убыточный, а убыточный ассортимент для 
нас не менее важный, чем сверх-при- 
быльный.

Теперь все это исправлено Прави
тельством.

У нас увлекаются крупными универма
гами. Хотят иметь универмаги крупнее, 
чем в Америке, а нам они в данный 
момент не подходят. Нам надо иметь 
больше средних и мелких магазинов, раз
бросанных по территориям городов и 
районов.

Товарооборот у нас вырос на 178 о/0', 
а сеть магазинов выросла только на 25о/о, 
Мало. Надо больше строить лавок.

Еще хзгже с торговыми складами. При 
огромном росте товарооборота сеть скла
дов выросла за пятилетие только на 35о/0. 
Складов мало, товары складываются не 
там, где надо, иногда портятся, недоста
ток складов создает почву для злоупо
треблений и хищений.

В отдаленных центрах склады особенно 
нужны для того, чтобы держать запас 
товаров на случай, если с подвозом то
варов опоздают, для того, чтобы подо
брать ассортимент и снабжать магазины 
и наладить бесперебойную торговлю.

Товарищ Сталин обратил наше внима
ние еще в прошлом году на то, что
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Наркомторг. и Центросоюз охотнее всего 
торгуют в центральных районах и не
охотно завозят товары в провинцию. 
А в нашей провинции очень важные дела 
делаются, в этой провинции расположено 
много промышленных предприятий, там 
производятся хлеб и технические культуры.

В специальном постановлении ЦК и 
СНК об этом было сказано, что: «Бла
годаря сильному росту продукции сель
ского хозяйства как зернового хозяйства 
и животноводства, так и технических 
культур, спрос крестьянского населения 
на товары ширпотреба нарастает не по 
дням, а по часам. Между тем, органы 
Наркомторга и особенно Центросоюза 
игнорируют деревню и отдаленные центры, 
не знают спроса деревни и неохотно за
возят товары».

Для исправления этого положения и 
для улучшения торговли вообще, в де
ревне и в отдаленных центрах в особен
ности, за это время сделано много, но 
предстоит еще большая работа впереди, 
для того, чтобы армия торговых работ
ников стала работать по-большевистски.

Вопросы внешней торговли
Товарищи, разрешите сделать несколько, 

замечаний по вопросам внешней торговли.
Международная торговля потерпела та

кие коренные изменения, которые произо
шли благодаря состоянию в капиталисти
ческих странах, обрисованному товарищем 
Сталиным в своем докладе. Часть стран, 
как Германия, Италия и др. уже перешли 
к экономике военного времени. Другие 
страны, богатые валютой, делают отдель
ные шаги в этом направлении и идут по 
этому же пути. Многие страны ввели за
прет вывоза своей валюты и свободы ее 
обмена, на иностранную валюту, прину
ждая расходовать выручку, от продажи 
в этой же стране, а если не расхо
довать, то оставлять в банках в за
мороженном виде, т. е. финансировать 
эту страну.

Теперь торгуют уже не только на бир
жах, в концернах и фирмах, а торгуют 
в министерских кабинетах буржуазных 
правительств. Теперь не столько уже 
конкуренция частных фирм решает ка
кому товару, какое место занять на рынке, 
сколько государственные мероприятия,

скрытые и открытые, и договора о экс
портных и импортных контингентах ме
жду государствами—кому, сколько и ка
ких товаров завезти.

Отсюда все более резкое перерастание 
вопросов внешней торговли во внешнюю 
политику государств.

В нашей внешней торговле приходится 
считаться с тем, какой режим внешней 
торговли установлен в той или в другой 
стране и какие политические отношения 
существуют между СССР и этими стра
нами, ибо торговые отношения, их ха
рактер и объем находятся в прямой за
висимости от политических отношений. 
Отсюда разность характера торговых до
говоров и соглашений, заключенных ме
жду СССР и другими странами.

Нами заключен в последнее время ряд 
договоров. В частности, переговоры, ко
торые велись в течение одного года ме
жду СССР и Италией, недавно закон
чились подписанием соглашения об объеме 
торговых оборотов с этой страной. За
ключен также торговый договор между 
нашей страной и Польшей.

Победа социализма в СССР коренным 
образом изменила характер внешней тор
говли Союза. Каковы эти изменения?

За 1-ю пятилетку наш внешнеторговый 
и платежный баланс был напряженный. 
За период с 1928 по 1932 год включи
тельно внешнеторговый баланс Союза дал 
пассив 465,5 млн. американских долларов, 
а за последующие пять лет с 1933 г. по 
1937 г. включительно мы имели 455,3 млн. 
ам. долларов активного сальдо. Раньше, 
когда мы были бедны валютой, мы часто 
брали кредит у разных банков очень до
рогой, фирмы сдирали с нас большие про
центы, многие от них разбогатели. Мы 
теперь уже не только перестали пользо
ваться такими кредитами, но чтобы не 
платить высокие проценты по ним, по
старались погасить досрочно эти кредиты. 
Мы стали покупать больше за наличные, 
чтобы не переплачивать на цене. Мы те
перь часто отказываемся от кредитов, ко
торые нам предлагают, а берем их тогда, 
когда они дешевые и даются на длитель
ный срок.

В период, когда мы еще были отсталы 
и бедны, еще у нас не было своего раз
витого машиностроения, а индустрию надо 
было строить во что бы то ни стало,
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мы были вынуждены вывозить за границу 
много сырья и продуктов питания, в ко
торых сами нуждались, и вывозили для 
того, чтобы добыть валюту, а на валюту 
купить станки для промышленности, обо
рудование для тракторных и автомобиль
ных заводов.

Мы вывозили, например, в 1933 г.
37,2 тыс. тонн животного масла, 
23.300 тонн растительного масла, 19 тыс. 
ящиков яиц, 2,3 тыс. тонн бекона и 5 тыс. 
тонн птицы.

Мы теперь не вывозим ни масла ко
ровьего, ни растительного, ни яиц, ни 
бекона, ни птицы, ибо мы расширяем 
внутреннее потребление и в наши мага
зины идет весь прирост, а также и те 
прекрасного качества продукты, что рань
ше шли на экспорт. (Аплодисменты.)

Несмотря на большой рост продукции 
бензина, керосина, железной руды и не
которых других товаров, экспорт их со
кращен или вовсе прекращен. Эти товары 
также направлены на внутреннее потреб
ление.

Теперь, с победой социализма страна 
настолько разбогатела, что может себе 
позволить оставить для себя все, что не
обходимо, а вывозить только излишки.

Наша страна настолько теперь сильна 
в экономическом отношении, что она без 
ввоза может в основном удовлетворить 
свои нужды. Ввоз главным образом ис
пользуется нами для более форсирован
ного развития тех или иных отраслей, 
чем на сегодня позволяют наши возмож
ности.

Характер нашего импорта заслуживает 
также особого внимания, ибо в нем пре
обладает ввоз машинного оборудования 
и станков.

Самое замечательное в том, что, на
пример, в 1928 году удельный вес им
портируемого машинного оборудования 
в отношении внутреннего советского про
изводства этого оборудования составлял 
.43 о/о, а теперь в 1937—1938 г. дошел 
до 0,94о/о, и не столько путем сокращения 
импорта, сколько путем расширения вну
треннего советского производства машин 
и станков.

Это есть доказательство' гигантских 
сдвигов экономики СССР, говорящих о 
том, что мы действительно индустриаль

ная страна и в огромном масштабе 
производим машины и станки.

В странах капитализма кризис приво
дит к сокращению экспорта и импорта. 
У нас же имеет место некоторое сокра
щение экспорта и импорта благодаря уве
личению производства на базе расширен
ного потребления. Например, сократился 
импорт черных металлов с 908 тыс. тонн 
в 1932 г. до 145 тыс. тонн в 1938 году. 
Это не потому, что мы меньше потребляем 
металла. Нет, у нас потребление металла 
сильно возросло. Дело в том, что также 
возросло советское производство метал
лов. Мы ввозим натурального каучука не
много меньше, чем в 1928—1929 г.г., а по
требление каучука возросло в несколько 
раз.

Или вот чай, импорт которого сокра
тился. В 1932 г. мы ввозили 15.900 тонн, 
а в прошлом, 1938 г. ввезли только 
13 тыс. тонн. Между тем потребление 
чая в стране не сократилось,—оно сильно 
возросло и, как товарищ Чарквиани здесь 
рассказывал, когда все посаженные кусты 
чая дадут полный урожай, мы переста
нем ввозить чай и расходовать валюту 
на его покупку. В 1932 г. потребляли 
чая 16.500 тонн, из них советского только 
600 тонн, а в 1938 году потребляли 
20 тыс. тонн чая, из них советского чая 
7 тысяч тонн. А тов. Чарквиани говорил, 
что к концу третьей пятилетки они со
бираются дать 20 тысяч тонн советского 
чая из одной только Грузии, а ведь чай 
производит также Азербайджан.

Теперь чай у нас есть свой, причем 
наш чай такой же, скорей получше, вкус
ней, ибо это советский чай, наш родной 
чай, а не заграничный. (Аплодисменты.)

То же самое—мы меньше покупаем за 
границей цитрусовых плодов и не потому, 
что сокращаем потребление, у нас по
требление растет из года в год, а по
тому, что получаем из солнечной Грузии. 
У нас цветущие сады лимонных, мандарин
ных и апельсинных деревьев, которые дали 
в 1938 г. 240 млн. штук, а в 1939 году 
дадут до полмиллиарда штук и через не
сколько лет, когда посаженные деревья 
вырастут, можно будет иметь более 
2 миллиардов цитрусовых плодов от
туда, где раньше господствовали комары 
и малярия, и где хозяйничала нищета 
деревни. Грузинские коммунисты во главе
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с т. Лаврентием Берия проделали пре
красную работу в Западной Грузии, где 
уже теперь отдельные уголки лучше Ка
лифорнии, и не за горами, когда у нас 
будет своя советская Калифорния, получше 
американской. (Аплодисменты.)

Мы изменяем методы работы внешней 
торговли в сторону улучшения, в част
ности меняем методы планирования.

Уже положен конец засорению внеш
ней торговли шпионско-вредительскими 
элементами, использовавшими государ
ственные средства для вскармливания 
троцкистских мерзавцев.

Мы добьемся того, чтобы во всех орга
нах Наркомвнешторга на любых должно
стях за границей сидели проверенные, до 
конца преданные советской власти, достой
ные представители Советского Союза и 
чтобы они представляли неприступную 
крепость для капитализма, для его раз- 
лагательской работы, для шпионских по
ползновений иностранных разведок.

Мы подбираем таких верных сынов на
шей родины для работы за границей, 
чтобы мы могли гордиться советскими за
граничными работниками. (Аплоди
сменты.)

Подбор кадров и проверка 
исполнения

Товарищи, успехи нашей партии были 
бы куда больше, чем те, которые мы 
имеем теперь, если бы мы работали по
лучше, если бы организационная работа 
партии целиком находилась на том уровне, 
на котором находится политическая линия 
нашей партии.

Владимир Ильич всегда говорил, что 
главное в работе, при наличии правиль
ной линии,—это подбор кадров и про
верка исполнения. То же самое указы
вает нам товарищ Сталин.

Товарищ Сталин на XVII съезде пар
тии специальную главу в своем докладе 
посвятил проверке.исполнения и подбору 
кадров. Это не просто глава из доклада, 
это целое учение по организационному 
вопросу, это организационная наука 
большевизма.

Мы еще не умеем до конца по-больше
вистски работать. Одного желания рабо
тать по-большевистски мало. Надо пере
воспитать себя, надо выработать характер, 
чтобы, если проверка—так систематическая.

Вот, что сказал товарищ Сталин на 
XVII съезде:

«После того, как дана правильная ли
ния, после того, как дано правильное 
решение вопроса, успех дела зависит от 
организационной работы, от организа
ции борьбы за проведение в жизнь ли
нии партии, от правильного подбора 
людей, от проверки исполнения реше
ний руководящих органов. Без этого 
правильная линия партии и правильные 
решения рискуют потерпеть серьезный 
ущерб. Более того: после того, как дана 
правильная политическая линия, органи
зационная работа решает все, в том 
числе и судьбу самой политической 
линии,—ее выполнение, или ее провал.

...Главное в организационной рабо
те—подбор людей и проверка испол
нения».

Чтобы по-настоящему руководить, надо 
не только подготовить правильное реше
ние вопроса, но и принять меры к обес
печению выполнения, поручить выполне
ние должным образом проверенным лю
дям, проверить ход выполнения, вмеши
ваться на ходу выполнения, вносить над
лежащие исправления, если они диктуются 
необходимостью, пока дело не сделано 
до конца.

А вот у нас часто так бывает: напишут 
хорошее решение (написать хорошее ре
шение это, конечно, большое дело), по
том переходят к другому хорошему 
решению, а как будет проходить выпол
нение первого решения—не интересуются.

Хорошее решение—необеспеченное вы
полнением,—это холостой выстрел. На 
практике часто решения превращаются 
в холостой выстрел, потому что при ре
шении не приняты меры для обеспечения 
выполнения, не инструктированы испол
нители, не производится проверка испол
нения на ходу.

Такая практика, помимо всего, портит 
кадры, ибо они привыкают к невыпол
нению или реточному выполнению реше
ний вышестоящих органов. Какая-же боль
шевистская работа, если выносится хо
рошее решение и не проводится в жизнь? 
Получается разрыв между словом и де
лом, а товарищ Сталин учит нас, что 
у большевика не должно быть никакого 
разрыва между словом и делом, должно 
быть полное соответствие между словом
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и делом, а если мы не обеспечим про
верку исполнения—будет неизбежный раз
рыв.

Например, как проверяют людей? Про
верят анкету и все. Правда, анкета нужна, 
но разве можно по одной анкете прове
рить человека? А вот хорошая, система
тическая проверка исполнения покажет, 
кто хорошо работает, кто лодырь, кто 
добросовестный, кто саботажник и бю
рократ, кто честный, кто способный и 
кто безнадежен, кого надо выдвигать и 
поощрять и от кого избавиться.

За последние два—три года партия 
имеет исключительные успехи в деле 
подъема организационной работы, в деле 
подгона организационной работы партии 
до уровня политической линии. Мы еще 
не можем пока сказать, что мы полно
стью ликвидировали отставание организа
ционной работы от политической линии, 
но одержанные партией успехи в этой 
области, последовательное проведение в 
жизнь указаний товарища Сталина на 
XVII-м съезде партии о подборе кадров 
и проверке исполнения должны обеспе
чить нам поднятие организационной ра
боты на ту же высокую ступень разви
тия, на -которую поднята политическая 
линия партии.

Товарищи, нас теперь никакими успе
хами не удивишь. Наш народ сейчас ни
чем не удивишь и ничем не запугаешь. 
Спрашивается, почему это? Потому что 
история нас избаловала победами. Кому 
мы обязаны, что многомиллионная страна 
объединилась в одно целое, никем непо
бедимое социалистическое государство? 
Этим мы обязаны Ленину, величайшему 
гению человечества, который не только 
сумел со всей последовательностью при
менить в России революционную теорию 
Маркса—Энгельса, но развить ее, допол
нить учением о пролетарской революции 
и диктатуре пролетариата.

Мы обязаны Ленину тем, что он вместе 
с товарищем Сталиным выпестовал пар
тию большевиков в борьбе с царизмом, 
воспитал ее в духе большевистской не
примиримости и принципиальности, воз
главил Октябрьский переворот, обеспечил 
победу в гражданской войне и переход к 
восстановлению разрушенного хозяйства.

Достигнутой победой социализма в 
СССР мы обязаны достойному продолжа

телю дела Ленина—великому Сталину, 
который у гроба Ленина, от имени пар
тии и всего советского народа, дал свя
щенную клятву, высоко держать великое 
знамя коммунизма, быть до конца вер
ным Ленинским заветам и неустанно про
должать дело, начатое Лениным, (Апло
дисменты.)

Прямо надо сказать, что товарищ 
Сталин во главе всей партии свято и 
нерушимо выполняет данную им клятву! 
( Аплодисменты.)

Неизмеримо велика заслуга товарища 
Сталина в том, что он развил и допол
нил учение Ленина в эпоху построения 
социалистического общества так же, как 
и Ленин развил и дополнил учение Мар
кса в эпоху пролетарских революций. 
Товарищ Сталин научно обосновал воз
можность победоносного строительства со
циализма в одной стране, он создал учение 
о построении социалистического общества, 
учение о социалистическом государстве 
и социалистической интеллигенции. По 
праву, учение о коммунизме у нас 
считается учением Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина. (Аплодисменты.)

Больше того, товарищ Сталин обес
печил практическое разрешение трудней
шей задачи русской революции, задачи 
социалистического переустройства кре
стьянского хозяйства и вовлечения сто
миллионного крестьянства в колхозный 
строй.

Добиться в кратчайший срок такой все
мирно-исторической победы, о которой 
не могли даже мечтать лучшие умы че
ловечества, добиться того, чтобы наше 
крестьянство, веками жившее разобщенно, 
стало жить социалистически, оказалось 
возможным только потому, что нас вел 
вперед верный и достойный ученик Ленина 
гениальный Сталин. (Аплодисменты.)

Товарищ Сталин так же, как и Ленин, 
является руководителем высшего типа. Он 
горный орел, не знающий страха в борьбе 
и смело ведущий вперед большевистскую 
партию и советский народ по неизведан
ным путям к полной победе коммунизма.

Да здравствует непобедимая партия 
Ленина—Сталина!

Слава великому Сталину!
(Взрыв аплодисментов. Делегаты стоя 

долго приветствуют товарища Сталина 
возгласами «Великому Сталину ура/»).
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Председательствующий. Слово 
имеет т. Андрианов (Свердловская об
ласть ).

Андрианов. Товарищи! В отчетном 
докладе товарища Сталина с исключи
тельной научной глубиной, ярко, четко, 
мастерски дан блестящий анализ пройден
ного нашей партией, нашим народом пути 
от XVII до XVIII съезда. Намечена гран
диозная программа по строительству ком
мунистического общества. Каждое слово 
товарища Сталина проникает в сознание, 
воодушевляет на еще более грандиозные 
победы, поднимает чувство гордости за 
величественные успехи, которые имеет 
наш народ в строительстве своей сча
стливой и радостной жизни.

Товарищ Сталин выпестовал и закалил 
нашу большевистскую партию в борьбе 
со всеми врагами народа, в борьбе за 
победу коммунизма. Устами товарища 
Сталина единодушно говорила вся наша 
партия, весь 170-миллионный народ Со
ветского Союза. Могучая большевистская 
партия своей сплоченностью и железной 
монолитностью сокрушает все преграды 
на своем пути. Наша великая социали
стическая родина, вопреки проискам внеш
них и внутренних врагов, смело и уве
ренно идет вперед, к коммунизму под во
дительством великого гения пролетарской 
революции—товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты.)

Одно из величайших завоеваний нашей 
партии, штаба большевистской партии— 
Центрального Комитета—состоит в том, 
что идеи коммунизма, научно обосно
ванные в трудах Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина, стали достоянием десят
ков миллионов людей, воплощаются этими 
массами в жизнь, являются для них са
мым великим, родным, самым дорогим де
лом. Наш народ отлично понимает, что 
радостная жизнь, которой он уже до
бился и которая завтра будет еще луч
ше,—есть результат непоколебимого ру
ководства, беспредельной любви к народу 
и неустанной заботы о нем со стороны 
нашей партии и великого вождя и учи
теля товарища Сталина.

Большевики Свердловской области, как 
и вся наша партия, пришли к XVIII съез
ду сплоченными вокруг своего Цен
трального Комитета, вокруг великого 
Сталина,

Единство, железная монолитность были 
продемонстрированы особенно ярко на 
последних партийных собраниях, район
ных и областной партконференциях при 
обсуждении тезисов докладов тт. Молотова 
и Жданова.

Все трудящиеся Свердловской области 
встретили открытие XVIII съезда нашей 
родной большевистской партии большими 
производственными победами. Трудящиеся 
нашей области по-боевому включились в 
проведение сталинской предсъездовской 
декады. Инициаторами этого выступили 
уралмашевцы. Завод Уралмаш, как вам 
известно,—это питомец второй сталинской 
пятилетки, жемчужина советского машино
строения.

Теперь, когда мы уже провели сталин
скую декаду, можно сказать, что урал
машевцы с честью выполнили взятое на 
себя обязательство: они выполнили про
грамму в январе, перевыполнили ее в 
феврале, а в сталинскую декаду выпол
нили отлично на 125о/о и обещают вы
полнить квартальную программу к 
20 марта.

Исключительных успехов добились мед
ники нашей области. Сталинскую пред
съездовскую декаду они провели пре
красно. Трест Кировградмедруд выполнил 
план в сталинскую декаду на 118,3 о/о, 
трест Красноуралмедруд—на 117,1 о/о, ме
деплавильные заводы: Кировградский—на 
108 о/о, Красноуральский—на 105 о/о, а 
Пышминский электролитный завод—на 
167о/о.

Медная промышленность, имеющая 
исключительное народно-хозяйственное и 
оборонное значение в нашей стране, была 
сильно поражена врагами. Враги народа 
из пятаковской и кабаковско-столяров- 
ской банды всячески вредили делу, вся
чески дезорганизовали медную промыш
ленность.

В ноябре 1937 г. сталинский нарком 
Лазарь Моисеевич Каганович собрал в 
Свердловске стахановцев медной промыш
ленности и наметил пути ликвидации по
следствий вражеской работы и пути 
подъема медной промышленности. Но быв
шее гнилое антипартийное руководство 
обкома всячески тормозило проведение в 
жизнь замечательных мероприятий, кото
рые были намечены т. Кагановичем. Враги 
народа насаждали в работе провокаци
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онные методы и всячески тормозили осу
ществление указаний партии и правитель
ства. Достаточно было собрать стаханов
цев, партийных и хозяйственных работ
ников, поговорить с ними, спросить, по
чему они не выполняют четких и ясных 
директив Лазаря Моисеевича Кагановича, 
достаточно было помочь им и устранить 
неполадки, как медники в течение пер
вого квартала 1939 г. блестяще оправдали 
свое слово, данное товарищу Сталину и 
товарищу Кагановичу.

Неплохо справились с работой и ра
ботники угольной промышленности. При 
проведении Богословскими копями сталин
ской декады программа выполнена на 
111 о/о. Также перевыполнили программу 
Егоршинские копи. По ряду трестов в 
лесной промышленности стахановцы пре
красно справились со взятыми на себя 
обязательствами: Свердлес при проведе
нии сталинской декады выполнил про
грамму по вывозке на 171 о/0, а по за
готовкам—на 144°/о. Уралсевлестяж вы
полнил программу по вывозке на 145,5о/о, 
а по заготовкам—на 173,3 о/0.

Благодаря исключительному вниманию 
партии и правительства и лично товарища 
Сталина промышленность Свердловской 
области за вторую пятилетку значительно 
выросла.

Выработка электроэнергии во второй 
пятилетке выросла на 367о/о, добыча ка
менного угля—на 178 о/о, чугуна—на 
137о/о, стали—на 209о/о, медной руды— 
на 378о/о, черновой меди—на 400о/0.

Количество рабочих за вторую пяти
летку увеличилось почти на 30о/о. Основ
ные фонды промышленности выросли в 
три раза. Предприятия Свердловской об
ласти, построенные и реконструированные 
в первой и второй пятилетках, дают сей
час 90% всей продукции промышлен
ности.

В результате упорной работы партии, 
особенно в сталинские пятилетки, старый, 
демидовский Урал канул в вечность. Во 
второй пятилетке вошли в строй такие 
гиганты, как Уралмаш, Уралвагонзавод, 
Новотрубный-завод, Стальмост и ряд дру
гих предприятий. Во второй пятилетке 
в народное хозяйство области было вло
жено около 4 млрд. руб.

Значительно окрепли колхозы области, 
повысилась доходность колхозных »хо

зяйств. Например, доходность колхозного 
хозяйства во второй пятилетке выросла в 
4 раза, а урожай зерновых культур 
в 1938 г. увеличился до- 12 ц с гектара. 
Колхозники Манчажского района и ряда 
других районов области получили на 
трудодень до 7 кг хлеба.

Но надо отметить, товарищи, что с сель
ским хозяйством у нас еще не все бла
гополучно. 30 декабря 1938 г. Централь
ный Комитет партии слушал доклад Сверд
ловского обкома. ЦК партии прямо ука
зал, что Свердловскому обкому и всем 
партийным организациям области необ
ходимо покончить с пренебрежительным 
отношением к вопросам сельского хозяй
ства. Сейчас, как никогда, перед сверд
ловской областной партийной организа
цией стоят вопросы подъема сельского 
хозяйства.

Рост культуры в области характери
зуется следующими данными: имеется
334 неполных средних школы, 145 сред
них школ, 9 вузов, 38 техникумов и спе
циальных школ, 6 рабфаков и различ
ные курсы, большое количество клубов 
и театров.

Для дальнейшего успешного подъема 
хозяйства Свердловской области решаю
щее значение имеют вопросы топлива и 
энергетики.

Чтобы удовлетворить потребность на
шей промышленности в топливе, необхо
димо иметь к концу третьей пятилетки 
около 7 млн. т топлива в условном 
исчислении. Кроме того, для культурно- 
бытовых, жилищно-коммунальных учре
ждений и местной промышленности по
требуется 360 тыс. т топлива. Мы мо
жем удовлетворить потребность в топливе 
внутриобластными ресурсами доЧ,5млн. т 
угля. Запасы всех видов углей по Сверд
ловской области, установленные геоло
гической разведкой, исчисляются около
3,7 млрд, т, из них утвержденных ко
миссией по запасам топлива—1,5 млрд. т.

В области имеются огромные залежи 
торфа. Мы имеем сейчас уже исследо
ванные торфяники, которые могут давать 
до 150 млн. т.

Для того, чтобы полностью удовлетво
рить нужды в топливе городского хо
зяйства, культурно-бытовых учреждений 
и местной промышленности, необходимо 
в ближайшее время разрешить вопрос
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финансирования мероприятий по добыче 
топлива.

Потребность в электроэнергии, необхо
димой для снабжения предприятий Урала, 
к концу третьей пятилетки возрастет до 
600 тыс. квт-ч.

Для того, чтобы удовлетворить потреб
ность в электроэнергии, необходимо: во- 
первых, навести порядок в использовании 
мощностей существующих электростанций, 
во-вторых, решить вопрос о строитель
стве новых ТЭЦ, как, например, в Та
гиле, в Богословске, в Свердловске, при 
Средне-Уральском медеплавильном комби
нате и других. Кроме того, необходимо 
во что бы то ни стало провести соот
ветствующие мероприятия по улучшению 
работы заводских электростанций. Необ
ходимо провести вторую линию электро
сети Уралэнерго, обязать заводские элек
тростанции работать на полной мощности. 
Из-за того, что Уралэнерго плохо рабо
тает, драгоценнейшее оборудование, как, 
например, драги для добычи золота, про
стаивает. Такой ценнейший материал, как 
асбест, мы не можем в полной мере раз
рабатывать из-за недостатка энергии.

Вопрос электрохозяйства области яв
ляется наиболее актуальным для реше
ния всех вопросов и промышленности и 
сельского хозяйства.

Нужно привести в порядок железно
дорожный транспорт, потребность в ко
тором к концу третьей пятилетки воз
растет до 8 тыс. вагонов в сутки по по
грузке. Чтобы разрешить эту задачу, нуж
но ликвидировать узкие места на транс
порте и, прежде всего, форсировать строи
тельство второй колеи Вагай—Тюмень.

Сельское хозяйство Свердловской обла
сти в сфере пригородных районов должно 
ориентироваться на развитие овощных и 
молочно-животноводческих хозяйств. Кро
ме того, нужно усилить механизацию сель
ского хозяйства области, что вызывается 
коротким вегетационным периодом и де
фицитом рабочей силы, который выра
жается сейчас уже в количестве около 
50 тыс. человек.

Нужно поставить вопрос об улучшении 
складского и элеваторного хозяйства. 
Из-за короткого вегетационного периода 
мы имеем в большом количестве семена 
повышенной влажности. Крупные совхозы 

и колхозы должны организовать исполь

зование сушильных машин, полностью 
обеспечить сохранность зерна.

Существующее положение с использо
ванием богатейших ресурсов Урала вред
но отражается на народном хозяйстве 
нашей страны. В медной промышленно
сти имеется отходов около 10 млн. т\ 
кроме того, с пуском Средне-Уральского 
медеплавильного комбината запасы увели
чатся в год еще на 2—3 млн. т. Наши гео
логи доказывают, что в этих отходах 
остается неиспользованным огромное ко
личество чугуна, меди, 10—15 тыс. т 
цинка, 40—50 т серебра и около 4—5 т 
золота.

Таким образом, товарищи, из того, что 
я сейчас вам сообщил, видно, что огром
нейшие богатства Урала выбрасываются 
как отходы и не используются в долж
ной мере в интересах страны.

Следовательно, перед нами стоит исклю
чительной остроты вопрос о комплексном 
использовании ископаемых Урала.

В области имеются исключительно боль
шие запасы марганцевой руды. В На
деждинском районе уже выявлено до 
5 млн. т. Между тем, Надеждинский завод 
завозит эту руду из Чиатуры и Нико
поля. Одна только перевозка будет стоить 
заводу полмиллиона рублей. Из-за несвое
временной завозки руд завод имеет боль
шие простои. В ближайшее время будет 
пущен Нижне-Тагильский металлургиче
ский комбинат, который по своему объему 
будет не меньше Магнитогорского. Из 
всего этого ясно, что вопрос о марган
цевой руде стоит исключительно остро 
и поэтому должен быть разрешен нашими 
наркоматами в ближайшее время.

Следующий вопрос—это ископаемые, 
так называемые бокситы—алюминиевая 
руда. В Надеждинском районе имеется 
больше 50 млн. т запасов бокситов 
с большим содержанием алюминия и дру
гих редких металлов. Кроме того, из от
ходов этой руды можно организовать 
производство бокситового глиноземного 
цемента, особенно ценного для оборонных 
и особо важных строек нашей страны.

Недалеко от Ново-Тагильского комби
ната имеются большие запасы железной 
руды, а между тем железная руда заво
зится из Магнитогорска.

Для изучения богатств Урала необхо
димо организовать комплексную геолого-
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разведочную работу. Нельзя согласиться 
с таким положением, когда угольщики 
проводят разведку только на уголь, мед
ники—только на медь и т. д.

Товарищи, грандиозные задачи по 
строительству коммунистического обще
ства, которые поставлены перед нами 
товарищем Сталиным, свердловские боль
шевики выполнят с честью. Для этого 
у нас имеется все. У нас имеются заме
чательные партийные и непартийные боль
шевики, у нас имеются высокая техника, 
исключительно богатые ископаемые. Мы 
имеем повседневную помощь нашего 
Центрального Комитета партии, нашего 
правительства и лично товарища Сталина.

Свердловские большевики, как подобает 
сталинским питомцам, с честью выполнят 
указания товарища Сталина.

Да здравствует гений пролетарской ре
волюции, наш великий вождь и учитель 
товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты, 
овация. Все встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Пегов (Приморский край).

Пегов. Товарищи! В отчетном докладе 
Центрального Комитета партии товарищ 
Сталин развернул грандиозную программу 
строительства коммунизма в нашей стране. 
Доклад товарища Сталина—боевая про
грамма действий для всей нашей партии.

XVIII съезд, съезд победившего социа
лизма—новая важнейшая веха на истори
ческом пути борьбы нашей партии, со
бытие всемирно-исторического значения.

К XVIII съезду Приморская краевая 
партийная организация пришла единой, 
еще более сплоченной вокруг ленинско- 
сталинского Центрального Комитета пар
тии и вождя народов товарища Сталина. 
(Аплодисменты.)

Решение о создании Приморского края 
еще и еще раз показывает неустанную 
заботу партии и правительства о дальней
шем укреплении оборонной мощи, о хо
зяйственно-политическом и культурном 
развитии Советского Приморья, о созда
нии еще более неприступной крепости на 
берегах Тихого океана.

Это обязывает нас, большевиков При
морья, приложить все свои силы для ус
пешного выполнения плана третьей пяти
летки, чтобы быть готовыми в любую ми
нуту ответить двойным ударом фашист
ским самураям, если они забудут пред

метный урок, преподанный им нашей ге
роической Красной Армией у озера Хасан.

Большевики пограничного Приморского 
края особенно обязаны помнить указание 
товарища Сталина о том, что мы должны 
«весь наш народ держать в состоянии мо
билизационной готовности...»

Вместе с тем мы обязаны развить эконо
мику края так, чтобы суметь в кратчай
ший срок обеспечить местными ресурсами 
надежный тыл армии.

Нет никакого сомнения в том, что пар
тийная организация края вместе со всеми 
трудящимися Приморья с честью выпол
нит эту почетную задачу, возложенную 
на них партией и нашей родиной. Пору
кой этому—исключительная забота и по
вседневная помощь Центрального Коми
тета нашей партии и лично товарища 
Сталина.

Советское Приморье имеет все необхо
димое для того, чтобы из края потребля
ющего, каким оно на сегодня еще являет
ся, в значительной степени стать краем 
производящим. Край имеет огромные за
пасы полезных ископаемых и возможность 
выращивать почти все сельскохозяйствен
ные культуры, имеет все необходимое для 
развития собственной промышленности, 
которая освободит край от ввоза металла, 
угля, леса, а также продуктов земледелия 
и других предметов потребления. В крае 
имеется разведанных каменных и бурых 
углей свыше 1 млрд, т, имеются мил
лионы тонн железной руды, олова, 
свинца, цинка, сурьмы, молибдена, бо
гатейшие запасы важнейших пород леса, 
целые горы строительных материалов: 
туфа, известняков, мрамора и т. д. Воды 
морей и рек края богаты разнообразными 
породами рыб.

И вот, этот замечательный край презрен
ная банда троцкистско-бухаринских извер
гов мечтала отдать своим фашистским хо
зяевам. Орудовавшие враги народа вре- 
дительски тормозили использование всех 
этих богатств, пытались подорвать раз
витие производительных сил края. Но во
преки их гнусным замыслам, Советское 
Приморье за годы двух сталинских пяти
леток росло вместе со всей страной. За 
эти годы в корне изменили свой облик 
старые города и районы края. Выросли на 
пустырях новые города, такие, как уголь
ный Артем и Советская Гавань. Пущены
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новые заводы: Масложиркомбинат, сахар
ный завод, которым мы начинаем раз
вивать новую для края отрасль про
мышленности—производство сахара, Спас
ский цементный завод, новые угольные 
шахты и т. д. Организованы круп
ные соевые, свекловичные, рисовые, 
оленеводческие совхозы. Стахановцы сель
ского хозяйства доказали, что имеются 
неограниченные возможности повышения 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, растущих на полях Приморья.

Во второй пятилетке добыча угля в 
крае выросла по сравнению с добычей 
в первой пятилетке по Сучанскому руд
нику на 140 о/о и по Артемовскому руд
нику—на 238о/о.

За годы двух сталинских пятилегок 
рыбная промышленность края превращена 
в крупную отрасль народного хозяйства 
Приморья. Улов рыбы в первом году 
третьей пятилетки вырос более чем 
в 4 раза.

Огромное хозяйственное и оборонное 
значение имеет в условиях Приморья мор
ской транспорт, что ярко подтвердилось в 
дни Хасанских боев. За годы второй пяти
летки количество судов транспорта При
морья выросло на 70 о/о'.

Коренным образом изменилось и сель
ское хозяйство края. За вторую пятилетку 
коллективизировано 96 о/о всех хозяйств 
против 65 о/о в 1933 г. Колхозные посевы 
в 1938 г. составили 99,7 о/0 всех посевных 
площадей края.

Однако все это есть лишь начало той 
огромной работы, которую мы обязаны 
проделать для полного развития произво
дительных сил края. В третьей пяти
летке, уделяющей большое внимание Даль
нему Востоку, мы обязаны разрешить це
лый ряд крупнейших хозяйственных за
дач, превращая Приморский край в эконо
мически мощный край страны, не завися
щий от привоза и даже вывозящий про
дукцию своего производства. Это озна
чает решить прежде всего топливный 
вопрос. В третьей пятилетке мы должны, 
помимо действующих Сучанского и Арте
мовского рудников, развить целый ряд но
вых угольных районов и, в первую очередь, 
Ворошилов, Суражевку, Белую Падь, Мол
чановку, Молотовский и Барабашевский 
районы. В строительстве новых шахт не
обходимо руководствоваться указаниями,

данными в тезисах доклада товарища 
Молотова,—строить средние и небольшие 
шахты, максимально сокращая сроки строи
тельства. Кстати сказать, дальнейшее раз
витие угольной промышленности, как и ее 
работа, в настоящее время значительно за
трудняется резким отставанием геолого
разведочных работ.

Наряду с развитием новых угольных 
районов, нам надо также максимально раз
вертывать местную добычу угля, особен
но в районах Владивостока, Ворошилова, 
Посьета и там, где это возможно, раз
рабатывать уголь открытым способом, как 
правильно указал нам на это товарищ 
Сталин.

Мы обязаны такими темпами развивагь 
топливную промышленность края, чтобы 
уже в этом году резко сократить, а 
с 1940 г. совершенно прекратить завоз 
угля в Приморье.

Решающая задача экономического раз
вития Приморья в третьей пятилетке— 
это заселение края. У нас есть замечатель
ные люди, партийные и непартийные 
большевики, беззаветно преданные комму
низму, пламенные патриоты Советского 
Приморья, однако все же людей в крае 
недостаточно.

Уссурийская равнина—житница края, 
способная производить в изобилии все сель
скохозяйственные продукты, в том числе 
рис, сою, сахарную свеклу—заселена слабо.

Партийная организация Приморья, по
нимая значение того, что третья пятилетка 
должна быть для Приморья и пятилеткой 
заселения края, приложит все свои уси
лия к тому, чтобы выполнить эту задачу 
в максимально короткий срок.

Желающих жить и работать в При
морье много. Об этом ярко свидетель
ствуют десятки писем, получаемых нами 
ежедневно со всех областей страны, с 
просьбой помочь переселиться к нам на 
границу.

Вот что пишут в этих письмах:
«...Тезисы доклада товарища Молотова 

на XVIII съезде партии, из которых вид
но, какое большое значение уделяется 
Дальнему Востоку в третьей пятилетке, 
вызвали у нас, как у патриотов нашей 
родины, еще больше желания поехать на 
Дальний Восток, отдаться работе по 
укреплению одного из прекрасных уголков 
нашей страны—Советского Приморья».
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Или вот другое письмо:
«...Мы решили переселиться со своими 

семьями на постоянное жительство и ра
боту в Приморском крае для активного 
участия в выполнении грандиозных задач, 
поставленных в третьем пятилетием пла
не перед Советским Приморьем».

Такие письма мы получаем ежедневно 
и, как я уже сказал, почти из всех обла
стей нашего Союза. Наша обязанность— 
направить все силы па то, чтобы лучше 
устроить товарищей, приезжающих к нам.

Наконец, третий вопрос, который я 
хотел бы поставить,—это вопрос о рыб
ной промышленности края. При огромном 
росте рыбной промышленности во второй 
пятилетке, она все еще плохо снабжает 
страну рыбой и работает с убытком. Надо 
покончить с этим, прямо сказать, позор
ным отставанием. Надо немедленно ликви
дировать разрыв между береговой обра
боткой и ловом.

Надо также создать в третьей пяти
летке мощный сейнерный и трауллерный 
рыболовецкий флот, что имеет также и 
серьезное оборонное значение.

Товарищи, задачи, стоящие перед нами 
в третьей пятилетке, огромны, но вполне 
посильны и разрешимы. Порукой этому 
замечательные кадры, передовые люди 
края.

Пионеры и старики, пограничники и 
колхозники, горняки и бойцы Красной 
Армии, учителя и моряки проявляют 
образцы мужества, отваги и подлинного 
героизма в создании несокрушимого фор
поста социализма на границах Советского 
Приморья.

75-летняя Столярова, награжденная ор
деном «Красной звезды» за самоотвержен
ную помощь армии в дни Хасанских боев; 
пионерка Алла Иванова, награжденная в 
те же дни медалью «За боевые заслуги»; 
Герои Советского Союза—пограничники 
Чернопятко, Терешкин, Баторшин; первая 
свекловичница-пятисотница в Приморье 
и на Дальнем Востоке колхозница т. Коже- 
мяко; инициатор соревнования свеклович- 
ниц-тысячниц в крае, делегат XVIII съезда 
партии—колхозница-звеньевая т. Мухина; 
62-летний конюх, а затем чабан колхоза 
им. Дзержинского т. Мошненко, лучший 
овцевод края; 53 горняка рудников Артема 
и Сучана, награжденные орденами Союза, 
и многие, многие другие замечательные

кадры, передовые люди края,—и будут 
решать все поставленные в третьем пяти
летием плане задачи.

Товарищи, наш съезд, вся наша партия, 
весь наш народ, трудящиеся всего мира 
с чувством глубокой радости и законной 
гордости за победы, которые одержаны 
страной социализма в истекшем пятиле
тии за время с XVII партийного съезда, 
изучают доклад товарища Сталина, в ко
тором он дал глубочайший марксистский 
анализ современной международной обста
новки и показал, как она будет склады
ваться в дальнейшем.

В докладе товарища Сталина Дано пар
тии, мировому рабочему движению новое 
непобедимой силы теоретическое ору
жие—учение о государстве в эпоху пере
хода от социализма к коммунизму.

Задача наша—глубоко изучить этот за
мечательный документ, вооружить им, как 
важнейшим решением XVIII съезда пар
тии каждого коммуниста, каждого тру
дящегося нашей страны, чтобы по-сталин
ски бороться и побеждать.

Да здравствует могучая и непобедимая 
партия большевиков!

Да здравствует наш родной товарищ 
Сталин! (Продолжительные аплодисмен
ты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Чуянов (Сталинградская об
ласть).

Чуяно в. Товарищи! Сталинградские 
большевики, воспитанные на боевых тра
дициях того, чье имя носят наши область 
и город, пришли к XVIII съезду укрепив
шимся в морально-политическом и орга
низационном отношении 40-тысячным от
рядом нашей славной большевистской 
партии, сплоченным под руководством 
мудрого Сталинского Центрального Ко
митета и любимого вождя и учителя— 
товарища Сталина. (Аплодисменты.)

На опыте грандиозных побед и дости
жений, которые имеет вместе со всей 
страной Сталинградская область, еще раз 
убедительно демонстрируются величие ле
нинско-сталинских идей и победоносное 
торжество сталинских пятилеток. Больше
вики города Сталинграда, сплоченные во
круг ЦК, под его руководством разгро
мили осиные гнезда троцкистско-бухарин
ской, фашистской агентуры—шпионов, ди
версантов, убийц и вредителей. Партия и
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народ в своем всепобеждающем движения 
к коммунизму едины. Это единство и воля 
к победе были заложены еще в те дни, 
когда полчища белогвардейцев и интер
вентов, угрожая всей стране и пролетар
ской революции, пытались затянуть петлю 
на подступах к Красному Вердену—к Ца
рицыну и были разгромлены непобедимой 
и славной Красной Армией советского 
народа под водительством маршала этой 
армии—Климента Ефремовича Ворошило
ва и великого полководца и стратега про
летарской революции—всепобеждающего 
Сталина. (Аплодисменты, j

С тех пор город и область в результате 
победоносных пятилеток неузнаваемо из
менили свое лицо. Из старого, купече
ского, заброшенного города Царицына 
Сталинград стал крупнейшим городом 
юго-востока СССР, центром одного из 
передовых промышленных районов СССР. 
В результате бурного роста промышлен
ности и культурно-бытового строительства 
население города утроилось.

В первые годы советской власти Вла
димир Ильич Лепин мечтал о том заме
чательном моменте, когда на полях со
циалистического земледелия будут рабо
тать 100 тыс. тракторов. Он говорил:

«Если бы мы могли дать завтра 
100 тысяч первоклассных тракторов, 
снабдить их бензином, снабдить их ма
шинистами (вы прекрасно знаете, что 
пока это—фантазия), то средний кре
стьянин сказал бы: «Я за коммунию» 
(т.-е. за коммунизм)» (Ленин, т. XXIV, 
стр. 170).
Сегодня действительность великих ста

линских дней и пятилеток во много раз 
превысила это желание гения социалисти
ческой революции—Владимира Ильича 
Ленина. Только один Сталинградский Крас
нознаменный тракторный завод, имеющий 
прекрасный многотысячный коллектив ра
бочих и советской интеллигенции, овла
девший передовой техникой, дал стране с 
1930 г. свыше 220 тыс. тракторов, т. е. 
около половины всего тракторного парка 
страны. Это стало возможно только по
тому, что наш Сталинский Центральный 
Комитет и товарищ Сталин блестяще 
претворили в жизнь указания великого 
Ленина и неуклонно проводили генераль
ную линию партии на индустриализацию 
страны и. коллективизацию сельского

хозяйства. Сталинградский тракторный за
вод был первенцем первой пятилетки. Сот
ни тысяч тракторов стали той силой, ко
торая явилась материальной предпосыл
кой социалистической реконструкции сель
ского хозяйства, превращающей его из 
миллионов мелких, раздробленных и мало
производительных хозяйств с примитивной 
техникой в крупнейшее социалистическое 
и высокопроизводительное колхозное зе
мледелие.

К концу первой сталинской пятилетки 
завод дал 48174 трактора, освоив и пере
крыв проектные мощности. 110 млн. руб. 
было вложено в промышленное, культур
но-бытовое и жилищное строительство. 
Если в 1930 г. один трактор стоил 
7 172 руб., то впоследствии его стоимость 
снизилась до 3 380 руб. За годы второй 
пятилетки завод дал 158 851 трактор, 
освоил советскую конструкцию нового 
гусеничного трактора СТЗ-НАТИ и дал 
свыше одной тысячи этих тракторов. За
вод дал стране во втором пятилетии на 
1 219 млн. руб. продукции. В 2,2 раза вы
росла производительность труда рабочих, 
в 1,6 раза увеличилась заработная плата 
рабочих, на 10 о/0 снижена себестоимость.
121,5 млн. руб. вложены в промышленное, 
культурно-бытовое и жилищное строи
тельство. Завод уверенно идет к освоению 
программы в третьей пятилетке, дав уже в 
1938 г. и в первом квартале 1939 г. 14 тыс. 
гусеничных тракторов—сталинских снаря
дов, обеспечивающих дальнейшие победы 
социалистического колхозного строя. Одна 
из важнейших задач сталинградских боль
шевиков—дать стране в третьем пятилетии 
40 тыс. гусеничнкх тракторов, освоить 
производство дизельных тракторов, сде
лать завод мощным резервом обороны на
шей страны. Сталинградские большевики 
заверяют ЦК ВКП(б) и товарища 
Сталина, что Краснознаменный коллектив 
тракторного завода эти задачи безусловно 
выполнит по-сталински.

Тракторный гигант, реконструирован
ный металлургический завод «Красный 
Октябрь» и другие заводы дополнили 
Сталинград по существу новым городом, 
который в полтора-два раза больше старо
го Царицына.

Сталинградский металлургический ги
гант «Красный Октябрь» стал неузнавае
мым. Неузнаваемы стали и люди, которые
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растут вместе с заводом. Если в 1934 г. 
завод «Красный Октябрь» дал стране 
440 тыс. пг стали, то в 1938 г. было вы
плавлено 745 тыс. т, в том числе 
735 тыс. т качественной стали. Выпуск 
проката увеличился с 336 тыс. т до 
550 тыс. т. В 1938 г. завод выполнил 
годовой план по всему металлургическому 
циклу, освоил за истекшее пятилетие 
70 млн. руб., в том числе на жилищное 
строительство 12,4 млн. руб.

В итоге промышленного строительства 
в области за годы первой и второй пятиле
ток созданы два крупных промышленных 
узла: Сталинградский, включающий основ
ные предприятия тяжелой промышленно
сти (тракторостроение, машиностроение, 
деревообработка, судостроение, химия), и 
Астраханский район, являющийся районом 
пищевой промышленности (рыбной и кон
сервной), общего и специального судо
строения и крупным перевалочным пунк
том нефти.

По сравнению с 1932 годом—последним 
годом первой пятилетки—продукция всей 
промышленности в 1937 г. выросла на 
74,9 °/о; продукция промышленности со
юзного и республиканского значения—на
72,5 о/о, продукция местной промышлен
ности—на 104,1 о / о ,  т. е. в 2 раза; про
дукция машиностроения и металлообра
ботки—на 14,5о/о; продукция тяжелой про
мышленности—на 159о/о, т. е. увеличилась 
в 2,5 раза; продукция пищевой промыш
ленности увеличилась в ’2 раза.

Развитие металлургической промышлен
ности Сталинградской области имеет боль
шие перспективы еще и потому, что об
ласть располагает богатыми залежами 
хоперской железной руды, до сего вре
мени остававшимися нетронутыми богат
ствами страны.

Наши предварительные изыскания в Хо
перском железорудном бассейне опреде
лили запас руды в размере 694 866 тыс. т, 
из которых можно немедленно разрабаты
вать 163 299 тыс. т. Эти запасы, а их, 
безусловно, будет выявлено больше, пол
ностью обеспечивают сырьем на 40 лет 
крупный металлургический завод с про
изводительностью в 1 млн. т чугуна 
в год.

Качество хоперских руд высокое: содер
жание железа колеблется от 20 до 54 о/0, 
кремнезема—от 7 до 25<y0l фосфора—от

0,6 до 1,8о/о, извести—от 3 до 5о/0, марган
ца—от 0,5 до 2,9о/о, а мышьяк и сера 
почти отсутствуют. Природные условия 
для разработки этих руд в Хоперском бас
сейне, занимающем 274 кв. км, исключи
тельно благоприятные: происхождение руд 
морское, а не озерно-болотное, место
рождение пластовое, а не гнездовое, мощ
ность пласта от 0,5 до 11 м.

Сталинградские большевики выражают 
полную уверенность, что указание пар
тии и правительства об использовании 
хоперских руд будет действенным нача
лом полного освоения хоперских руд и 
дальнейшего развития мощной металлур
гической базы Сталинградской области.

В освоении природных богатств Сталин
градской области особенно большую роль 
должно играть использование озера Эль
тон и озера Баскунчак.

Третья пятилетка—это пятилетка раз
вития химии и химической промышлен
ности. Базой для этой промышленности 
могут явиться соленые озера Эльтон, Ба
скунчак и ряд других особо важных со
леных озер, имеющихся в этой области 
(Малиновые, Басинское, Кордуанское).

По подсчетам Академии Наук СССР, в 
озере Эльтон только одного безводного 
хлористого магния имеется около 
10 млн. т.

Состав солей Эльтонского озера харак
теризуется следующими особенностями: 
хлористого натрия—до 23о/0, хлористого 
магния—до 33о/о, сернокислого магния- 
до 6о/о, бромистого магния—до 0,35о/о и 
хлористого калия—до 0,55о/о. Запасы бро
ма составляют 30—40 тыс. т.

Нельзя дальше эти богатства минераль
ных запасов оставлять нетронутыми. На
зрел вопрос о необходимости немедлен
ного комплексного исследования этих ми
неральных богатств для окончательного 
решения вопроса об их максимальном ис
пользовании.

Сталинградская область располагает не
исчерпаемыми рыбными богатствами в се
верном Каспии и в дельте реки Волги.

Северный Каспий и "дельта реки Волги 
имеют огромное народнохозяйственное 
значение. Здесь добывается и обрабаты
вается от четверти до одной пятой всей 
рыбы, добываемой по Советскому Союзу.

При огромном внимании и помощи со 
стороны партии и правительства рыбная
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промышленность Волго-Каспия преврати
лась из кустарной в индустриальную 
рыбную промышленность. За годы ста
линских пятилеток и особенно за вто
рую пятилетку построены крупнейшие 
рыбные комбинаты (им. Микояна, Оранже
рейный, Владимирский), холодильники, 
большой и малый рыболовецкий флот, 
создано 16 моторо-рыболовных станций, 
имеющих исключительно важное значе
ние в механизации добычи рыбы и в орга
низационно-хозяйственном укреплении 
рыболовецких колхозов.

Мы имели в 1937 г. два передовых рыбо
ловецких колхоза, а сейчас их—21.

Однако партийные и хозяйственные 
руководители Волго-Каспийтреста, моторо- 
рыбного центра и Астраханского рыбак- 
колхозсоюза не извлекли до конца уроков 
из фактов вредительства в рыбной про
мышленности, недостаточно мобилизовали 
рабочих, колхозников, инженерно-техниче
ских работников на борьбу за ликвидацию 
последствий вредительства и за выполне
ние и перевыполнение плана добычи и 
обработки рыбы.

В результате этого годовой план рыбо- 
добычи был выполнен на 115,7 о/0 только 
по государственному, улову, а по моторо
рыболовным станциям план рыбодобычи 
остался невыполненным (по системе мо
торо-рыболовных станций—93,6 о/о, по кол
хозной системе—83,7 о/0).

Рыбная промышленность Волго-Каспия 
нуждается и в дальнейшем в особом 
внимании партии и правительства. Задача 
состоит в том, чтобы решительно в бли
жайшие два-три года увеличить механизи
рованный морской флот моторо-рыболов
ных станций, который к общему морскому 
флоту колхозов составляет всего 3,8о/о, с 
тем, чтобы охватить все рыболовецкие 
колхозы моторо-рыболовными станциями 
и сделать добычу рыбы наиболее произ
водительной.

Во второй пятилетке в Сталинградской 
области завершена коллективизация сель
ского хозяйства. На 1 января 1938 г. про
цент коллективизации достиг 98,3. По
севные площади колхозов во всем кол
хозно-крестьянском секторе составляют 
98,4о/о. Проведена глубокая техническая 
реконструкция сельского хозяйства, в ос
новном завершена механизация всех важ
нейших сельскохозяйственных работ. На

полях колхозов и совхозов области на 
1 января 1939 г. работали 14 267 тракто
ров с общей мощностью в 277,8 тыс. лош. 
сил, 5 959 комбайнов, 2180 грузовых 
автомашин. Тракторный парк МТС обла
сти за две пятилетки вырос в шесть раз. 
Механизация основных сельскохозяйствен
ных работ в колхозах, обслуживаемых 
МТС, к концу второй пятилетки достигла 
следующих показателей: подъем зяби- 
91 о/о, посев озимых—95,4о/0, уборка зерно
вых сельскохозяйственными машинами и 
комбайнами—89,7 о/0.

Область в основном выполнила план 
развития животноводства. Прирост пого
ловья скота за четыре года второй пяти
летки составил: по крупному рогатому 
скоту 55,6о/о, по поголовью лошадей- 
24, 3о/о, свиней—200,9о/о, овец и коз— 
117о/о.

В борьбе за сталинские 7—8 миллиардов 
пудов хлеба Сталинградская область, руко
водствуясь указаниями партии и прави
тельства, добилась замечательных успехов 
и тем самым выдвигается в ряд важней
ших областей Союза. Жестокая засуха 
1938 г., охватившая значительную часть 
области, не остановит нашей борьбы.

Выполняя указания партии и прави
тельства, колхозы Сталинградской обла
сти добьются в 1939 г. высоких, сталин
ских урожаев. Порукой этому являются 
мощная поддержка, внимание и забота, 
оказанные партией и правительством; по
рукой этому является то, что в борьбе с 
засухой в 1938 г. отдельные передовые 
колхозы нашей области получили ре
кордный урожай пшеницы в 73 ц с гекта
ра на поливных участках и 40 ц с гектара 
на неполивных участках.

Область имеет все основания стать об
ластью высоких и, устойчивых урожаев. 
Передовики сельского хозяйства, успеш
но преодолевая засуху, дают прекрасные 
образцы того, как надо бороться за высо
кий урожай. Так, например, колхоз «12 лет 
Октября» получил в 1938 г. 1 814 тыс. руб. 
дохода, добившись урожая хлопка с пло
щади 120 га по 15 ц с гектара, урожая ри
са—с 25 га по 30 и урожая помидоров— 
с 70 га по 244 ц. На опытном участке 
т. Хатунцева И. И. (Икрянинский район) 
получен урожай риса в 60 ц с гектара. 
Бригадир тракторного отряда Сурови- 
кинской МТС т. Пивоваров Т. И. дал
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рекордную выработку на трактор ЧТЗ— 
5187 га, сэкономив 12 384 кг горючего.

Волго-Ахтубинская пойма, на землях ко
торой получают уже сейчас с гектара 
30—60 ц риса, 15—30 и, хлопка, 50— 
70 ц пшеницы, превращается по своему 
богатству в долину зеленого золота, в со
ветскую Калифорнию.

Мы просим правительство и ЦК партии 
помочь нам освоить эти богатства, столь 
необходимые для области и создающие 
прочную базу для снабжения овощами 
юго-востока и центра СССР.

Сталинградские большевики выдвигают 
проблему строительства Волго-Донского 
канала, как первоочередную в третьей 
пятилетке, так как она решит комплекс 
вопросов, в том числе вопрос о ликвида
ции засушливых районов юго-востока.

Наконец, мы считаем, что пришло то 
время, когда назрела абсолютная необхо
димость в строительстве 157-километровой 
железнодорожной ветки Сталинград—Вла
димировна, соединяющей Сталинградскую 
железную дорогу с Рязано-Уральской же
лезной дорогой и дающей выход грузов 
в Донбасс и на Северный Кавказ.

Сталинградские большевики как в 
героические дни обороны Царицына, как 
в период первой и второй пятилеток, так 
и в третьей пятилетке будут драться вме
сте со всей партией под руководством 
ЦК и великого нашего учителя и вождя 
товарища Сталина за новые победы комму
низма.

Да здравствует знамя наших побед— 
наш великий вождь и учитель товарищ 
Сталин! (Бурные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Штерн.

Штерн. Бойцы Хасана, красноар
мейцы, командиры, комиссары и полит
работники Первой Отдельной Красно
знаменной Армии шлют красноармей
ский боевой большевистский привет 
XVIII съезду партии. (Аплодисменты. 
Все встают. Неоднократные возгласы 
*.ура» раскатываются по залу.)

Бойцы Хасана, красноармейцы, команди
ры, комиссары и политработники Первой 
Отдельной Краснознаменной Армии шлют 
боевой красноармейский большевистский 
привет человеку, с любимым именем ко
торого, как знаменем нашего дела, они ата
ковали и разбили войска зарвавшихся

агрессоров, посмевших нарушить священ
ные границы советской земли,—шлют при
вет товарищу Сталину! (Буря оваций. Все 
встают. Раздается громогласное «ура» 
в честь товарища Сталина.)

Мне хотелось бы использовать предо
ставленное мне слово по докладу 
товарища Сталина, чтобы кратко расска
зать вам о действиях частей Первой 
Отдельной Краснознаменной Армии во 
время событий у озера Хасан и о работе 
большевиков нашей армии.

Товарищи делегаты съезда! Мы не пе
реоцениваем масштаба и значения Хасан- 
ской операции. Сражение у озера Хасан 
с военной точки зрения было эпизодом. 
В нем участвовали только десятки тысяч 
человек, а не сотни тысяч и миллионы, 
как в большой войне. Бои шли на уз
ком фронте, а не на фронте сотен и ты
сяч километров. Но по характеру боя и 
примененных в нем средств вооружений 
это была настоящая операция современ
ной войны. Захват высоты Заозерной и 
других высот, прилегающих к ней, был 
заказан провокаторами войны и подгото
влялся японской военщиной заблаговре
менно, в течение месяцев. Исполнителем 
этого дела было командование японской 
армии, расположенной в Корее, так на
зываемой корейской армии.

Мы располагаем документальными дан
ными, взятыми на поле боя, что японские 
войска, назначенные для этой операции, 
прошли планомерную специальную подго
товку для действий на данной местности. 
Изучение района, на военном языке—ре
когносцировку района для предстоящих 
боев, штаб корейской японской армии на
чал задолго до начала событий. Раз вы
бор района действий, сроков и способов 
начала действий зависел целиком от 
японского командования, естественно, вся 
обстановка была рассчитана на максималь
ные удобства для японских захватчиков 
и максимальные трудности для нас, для 
частей Красной Армии.

Операция частей Красной Армии в рай
оне озера Хасан, несмотря на ограничен
ный ее масштаб, а в известной степени—• 
именно благодаря ограниченному, локаль
ному ее характеру, является сложной во
енной операцией.

После наглого и внезапного захвата 
крупными силами японцев высот
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Заозерной, Безымянной и других, защи
щавшихся горсткой подлинных героев- 
пограничников, обстановка для частей 
Красной Армии создалась, примерно, та
кая. Все командующие над местностью 
высоты во всем районе боев оказались в 
руках японцев, которые просматривали 
буквально каждый шаг наших частей не 
только в районе озера Хасан, но и на бли
жайших путях подхода к этому району. 
По условиям местности отсутствовала для 
нас возможность организации внезапного 
контрудара или широкого маневра.

Атака высоты Заозерной и других со
пок, укрепленных японцами, оплетенных 
проволокой, превращенных в настоящие 
форты, была возможна только по двум 
узким, менее 500 м, коридорам, идущим 
с севера и юга к высоте Заозерной между 
озером Хасан и рекой Тумень-Ула. Каж
дый метр площади в этих двух коридорах 
простреливался подготовленным артилле
рийским, минометным и ружейно-пулемет
ным огнем японцев.

В этих условиях успех частей Красной 
Армии зависел от решительности наших 
действий, от организации боя, от правиль
ного применения техники, прежде всего, 
артиллерии и авиации, от умения всех 
родов войск и особенно их командиров, 
а самое главное—от патриотизма, готов
ности к самопожертвованию и воли к 
победе наших людей и прежде всего на
шей скромной красноармейской пехоты. 
Генеральная атака частей Красной Армии 
состоялась 6 августа. Атака была начата в 
17 часов. После подобающего удара авиа
ции и артиллерии было сброшено на вра
гов порядочное количество ворошиловских 
килограммов (общее одобрение съезда, 
смех, шумные аплодисменты), пехота с 
танками пошла на штурм, и с наступле
нием темноты наша советская высота За
озерная, как и весь захваченный японцами 
район советской земли, была полностью 
очищена от врагов. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты.)

С 7 по И августа, т. е. по день прекра
щения военных действий по просьбе гос
подина, кажется, Сигемицу (смех), япон
цы, вводя свежие части, предприняли до 
двух десятков атак с целью снова овла
деть этой высотой. Все эти атаки были 
отбиты частями Красной Армии с очень 
большими потерями для японцев.

Вот кратко ход событий в районе 
озера Хасан.

Японская военщина пытается поддер
жать на необходимой высоте боевой дух 
своих солдат, надо сказать, заметно уже 
поколебленный войной в Китае и продол
жающий снижаться. Японцы пытаются 
поддержать этот боевой дух легендой о 
«непобедимости» японской армии. Кстати 
сказать, эта легенда уже развенчана бой
цами армий великого китайского народа. 
Японская военщина долгое время пыталась 
скрыть от японского народа свой разгром 
и взятие Красной Армией высоты Заозер
ной. В этих неуклюжих попытках скрыть 
правду, которую знает каждый солдат ко
рейской и квантунской армий, японским 
милитаристам очень хотели помочь и кое- 
какие газетчики из лагеря «поощрителей», 
а попросту говоря, провокаторов войны из 
некоторых других государств. Товарищ 
Сталин говорил о том, что кое-кому вы
годно представлять нашу Красную Армию 
слабой. Когда факт занятия высоты За
озерной стало уже никак невозможно 
скрывать, появилась новая версия, что вы
сота не была взята нашими войсками, а 
была, оказывается, «эвакуирована» корей
ской армией в связи... с начавшимся на
воднением. (Общий смех.)

Я не знаю, есть ли смысл полемизиро
вать по этому вопросу с японскими гене
ралами. Я хочу только дать фактическую 
справку, что привлеченные для провокации 
японские войска были разгромлены, по 
старому русскому выражению, наголову, 
понесли тройные против наших потери, 
что наводнение ни в чем неповинно, ибо 
оно заливало одинаково и нас и японцев, 
и началось это наводнение 14 августа, 
т. е. через три дня после перемирия, а 
красное знамя было восстановлено на вы
соте Заозерной вечером 6 августа и ни
кем другим, как присутствующим здесь, на 
съезде, лейтенантом Мошляком (шумная, 
продолжительная овация всего зала), се
кретарем партийного бюро стрелкового 
полка, ныне Героем Советского Союза, и 
его боевыми товарищами.

Что показала Хасанская операция?
Первое, что «...Очищение советских орга

низаций от шпионов и вредителей являет
ся вернейшим средством их укрепления» 
(Сталин).

Черные изменники Родины, шпионы ино
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странных государств, троцкистско-бухарин
ские изверги, пролезшие на ответственные 
посты и в армиях Дальнего Востока, в 
контакте с их японскими и другими ино
странными хозяевами пытались подорвать 
мощь нашей обороны на Дальнем Востоке. 
Под непреклонным большевистским руко
водством великого патриота страны Сове
тов товарища Сталина враги народа были 
во-время разгромлены. (Аплодисменты.)

Хасанские события подтвердили еще раз 
беспредельную преданность бойцов, ко
мандиров, комиссаров, политработников 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
своему государству, своему правительству, 
своему народу, своей большевистской пар
тии, своему Сталину. (Аплодисменты.)

Товарищи, ни одна армия в мире не 
может итти в сравнение в отношении 
патриотизма, храбрости, героизма своих 
бойцов, их готовности и воли бить врагов 
своей Родины до последней капли крови, 
до последнего дыхания,—с нашей Рабоче- 
Крестьянской Красной Армией сталинского 
поколения народов Советского Союза. 
(Аплодисменты.)

Второе. Хасанские события подтвер
дили еще раз, что Красная Армия в ре
зультате успешного выполнения двух ста
линских пятилеток, в результате стараний 
всего советского народа и прежде всего 
в результате стараний большевиков, в ре
зультате неустанной работы товарищей 
-Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагано
вича, покойного Серго Орджоникидзе име
ет не только многочисленную, но отлич
ную по качеству, достойную своих чудес
ных бойцов военную технику—авиацион
ную, танковую, артиллерийскую, пехот
ную, инженерную, связи и другую.

Как один из участников хасанских 
боев беру на себя смелость доложить 
съезду, что мы имеем лучшее вооруже
ние по всем основным его видам, чем 
японская армия. (Аплодисменты.)

Третье. Хасанские события подтвердили 
еще раз высокое качество и правильное 
направление учебы, боевой и политической 
подготовки всех родов войск Красной 
Армии, достигнутое под непосредственным, 
повседневным руководством человека, ко
торый 14 лет руководит нашей армией, под 
руководством храбрейшего бойца, коман
дира и комиссара гражданской войны, 
нашего наркома товарища Ворошилова.

(Бурные, продолжительные аплодисмен
ты. Все встают. Возгласы: «Ура!», «Да 
здравствует товарищ Ворошилов!»)

Четвертое. Хасанские бои подтвердили 
еще раз принципиальную правильность ор
ганизационной структуры Красной Армии. 
Подтвердили наряду с мощной техникой, 
авиацией, артиллерией и танками величай
шее значение для боевого успеха сильной 
и хорошо обученной пехоты, продолжаю
щей оставаться главным и решающим ро
дом войск. (Аплодисменты.)

Пятое. Хасанские события, наконец, по
казали, что к известным еще с древних 
времен замечательной храбрости, выносли
вости, сметке и другим боевым качествам 
русского солдата прибавились наряду с 
красноармейской политической сознатель
ностью еще и такие ценнейшие свойства, как 
поголовная высокая грамотность, организо
ванность, сообразительность, выдающаяся 
инициатива, привычка и любовь к технике, 
явившиеся результатом совершившейся в 
нашей стране культурной революции.

Я должен сказать несколько слов о на
ших командирах. Всякие борзописцы за 
границей, из понятных для нас с вами 
соображений, пытаются изобразить дело 
так, что из-гза того, что мы с вами уни
чтожили кучку всякой дряни—Тухачев
ских, гамарников, уборевичей и им подоб
ную сволочь, у нас в Красной Армии нет 
хорошего командного состава.

Красная Армия обладает достаточным 
числом замечательных людей, командую
щих и взводом, и ротой, и батальоном, 
и полком, и бригадой, и дивизией, и выс
шими соединениями. Командный состав 
Красной Армии ковался под непосредствен
ным руководством товарища Сталина, то
варища Фрунзе, товарища Ворошилова. 
( Аплодисменты.)

Все эти люди знают свое дело, испы
таны они не только в боевой подготовке 
мирного времени и не только на Хасане. 
Эти люди преданы своей Родине до конца, 
готовы в любой момент отдать свою жизнь 
за дело партии, за дело Ленина—Сталина 
(аплодисменты) и сумеют, если уж нужно 
будет отдать свою жизнь, сделать это так, 
чтобы раньше получить десять жизней 
врагов за одну жизнь нашего драгоцен
ного человека. (Аплодисменты.)

Ворошилов. Десять мало. Надо 
двадцать. (Смех, аплодисменты.)
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Штерн. Поправку принимаю, прошу 
внести в стенограмму. (Смех.)

Наши командиры, комиссары, политра
ботники, наши коммунисты, комсомольцы 
шли, как и подобает, в первых рядах 
наших частей в боях на озере Хасан и 
показывали замечательные примеры храб
рости.

Работа политорганов, партийных и ком
сомольских организаций, вся система пар
тийно-политической работы приобрела в 
период хасанских боев исключительный 
размах, чему много, в частности, содей
ствовала энергия и помощь находившегося 
в тот момент на Дальнем Востоке и 
прибывшего в район боев заместителя 
наркома обороны т. Мехлиса. (Продолжи
тельные аплодисменты.)

В период боев много лучших бойцов 
и командиров подали заявления и там же, 
в боевой обстановке, были приняты в 
ряды партии и комсомола.

Мы не собираемся зазнаваться на осно
вании успеха боев на озере Хасан. Это 
было бы непростительной ошибкой, ко
торую не могли себе позволить команди
ры, политработники и партийные органи
зации Первой армии. Наши люди трезво и 
спокойно на основе хасанского опыта оце
нили каждый шаг своей работы до боев 
и во время боев.

Части Пе-пвой Отдельной Краснознамен
ной Армии еще дружнее, еще напористее 
взялись за дело. Еще более окрепла связь 
наших частей, наших партийных и комсо
мольских организаций с трудящимися и 
большевиками Приморья, хорошо по
могавшими нам в период боев чем 
только могли, рвавшимися в ряды 
нашей армии, в бой с врагами. (Аплоди
сменты.)

Мы, делегаты от большевиков Первой 
армии, хотим, чтобы делегаты съезда зна
ли о серьезном укреплении, особенно за 
последний год, партийных организаций 
нашей армииг об огромном росте нашего 
комсомола.

Наши командиры и комиссары рука об 
руку, дружно, не покладая рук, работают 
над повышением идейного уровня всех 
наших людей. С великой гордостью за 
нашу страну и нашу армию мы можем 
доложить съезду партии, что каждый наш 
красноармеец—это высоко сознательный 
боец ц гражданин, беспредельно любящий

свою родину, свою партию Лепина- 
Сталина. ( Аплодисменты.)

Товарищи, естественно возникает во
прос, сделали ли японские милитаристы 
и другие поджигатели войны на Даль
нем Востоке необходимые логические вы
воды из Хасанского эпизода. Здесь, конеч
но, т. Литвинов мог бы лучше, чем мы, 
ответить на этот вопрос, но нам пред
ставляется (может быть, нас поправят), 
что японские милитаристы не сделали или 
не могут сделать необходимых для себя 
выводов.

Всем известно, что в плане путей к 
мировому господству, лелеемых нашими, 
как выразился т. Ворошилов, неумными 
дальневосточными соседями, запланирова
на также война с Советским Союзом. 
Сразу же после захвата Манчжурии, т. е. 
с 1931 г., японские империалисты присту
пили к оборудованию на территории 
Манчжурии плацдарма для войны против 
СССР. Всячески угнетая и грабя манч
журское население, японские агрессоры в 
течение семи с половиной лет усиленно 
переводят захваченную страну на воен
ное положение. Японская военщина боль
шое внимание отводит строительству в 
Манчжурии железных и автомобильных 
дорог. За время с 1934 по 1939 г. сеть 
железных дорог выросла с 6,5 тыс. до 
11 тыс. км. Значительно увеличилась и 
сеть автомобильных дорог, благо можно 
сгонять на строительство под конвоем 
десятки и десятки тысяч манчжурских 
крестьян. Все дороги, как правило, имеют 
ярко выраженное стратегическое значение, 
направленное против Советского Союза и 
отчасти для удобства подавления парти
занской противояпонской войны манчжур
ского населения.

Японская военщина непрерывно нака
пливает свои силы в Манчжурии и Корее. 
Несмотря на грабительскую войну в Ки
тае, требующую от японцев большой дей
ствующей армии, не прекращаются пере
броски воинских частей и соединений в 
Манчжурию и Корею. Эти перевозки идут 
и сейчас.

Рост численности японских войск, сосре
доточенных в Манчжурии и Корее, харак
теризуется следующими цифрами: 1934 г.— 
95 тыс. человек, 1935 г.—100 тыс., 1936 г.— 
145 тыс., 1937 г.—220 тыс., 1938 г.— 
до 400 тыс. человек.
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А всего японцы имеют на материке, т. е. 
в Китае, Манчжурии и Корее, около 
1400 тыс. человек.

Командование квантунской и корейской 
армий в течение всего этого времени ин
тенсивно строит казармы, военные склады, 
арсеналы, военные заводы и пр.

Широко развернуты работы по строи
тельству аэродромов в Манчжурии. Если 
в 1934 г. в Манчжурии было 130 аэро
дромов и посадочных площадок, то к 
1939 г. их число доведено до 250.

Японцы одновременно готовят театр во
енных действий, усиливают войска и про
тив Монгольской Народной Республики. 
Они захватили у границ с Монгольской 
Народной Республикой Внутреннюю Мон
голию и там тоже ведут интенсивную 
подготовку к войне. Все эти действия 
японской военщины не могут, конечно, ни 
в какой степени ликвидировать факт поли
тической слабости их манчжурского и ко
рейского тыла. Грубо угнетаемые народ
ные массы этих стран будут во время 
войны отнюдь не на стороне нынешних 
своих хозяев.

Японская военщина в подготовке войны 
против СССР не брезгует никакими сред
ствами. Она имеет на своем содержании 
белогвардейских генералов, атаманов и 
прочее отребье разбитых на Дальнем Во
стоке в гражданскую войну белых банд. 
Из этих прохвостов, не имеющих ни ро
дины, ни чести, подготавливаются дивер
сионные отряды и шпионы. Вы знаете, 
товарищи, что немало внимания было 
уделено японцами также использованию 
против нас троцкистско-бухаринского 
охвостья для шпионской, диверсионной и 
вредительской работы.

В конце ноября 1938 г. заместитель 
военного министра Японии генерал Тодзио 
выступил с программной речью, в кото
рой он откровенно изложил установки 
дальнейшей империалистической политики 
японской военщины. Он говорил:

«Мы стоим перед необходимостью под
готовиться к одновременным военным дей
ствиям на двух фронтах—против СССР и 
Китая. Вот почему мы должны развер
нуть новую и самую широкую военную 
подготовку».

Токийская биржа ответила на высту
пление Тодзио, падением акций. Пода
вляющее большинство японского народа

не хочет войны с Советским Союзом. Мы 
знаем, какое подавленное настроение в 
самых широких слоях населения Японии 
царило во время Хасанских событий. Не
смотря на это, военщина последовательно 
и настойчиво гнет свою линию.

Обсуждение колоссального военного 
бюджета на 1939—40 г. на сессии япон
ского парламента, которая сейчас проис
ходит, велось под знаком расширения воен
ной подготовки против СССР. С теми 
же мыслями, как и Тодзио, выступал япон
ский военный министр генерал Итагаки, 
требуя отпуска огромных средств для 
военного бюджета и дальнейшего расши
рения военного производства.

В момент захвата японцами Манчжу
рии, в 1931 г., у нас было на Дальнем 
Востоке очень немного сухопутных и воз
душных сил, совсем не было морского фло
та. Сейчас, в результате усилий, непо
средственно направляемых товарищем 
Сталиным, можно не сомневаться, что и на 
нашем Дальнем Востоке для таких сума
сшедших, которые мечтают сделать из 
Советского Приморья или другой совет
ской области какое-нибудь новое «Го», най
дется необходимое количество смиритель
ных рубах. (Бурные аплодисменты.)

В отношении развития наших военных 
и военно-морских сил на Дальнем Востоке 
можно только сказать, что у нас тоже 
1934 год не похож на 1931 год и 1935 год 
не похож на 1934 год, а в 1939 г., ска
жем прямо, Красные армии и флот Даль
него Востока еще сильнее, чем в 1938 г.

Бойцы, командиры, политработники 
Первой Отдельной Краснознаменной Ар
мии, краснофлотцы, командиры и полит
работники нашего соседа и брата—Тихо
океанского флота, равно как и всей Крас
ной Армии и Красного Флота, все, как 
один, понимают и полностью разделяют 
внешнюю политику Советского Союза. По
литика эта была выражена 10 марта от 
имени всего советского народа словами 
товарища Сталина. Она всем ясна и по
нятна.

«Мы стоим за мирные, близкие и 
добрососедские отношения со всеми со
седними странами, имеющими с СССР 
общую границу, стоим и будем стоять 
на этой позиции, поскольку эти страны 
будут держаться таких же отношений с 
Советским Союзом, поскольку они не
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попытаются нарушить, прямо или ко
свенно, интересы целости и неприко
сновенности границ Советского госу
дарства...

Мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить двойным 
ударом на удар поджигателей войны, 
пытающихся нарушить неприкосновен
ность Советских границ» (Сталин). 
( Аплодисменты.)
Товарищи делегаты съезда, вы знаете, 

что Красная Армия есть армия больше
виков, есть плоть от плоти, кровь от 
крови советского народа, есть верная и 
непоколебимая опора своей Родины, своего 
Правительства, великого дела Ленина— 
Сталина. (Аплодисменты.) Красная Армия, 
руководимая товарищем Ворошиловым 
(аплодисменты), свято выполняет и вы
полнит до конца все указания великого

и любимого вождя, великого патриота 
нашей Родины, своего родного Сталина. 
(Бурные аплодисменты. Возгласы «ура».)

Красная Армия знает, что Сталин ведет 
только к победам.

Да здравствует наша партия!
Да здравствует товарищ Сталин! Ура! 

(Бурные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Возгласы: «Ура!», «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», «Бойцам, коман* 
дирам, политработникам Красной Армии— 
ура!»)

Председательствующий. Това
рищи, прежде чем закрывать вечернее за
седание, объявляю, что завтра с утра вы
ступает первым т. Бурмистенко—ЦК 
КП(б)У и вторым—т. Каганович Лазарь 
Моисеевич.

Разрешите заседание объявить за
крытым.



Заседание восьмое
(14 марша 1939 г., ут реннее)

Появление членов президиума делегаты 
встречают бурными аплодисментами.

Хрущев (председательствующий). 
Объявляю заседание съезда открытым. 
Слою имеет т. Бурмистенко (Украина).

Бурмистенко. Товарищи! Доклад 
товарища Сталина, в котором с предель
ной ясностью, четкостью и со всей ста
линской глубиной подведены итоги герои
ческой борьбы нашей партии за истекшее 
пятилетие, вооружает нашу партию, тру
дящихся нашей великой родины на борьбу 
за завершение строительства социалисти
ческого общества и за построение пол
ного коммунистического общества.

Доклад товарища Сталина, его учение 
о социалистическом государстве является 
ценнейшим вкладом в сокровищницу мар
ксизма-ленинизма, мощным теоретическим 
оружием для борьбы за дело нашей 
партии.

Истекшее со времени XVII съезда пяти
летие ознаменовано всемирно-исторически
ми победами нашей партии, которая вышла 
победительницей на всех участках и фрон
тах социалистического * строительства. 
Волею нашей партии и советского народа 
страна превращена в неприступную кре
пость социализма, в страну первокласс
ной индустрии и самого крупного в мире 
механизированного сельского хозяйства. 
Советский Союз стал могучей социали
стической державой.

Каждая республика, каждая область 
пришла с цобедпьщи итогами своей

работы к XVIII съезду большевистской 
партии.

Советская Украина имеет в социали
стическом строительстве огромные успехи, 
о которых вчера так ярко рассказал 
съезду т. Хрущев. Этих огромных успехов 
украинский народ добился в жесточай
шей борьбе с врагами народа, с троц
кистами, бухаринцами, буржуазными на
ционалистами—этими фашистскими шпио
нами и вредителями. Под руководством 
ленинско-сталинского ЦК ВКП(б) украин
ский народ разгромил змеиные гнезда вра
гов, подлых предателей и изменников ро
дины, и этим расчистил путь для дальней
ших побед.

«С точки зрения культурного разви
тия народа отчетный период,—говорил 
товарищ Сталин,—был поистине перио
дом культурной революции».
Эта характеристика отчетного периода 

с точки зрения культурного развития на
рода блестяще подтверждается огромным 
подъемом культурного уровня трудя
щихся Советской Украины. Прошедшие 
пять лет были годами дальнейшего рас
цвета культуры, науки, искусства, литера
туры. Мы построили тысячи новых школ, 
театров, растут сеть и тиражи газет, уве
личивается выпуск книг, брошюр, литера
туры.

Вот некоторые данные, говорящие о 
росте социалистической культуры на Укра
ине. За годы второй пятилетки создано 
свыше 5 400 новых клубов, больше б
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новых библиотек, 2150 новых звуковых 
киноустановок.

Гигантский рост культуры можно про
следить на отдельных городах. Вот быв
шая Юзовка, а теперь г. Сталино, област
ной центр. В 1910 г. поселок Юзовка имел 
48 тыс. населения, а теперь около 480 тыс. 
'До революции в Юзовке было 3 началь
ных школы, в которых училось около 
500 человек, а теперь в г. Сталино 110 на
чальных, неполных средних и средних 
школ, в которых учатся 100 тыс. человек, 
и три вуза.

Таких примеров роста культуры мож
но было бы привести сотни, даже тысячи. 
Каждый город, каждое село нашей страны 
дает яркий пример могучего роста социа
листической культуры.

Но надо сказать, товарищи, что неко
торые партийные организации недостаточ
но руководят работой клубов в городах 
и особенно работой изб-читален в селах. 
Нередко средства, отпускаемые на клубы, 
расходуются не по назначению. Воспита
ние масс в духе коммунистически-созна- 
тельного отношения к труду—одна из 
важнейших задач, и было бы неправильно 
ослаблять руководство клубами и избами- 
читальнями, которые играют не послед
нюю роль в воспитании трудящихся.

Вот почему партийным организациям 
надо по-настоящему, как требует Цен
тральный Комитет ВКП(б), улучшить ру
ководство клубами, помочь им кадрами 
хороших, политически проверенных работ
ников.

Только в нашей социалистической 
стране возможен бурный расцвет куль
туры национальных республик и областей, 
культуры, национальной по форме, социа
листической по содержанию.

Крупнейшим нашим достижением по
следних лет является создание новой, совет
ской интеллигенции. За годы -сталинских 
пятилеток создана и выросла советская 
украинская интеллигенция, кровно связан
ная со своим народом, преданная родине, 
товарищу Сталину. (Аплодисменты.)

Приведу только самые характерные 
примеры. В 1911 г. почти вся каменно
угольная промышленность Донбасса (дан
ные по 128 шахтам, добыча которых со
ставляла 84 о/о общей добычи Донбасса) 
насчитывала 764 инженерно-технических 
работников—-инженеров, штейгеров, тех

ников. Сейчас каменноугольная промыш
ленность советского Донбасса насчитывает 
около 17 тыс. инженерно-технических ра
ботников. В 1914—1915 гг. на Украине 
было только 45 483 учителя. Советская 
Украина к началу 1938/39 учебного года 
располагала огромной армией учителей в 
192 тыс. человек. К январю 1914 г. вся 
Украина имела всего около 6 тыс. врачей, 
сейчас Советская Украина имеет больше 
23 тыс. врачей и огромную армию сред
него медицинского персонала. В одних 
только машинно-тракторных станциях 
Украины работает сейчас свыше 15 тыс. 
агрономов и инженерно-технических ра
ботников.

Почти вся эта армия специалистов обу
чена и воспитана в советское время, в 
советских высших учебных заведениях. 
Только в 1937 г. из вузов Украины было 
выпущено 18 863 человека, из них 53 о/о 
украинцев. Техникумы за 1937 г. выпу
стили свыше 30 тыс. человек, из них 
76 о/о украинцев. За годы сталинских пя
тилеток вузы Украины выпустили больше 
103 тыс. специалистов.

Прошедшие годы были годами огром
ного роста и выдвижения кадров, до кон
ца преданных нашей великой партии, про
веренных в борьбе с врагами народа.

Очищая партийный, государственный и 
хозяйственный аппарат от врагов народа, 
партийные организации Украины провели 
огромную работу по выдвижению партий
ных, хозяйственных, советских, профсоюз
ных кадров. На Украине за 1938 г. выдви
нуты на партийную, хозяйственную и со
ветскую работу в районах и областях ты
сячи новых товарищей. За этот год вы
двинуто около 2 тыс. коммунистов, вхо
дящих в номенклатуру ЦК КП(б)У, из 
них свыше 1 600 человек—секретарями 
райкомов и горкомов партии. Свыше 
1 100 секретарей парткомов и парторгов 
первичных парторганизаций было выдви
нуто на большую партийную работу в 
райкомы, горкомы и обкомы партии. Это 
показатель роста руководителей первич
ных партийных организаций на практиче
ской работе.

Вырос культурный уровень партийных 
кадров. Посмотрите, какие характерные 
изменения произошли в культурном уров
не руководящих работников обкомов, гор
комов и райкомов Советской Украины.
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Из 48 первых, вторых и третьих секре
тарей обкомов КП(б)У 17 человек имеют 
высшее образование и 20 человек—среднее 
образование. Из 90 заведующих отделами 
обкомов партии 65 человек имеют высшее 
и среднее образование. В составе первых, 
вторых и третьих секретарей райкомов 
и горкомов партии около 40о/о секретарей 
имеют высшее и среднее образование.

Это чрезвычайно характерные цифры. 
Они говорят о том, что все больше и 
больше повышается культурный уровень 
партийных кадров, безгранично преданных 
своей партии.

Товарищ Сталин в своем отчетном до
кладе говорил о необходимости

«заботливо выращивать кадры, помо
гать каждому растущему работнику под
няться вверх, не жалеть времени для 
того, чтобы терпеливо «повозиться» с 
такими работниками и ускорить их 
рост».
Но еще не все партийные организации 

выполняют это необходимое условие даль
нейшего выращивания кадров. На Украи
не за последний год освобождены от ра
боты 432 секретаря парткомов и 490 парт
оргов первичных партийных организаций, 
как «не справившиеся с работой».

Это свидетельствует о том, что неко
торые райкомы и горкомы не хотели тер
пеливо «повозиться» с новыми, выдвину
тыми молодыми партийными работниками 
и плохо помогали им в работе.

Партийные организации Украины, во
оруженные указаниями товарища Сталина 
о подборе кадров, о выращивании кад
ров, об их выдвижении, будут еще смелее 
и решительнее выдвигать на руководящую 
работу новые кадры, политически прове
ренные, преданные партии.

Выход в свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)»—этой энциклопедии основных 
знаний в области марксизма-ленинизма—и 
решение ЦК партии о постановке партий
ной пропаганды вызвали огромный идей
ный подъем в партийных организациях, 
среди интеллигенции Советской Украины.

Партийные организации Украины раз
вертывают большую работу по оказанию 
помощи руководящим кадрам, членам пар
тии в их самостоятельной работе над изу
чением марксизма-ленинизма. Партийные 
кадры и интеллигенция самостоятельно 
изучают теорию марксизма-ленинизма,

историю большевистской партии. На 
Украине миллионным тиражом издан на 
украинском языке «Краткий курс истории 
ВКП(б)».

Однако в ряде партийных организаций 
Украины имеется медлительность в пере
стройке пропагандистской работы. Наша 
задача состоит в том, чтобы как можно 
скорее ликвидировать этот недостаток.

Вы помните, товарищи, как мы все, 
весь съезд аплодировал словам товарища 
Сталина, который так едко и саркасти
чески высмеял попытки убогих умом фа
шистов присоединить слона, т. е. Совет
скую Украину, к козявке, т. е. к так на
зываемой Карпатской Украине. Террито
рия Карпатской Украины составляет 
10185 кв. км. Сравнивать эту территорию, 
собственно, не с чем. Каждая из областей 
Украины по своей площади превышает в 
несколько раз размеры площади всей так 
называемой Карпатской Украины.

Можно сказать, что размеры Карпатской 
Украины равны размерам площади, кото
рую занимают 2—3 района степной поло
сы Советской Украины, а районов на 
Украине, как известно, свыше 500.

А что можно сказать о населенных цен
трах?

Главным городом Карпатской Украины 
является Хуст. Количество населения этой 
«столицы» Карпатской Украины равно ко
личеству населения... села Носовки (смех, 
аплодисменты), находящегося в Чер
ниговской области нашей Советской 
Украины.

Что касается советского народа социали
стической Украины, то надо сказать, что 
среди советских патриотов на Украине 
не найдется ни одного человека, которого 
не развеселят смехотворные претензии 
этой козявки, этой моськи, лающей на 
слона. Поневоле тут вспомнишь басню 
Крылова. А всем козявкам и их фашист
ским и иным вдохновителям, болтающим 
о походе на Советский Союз, украинский 
народ отвечает словами своего вождя— 
великого Сталина:

«Мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить двойным 
ударом на удар, поджигателей войны, 
пытающихся нарушить неприкосновен
ность Советских границ». (Аплоди
сменты.)
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Украинский народ в своем приветствии 
товарищу Сталину, принятом на 200-ты
сячном митинге в Киеве, посвященном 
открытию памятника Тарасу Шевченко, 
дал ответ фашистским поджигателям вой
ны, мечтающим о походе на Украину. 
В этом письме наш народ говорит, обра
щаясь к товарищу Сталину:

«...Мы помним ваши прозорливые слова 
о капиталистическом окружении. Мы их 
помним с тем большей ответственностью, 
что живем у границы. Мы в любую ми
нуту готовы к бою против немецкого и 
польского фашизма. Горе им, если они 
осмелятся посягнуть на наш мирный труд. 
Мы уничтожим врага на его же терри
тории. Пусть помнят все наши капита
листические соседи, близкие и дальние, 
что свободолюбивый украинский народ 
всегда ненавидел и жестоко бил своих 
извечных врагов—немецких баронов, поль
ских шляхтичей».

Вместе со всеми народами великого Со
ветского Союза и нашей Рабоче-Крестьян
ской Красной Армией советский украин
ский народ под руководством Сталинского 
Центрального Комитета партии большеви
ков бил, будет бить и разгромит любого 
врага, который попытается перейти за по
граничные столбы нашей великой социа
листической родины—Советского Союза. 
( Аплодисменты.)

Товарищи, партийные организации, 
большевики Украины, как и вся наша пар
тия, очищаясь от врагов народа, при
шли к XVIII съезду партии идейно воору
женными, политически закаленными, еще 
более непримиримыми ко всем врагам со
циализма.

Большевики Советской Украины—неотъ
емлемой части великого Советского Союза, 
вооруженные указаниями товарища 
Сталина, крепко помнят, что успех реше
ния задач третьей пятилетки требует 
дальнейшего беспощадного разоблачения 
и уничтожения маскирующихся врагов, 
быстрейшей и полной ликвидации послед
ствий вредительства, всемерного воспита
ния и поднятия революционной бдитель
ности коммунистов, всех советских людей.

Товарищи, величайшие победы, завое
ванные нашей страной под руководством 
ленинско-сталинской партии и ее Цен
трального Комитета, зажигают радостью 
сердца трудящихся, вселяют цовые силы

для дальнейшей борьбы за великое и 
святое дело нашей партии.

Да здравствует партия Ленина- 
Сталина!

Да здравствует мудрый вождь великой 
армии строителей коммунизма—наш гени
альный Сталин! (Бурные аплодисменты.)

Х р у щ е в  ( председательствующий). 
Слово предоставляется т. Кагановичу Л. М.

Все делегаты встают. Бурные, продол
жительные, долго не смолкающие апло
дисменты, переходящие в овацию. Непре
рывные возгласы: «Ура!», «Ура товарищу 
Сталину!», «Ура товарищу Кагановичу!»

Каганович Л. Товарищи, мы выслу
шали здесь доклад товарища Сталина о 
деятельности Центрального Комитета на
шей партии. Каждый из нас понимает 
и чувствует, что это не просто отчет, 
это—программа, мобилизующая миллионы 
людей на новые великие дела. Этот 
отчет волнует и заражает новым прили
вом пафоса, энергии, желания еще боль
ше работать, работать во славу социа
лизма.

Если в первый период советской власти 
вся жизнь и деятельность нашей партии 
были заполнены, по-преимуществу, пафо
сом гражданской войны, закрепления со
ветской власти, то в последующие перио
ды, вот уже на протяжении 15 лет, жизнь 
и деятельность нашей партии заполнена 
пафосом строительства социализма. Таким 
пафосом проникнуты отчеты ЦК нашей 
партии.

Пятый раз за эти 15 лет слушает пар
тия и вся страна доклад товарища 
Сталина о деятельности ЦК нашей партии. 
Через все эти доклады проходит красной 
нитью борьба за победу социализма в на
шей стране. Ход этой борьбы предста
вляет не только исторический интерес. 
Социализм у нас победил бесповоротно, 
но дальнейшее укрепление социализма, 
борьба за переход в новую высшую фа
зу коммунизма потребует еще не мало 
усилий, энергии и теоретического и по
литического понимания задач.

В политическом отчете на XIV съезде 
нашей партии товарищ Сталин развил и 
обосновал теорию о победе социализма в 
одной стране, разгромил троцкистско-зи- 
новьевский план аграризации страны и 
развернул генеральную линию наступле
ния за социализм,
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Нужно было обладать воистину, ленин
ской гениальной прозорливостью, чтобы, 
подобно Ленину, раскрывшему еще в 
1903 г. в меньшевиках предателей рабо
чего класса, в 1923—1924 и в последую
щих годах в троцкистах, зиновьевцах, бу- 
харинцах вскрыть предателей и врагов 
рабочего класса.

На XV и XVI съездах нашей партии, 
по мере укрепления сил рабочего класса 
и партии, в политических отчетах ЦК ста
вится уже задача развернутого наступле
ния социализма по всему фронту, ликвида
ции капиталистических элементов в народ
ном хозяйстве, а затем ликвидации кула
чества как класса; задача проведения в 
жизнь политики сплошной коллективиза
ции, индустриализации страны, обеспече
ния большевистских темпов и осуществле
ния первой пятилетки в четыре года.

Глубоким теоретическим содержанием, 
великой любовью к трудящимся, нена
вистью и презрением к врагам трудящих
ся, великой революционной страстью к 
укреплению мощи нашей родины, превра
щению ее из отсталой, некультурной в 
передовую культурную страну, были про
никнуты отчеты Центрального Комитета 
нашей партии—доклады нашего великого 
вождя товарища Сталина. (Все встают. 
Бурные, продолжительные аплодисменты, 
переходящие ° овацию в честь товарища 
Сталина. Возгласы «ура».)

XVII съезд нашей партии был назван 
съездом победителей, потому что на этом 
съезде были подведены итоги борьбы за 
социализм, было установлено, что социа
лизм победил бесповоротно. На XVII съез
де партии отчет Центрального Комитета 
подвел великие итоги осуществления на 
практике ленинско-сталинской теории воз
можности построения социализма в одной 
стране.

Из доклада товарища Сталина видно, 
что период между XVII и XVIII съездами 
партии является самым серьезным и са
мым решающим в истории побед социа
лизма в нашей стране. В самом деле, то
варищи, за 21 год существования советской 
власти мы прошли период завоевания по
литической власти пролетариата, период 
побед в гражданской войне над внутрен
ней контрреволюцией и интервентами.

Мы прошли затем период подведения 
под политическую власть пролетариата

экономической базы социализма, фун
дамента социализма. В этот период мировая 
буржуазия надеялась, с одной стороны, 
на перерождение советской власти в обыч
ную буржуазную власть и, с другой сто
роны, на хозяйственный провал дела 
строительства социализма. Эти расчеты, 
как известно, потерпели полное крушение.

В последние пять лет, между XVII и 
XVIII съездами нашей партии, убедив
шись, что социализм в нашей стране бес
поворотно победил, капиталистическое 
окружение, в особенности его передовой 
фашистский отряд, перешло к новой так
тике подрыва социалистического хозяй
ства, мощи нашего социалистического го
сударства изнутри при посредстве своих 
агентов-шпионов. Процессы вредителей, 
шпионов и диверсантов из троцкистско- 
бухаринско-зиновьевского отребья, подон
ков нашего советского общества, показа
ли, что именно в эти пять лет мировая 
буржуазия и ее агенты со всей свойствен
ной буржуазии вероломностью взяли став
ку на взрыв Советского государства из
нутри.

В этот период мы имели дело не с от
крытой войной, не с обычными развед
чиками, засылаемыми иностранными госу
дарствами, не знающими язык и быт стра
ны,—мы имели дело со шпионами, вреди
телями и диверсантами самыми опасными. 
Это—диверсанты, шпионы, знающие наши 
условия, искушенные в предательских 
приемах борьбы и умеющие вероломно ма
скироваться. Эти шпионы имели свою ор
ганизацию и вредили где только могли.

Мы должны здесь сказать, что наше 
государство, само существование его под
верглось бы величайшей опасности, если 
бы Сталинский Центральный Комитет сме
ло не вскрыл корни шпионско'-диверсион- 
ной вражеской деятельности и со всей 
большевистской решительностью не очи
стил бы нашу партию и страну от этой 
погани, если бы именно в этот период 
не проявилась великая сила сталинского 
руководства нашей партии и ее Цен
трального Комитета. (Бурные аплоди
сменты.)

И основной вывод, который мы должны 
сделать из отчета Центрального Комитета 
нашей партии, из доклада товарища 
Сталина—это то, что в этот серьезный, 
решающий период партия, ее ЦК с честью
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отстояли завоевания социализма от козней 
врагов. Мы победили потому, что мы шли 
по пути великого Ленина, разбивая наго
лову врагов, потому что партия имела пра
вильное руководство ЦК, потому что ука
зывал, расчищал и освещал путь со всеми 
;его извилинами и трудностями, проклады
вая новые пути в теории и в практике, 
наш великий кормчий товарищ Сталин. 
(Бурная овация в честь товарища 
Сталина. Все встают. Возгласы: «Ура!», 
«Да здравствует товарищ Сталин!»)

XVIII съезд нашей партии—это великая 
историческая веха в жизни нашей страны, 
да и не только нашей, именно поэтому с 
огромным волнующим интересом ждала 
вся страна XVIII съезд партии.

Отчет Центрального Комитета вскрыл, 
какие потрясения экономические и полити
ческие пережил капиталистический мир за 
этот период, как сейчас лихорадит капи
талистический организм, несмотря на ка
жущуюся его внешнюю бодрость. В то 
же время товарищ Сталин раскрыл кар
тину великих побед социализма в нашей 
стране, рост и процветание нашей родины 
и наметил линию нашей внешней политики 
и программу борьбы за победу комму
низма внутри страны.

Линию международной политики ЦК вся 
партия, весь наш народ не могут не при
ветствовать. Великая партия ведет выдер
жанную, достойную великого Советского 
государства международную политику.

Народ не может не быть доволен тем, 
что линия нашей партии и ее ЦК, непре
клонная политика мира диалектически со
четается с политикой и практикой укре
пления обороноспособности нашей страны. 
(Продолжительные аплодисменты.)

Отчет товарища Сталина поднял на но
вую высоту достоинство Советской стра
ны. Он показал всем врагам, какими бы 
масками они ни прикрывались, что мудрый 
глаз нашей партии видит насквозь откры
тых и скрытых провокаторов войны, муд
рыми словами с этой трибуны их заранее 
разоблачают и предупреждают. Предупре
ждение—короткое. Мы ведем политику 
мира, но «мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить двойным 
ударом на удар поджигателей войны, пы
тающихся нарушить неприкосновенность 
Советских границ». (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты.) А что это зна

чит—пусть агрессоры спросят самураев, 
имеющих опыт Хасана, про которых мож
но сказать старинной пословицей об одном 
генерале. Пословица такая: «Мальбрук в 
поход собрался», и дальше идет соответ
ствующая рифма... (Смех, громкие аплоди
сменты.) Чтобы не было недоразумений и 
кривотолков, я поясню: это значит, что 
Мальбрук в поход собрался и умер от рас
стройства желудка. (Смех, аплодисменты.) 
Так было с теми японскими офицерами, 
которые, как это видно из речи товарища 
Ворошилова, оставили после смерти не
которые свои записи. (Смех.)

Товарищ Сталин говорил: «Война со
здала новую обстановку в отношениях ме
жду странами. Она внесла в эти отно
шения атмосферу тревоги и неуверенно
сти». Отчет же товарища Сталина вносит 
большую уверенность в сердца трудящих
ся не только нашей страны, уверенность 
в том, что в мире есть один действи
тельный вооруженный оплот мира—это 
наш великий, могучий, непобедимый Со
ветский Союз. (Бурные аплодисменты.)

УКРЕПЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ МОЩИ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Вы помните великие слова товарища 
Сталина в речи «О задачах хозяйствен
ников» в 1931 г. про отсталых, которых 
бьют, где он в кратких словах нарисовал 
всю печальную историю международной 
политики старой царской России, кто и 
как бил старую отсталую Россию. ЦК, 
Правительство и товарищ Сталин неустан
но работали над тем, чтобы ликвидиро
вать отсталость, создать силу, мощь—ар
мию, создать такое мощное народное хо
зяйство, которое гарантировало бы Совет
ское государство от неожиданностей бло
кады, которое создало бы экономическую 
независимость и дало бы возможность 
вооружить армию всем необходимым для 
победоносной борьбы.

.И мы можем сегодня, товарищи, сказать, 
что эта сила создана. Это вы видите из 
доклада товарища Сталина и речи това
рища Ворошилова. Хозяйственная мощь 
Советского Союза является решающим 
фактором в деле обороны родины и борь
бы за мир. За отчетный период Советское 
государство сделало гигантский шаг впе
ред во всех областях социалистического
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строительства—и в области сельского хо
зяйства, коллективизации, и в области 
промышленности и культуры, и в области 
самой важной части промышленности,'про 
которую не раз Ленин и Сталин говорили, 
что это основная база народного хозяй
ства, без которой невозможно перевоору
жить, перестроить страну,—тяжелой про
мышленности.

Рост промышленности и выполнение
задачи, поставленной товарищем 

Сталиным, — перегнать экономически 
главные капиталистические страны

Из отчета товарища Сталина видно, 
что Советский Союз за период от XVII к 
XVIII съезду добился новых крупных успе
хов хозяйственного строительства.

Уже на XVII съезде партии было кон
статировано, что наша страна стала неза
висимой экономически страной. За период 
между XVII и XVIII съездами эта неза
висимость еще более усилилась.

Фактически заново создана мощная алю
миниевая промышленность, промышлен
ность синтетического каучука, искусствен
ного волокна, пластических масс и другие. 
В каменноугольной промышленности во 
второй пятилетке по Главуглю введено 
145 шахт мощностью в 74,6 млн. т, что 
составляет рост мощности в 1,5 раза про
тив первой пятилетки. По нефтяной про
мышленности введено 25 крекингов и 
15 трубчаток первичной перегонки. По 
черной металлургии за вторую пятилетку 
введено 20 доменных печей и 86 мартенов
ских печей. По цветной металлургии— 
Прибалхашский комбинат (частично), 
Средне-Уральский медный комбинат (ча
стично), завершено строительство Челя
бинского цинкового завода, Североникеля, 
Южуралникеля. За эти годы введены в 
строй такие гиганты машиностроения, как 
Уралмаш, Краматорский и другие маши
ностроительные заводы.

Тяжелая промышленность за этот отчет
ный период продолжала развиваться быст
рыми темпами. Достаточно привести не
сколько цифр о продукции тяжелой про
мышленности, в объеме бывшего Нарком- 
тяжпрома, включая Наркоммаш—сейчас 
уже не один, а три наркомата, НКОП—не 
один, а уже четыре наркомата и шесть 
наркоматов, выделившихся уже из послед

него Наркомтяжпрома. Из одного наркома
та выделилось 13 наркоматов. Можете се
бе сейчас представить, какой это был, дей
ствительно, «тяжелый» наркомат. ( Смех, 
аплодисменты.)

Тяжелая промышленность дает возра
стание продукции с 15 с половиной милли
ардов рублей в 1933 г. до 42 с половиной 
миллиардов рублей в 1938 г. (в неизмен
ных ценах 1926/27 г.), т. е. в два и три 
четверти раза, при росте всей круп
ной промышленности нашей страны в 
2,4 раза.

Нечего говорить о значении роста тя
желой промышленности. Вы знаете, какое 
значение ей придавал товарищ Ленин, как 
пестовал, подымал ее товарищ Сталин. 
Мы имеем по отдельным отраслям тяжелой 
промышленности следующий рост: выплав
ка свинца составила в 1938 г. к 1933 г.
571,6 о/о, цинка—506,1 о/0, выплавка алюми
ния—1000о/о, т. е. фактически создана 
новая промышленность, выплавка меди 
черновой из руды составила в 1938 г. 
к 1933 г. 255,9о/о, по производству авто
покрышек, которых, к сожалению, и сей
час еще нехватает, особенно в сельском 
хозяйстве, и часто вы поругиваете, приго
варивая при этом наверное, «чтоб вам, 
поставщикам автопокрышек, не было ни 
дна, ни покрышки». (Смех.) Так вот по 
этим автопокрышкам мы имеем рост в 
1938 г. к 1933 г. 566,7о/о. (Аплодисменты.)

По стали и прокату мы имеем за этот 
период солидный рост: по стали—261,7о/0, 
по прокату—263,8 о/о. На XVII съезде 
товарищ Сталин поставил задачу ликви
дации отставания черной металлургии и 
увеличения выпуска проката и стали. По 
прокату и стали мы имеем увеличение 
более чем в два с половиной раза, по 
чугуну же мы серьезно отстали. В 1938 г. 
металлургия дала чугуна 205,9 о/о по отно
шению к выплавке 1933 г. Это в два с 
лишним раза больше, рост не маленький, 
но отставание есть, и серьезное. Причин 
здесь много и общих, и зависящих от 
самих металлургов, но с этим отстава
нием надо кончать.

По углю мы имеем рост добычи за 
период между XVII и XVIII съездами 
такой: в 1933 г. добыча угля составила
76,2 млн. /ц, а в 1938 г.—132,9 млн. т. 
Таким образом, добыча 1938 г. к добыче 
1933 г. составила 174,4 о/о. Добыча нефти
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с газом за этот период возросла почти 
в полтора раза (добыча 1938 г. составила 
к добыче 1933 г. 142,8°/о). Более чем в 
полтора раза возросла переработка нефти 
(153,6 °/о ).

Еще более возрос выпуск светлых 
нефтепродуктов (бензин—169,1 о/о к 1933 г., 
лигроин—295,8 о/о к 1933 г., керосин-
164, 9 о/о к 1933 г.).

Выросло серьезно машиностроение. Осо
бо выделяется по росту оборонная про
мышленность. Это показатель того, как 
партия и лично товарищ Сталин обра
щают внимание на укрепление обороно
способности страны.

Между XVII и XVIII съездами партии 
мы не только удержали завоеванные тем
пы, но и повысили их. В то время, как 
за период между XVI и XVII съездами, 
с 1930 по 1933 г., среднегодовой прирост 
валовой продукции по кругу предприятий, 
охватывавшихся б. НКТП, НКМаш и 
НКОП, в 1933 г. составил 20,7о/о, за пе
риод между XVII и XVIII съездами сред
ний годовой прирост составил 22,4о/о. Если 
учесть, что каждый процент прироста 
продукции тяжелой промышленности за 
период между XVI и XVII съездами 
партии составлял 91 млн. руб., а ка
ждый процент прироста между XVII и 
XVIII съездами партии составляет 155 млн. 
руб., то картина по темпам роста будет 
еще более яркой. (Аплодисменты.)

Важнейшим фактом является то, что мы 
имеем рост производительности труда. Вы 
помните ленинско-сталинскую постановку, 
вопроса о производительности труда, что 
надо «обеспечить тот поступательный рост 
производительности труда, без которого 
немыслима окончательная победа социа
лизма над капитализмом» (Сталин, Год* 
великого перелома). Если между XVI и 
XVII съездами партии мы имели в тя
желой промышленности без сезонных отра
слей рост производительности труда на 
30,7о/0> то между XVII и XVIII рост 
производительности труда составил 78,6 °/о 
(1938 г. к 1934 г.).

Здесь сказались: а) результаты техни
ческой реконструкции, новые заводы—но
вая техника, б) сказалось развертывание 
стахановского движения с 1935 г., которое 
дало большие результаты. Стахановское 
движение во многом помогло освоить но
вую технику и повысить производитель

ность труда, выполнить лозунг товарища 
Сталина: пафос строительства дополнить 
пафосом освоения. Стахановцы—новые лю
ди, «которые полностью овладели техникой 
своего дела, оседлали ее и погнали вперед» 
(Сталин, Речь на Всесоюзном совещании 
стахановцев). И мы имеем здесь боль
шие успехи.

Таким образом, период между XVII и 
XVIII съездами знаменует новый этап 
борьбы за производительность труда. Пе
риод между XVII и XVIII съездами яв
ляется дальнейшим шагом вперед, давшим 
серьезную победу системы социалистиче
ского хозяйства.

Установив, что «по технике производ
ства и темпам роста нашей промышленно
сти мы уже догнали и перегнали глав
ные капиталистические страны», товарищ 
Сталин с особой силой подчеркнул, что 
«мы все еще отстаем в экономическом 
отношении, т. е. в отношении размеров 
нашего промышленного производства на 
душу населения».

Я думаю, товарищи, что и съезд и вся 
партия приветствуют эту новую сталин
скую постановку вопроса. Мы должны 
воспринять со всей серьезностью, глуби
ной эту новую сталинскую задачу до
гнать и перегнать главные капиталисти
ческие страны в экономическом отноше
нии. Это знаменует новую полосу в жизни 
нашей страны и в социалистическом 
строительстве.

Этот новый сталинский великий лозунг 
мобилизует всю партию, страну, весь на
род на то, чтобы, не довольствуясь до
стигнутым, догнать и перегнать капита
листические страны экономически в бли
жайшие 10—15 лет. Это не узко практи
ческая задача, она увязывается с задачей 
достижения обилия продуктов и обеспе
чения перехода в высшую фазу коммуниз
ма. Мы уверены, что эту генеральную за
дачу мы осуществим, как осуществляли 
до сих пор все грандиозные задачи, ко
торые ставил перед нами великий Сталин. 
(Продолжительные аплодисменты.)

За эти 10—15 лет мы должны опередить 
главные капиталистические страны по 
всем отраслям, в частности по топлив
ной промышленности (уголь, нефть), от
ставшей в экономическом отношении боль
ше, чем те отрасли тяжелой, промышлен
ности, о которых сказано в тезисах



РЕЧЬ ТОВ. КАГАНОВИЧА Л. 245

доклада т. Молотова о третьем пятилет
ием плане и о которых он будет здесь 
докладывать.

По темпам роста мы идем выше дру
гих стран, в том числе и по таким отра
слям, как уголь и нефть. Но ведь мы, 
товарищи, получили в наследство нищен
скую страну и поэтому в экономическом 
отношении отстаем.

Мы должны по углю и нефти выполнить 
исключительно серьезную и трудную за
дачу.

Мы должны в 10—15 лет ликвиди
ровать отставание во что бы то ни стало. 
Я уверен, что мы это отставание без
условно ликвидируем в срок, указанный 
товарищем Сталиным. (Аплодисменты.)

Полное освоение и увеличение
производственных мощностей — 

важнейшая задача
За годы, прошедшие после XVII съез

да партии, мы бесспорно сделали огром
ный шаг вперед в использовании мощно
стей наших предприятий. Например, по 
электростанциям мы работаем напряженно. 
Рост большой: в 1934 г. каждый агрегат 
установленной мощности работал 4 017 ча
сов, в 1937 г.—5 530 часов, а на ряде 
станций и выше—больше, чем в США, 
Германии, Англии. Я бы сказал, что на 
некоторых станциях—это даже чересчур 
большое «достижение». Если бы у нас 
имелись резервы мощности, мы не нажи
мали бы так на агрегаты, но это, однако, 
показывает, как наши люди стараются по
лучше использовать агрегаты. В угольной 
промышленности производительность вру
бовой машины по Донбассу поднялась 
с 2,1 тыс. т в 1933 г. до 3 тыс. т 
в 1938 г. Этот рост, однако, недостаточен. 
Мы имеем таких врубмашинистов, как 
Кретов, который дает не 3 тыс., а до 
18 тыс. т на одну врубовую машину. Из 
этого видно, как много можно еще сде
лать для подъема производительности 
врубовой машины.

По нефтяной промышленности скорость 
бурения дошла со 108,3 м в 1932 г. до 
459,9 м в 1937 г. Однако и здесь этот 
рост крайне недостаточен, мы имеем боль
шие резервы, большие возможности, ко
торые должны быть полностью исполь
зованы.

В черной металлургии коэфициент ис
пользования полезного объема доменных 
печей улучшился с 1,75 в 1932 г. до 
1,14 в 1938 г. Съем стали с квадратного 
метра пода повысился с 2,8 т в 1933 г. 
до 4,64 т в 1938 г.

Однако мы имеем отдельные заводы, 
дающие по доменным печам: 0,94—Криво
рожский, 0,95—Кузнецкий им. Сталина, 
0,98—Макеевский им. Кирова. Это показы
вает, что есть возможности лучшего освое
ния. То же можно сказать и по мартенам.

Улучшилось использование мощности и 
в химии. Химическая промышленность осо
бенно поработала над интенсификацией 
производства. Но какие мы здесь еще име
ем огромные резервы, видно, например, 
из того, что при наличии заводов, сняв
ших серной кислоты в среднем в сутки 
в 1938 г. с одного кубометра башен в 
свинце 74 кг (завод им. Войкова), 70,1 кг 
(Винницкий завод), большинство заводов 
дает менее 40 кг, а отдельные даже менее 
30 кг.

Таких примеров можно было бы при
вести еще не мало и по машинострое
нию, и по оборонной, и по другим отрас
лям промышленности. Однако мы должны 
здесь подчеркнуть со всей силой, что, не
смотря на известные успехи в деле освое
ния новой техники, на рост производи
тельности, на рост наших инженерно-тех
нических кадров, имеющих уже серьезный 
и солидный опыт,—мы в большинстве на
ших предприятий промышленности и 
транспорта имеем еще неисчерпанные на
ми резервы, мы имеем еще крупные не
достатки в деле освоения полной мощно
сти наших предприятий.

Для того, чтобы увеличить количество 
продуктов на душу населения, необходимо 
будет увеличить их производство. Это— 
ясно. Для того, чтобы увеличить их про
изводство, необходимо наряду со строи
тельством новых предприятий особое 
внимание обратить на освоение уже по
строенных и реконструированных пред
приятий.

Нечего греха таить, что у нас не мало 
еще есть работников, 'которые недостатки 
своего предприятия, мешающие освоить 
его полную мощность и дать больше про
дукции, чем оно дает, готовы взвалить 
на разные объективные причины,—одним 
словом, на соседа, сосед виноват. (Смех.)
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Верно, зачастую оборудования нехва- 
тает, иногда и соседи мешают—недостат
ки, которые надо также устранять, но 
прежде всего необходимо обратить вни
мание на те недостатки в организации 
производства, устранение которых без 
больших материальных затрат и без боль
шого труда может дать эффект в увели
чении производства продукции, чтобы 
взять с предприятия то, что по законам 
техники и экономики возможно.

Я думаю, что в настоящее время мало 
найдется таких хозяйственников, которые 
могли бы утверждать, что они берут со 
своего предприятия все что возможно. 
Это тем более неправильно было бы ска
зать про новые и реконструированные 
предприятия, которые в ряде отраслей за
нимают уже главенствующее место.

Так, например, уже в 1936 г. продукция, 
полученная с новых и целиком реконструи
рованных предприятий, составила по чер
ной металлургии 96,6 о/о, по химии—
95,2 о/о, по электростанциям—90,8 о/0.

Эту новую технику необходимо осед
лать, освоить ее. К сожалению, в этой 
области не все достигнуто.
> Стахановское движение показало нам, 
какие гигантские резервы есть в нашей 
промышленности и сельском хозяйстве. 
Правда, стахановское движение и реали
зация этих резервов не дали нам столь 
ощутительного эффекта в отчетный пе
риод, однако то, что стахановские достиже
ния не полностью закреплены в ряде от
раслей хозяйства, отнюдь не означает, что 
эти резервы не реальны. Это только по
казывает, что многие из наших кадров 
оказались неподготовленными, слабыми к 
осуществлению требований ЦК нашей 
партии о возглавлении стахановского дви
жения.

Именно поэтому сейчас, когда перед на
ми ставится новая величайшей важности 
задача—перегнать в экономическом отно
шении капиталистические страны, резко 
поднять количество продукции на душу 
населения, мы должны с еще большим 
упорством и настойчивостью бороться за 
новый подъем стахановского движения, за 
распространение всех лучших показателей, 
достигнутых передовыми стахановцами, за 
реализацию тех огромных резервов, ко
торые были выявлены стахановцами и ко
торые сейчас на лучших предприятиях

промышленности и транспорта стаханов
цы на деле осуществляют.

Честное и добросовестное осуществле
ние постановления Совнаркома СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС о дисциплине, борьба 
с недисциплинированными элементами, с 
прогульщиками должна сочетаться с орга
низацией масс на новый подъем стаханов
ского движения и ударничества. Но для 
этого необходимо улучшить организацию 
производственного процесса, обеспечивать 
рабочим рабочее место, инструмент, сырье, 
электроэнергию, обеспечивать комплекс
ность и гармоничность работы разных це
хов одного и того же предприятия, раз
ных частей одного и того же цеха, в 
шахте—зарубку, навалку, крепление, от
катку, подъемку, подачу вагонеток и т. д.

Для улучшения работы предприятий 
исключительно большое значение имеет 
поднятие роли первичного командного зве
на—начальника цеха, мастера, бригадира, 
начальника участка.

На приеме металлургов и горняков 
29 октября 1937 г. товарищ Сталин го
ворил о средних и малых руководителях: 

«Их, этих руководителей, малых и 
средних, имеется у нас десятки ты
сяч. Они скромные люди, они не ле
зут вперед, их почти незаметно. Но 
было бы слепотой не замечать их. Ибо 
от этих людей зависит судьба произ
водства во всем нашем народном хо
зяйстве. Значит, от них зависит и судь
ба нашего хозяйственного руководства». 
По вопросу о поднятии роли и значения 

мастера товарищ Сталин созывал спе
циальное узкое совещание некоторых ра
ботников заводов и промышленных нарко
матов. К сожалению, я должен сказать, 
что хозяйственники пока не проявили 
должной энергии в этом деле.

Надо поднять роль и значение мастера, 
начальника участка, бригадира, началь
ника цеха. Надо дать ему возможность, 
чтобы он лучших людей мог бы преми
ровать, чтобы имел большую власть при 
приеме и увольнении работников,чтобы он 
был полновластным командиром в цеху, 
в смене, в бригаде.

Несомненно, необходимо исправить то 
положение, которое имеется на ряде пред
приятий, когда мастер получает зарабо
ток меньший, чем квалифицированный ра
бочий.
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В деле обеспечения нормальной работы 
предприятия и, следовательно, всех ра
бочих, т. е. в деле наилучшего использо
вания мощностей, крупнейшее значение 
имеет борьба с авариями и простоями. 
Надо прямо сказать, что в целом ряде 
отраслей, в том числе и в угольной, ме
таллургической, даже в машиностроении, 
я не говорю уже о транспорте, аварии 
и простои являются большим бичом нор
мальной, бесперебойной работы.

Главное дело—в предупреждении ава
рий, а это зависит от организаторов про
изводства, которые зачастую являются 
регистраторами уже происшедших аварий, 
а не организаторами предупреждения ава
рий. Между тем, на борьбе с ава
риями проверяется качество руководителя. 
В Наркомтяжпроме был издан приказ об 
учете и борьбе с авариями, и вот как его 
осуществил один из начальников главков 
в Наркомтяжпроме—Сиренко. Этот самый 
Сиренко, чтобы избавить себя от труда, 
заранее, на несколько дней вперед под
писывал пустые сводки об авариях, кото
рые затем должен был заполнять техни
ческий работник. Но последний по ошиб
ке вместо сводки прислал пустой бланк 
с подписью начальника главка. Этот пу
стой бланк мы задержали и, конечно, та
кого «борца» с авариями, как Сиренко, 
мы освободили от тяжелой обязанности 
подписывать пустые сводки. (Смех.) Та
кие «борцы» с авариями у нас еще, к со
жалению, не перевелись. Нам, хозяйствен
никам, пора серьезно взяться за ликви
дацию аварий.

Крупнейшим недостатком, приводящим 
часто к простоям и авариям, наносящим 
большой убыток государству, является 
плохой ремонт оборудования, вследствие 
чего основной капитал преждевременно 
изнашивается.

В нынешнем году ЦК ВКП(б) и СНК 
приняли важное решение о ремонте обо
рудования, обеспечили ремонт деньгами, 
материалами. Необходимо, чтобы хозяй
ственники использовали это важное ре
шение, обеспечили лучший уход за обо
рудованием, следили бы за ним, как за 
живым организмом. Своевременный ре
монт, исправное содержание, наблюдение 
за аккуратной эксплоатацией оборудова
ния, чтобы рабочий, мастер, бригадир, ра
ботающий на этом оборудовании, не ло

мал бы его, является крупнейшим фактором 
лучшего освоения мощностей предприятий 
и тем самым увеличения выпуска количе
ства продукции.

К сожалению, надо сказать, что хозяй
ственный расчет не играет у нас той роли, 
какую он должен играть в деле борьбы 
за бесперебойную работу предприятий, 
ибо только бесперебойная работа пред
приятий и лучшее использование мощно
стей приводят к хорошим финансовым по
казателям. Аварии, простои, потери сырья 
и оплата рабочих без производства про
дукции, хотя и уменьшенная, всегда при
водят к убыткам и к финансовым за
труднениям.

Особо необходимо остановиться на ре
ализации рационализаторских предложе
ний стахановцев, наших молодых инже
нерно-технических талантливых кадров, 
на внедрении новых технических усовер
шенствований и изобретений, ибо роста 
продукции можно достигнуть не только за 
счет строительства новых заводов, а и за 
счет рационализации старых, причем с 
наименьшей затратой средств, сил и строи
тельных материалов.

Крупнейшие резервы в деле освоения 
и наращения существующих мощностей 
кроются в интенсификации, рационали
зации и введении новшеств в нашу про
мышленность. Сколько мы еще можем 
здесь добиться? Без преувеличения можно 
ответить—миллиарды рублей.

Я приведу несколько примеров:
Нам нужно поднять выплавку чугуна,— 

но только ли за счет одного строитель
ства новых металлургических заводов, ко
торые стоят миллиарды? Мы можем по
лучить дополнительно огромное количе
ство чугуна, применяя в доменном про
цессе кислородное дутье. Мы сейчас стро
им в Днепропетровске маленькую домен
ную печь и кислородную установку для 
применения кислородного дутья в домен
ном процессе. Это будет опыт, но что 
может дать нам этот опыт? Производи
тельность доменных печей при работе на 
кислородном дутье может быть повышена 
в два раза. Следовательно, мы можем по
высить производство чугуна в два раза, 
если будем применять кислородное дутье. 
А это дешевле, чем строить доменные 
печи. Коэфициент использования доменной 
печи можно довести до 0,5 вместо 1,14,
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Это увеличение больше чем в два раза. 
Применение дутья позволит снизить рас
ход кокса на тонну чугуна на 10— 15%. 
Применение кислорода обогащает про
цесс и дает нам чугун более высокого 
качества, и тем самым дает нам возмож
ность получения более высококачествен
ного металла.

Таким образом, применение одного 
только этого мероприятия—кислородного 
дутья может нам дать резкое увеличение 
мощностей.

Поверхностная закалка стали также 
может дать огромный эффект. Профессор 
Вологдин и профессор Гевелинг каждый 
по-своему разработали метод поверхност
ной закалки металла. Рельсы, например, 
нам нужны в миллионах тонн. Рельсы из
нашиваются, прежде всего, на стыке. Так 
вот рельсы можно закалять в первую 
очередь на стыках, и такой рельс полу
чит несравненно больше устойчивости по 
износу.

Поверхностную закалку можно вводить 
в любом металле, и это даст колоссальную 
экономию потребления металла, ибо уве
личит срок службы инструментов, дета
лей и частей машин. Есть и другие новые 
способы. Закалка, например, инструмен
тов, увеличивающая в два раза крепость 
и срок службы инструмента, сокращаю
щая затрату редких металлов.

Большое дело—это непосредственная 
бесслитковая прокатка. Сейчас мы после 
выплавки производим разливку металла в 
изложницы, затем перед прокаткой вновь 
нагреваем слиток в печи, затем уже даем 
его на прокатный стан, а можно прямым 
образом производить бесслитковую про
катку металла, избегнув необходимости 
разливать выплавленный металл в излож
ницы и нагрева слитка. Это намного 
увеличит производительность прокатных 
станов.

В области электростанций. В Америке 
на электростанциях сейчас ставят тур
бины в пристройках к старым станциям, 
причем ставят турбины высокого давления. 
При этом отработанный пар в турбинах 
высокого давления используется для тур
бин низкого давления. Если мы у себя 
будем заниматься только тем, чтобы 
строить новые электростанции, строить 
заново все здание, все жилье и т. д., мы 
очень много лет будем страдать от не

хватки электростанций. Поэтому мы дол
жны бы этот опыт использовать.

Немало возможностей имеется и в об
ласти химии, могущих дать серьезное уве
личение химической продукции. Что могут 
нам дать изобретения, видно из одного 
примера. Для увеличения производства 
химической продукции хозяйственники 
требовали полтора миллиарда рублей на 
строительство. Когда мы им отказали и 
приказали искать возможности увеличения 
производства за счет других источников, 
то товарищи поискали и оказалось, что 
в течение нескольких лет в недрах Нар- 
комтяжпрома лежало изобретение рядовых 
инженеров, дающее возможность получить 
эти продукты с затратой не Н/е млрд, 
руб., а всего-навсего 50 млн. руб. Полу
чилась «маленькая» экономия—1 млрд. 
450 млн. руб. (Смех.) К чести жен
щин надо сказать, что руководителем 
этого изобретения была женщина-инже
нер. (Аплодисменты.)

Есть такие вещи, собственно говоря, 
даже не вещи, как дым, которые можно 
использовать как сырье для химической 
промышленности. Дым есть дым, а мы мо
жем и должны из него получить хороший, 
нужный химический продукт. (Аплоди
сменты.) Мы имеем такие же возможно
сти и в цветной металлургии.

На железнодорожном транспорте есть 
большие возможности по экономии то
плива по паровозам. Железнодорожный 
транспорт потребляет 110—120 тыс. т 
угля в сутки. Это—один из крупнейших 
потребителей угля. Между тем коэфи- 
циент полезного действия паровозов низок. 
И вот, товарищи, если поработать над 
этим, а мы сейчас работаем, мы уже 
делаем паровозы-конденсаторы, которые 
уже сейчас дают 25—28% экономии угля, 
мы можем получить большую экономию. 
Сейчас изобретатель, бывший машинист 
Трофимов с тремя сыновьями работает 
над реконструкцией паровой машины, 
что по его расчетам должно дать и 
на старых паровозах экономию топлива 
на 25—30%.

Есть еще такие вещи: мятый пар, кото
рый, выходя из цилиндра, пропадает; те
перь есть возможность направить его в 
тендер, он согревает воду до 95° тепла. 
В результате мы получаем на паровозе 
20—22% экономии топлива.
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Мы имеем очень много важных изобре
тений и в угольной промышленности, но 
в смысле реализации здесь мы порядочно 
отстали. Мы имеем только врубовые ма
шины, которые производят зарубку угля. 
Необходимо обеспечить также и механи
зацию навалки, так как отставание в ме
ханизации навалки отбитого угля отра
жается на ходе добычи, не говоря уже о 
трудных условиях для навалки при отсут
ствии механизации. Мы имеем уже сейчас 
машину, производящую и зарубку и на
валку угля,—комбайн. Мы сейчас должны 
этот комбайн производить уже в массовом 
масштабе. Частично этот комбайн уже 
внедрен в виде врубмашины с изогнутым 
баром, который не только подрубает 
уголь, но и отбивает его.

Мы страдаем из-за отсутствия механиз
мов по проходке стволов. Сейчас есть ма
шина, которая облегчает проходку ство
лов. Можно проходить ствол в пять раз 
быстрее, чем сейчас. Мы должны эту ма
шину внедрить во-всю и тем самым уско
рить и удешевить строительство шахт.

На добыче угля можно применить и 
гидромеханизацию—отбивать уголь водой. 
Опыты в Кизелугле показали, что произ
водительность монитора в 7—10 раз боль
ше производительности отбойного мо
лотка. При добыче угля при помощи гид
роотбойки уголь промывается тут же во
дой, очищается от всяких примесей и обо
гащается. Уголь получается высокого ка
чества.

На добыче торфа сильно сказывается 
сезонность добычи. Сейчас имеется в тор
фяной промышленности способ искусствен
ного обезвоживания торфа, который дает 
возможность добывать торф круглый год. 
Заводы по искусственному обезвоживанию 
торфа, к строительству которых мы уже 
приступили, дадут высококачественный 
торф в виде брикетов, а какое значение 
имеет торф, в особенности высококаче
ственный, видно из того, что сейчас, на
пример, уже доказано, что доменные печи 
можно вести не на коксе, а на торфе и 
получать чугун без серы и без фосфора, 
как на древесном угле.

Ценнейшее изобретение в нефтяной про
мышленности—это турбобур, над которым 
работают уже лет 10. Сейчас мы приме
няем для строительства нефтяных сква
жин так называемое вращательное буре

ние. Скважины проходим при помощи бу
рильных труб. Вы представьте себе—на 
расстоянии до 2 и более километров в 
глубь земли находится нефть. Для того, 
чтобы туда добраться, надо пробурить 
скважину; в землю спускаются трубы, и 
эти трубы длиной иногда до 2 км вра
щаются при помощи ротора и бурят до
лотом землю. При этом часто бывают 
аварии с трубами, ломается долото, 
а чтобы его сменить, надо трубы вытянуть 
наверх. При работе трубы трутся, пор
тятся. Часто бывает так, как я наблюдал 
в Баку: люди прошли бурением 1 860 м 
в глубь земли, осталось пройти каких- 
нибудь 5—10 м, но долото сломалось и 
вся работа пошла насмарку. Месяцами 
вылавливали долото, вылавливали куски 
труб.

При турбобуре трубы будут играть 
роль только ведущую. Небольшой турбо
бур спускается по трубе вниз, к нему при
делывается долото. Этот турбобур при
водится в движение глиняным раствором, 
который подается сверху к долоту для 
смягчения процесса бурения. Это в пол
ном смысле слова гидротурбина. Бурение 
турбобуром освоено уже на глубину 
1 300—1 400 ж. Турбобур мы намечаем ши
роко применить в нефтяных районах 
Востока.

Есть серьезные изобретения и в обла
сти нефтепереработки. Даже одно только 
применение легированных труб дает уве
личение выхода бензина. Применение ком
бинированных крекинг-установок увеличи
вает выход бензина на легких сернистых 
нефтях Востока до 45—47о/о.

Таких примеров выдающихся изобре
тений мы имеем очень много во всех от
раслях промышленности, в том числе и 
в машиностроении.

Товарищ Сталин не раз указывал хозяй
ственным наркоматам на необходимость 
большего внимания к изобретениям и изо
бретателям. Хозяйственники должны вся
чески поощрять и поддерживать изобрета
телей и обеспечить им все необходимые 
условия для их работы.

Наряду с использованием и широким 
внедрением отечественных изобретений мы 
должны брать из-за границы все техни
ческие новшества, какие там только есть. 
Мы имеем преимущество во внедрении 
этих новшеств по сравнению с капитали
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стическими странами. Мы позже этих ка
питалистических стран стали развивать 
промышленность. Но в этом не только 
минус, но и наш плюс, потому что, строя 
заново, мы имеем все возможности для 
того, чтобы внедрить самые новейшие до
стижения техники. Чтобы выполнить зада
чу, поставленную товарищем Сталиным,— 
перегнать в экономическом отношении 
главные капиталистические страны, нам 
придется много строить. При строитель
стве новых предприятий мы должны при
менять в них самую новейшую технику.

Новые предприятия надо строить бы
стрее и дешевле. Раньше, например, строи
ли шахты по 6—8 лет. В этом году мы 
заложили 4 шахты и построили их за 
десять месяцев. Мы добились этого тем, 
что применили скоростные методы строи
тельства.

Чтобы осуществить новую грандиозную 
программу строительства, нам надо ши
роко внедрить метод скоростного строи
тельства, широко внедрить механизацию. 
Мы должны поднять строительство на но
вую ВЫСОТ}’.

Как для строительства, так и в особен
ности для вновь строящихся и расширяе
мых предприятий потребуется рабочая 
сила. Здесь должны оказать помощь кол
хозы. Товарищ Сталин в своем докладе 
обратился к колхозам с просьбой—дать 
рабочую силу для промышленности.

Это обращение товарища Сталина к 
колхозам имеет исключительно большое 
значение для жизни нашей страны, для 
всего социалистического строительства. 
Мы уверены, что колхозы откликнутся на 
это обращение товарища Сталина и да
дут рабочую силу для нашей промыш
ленности.

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Не приходится доказывать, что важней
шим условием дальнейшего роста хозяй
ства является ликвидация отставания то
пливной промышленности, поэтому разре
шите особо остановиться на этом.

О подъеме угольной промышленности
За отчетный период от XVII до 

XVIII съезда угольная промышленность 
увеличила добычу угля с 76,2 млн. т в

1933 г. до 132,9 млн. т в 1938 г., т. е. на
74,4 о/о.

Динамика добычи каменного угля по 
бассейнам Союза за период с 1934 г. по 
1938 г. была следующая:

По Донецкому бассейну добыча угля 
с 59,7 млн. т в 1934 г. увеличилась до
78,3 млн. т в 4938 г., или. 131,2о/о! к 1934 г.

По Кузнецкому бассейну добыча угля 
с 11,2 млн. т в 1934 г. увеличилась до 
16,8 млн. т в 1938 г., или 150 о/0 к 1934 г.

По Хакассуглю добыча угля с
0,452 млн. т в 1934 г. увеличилась до 
0,855 млн. т в 1938 г., или 189,2 о/0 к 1934 г.

По Подмосковному бассейну добыча
угля с 4,62 млн. т в 1934 г. увеличилась 
до 7,40 млн. т в 1938 г., или 160,2 о/о к
1934 г.

По Карагандауглю добыча угля с
1,83 млн. т в 1934 г. увеличилась до
4,15 млн. т в 1938 г., или 226,8 о/о к
1934 г.

По Уралуглю добыча угля с 5,48 млн. т 
в 1934 г. увеличилась до 8,06 млн. т в 
1938 г., или 147,1 о/о к 1934 г.

По Востсибуглю добыча угля с
2,32 млн. т в 1934 г. увеличилась до
3,64 млн. т в 1938 г., или 156,9 о/о к
1934 г.

По Тквибульуглю добыча с 0,231 млн. гп 
в 1934 г. увеличилась до 0,261 млн. т в 
1938 г., или 113 о/о к 1934 г.

По Ткварчелуглю добыча угля в 1938 г. 
составила к 1935 г. 185,6о/о.

Как видно из этих данных, мы имеем 
известный общий рост и наряду с Дон
бассом рост других бассейнов, но недо
статочный. Этот рост добычи угля все же 
резко отстает от роста продукции важней
ших отраслей—потребителей. Как один из 
крупных потребителей угля я это особенно 
чувствую. Но, к сожалению, мне не всегда 
легко предъявлять претензии—НКПС к 
наркому топливной промышленности 
т. Кагановичу. (Смех.)

В угольной промышленности перед нами 
стоят следующие задачи.

Первая—развить добычу угля до пол
ного удовлетворения потребности в нем.

Вторая—развить добычу угля всюду, 
где он есть, а имеется он у нас повсюду, 
на всем протяжении от Тихого океана до 
Урала, на Кавказе, на Украине (бурые 
угли), в Казахстане, Средней Азии и на 
Севере (Печора). Угля мы имеем вдоволь
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(в СССР сосредоточено свыше 20°/о миро
вых запасов угля). Всего по СССР запас 
угля составляет 1 654 361 млн. пг. Один 
Кузбасс имеет 450 млрд, пг запасов угля в 
недрах земли.

Между тем добыча угля у нас развита 
крайне неравномерно. Донбасс, имеющий 
5,4% всех запасов угля в СССР, в 1938 г. 
дал 58,9% добычи угля по Союзу.

Нужно сказать, что товарищ Сталин 
все время толкает нас на разрешение этой 
проблемы и ликвидацию этой неравно
мерности. Запасы угля есть всюду, во 
всех областях. Мы должны взять его, где 
только он есть.

В третьей пятилетке намечается усилен
ный рост добычи угля в новых районах 
(Подмосковный, Урал, Средняя Азия, ДВК, 
Орский район и другие), тем более, что 
ряд этих районов, как, например, Под
московный, вот уже несколько лет топ
чутся на одном месте.

За последнее время товарищ Сталин дал 
нам специальное задание—разработать во
прос о Подмосковном бассейне.

Наркомтопром разработал план подъема 
Подмосковного угольного бассейна, по ко
торому намечается среднесуточную добычу 
с 22 тыс. пг поднять до 50 тыс. пг в 1940 г. 
и до 100 тыс. пг во второй половине 1942 г. 
Высокие темпы намечены и по другим 
бассейнам.

В результате строительства, намечае
мого на третью пятилетку, получатся 
следующие изменения удельного веса 
угольных бассейнов в добыче угля по 
Наркомтопрому:

По Донецкому бассейну добыча угля 
увеличится до 113,8 млн. пг в 1942 г., а 
удельный вес бассейна уменьшится до 
48,7% в 1942 г. По всем остальным бас
сейнам удельные веса растут.

По Подмосковному бассейну добыча 
угля увеличится до 35 млн. пг в 1942 г., а 
удельный вес бассейна увеличится до 15% 
в 1942 г.

По Уралу добыча угля увеличится до 
25,9 млн. пг в 1942 г., а удельный вес 
увеличится до 11,1% в 1942 г.

По ДВК добыча угля увеличится до
9,0 млн. пг в 1942 г., а удельный вес 
увеличится до 3,9% в 1942 г.

По Средней Азии добыча угля увели
чится до 4,7 млн. пг в 1942 г., а удель
ный вес увеличится до 2% в 1942 г.

По Кавказу добыча угля увеличится 
до 2,2 млн. пг в 1942 г., а удельный вес 
увеличится до 0,9% в 1942 г.

Товарищ Сталин поставил перед нами 
вопрос о том, что нужно развить промыш
ленность вдоль Волги, а угля там нет 
и что для этого нужно развить добычу 
домбаровских углей. Это очень хороший 
антрацит возле Чкалова. Мы начинаем 
строить шахты и закладываем в этом 
году 10 шахт. К 1942 г. мы должны иметь 
здесь шахты на мощность 6 млн. пг угля. 
Есть месторождение угля возле Каспий
ского моря, так называемое Мангышлак- 
ское месторождение в Казахстане. Надо 
его развить, чтобы уголь возить водой по 
Волге.

Кроме того, есть указания геологов, что 
донбасский уголь близко подходит к 
Сталинграду. Надо ускорить разведку и 
развить там добычу угля.

Товарищ Сталин особенно заботится о 
развитии печорских углей. Эти печорские 
угли надо развить для Севера и Ленин
града, построив там Ухта-Печорскую 
железную дорогу, и вывозить $тот уголь 
и нефть (там она есть) в центр страны, 
в Ленинград. Сейчас мы уголь возим из 
Донбасса на самый крайний север и в 
Архангельск. Конечно, куда легче будет 
возить туда уголь ухто-печорский.

В третьем пятилетии наряду с осваива
нием и развитием новых районов будут 
строиться шахты и в Донбассе и в Куз
бассе, но удельный вес Донбасса в добыче 
угля будет снижаться.

Мы должны будем до 1942 г. (включи
тельно) построить и ввести по Нар
комтопрому 573 шахты, на мощность
166,5 млн. пг, т. е. более чем в 2 раза, чем 
во второй пятилетке.

Намечается построить и ввести в тре
тьем пятилетии по бассейнам следующее 
количество шахт: по Донбассу—157 шахт, 
мощностью в 58,8 млн. пг; бурые угли 
УССР—3 шахты на 600 тыс. пг; Север
ный Кавказ и Закавказье—12 шахт, мощ
ностью 1,95 млн. пг; Подмосковный бас
сейн—121 шахта, мощностью 37,7 млн. т; 
Урал—всего 60 шахт, мощностью 
18,63 млн. пг; Орско-Домбаровский бас
сейн—55 шахт, мощностью 6,0 млн. т; 
Кузбасс и Хакассия—39 шахт, мощностью 
13,11 млн. т; Караганда—19 шахт, мощно
стью 7,75 млн. т; ]Востуголь—21 шахта,
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мощностью 2,54 млн. т; Востсибуголь— 
5 шахт, мощностью 2,34 млн. т; Вуреин- 
ский бассейн—10 шахт, мощностью 
2,55 млн. т; Сахалин—5 шахт, мощностью 
0,8 млн. т; Дальуголь—34 шахты, мощ
ностью 7,81 млн. т; Средняя А зи я- 
32 шахты, мощностью 5,97 млн. т.

Это—тяжелая задача. Здесь необходима 
будет помощь партийных организаций. 
Я уже не говорю о помощи Правительства 
и Центрального Комитета партии, которая 
оказывается в разрешении этой сложной 
задачи.

Нет и не должно быть ни малейшего 
угольного района, который бы мы упу
стили из виду.

Надо всемерно развивать добычу мест
ных углей, и за это должны взяться и 
местные советские органы.

Мы должны ускорить строительство 
шахт. Строить их не по 5—6 и 8 лет, как 
раньше, а за 10 месяцев или год.

Следующей важнейшей проблемой 
угольной промышленности является меха
низация. Известно, как тяжел труд шах
тера. Механизация, облегчая труд шахтера, 
повышает его производительность.

В угольной промышленности имеется не 
мало механизмов. Но не обеспечена ком
плексность механизации. В Донбассе при 
высоком уровне механизации зарубки угля 
(94,6о/о) резко отстала откатка по глав
ным путям (конная 56,5 о/о), навалка угля и 
забутовка (совсем не механизированы), по
грузка в ж.-д. вагоны (вручную грузится 
до 30о/о).

Для того, чтобы обеспечить эту ком
плексность механизации, необходимы 
электровозы, надо освоить производство 
комбайнов, навалочных машин.

Важнейшей задачей является лучшее 
освоение действующих шахт и оборудова
ния механизмов.

Но для того, чтобы машинист врубовой 
машины, забойщик, крепильщик могли 
дать высокую производительность, им надо 
своевременно подготовить рабочее место— 
лаву, забой. Подготовительные работы на 
шахте—проходка штреков, уклонов
и т. д.—это по сути дела воспроизвод
ство шахты.

Мы имеем в угольной промышленности 
тысячи замечательных шахтеров-передови- 
ков—стахановцев, выполняющих и пере
выполняющих уже и новые нормы вы

работки. Однако на ряде шахт, при нали- 
чии большого количества индивидуально 
хорошо работающих стахановцев-забошци* 
ков, крепильщиков и других, результаты 
работы всей шахты в целом по добыче 
угля остаются невысокими и ряд шахт 
даже не выполняет плана. Их работа 
упирается в плохую организацию дела, в 
отсутствие слаженности в работе. И вот 
эту слаженность должен обеспечить 
график цикличности, осью которого яв
ляется врубовая машина, вернее ее оборот 
(от начала одной зарубки до начала вто
рой зарубки). Надо обеспечить, чтобы 
врубовая машина сделала больше циклов 
(оборотов).

Наиболее ценным в опыте стахановского 
движения в угольной промышленности за 
последний год является то, что мы имеем 
целый ряд участков и даже шахт, кото
рые сумели обеспечить комплексность ра
бот, увеличение циклов и добычи угля, 
что мы имеем таких выдающихся органи
заторов коллективной стахановской цик
личной работы, как Шашацкий, Гвоздырь- 
ков, Корниенко и другие.

Огромный интерес представляет опыт 
работы шахты им. Сталина треста Снежнян- 
антрацит в Донбассе, где работал Ша
шацкий. Шахта им. Сталина ранее ра
ботала плохо. На ней хозяйничали вреди
тели. Сейчас это—одна из самых передо
вых шахт, коллектив которой награжден 
орденом Ленина.

В своей гигантской лаве длиной 350 м 
Шашацкий добился ежесуточно цикла и 
довел добычу до 1 000 т угля в сутки из 
одной лавы. Вслед за Шашацким стали 
гораздо лучше работать и другие 
участки шахты.

Цикличность, слаженность в работе 
всего коллектива привела к огромному 
росту стахановцев и мастеров угля.

В 1936 г. на шахте имело звание масте
ров угля только 38 человек. В 1937 г. 
звание мастеров получило 328 шахтеров. 
В 1938 г. звание мастеров имело уже 
602 человека и в январе 1939 г.—730 чело
век.

Высокая цикличность—это не только 
увеличение добычи угля, но и рост за
житочности шахтеров. Выросли заработки. 
На той же шахте им. Сталина средний за
работок в 1934 г. составлял 220 руб., в 
1938 г.—552 руб.
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Средний заработок врубмашиниста 
т. Кретова составляет 3 000 руб. в ме
сяц. Другие врубмашинисты на этой 
шахте зарабатывают более 2 000 руб. в 
месяц.

Там построены клуб, ясли, детские сады.
Я прямо скажу, что там есть только 

один серьезный кризис. Нехватает квартир 
для увеличивающегося количества семей
ных. Количество браков непрерывно 
увеличивается. Так, в 1935 г. поженились 
81 пара, а в 193S г.—184 пары.

Увеличивается и рождаемость. В 1935 г. 
у горняков шахты родилось 517 ребят. 
В 1938 г. родилось уже 860 ребят. (Апло
дисменты.)

Как видно, они цикличность и комп
лексность применяют во всех областях 
своей деятельности. (Смех, аплодисменты.)

Что мешает увеличению количества 
циклов на всех шахтах? Неудовлетвори
тельная организация производства, про
стои, аварии. От аварий мы имеем много 
потерь.

Необходимо полностью использовать все 
возможности для подъема добычи, крою
щиеся в увеличении количества циклов, 
улучшении использования механизмов, тем 
более, что уже сейчас начался обычный в 
угольной промышленности сезонный уход 
рабочих.

Необходимо повести индивидуальную 
работу с рабочими, принимая меры к их 
закреплению на шахтах (индивидуальные 
договора), расширить строительство 
жилья. Во-вторых, чтобы компенсировать 
возможный уход рабочих, надо лучше 
организовать дело и укрепить дисциплину, 
на основе неуклонного выполнения по
становления СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС от 28 декабря 1938 г.

Угольщики за последний период подня
лись.

Кадры в угольной промышленности об
новлены. Это—наша сила, но не все из 
них еще* овладели организаторским искус
ством.

Товарищи угольщики, Правительство, 
по инициативе товарища Сталина, вас на
градило. Товарищ Сталин знает труд
ности работы шахтера, и он относится к 
шахтеру, к его труду с огромным уваже
нием. Награждено большое количество 
угольщиков, но это на угольщиков на
кладывает огромные обязанности. Шах

теры-народ крепкий, уверенный, бодрый. 
Много есть новых талантливых людей, 
дающих по 3—4 нормы. Много замеча
тельных стахановцев. Надо, чтобы в это 
лето они не сдали. Пусть они в это лето 
освоят уроки железнодорожников, кото
рые быстро оправились от двухдекадных 
зимних затруднений, в связи с жестокими 
внезапными морозами по всему Союзу, 
организовали соревнование, которое при
вело к тому, что зиму работали неплохо, а 
ряд дорог—замечательно, февральский 
план был перевыполнен. Никогда желез
ные дороги не грузили столько в зимних 
условиях, как в этом году, и по количеству 
и по качеству, в частности угля 16 тыс. 
вагонов в сутки. Если железнодорожники 
зимой подтянулись и выдержали, то уголь
щики должны выдержать летние и ве
сенние условия. Надо, чтобы в этом 
отношении было соревнование между 
железнодорожниками и шахтерами. (Апло
дисменты.)

Большим резервом в топливно-энергети
ческом балансе является газовая промыш
ленность. Это—новая отрасль промышлен
ности, которая имеет большую будущ
ность. Она, если можно так сказать, 
промышленность коммунистического об
щества.

Мы ставим себе задачу создать мощную 
газовую промышленность, как новую 
отрасль, на основе введения в эксплоата- 
цию месторождений природных газов, 
широкого развития подземной газифика
ции углей и газификации местных видов 
топлива. Намечается изыскание и освоение 
месторождений газа в центральных райо
нах, в районах Средней Волги, Украины п 
в южных районах.

Особое внимание уделяется подземной 
газификации угля, вызывающей, по вы
ражению Ленина, «переворот в промыш
ленности».

Товарищ Сталин сейчас уделяет этому 
делу особое внимание.

Сущность подземной газификации за
ключается в превращении энергии угля в 
энергию горючих газов непосредственно 
в естественных условиях залегания уголь
ного пласта. По падению угольного пласта 
проходятся с поверхности две или не
сколько скважин, которые соединяются 
между собою горизонтальной выработкой. 
В одну из скважин подается дутье (воздух,
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пар, парокислородная смесь и др.), кото
рое, проходя вдоль зажженного угольного 
пласта (огневой забой), превращается в 
горючий газ, выходящий через соседнюю 
скважину. Газы, получаемые при подзем
ной газификации угля, могут быть ис
пользованы: для энергетических целей,
как газообразное топливо, в том числе и 
для газовых автомобилей и газомоторов;
б) для технологических целей, как сырье 
для химической промышленности.

Капитализм не мог освоить подземной 
газификации в силу раздирающих его 
противоречий. Это оказалось под силу 
только нам. Проблема подземной газифи
кации у нас разрешена и практически 
освоена на Горловской опытной станции, 
молодые, талантливые строители которой 
награждены Правительством.

Подземная газификация—это замеча
тельное дело. Необходимо подземную 
газификацию, избавляющую людей от 
самого тяжелого труда под землей, пре
вратить из опытного дела в промышлен
ную отрасль. Ряд районов получит деше
вое топливо. Москва будет, например, 
иметь газ из подмосковных углей, который 
мы будем подавать в Москву по трубам, 
вместо того, чтобы завозить в Москву 
издалека уголь.

Большое значение имеет сланцевая про
мышленность, являющаяся не только 
энергетическим топливом, но и прекрасным 
сырьем для выработки газов и жидкого 
топлива. Ее нужно развивать и под Ленин
градом и на Волге.

Торфяная промышленность уже сейчас 
играет серьезную роль в топливном 
балансе. Но ее необходимо еще более 
поднять и не только хозяйственно, но и 
технически, а главное морально. Торфя
ную промышленность рассматривали до 
сих пор как самую отсталую, отчасти в 
силу ее сезонного характера. Но это не 
верно. Уровень механизации ее уже в 
1937 г. достиг 82,8 о/о. Правда, в механиза
ции нет комплексности. Так как добыча 
торфа имеет сезонный характер, не
обходимо эту механизацию еще усилить.

Областям и краям, которые имеют тор
фяную промышленность: Ивановской, ко
торая работала неплохо по торфу, Яро
славской, Свердловской, Московской, Ле
нинградской и другим—необходимо обра
тить особое внимание на добычу торфа.

О подъеме нефтяной промышленности

О значении нефти не приходится гово
рить. Каждый понимает, что теперь нельзя 
рассматривать нефть только с точки зре
ния топливной, энергетической. Каждый 
понимает, что без нефти—нет и трак
тора. А раз нет трактора—нет хлеба, 
хлопка. Без нефти—нет автомобиля, нет 
авиации.

Добыча нефти (с нефтяным газом) вы
росла за период между XVII и XVIII 
съездами почти в 1,5 раза, причем осо
бенно большой рост имел место в новых 
районах Востока—Башнефти и Прикам- 
нефти.

И в области нефтедобывающей про
мышленности перед нами стоят две важ
нейшие задачи: а) развить добычу нефти 
до полного удовлетворения потребностей 
в ней; б) всемерно развить добычу 
нефти на Востоке, создать там «Второе 
Баку».

Нефти у нас много, в особенности в 
новых районах, но добыча нефти в них 
еще недостаточно развита. В то время как 
в Азербайджане запасы нефти составляют 
29 о/о от общих запасов нефти по Союзу, 
добыча там составляет 74,5о/о. И, наобо
рот, все остальные районы Союза, имею
щие 71 о/о всех запасов нефти, дают 
только 25,5 о/о добычи нефти по Союзу. 
Возим нефть из Баку за тысячи километ
ров, тогда как нефть есть в Бугуруслане, 
Ишимбаево, Сызрани и других районах 
Востока.

Для разрешения нефтяной проблемы к 
концу 1942 г. намечается рост добычи 
сырой нефти в 1,6 раза, позволяющий 
полностью удовлетворить потребность по 
ряду продуктов.

Развитие нефтедобывающей промыш
ленности идет под углом обеспечения глав
ной задачи—создания «Второго Баку» на 
Востоке.

Надо сказать, что за вторую пятилетку 
удельный вес азербайджанской нефти под
нялся. Это произошло потому, что Гроз
ный резко сорвался по добыче нефти. 
Развивая добычу нефти в Баку, вместе с 
тем мы должны форсированно разраба
тывать восточные месторождения.

Создать «Второе Баку»—этот замечатель
ный и грандиозный сталинский лозунг мы 
должны выполнить. Значительный рост
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намечается по Эмсе, Ишимбаево, Туймазам, 
Сызрани, Прикамским нефтям, Туркмен
ской ССР, Узбекской ССР и другим но
вым районам. Удельный вес восточных 
районов повышается с 6,5 о/о сейчас до 
21,8 о/о к концу 1942 г.

Мы, например, опоздали с Уфимским 
заводом, и этим мы задержали добычу 
Ишимбаевской нефти. Я должен сказать, 
что понадобился специальный нажим 
товарища Сталина, чтобы во-всю развер
нуть добычу нефти в Ишимбаево и уско
рить строительство Уфимского завода и 
сейчас форсировать это дело.

Необходимо также усилить работу по 
разведке и освоению новых месторожде
ний нефти в Грузии, на Украине и во 
всех областях, где имеется ряд пунктов 
с признаками нефти и газа. Бурение имеет 
огромное значение в нефти. Без бурения 
нет роста числа скважин, а значит и 
роста добычи. Программа по бурению бе
рется нами большая.

Чтобы построить «Второе Баку» на Во
стоке, надо развернуть огромное строи
тельство и в этом деле парторганизациям 
нефтяных районов Востока надо оказать 
серьезную помощь. Я должен сказать, что, 
каковы бы ни были текущие заминки ба
кинской нефтяной промышленности, Ба
кинская парторганизация и ЦК КП(б) 
Азербайджана живет жизнью нефти, бо
рется за нефть. Надо, чтобы парторга
низации восточных районов также боро
лись за нефть, как и бакинцы.

В области бурения перед нами стоит 
задача улучшения его техники и органи
зации. В бурении более чем в других 
отраслях нефтяной промышленности име
ются отсталые, антимеханизаторские на
строения.

В 1938 г. план по бурению не выпол
нен. Мы сейчас в бурении повысили 
нормы. Надо ликвидировать аварии с бу
рением, внедрить скорее турбобур. Надо 
ликвидировать поскорее отставание буре
ния.

В области эксплоатации нефтескважин 
имеются большие возможности для улуч
шения дела.

Главное здесь—в организации правиль
ного технологического режима скважин, 
обеспечивающего постоянство и непрерыв
ность их работы и максимальное извлече
ние нефти.

Когда я приехал в Грозный и увидел, 
что нефтяная скважина дает каких-нибудь 
полтонны нефти, я спросил инженеров и 
геологов: почему нельзя давать больше? 
Говорят: технологический режим.

Тогда я им сказал: уж ежели мы уни
чтожили царский режим, так неужели мы 
не можем улучшить ваш технологический 
режим? (Смех, продолжительные аплоди
сменты.)

Взялись, улучшили, и эта же самая сква
жина, после того как поставили геолога 
для надзора, начала давать три тонны 
нефти. Скважина имеет свойство засорять
ся песком. Ее нужно чистить, а если чи
стить не будут, то, конечно, и нефть не 
будет итти. Но плохо еще чистят сква
жины, плохо ухаживают за ними. Наде
ются больше на фонтан. Пробурят сква
жину, первое время нефть фонтаном бьет, 
не нужно ни насосов, ни компрессоров, ни 
ухода, дает 300 т одна скважина. Это 
хорошо и мило. Но опасность неустой
чивой добычи заключается в том, что 
такая скважина быстро теряет мощность 
и добыча носит крайне неустойчивый 
характер.

Нам надо начать применять американ
скую практику вторичной эксплоатации 
нефтяных скважин. Для резкого повыше
ния отдачи пластов в США применяются 
вторичные методы эксплоатации, сущность 
которых заключается в том, что в так на
зываемый «истощенный» пласт искусствен
но вводится под давлением, а иногда при 
повышенной температуре газ, воздух, 
вода и т. п. В результате на некоторых 
промыслах США получен прирост добычи 
нефти до 60о/о.

Опыты вторичной эксплоатации, прове
денные у нас в Майнефти, оказались 
весьма злачными.

Широкое применение вторичной экспло
атации позволит резко увеличить добычу 
нефти из так называемых «истощенных» 
месторождений. Для этого нужны, ко
нечно, компрессора. Не дожидаясь этого, 
необходимо улучшить уход за сква
жинами.

Правильно т. Багиров ставит вопрос об 
электроэнергии для промыслов. Со строи
тельством новых станций мы безусловно 
опоздали, но то, что по добыче сдали 
немного, объясняется не только этим 
и не только тем, что 1938 год был
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провальным годом по бурению, но и осла
бленным уходом -за скважинами.

В славном большевистском Баку мы 
имеем не мало замечательных передовых 
людей, таких, как Рамазанов, Сугра Гаи- 
бова и другие, которые добились прекрас
ных результатов у себя на промыслах 
именно улучшением технологического ре
жима работы скважин, снижением про
стоев и аварий.

Имеется не мало замечательных про
мыслов, образцовых, таких, которые увели
чивают добычу, в то время как у других 
добыча падает. Так почему же у одних 
увеличение, а у других понижение, у од
них оказывается «вьюга», а у других 
«вьюги» нет?

Все дело в людях и улучшении ухода 
за скважинами. В особенности это отно
сится к Грозному, где идет работа хуже, 
чем где бы то ни было. Мы надеемся, 
что нефтедобывающая промышленность 
в целом и Баку, как передовой нефтецентр, 
выполнит свой долг и подымется на но
вую ступень. Нефтеперерабатывающая 
промышленность увеличила переработку 
нефти за период между XVII и XVIII съез
дами в полтора раза (ряд заводов дает 
нам образцы работы). Однако нам нужен 
рост еще больший.

К 1942 г. увеличивается более чем в два 
с четвертью раза против второй пятилетки 
переработка нефти. Производство бен
зина, наиболее важного продукта, к концу 
третьей пятилетки увеличивается в 2,8 ра
за. Резко возрастает покрытие потреб
ности.

Производство светлых нефтепродуктов 
и:, в первую очередь, бензина резко возра
стает в районах Урало-Волги и в ДВК, 
а также в центральных районах Европей
ской части Союза.

Увеличение выходов бензинов проекти
руется не только за счет развития комби
нированных процессов на новых нефте
перерабатывающих заводах, но также и 
на существующих заводах, за счет полного 
использования и реконструкции послед
них.

Новые нефтеперерабатывающие за
воды намечаются преимущественно по 
500 тыс. т. Пункты еще окончательно 
не утверждены, но ориентировочно на
мечается построить заводы в следующих

пунктах: Сызрани, Бугуруслане, Казани, 
Кургане, Челябинске, Туймазах, Перми, 
ДВК, Армавире, Андижане, Красноводске, 
возможно в Рязани, и т. п.

Кроме того, будут закончены строя- 
щиеся в настоящее время заводы Орский, 
Уфимский, Московский и Саратовский, 
В особенности мы должны, товарищи, за
кончить во что бы то ни стало Уфимский 
завод.

В области бензина мы должны увели
чить выход бензина и применение комби
нированного крекинга, того, что в Аме
рике получило особое развит-: ? и что дает 
нам высококачественный бензин.

В деле обеспечения горючим мы должны 
всемерно развивать высококачественный 
бензин.

Строительство новых заводов ставит 
ряд сложных задач перед машинострое
нием по качественному и своевременному 
обеспечению его аппаратурой и оборудо
ванием.

Кратко скажу о получении жидкого топ
лива из угля и сланцев. Вопрос этот для 
нашей страны, с ее огромными простран
ствами, когда надо с юга завозить нефть 
и нефтепродукты на всю страну, имеет 
большое значение. Товарищ Сталин очень 
интересуется этим вопросом и дал за
дание ускорить строительство этих заво
дов искусственного жидкого топлива в 
тех районах, где есть угли для пере
работки в жидкое топливо, напри
мер, черемховские угли, дальневосточные 
угли.

Топливную проблему мы должны ре
шить. От этого зависит нормальная ра
бота народного хозяйства. Конечно, боль
шое значение должно иметь упорядочение 
потребления, ликвидация хищничества и 
диких пережогов топлива, твердого и жид
кого. В этом деле должны помочь сами 
потребители, которым это выгодно с точки 
зрения хозрасчета.

Несмотря на трудности угольного и 
нефтяного дела, мы уверены, что под ру
ководством ЦК и лично товарища Сталина 
решим топливную проблему. Местные пар
тийные организации угольных и нефтяных 
областей и районов должны нам усиленно 
помогать, так как разрешение угольной и 
нефтяной проблемы—это дело всей на
шей страны.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ СТАЛ 
В РЯДЫ ПЕРЕДОВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Теперь позвольте мне остановиться по
дробнее на железнодорожном транспорте, 
поскольку я имею к нему некоторое от
ношение. (В зале смех.)

На XVII съезде партии, как вы помните, 
вопрос о железнодорожном транспорте 
был поставлен остро.

Товарищ'Сталин об отставании желез
нодорожного транспорта говорил, что 

«...транспорт является тем узким ме
стом, о которое может споткнуться, да, 
пожалуй, уже начинает спотыкаться вся 
наша экономика и, прежде всего1, наш 
товарооборот».
Вопрос об отставании железнодорож

ного транспорта ставился остро в речах 
тт. Молотова, Кирова, Орджоникидзе и в 
речи т. Ворошилова в связи с обороной 
страны.

Сама постановка вопроса о железнодо
рожном транспорте со всей остротой ста
линской самокритики, задачи, поставлен
ные в отчете ЦК, мобилизовали железно
дорожников, потому что у нашего ЦК 
слова не расходятся с делами.

Товарищ Ворошилов свою речь о же
лезнодорожном транспорте закончил так: 

«Впрочем, раз товарищ Сталин бе
рется за транспорт по-настоящему, 
то уж тут, товарищи, шутки в сто
рону».
Так оно и было. Со всей заботливо

стью, вниманием и помощью товарищ 
Сталин взялся за железнодорожный транс
порт, и сталинские победы на ж.-д. транс
порте были обеспечены. (Аплодисменты.)

Без преувеличения можно сказать, что 
за время между XVII и XVIII съездами 
партии железнодорожный транспорт про
шел славный путь борьбы и сталинских 
побед.

В особенности, надо сказать, истори
ческую роль для железнодорожного транс
порта сыграл прием железнодорожников 
товарищем Сталиным и другими членами 
Политбюро в Кремле.

Я не скажу здесь перед XVIII съездом, 
что мы выполнили все задачи, которые 
были поставлены, в частности о слажен
ности железнодорожного транспорта, как 
часового механизма. В этой области перед

железнодорожниками еще большое поле 
деятельности, но, подводя итоги, я должен 
доложить съезду партии, что железнодо
рожный транспорт с честью выполнил 
задание партии и товарища Сталина.

Среднесуточная погрузка возросла с
51,2 тыс. вагонов в сутки в 1933 г. до
88,0 тыс. вагонов в сутки в 1938 г., т. е. 
более чем в 1,7 раза, а грузооборот воз
рос за тот же период с 169,5 млрд, тонно- 
километров до 369,4 млрд, тонно-километ
ров, т: е. почти в 2,2 раза. Пятилетка 
выполнена раньше срока.

Железные дороги СССР в 1938 г. пере
везли в 1,8 раза больше каменного угля, 
чем в 1933 г., в 2,3 больше металлов, 
более чем в полтора раза хлеба, в 1,3 раза 
больше животного масла и почти в 2 раза 
больше растительного масла, в 3,3 раза 
больше яиц, в 1,4 раза больше текстиля. 
Через эти перевозки мы видим рост бла
госостояния народа. Мы сейчас в основном 
удовлетворяем нужды народного хозяй
ства.

Железнодорожный транспорт добился 
этих достижений как за счет улучшения 
самой работы и использования средств 
производства, так и за счет увеличения 
производственной мощности железных до
рог, в большей мере за счет улучшения 
освоения.

Так, в 1938 г. по сравнению с 1933 г. 
улучшились следующие измерители ис
пользования подвижного состава:

а) время оборота вагона грузового 
парка сократилось более чем на двое су
ток;

б) простой вагона на одной технической 
станции соответственно уменьшился на
4.6 часа;

в) простой вагона под грузовой опе
рацией сократился на 9,5 часа;

г) коммерческая скорость увеличилась 
на 5,3 км в час;

д) техническая скорость увеличилась на
9.6 км в час;

е) среднесуточный пробег вагона гру
зового парка увеличился на 40,8 км;

ж) среднесуточный пробег паровоза в 
грузовом движении увеличился на 87,3 км.

Приведенные данные показывают зна
чительное улучшение использования под
вижного состава. Система социалистиче
ского хозяйства и безусловное улучшение 
организации движения и дисциплины
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привело к тому, что мы в СССР исполь- 
зовываем паровозы, вагоны, каждый ки
лометр пути лучше, чем европейские стра
ны и даже лучше, чем в США.

Однако, если нельзя сказать, что наш 
транспорт работает на пределе, то можно 
сказать, что транспорт работает с напря
жением и поэтому материальные резервы 
должны несомненно увеличиться.

За эти годы мы многое построили. Я не 
буду подробно перечислять все стройки, 
это заняло бы слишком много времени и 
места, нъ скажу, что ввели в действие 
около 5 тыс. км новых ж. д., свыше 
8 тыс. км вторых путей, в том числе Ка- 
рымская—Хабаровск, реконструировано
около 5 тыс. км старого пути, отремон
тировано капитальным и средним ремон
том около 100 тыс. км пути, построено 
свыше 30 механизированных горок и 
22 немеханизированных, оборудованы авто
блокировкой около 5 тыс. км, централизо
вано свыше 10 тыс. стрелок. Новых мощ
ных паровозов «ФД», «ИС», «СО» и других 
получено свыше 6 тыс., новых вагонов 
получено 186 тыс., в том числе 101 тыс. 
четырехосных и 5 тыс. с лишним пасса
жирских. Оборудовали вагонный парк 
автотормозами, оборудовали четверть ва
гонного парка автосцепкой.

Построено новых 216 вагонно-ремонт
ных пунктов (по существу заводы). Ре
конструированы ряд депо и ремонтные 
заводы и ,т. д. и т. п.

Таким образом, транспорт технически 
серьезно перевооружился.

Мы, конечно, не можем сказать, что все 
сделали, перед нами стоит исключительно 
большая работа во всех областях железно
дорожного транспорта по дальнейшему его 
техническому вооружению.

Самое серьезное и важное это то, что 
мы должны реконструировать существую
щие пути.

Путь у нас, к сожалению, имеет еще 
много старых и легких рельс. Мы заме
нили уже 25 тыс. км пути новыми рель
сами. Это—большое достижение. Но тут 
еще предстоит огромнейшая работа. Гру
зонапряженность наших железных дорог 
на много превышает грузонапряженность 
дорог Европы и Америки. Отсюда вы
вод, что путь нужно укреплять, рекон
струировать, ставить его на каменной ще
бенке.

Внедрение мощных паровозов требует 
реконструкции ряда мостов.

По паровозному хозяйству необходима 
реконструкция. В паровозном хозяйстве 
за эти годы мы имеем большие достиже
ния как с точки зрения эксплоатации, так 
и по состоянию материальной базы.

Мы за эти годы внедрили:
паровоз «ФД»—новый мощный паро

воз, сила тяги которого на 17—20 о/о боль
ше, чем у паровоза серии «Э», он имеет 
скорость 85 км/час против 65 кя/час 
паровоза серии «Э»;

паровоз «Иосиф Сталин» («ИС»)—пас
сажирский паровоз, который может давать 
130—140 км в час.

Мы имеем замечательные паровозы с 
конденсацией пара. Это—революция не 
только в паровозном хозяйстве, но и на 
транспорте в целом. Острая проблема 
водоснабжения резко ослабляется внедре
нием конденсационных паровозов. Отли
чием этого паровоза является то, что пар, 
выпускаемый из цилиндра, не выбрасы
вается, а поступает в тендер, где превра
щается путем особого прибора охлажде
ния обратно в воду. Этот паровоз прохо
дит 1 000 км и больше без набора воды 
и значительно уменьшает расход топлива 
(на 20о/0).

Мы имеем возможность усилить старые 
паровозы применением бустера—запасной 
машины. Мы имеем много участков, где 
приходится давать второй паровоз, по
тому что нехватает сил у паровой ма
шины. Если применить бустер, то маши
нист, который ведет паровоз, в случае 
затруднения включает бустер—запасную 
машину и едет без толкача, без двойной 
тяги. Это имеет исключительно большое 
значение.

Мы имеем много новшеств в паровоз
ном хозяйстве, мы их применяем, мы по
лучаем экономию во всем.

Подобно тому, как мы идем по линии 
дальнейшего увеличения мощности паро
возов, необходимо максимально увеличить 
удельный вес четырехосных вагонов, ко
торые дают огромные преимущества как 
в перевозке грузов, так и в перевозке 
людей.

Мы все помним, как выполнили зада
ние товарища Сталина и промышленность 
и покойный товарищ Орджоникидзе—о 
поставке транспорту 80 тыс. вагонов.
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К сожалению, сейчас поставка вагонов 
срывается, несмотря на то, что мы имеем 
большой Уралвагонзавод.

Нужно расширить производство плат
форм, гондол, хопперов. Вредители испор
тили хоппер. Конструкцию его нужно 
исправить, но его производить. Нужно 
строить холодильные вагоны для пере
возки продуктов питания, количество ко
торых все больше и больше увеличивается 
(масло, молоко, рыба, мясо). Необходимо 
увеличить производство цистерн, потому, 
что размеры перевозок горючего сейчас 
не те, что в 1932—1933 гг., когда МТС 
было меньше.

Само собой разумеется, что одновре
менно необходимо продолжать оборудо
вание вагонов автосцепкой, ибо решение 
XVII съезда партии еще не выполнено. 
В третьей пятилетке необходимо обору
довать автосцепкой не менее 300 тыс. гру
зовых вагонов, автотормозами не менее 
200 тыс. вагонов.

Что касается нашей пропускной спо
собности, которая значительно увеличи
лась, то нужно сказать, что мы должны 
строить новые дороги. Мы построили 
не мало новых дорог, однако, их все 
еще недостаточно. Мы начинаем строить 
Байкало-Амурскую магистраль. Мы стро
им дорогу Карталы—Акмолинск для 
вывозки карагандинских углей. Это—часть 
большой Сталинско-Магнитогорской маги
страли от Магнитки до Тайшета через 
Кузбасс.

Товарищи казахстанцы вообще не могут 
жаловаться на строительство дорог, у них 
дорог построено много. Дорога Карталы— 
Акмолинск облегчит нам движение от Куз
басса до Урала. Мы возим грузы на Даль
ний Восток и возим грузы из Кузбасса 
на Урал и с Урала в Кузбасс, что создает 
на этом участке напряжение. Мы имеем 
также затруднение с пропускной способ
ностью с Юга на Востох, через Балашов— 
Пензу—Валуйки. Необходимо построить 
дорогу Кизляр—Астрахань. Этим самым 
мы отведем поток северо-кавказской и ба
кинской нефти в обход Балашовского на
правления и сокращаем ее путь на Восток. 
Перед нами стоит большая работа по уве
личению пропускной способности для це
лей обороны.

Мы должны строить вторые пути, так 
как у нас порядочно однопутных линий

Особенно важно строительство вторых 
путей на Москву от Омска через Сверд
ловск. Мы испытываем большие затру
днения с вывозкой леса, потому, что 
возим лес с Урала, из Архангельска, 
из Сибири. Мы начинаем прокладку вто
рых путей на Урале и на Архангельской 
линии. Это нам значительно облегчит вы
возку леса.

С особой остротой в данный момент 
встает вопрос о станциях. У нас часто 
пропускная способность перегона (от стан
ции к станции) больше, чем станция мо
жет переработать. Раньше возили поезда 
по 50 вагонов, теперь до 85 вагонов, а 
порожние до 100. В результате, прибы
вающий поезд приходится расчленять на 
две части. Для устранения этого необхо
димо удлинять станционные пути.

Отсюда необходимость реконструкции 
станций и увеличения пропускной способ
ности.

На транспорте наслоилось много дис
пропорций в пропускной способности, так 
как нет равномерной реконструкции основ
ных отраслей хозяйства. Например, про
пускная способность по перегонам больше, 
чем перерабатывающая способность стан
ции, депо или водоснабжения.

Диспропорция отражается в любом 
предприятии, но на транспорте она отра
жается куда сильнее, чем на любом дру
гом предприятии. Малейшая задержка дви
жения поездов не только на одной дороге, 
но даже на одной станции сразу отра
жается на всех дорогах.

Вот почему перед нами стоит задача 
выработки единого технического плана ре
конструкции, ликвидации указанной выше 
диспропорции и тем самым увеличения 
пропускной способности.

В деле увеличения пропускной способ
ности большую роль должна сыграть ре
конструкция системы сношений и стре
лочного хозяйства.

На сети ж. д. имеется большое количе
ство стрелок. Мы можем и должны, несо
мненно, централизовать стрелки, как элек
трической централизацией, так и механи
ческой. Мы получим не только экономи
ческий эффект, но и увеличим безопас
ность движения. Стрелочник у нас пре
вратится в механика.

При жезловой системе и телеграфной 
нельзя другой поезд отправить со станции



260 ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ

до тех пор, пока не придет поезд, отправ
ленный ранее. Это довольно устарелая 
система сношений. Между тем жезловая 
система у нас еще довольно распро
странена.

Наиболее совершенной системой сноше
ний является автоблокировка, в иных слу
чаях полуавтоблокировка.

Наряду4 с этим мы должны внедрить 
в транспорт такую новую, замечательную 
технику, как диспетчерская централизация 
и автостоп.

Диспетчерская централизация дает воз
можность управлять движением поездов 
из одного пункта одним лицом на расстоя
ние в несколько десятков километров. 
Эффективность по пропускной способно
сти и скорости движения не менее, чем 
при автоблокировке. Экономия штата на 
разъездах и малых станциях составляет 
8 человек на остановочный пункт.

В деле борьбы! с крушениями надо шире 
применять автостоп, представляющий со
бой автоматический аппарат, затормажи
вающий поезд, если он проходит закрытый 
сигнал, либо если на пути имеется какое- 
либо препятствие для движения поезда.

Всю эту новую технику мы должны 
внедрить на железнодорожном транспорте 
как можно в более широких размерах.

По оборонной работе мы не мало сде
лали. Но перед нами стоит еще большая 
задача по строительству разного рода 
оборонных сооружений. Мы надеемся, что 
эту задачу успешно осуществим. За этот 
отчетный период наш железнодорожный 
транспорт показал, что с задачей обеспе
чения народного хозяйства перевозками он 
справился. В основном, за отдельными 
исключениями, например, по перевозкам 
леса, мы удовлетворяем потребности на
шей страны.

Я должен заверить съезд, что, когда это 
потребуется, мы справимся и с задачей 
перевозки оборонных грузов. За желез
ными дорогами дело не станет. В случае 
необходимости мы обеспечим нашу Крас
ную Армию всем необходимым, перевезем 
все во-время для того, чтобы то, что мы 
перевезем, она транспортировала из дул 
пушек, с самолетов по врагам там, где 
нужно будет их громить. (Бурные апло
дисменты.)

Дальнейшее улучшение работы ж.-д. 
транспорта

Перед НКПС стоит большая задача по 
улучшению пассажирских перевозок. Мы 
имеем увеличение пассажирских перево
зок. Если в 1933 г. было перевезено 
927 млн. человек, то в 1938 г. переве
зено 1 177,5 млн. человек. В особенности 
остро этот вопрос встал в связи с свое
временным прибытием пригородных по
ездов. Должен доложить съезду, что 
НКПС принял ряд мер, как хозяйствен
ных, так и организационных, которые 
обеспечили резкое сокращение опозданий 
пригородных поездов.

Мы намечаем увеличение пассажирских 
перевозок с 1 142,7 млн. человек в 1937 г. 
до 1 463 млн. человек в 1942 г. Главное- 
в улучшении обслуживания пассажиров и 
ликвидации опоздания поездов. Это в свою 
очередь упирается в пропускную способ
ность, потому что мы работаем без ре
зервов, малейшая заминка кое-где и в 
результате—опоздание.

Сейчас НКПС совместно с Наркомма- 
шем наметил новый тип пассажирского 
вагона. Строящиеся в настоящее время в 
СССР пассажирские вагоны длиною 20,2 ̂  
с деревянным кузовом не удовлетворяют 
как условиям прочности, так и возрос
шим потребностям советского пассажира. 
НКПС и Наркоммашем разработаны эскиз
ные проекты новых типов пассажирских 
вагонов цельнометаллической конструкция 
длиною 25 м. Запроектированные вагоны 
обеспечивают большую безопасность, ма
ксимальные удобства для пассажиров и 
отвечают современным требованиям сани
тарной техники (менее проницаемы для 
пыли). В вагонах запроектирована вместо 
применяемой в настоящее время естествен
ной вытяжной вентиляции более совер
шенная, обеспечивающая достаточное ко
личество очищенного воздуха в вагоне, 
приточная вентиляция и воздухоконди- 
ционирование, центральное отопление от 
паровоза с возможностью производить в 
отдельных случаях индивидуальное ото
пление вагонов; улучшенное оборудование 
и отделка пассажирских и служебных по
мещений. По пассажирскому движению 
стоит задача внедрения настоящей социа
листической культуры.

В качестве образца для всего пассажир
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ского движения можно привести наш мо
сковский метрополитен, который работает 
образцово-культурно. Надо признать, что 
и само население показывает в метро 
образцы культурного отношения к сред
ствам передвижения.

Само собой разумеется, что этой про
граммой строительства мы, железнодорож
ники, ни в коем случае не хотим сказать, 
что у нас нет резервов для дальнейшего 
подъема. Это неправильно. Конечно, мы 
исчерпали значительную часть своих ре
зервов, однако, у нас еще есть некоторые 
резервы, как, например, в формировании 
поездов, в распространении стахановско- 
кривоносовских методов езды, в сокраще
нии простоев, в маршрутизации поездов, 
в применении кольцевой езды (без захода 
в депо), в увеличении межпромывочного 
пробега паровозов, в сокращении круше
ний и аварий, в улучшении ухода за пу
тевым, паровозным, вагонным и другими 
хозяйствами и т. д.

Формирование поездов имеет большое 
значение в ускорении продвижения по
ездов. Сокращение простоя вагонов на 
станциях на 1 час дает возможность уве
личить погрузку более чем на 5 тыс. ва
гонов.

Большой резерв ж.-д. транспорт имеет 
в устранении недостатков организации 
движения по графику. Железнодорожный 
транспорт добился сокращения крушейий 
и аварий. При росте грузовой работы 
число крушений в 1938 г. сократилось 
против 1934 г. больше чем в 2 раза, но 
количество крушений и аварий все еще 
значительно. Дальнейшее сокращение кру
шений и аварий является значительным 
источником повышения работы железных 
дорог.

Неиспользованные возможности по 
подъему работы железнодорожного тран
спорта имеет паровозное хозяйство. За 
последние 2 года повысился удельный вес 
паровозов «ФД», «СО», а весовые нормы 
повышены всего на 8 о/0 и техническая 
скорость на 7о/о. Развертывание кольце
вой езды и увеличение тяжеловесных 
поездов, организация ремонта на основе 
заменяемости частей, постановка бустера 
на паровозах, подогрев воды в тендере, 
пылеугольное отопление и т. д.—это мощ
ные источники нового подъема работы 
транспорта.

Правильное использование механизмов 
в погрузочно-разгрузочных работах, все
мерное развитие методов работы Блид- 
мана в грузовой работе, Кожухаря и 
Краснова в движении, кривоносовское во
ждение поездов—все это таит огромные 
резервы по подъему работы транспорта.

Большой силой во всей работе железно
дорожного транспорта явились мобилиза
ция рабочих масс, улучшение дела под
бора рабочих кадров, улучшение конкрет
ности руководства.

Есть еще один резерв, большой резерв, 
на который указывал нам товарищ Сталин. 
Этот резерв—упорядочение перевозок, ли
квидация нерациональных встречных и 
дальних перевозок. Это зависит и от са
мого транспорта и от клиентуры.

До сих пор почему-то привыкли думать, 
что все, что предъявляют транспорту,— 
транспорт обязан возить. Сам транспорт, 
конечно, мог бы упорядочить планирова
ние перевозок, жаловаться и требовать 
исправлений со стороны клиентуры. К со
жалению, это делалось крайне слабо.

В результате мы имеем факты возму
тительных, нерациональных перевозок, на
пример :

С Восточно-Сибирской дороги было пе
ревезено 13 вагонов круглого леса на 
Октябрьскую дорогу, тогда как сама 
Октябрьская дорога круглый лес выво
зила в восточном направлении.

Южная дорога отправила несколько ва
гонов леса на Горьковскую в то время, 
как сама Горьковская дорога является 
базой питания Юга лесом.

Со станции Куйбышев отправлено 
20 вагонов дров в Орск, а во встречном 
направлении со станции Тавтиманово Баш
нефть отправил 20 вагонов дров на стан
цию Куйбышев.

Дело доходит до того, что грузовые 
службы дорог без малейшего возражения 
принимают такие дикие перевозки, как 
квашеной капусты с Одесской дороги на 
Восток, клюквы и обыкновенной деревян
ной мебели с Октябрьской дороги также 
на Восток, на тысячи километров, сена 
с дороги им. В. В. Куйбышева на Во
сток, мела молотого с дороги им. Дзер
жинского Ф. Э. на Восток, соломы с Ле
нинской и Горьковской дорог на Одес
скую. сахара с Орджонякидзевской до
роги на Юго-Западную.
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Можно привести еще огромное количе
ство таких примеров явно нерациональных 
перевозок.

Мы должны покончить с этим.
Правильно планируя, правильно осу

ществляя план, мы должны развивать 
производительные силы страны, правильно 
разместить их и этим самым уменьшить ко
личество и улучшить качество перевозок.

Железнодорожный транспорт может и 
должен помочь ЦК и Правительству не 
допускать извращений в расположении 
производительных сил страны.

Задача правильного размещения про
мышленности со всей остротой была по
ставлена товарищем Сталиным. На XVI 
съезде ВКП(б) товарищ Сталин выдвинул 
проблему правильного размещения произ
водительных сил и, прежде всего, про
мышленности в СССР в качестве одной 
из важнейших задач социалистического 
строительства.

Надо сказать, что не мало сделано для 
осуществления этих указаний товарища 
Сталина.

Вместо одного района крупной добычи 
угля—Донбасса, в результате сталинских 
пятилеток мы имеем новые районы: Куз
басс, Уралуголь, Караганда, Мосбасс, 
Дальуголь, Средазуголь.

Наряду с огромным ростом добычи угля 
в старых районах рост добычи в новых 
районах шел довольно большими темпами 
и удельный вес этих районов на конец 
второй пятилетки по СССР значительно 
увеличился.

Удельный вес районов черной метал
лургии тоже принял иной вид, чем это 
было при уродливом размещении метал
лургии в старой капиталистической Рос
сии.

Удельный вес заводов Юга в производ
стве проката понизился с 64,1 <у0 в 1932 г. 
до 56,0 о/о в 1937 г. при соответственном 
росте удельного веса Востока с 16,8 о/о 
до 23,3о/о. За последнее десятилетие в 
огромной мере возросла промышленность 
национальных республик.

Однако надо сказать, что задача пра
вильного размещения производительных 
сил остается еще во всей своей остроте, 
ибо в развитии целого ряда отраслей и 
областей мы отстали. Эта острота ощу
щается особенно железнодорожным транс
портом.

Достаточно сказать, что сейчас донбас- 
совский уголь доходит до Архангельска, 
до Уфы, южный металл доходит до Вла
дивостока, сибирский—до Владивостока, 
Ашхабада, Ленинграда и Киева, сахар 
украинский возится на 8—9 тыс. км рас
стояния и доходит до Дальнего Востока, 
текстиль ивановский и московский транс
портируется на тысячи километров 
и т. д. Машины возятся собранными на 
7—8 тыс. км. Цемент возится с Юга, из 
Новороссийска и Амвросиевки до Даль
него Востока на расстояние 8,5—9 тыс./м. 
Особенно ярко игнорирование интересов 
транспорта видно на примере вредитель
ской специализации прокатных станов в 
металлургии.

Ясно, что у нас слабо использованы 
плановые возможности социалистического 
хозяйства. Если в буржуазном хозяйстве 
промышленные центры возникают стихий
но, то у нас они возникают в плановом 
порядке, и мы можем направить в пла
новом порядке наше строительство, сле
довательно, мы можем и должны сделать 
серьезный поворот в этом отношении. На 
это нам указывал товарищ Сталин. Геоло
гические богатства нашей страны позво
ляют нам наилучшим образом приблизить 
производство к пунктам сырья и потребле
ния. В этом отношении большую помощь 
нам оказывает большое количество наших 
самоотверженно работающих геологов.

Уголь расположен у нас буквально по 
всей стране,, от Московской области до 
Владивостока. Железная руда имеется в 
Центре, на Юге, на Урале, в Сибири, 
на Дальнем Востоке, Сев. Западе, но не 
везде эксплоатируется.

Наконец, если даже чугуна нет, то вы
годнее строить маленькие заводы с про
катными станами и возить чугун, чем 
возить прокатанный металл.

Необходимо развить добычу нефти и 
газа во всех местах, где нефть и газ 
имеются. В частности, здесь необходимо 
сказать, что для транспортировки нефти 
и газа необходимо строить для газа газо
проводы, а для нефти—нефтепроводы. 
Это куда выгоднее, чем возить по желез
ным дорогам.

Текстиль необходимо развивать и в ме
стах производства хлопка, а хлопок раз
вивать в южных районах нашей страны, 
например, на Украине, на Кавказе, на
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Северном Кавказе. Сахар—в местах про
израстания свеклы, в частности, необхо
димо расширить посевные площади сахар
ной свеклы, и построить новые сахарные 
заводы в ДВК, на Турксибе и Томской 
железной дороге. Цемент развивать на 
Дальнем Востоке, Урале, Сибири. Геоло
гические запасы сырья для производства 
большие.

Наконец, надо всемерно развивать на 
местах местную промышленность, в част
ности, мебельные фабрики, обувные, кон
дитерские, швейные и т. п.

Я уже не говорю об овощах и тому 
подобных продуктах. Задача эта не про
стая. Кроме нового строительства на но
вых местах необходимо перемещать старые 
предприятия. Дело это требует серьезной 
проработки.

Если взяться всерьез, то решить эту 
проблему, шаг за шагом, можно.

НКПС и дороги должны сыграть здесь 
большую роль и взяться за это дело по- 
большевистски.

Перед железнодорожниками, несо
мненно, стоят большие задачи закрепле
ния достигнутых побед и внедрения на 
транспорте новой социалистической куль
туры, слаженной работы, чтобы успешно 
обслуживать растущее народное хозяй
ство, аккуратно выполнять свои обязан
ности по грузовым перевозкам по отно
шению к клиенту, а особенно внедрить 
культурное обслуживание пассажира со
циалистической родины.

Подъем благосостояния железно
дорожников и политическая работа 

на ж.-д. транспорте
За период между XVII и XVIII съездом 

выросло материальное благосостояние 
железнодорожников.

Общий фонд зарплаты железнодорожни
ков с 3,1 млрд. руб. в 1933 г. возрос до
9,1 млрд. руб. в 1938 г., т. е. в три раза. 
Зарплата в 1933 г. составляла в среднем 
131 руб., а в 1938 г.—287,9 руб. Маши
нист грузового движения вместо 328 руб. 
в 1933 г. зарабатывает в среднем 
846 руб.—на 157о/о больше. Машинист 
пассажирского движения вместо 398 руб. 
в 1933 г. зарабатывает в среднем 
1042 руб.

С 1934 года по 1938 год для железно
дорожников построено 2,4 млн. кв. м

жилой площади. Хотя надо сказать, что 
жилищные трудносги на железнодорожном 
транспорте все еще велики и необходимо 
развивать жилищное строительство.

Только за последние 3 года на ж.-д. 
транспорте выстроено 318 новых школ, 
а всего имеется 2 595 школ, в которых 
обучается 1 млн. 130 тыс. детей железно
дорожников.

С 1934 года по 1938 год на ж.-д. транс
порте выстроено и введено в эксплоата- 
цию 62 больницы, 130 поликлиник и амбу
латорий, 620 родильных домов, 143 дет
ских и женских консультаций, 310 детских 
яслей, 71 детский санаторий.

На ж.-д. транспорте имеется более 
6 тыс. красных уголков, 700 стационарных 
клубов и 134 вагон-клубов. В этих куль
турных очагах существует свыше 8 тыс. 
кружков художественной самодеятельно
сти, в которых участвует более 200 тыс. 
железнодорожников и членов их семей.

Наряду с ростом материального благо
состояния выросла политическая актив
ность.

Стахановско-кривоносовское движение 
на ж.-д. транспорте характеризуется воз
никновением целого ряда новых передо
вых методов работы, открывших огром
ные резервы для повышения производи
тельности труда.

Парторганизации возглавили социали
стическое соревнование. Стахановское дви
жение на ж.-д. транспорте стало подлинно 
массовым, и армия стахановцев к XVIII 
съезду партии насчитывает 566 719 чело
век. Борьба за выполнение постановления 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 
28 декабря 1938 г. дала свои результаты, 
и из месяца в месяц трудовая дисциплина 
на транспорте укрепляется. Наибольшее 
сокращение нарушений дисциплины на 
большинстве дорог у паровозников, этой 
решающей профессии.

Вопросы массово-политической работы, 
вызванные постановлением партии и Пра
вительства, сейчас стоят в одинаковой 
мере серьезно во всех отраслях народного 
хозяйства и промышленности. Политот
делы транспорта организовали разъясне
ние среди железнодорожников и их семей 
постановления СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС об укреплении трудовой дис
циплины. Были использованы все виды 
массово-агитационной работы: читки,
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беседы, рабочие собрания, политдни, ра
дио, печать, наглядная агитация, посеще
ние квартир, железнодорожников.

В борьбе за подъем транспорта актив
ное участие принимают и жены железно
дорожников. По сети дорог в движении 
жен-активисток участвует свыше 250 тыс. 
женщин. Новым замечательным движением 
среди женщин транспорта является дви
жение за овладение женщинами техники 
работы машиниста.

Для овладения женщинами техникой 
массовых профессий в настоящее время 
на транспорте развернута сеть курсов, 
на которых обучается около 16 тыс. жен
щин, в том числе изучают паровозное 
дело свыше 5 тыс. женщин, которые 
готовятся в ближайшее время стать по
мощниками машинистов, а впоследствии 
и машинистами. Впервые в мире на со
ветском железнодорожном транспорте уже 
работает машинистами 18 женщин, по
мощниками машинистов—310 женщин, 
отлично справляющихся со своими обязан
ностями.

На железнодорожном транспорте на 
1 января 1939 г. мы имели 165 511 комму
нистов: членов ВКП(б)—115 346, канди
датов—50 165.

Комсомольцев на 1 января 1934 г. на 
транспорте было 115 453, а на 1 января 
1939 г. 337 889 человек, т. е. увеличение 
более чем в два раза. Ленинско-Сталин
ский комсомол на транспорте вырос в 
огромную армию. Задание ЦК ВКП(б) 
о приеме 20 тыс. комсомольцев на ж.-д. 
транспорте выполнено. За последние 2 го
да принято из числа комсомольцев в кан
дидаты ВКП(б) более 22 тыс. и более
1,5 тыс. переведено из кандидатов в члены 
ВКП(б).

За последние годы характерно увели
чение коммунистов за счет лиц, имеющих 
высшее и среднее образование.

Так, если на 1 января 1936 г. на транс
порте было 8 990 коммунистов с высшим 
образованием, то на 1 января 1939 г. 
было уже 13 064 человека.

По рещению февральско-мартовского 
Пленума ЦК ВКП(б) было организовано 
478 узловых парткомов. Они объединили 
свыше 60о/о всех первичных организаций 
железнодорожного транспорта.

Политотделы транспорта и узловые 
парткомы сосредоточили свое внимание на

партийно-политической работе и на по* 
литической проверке кадров на работе по 
изучению замечательного сталинского про
изведения—Истории ВКП(б). Во всех 
политотделах дорог созданы лекторские 
группы, которые систематически выезжают 
на узлы и станции для чтения лекций 
по истории ВКП(б), в помощь железно
дорожникам, самостоятельно изучающим 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Только 
за январь и февраль 1939 г. прочитано 
около 7 тыс. лекций, на которых при
сутствовало свыше 1 млн. железнодорож
ников.

Лозунг, данный товарищем Сталиным 
об овладении большевизмом, сочетании 
политической и хозяйственной работы, 
должен и в дальнейшем явиться програм
мой действий железнодорожных парторга
низаций.

Однако, хотя парторганизации улуч
шили свою работу и закалились в борьбе 
с зимними трудностями, в их работе, 
равно как и в работе руководящих хо
зяйственных и политотдельских работни
ков, имеются крупные недостатки как в 
постановке массовой работы, идейного 
воспитания коммунистов, так и в поста
новке организационной работы. Поэтому 
самокритика и бдительность должны ле
жать в основе дальнейшего улучшения 
политической работы на транспорте. Опи
раясь в своей работе на помощь местных 
партийных организаций, парторганизации 
транспорта ликвидировали «полосу отчу
ждения» между местными и железно
дорожными организациями.

Если к XVII съезду ВКП(б) среди ком
мунистов было много не выполняющих 
норм и бракоделов, то нынешний этап 
характеризуется значительным поднятием 
авангардной роли коммунистов на произ
водстве.

Коммунисты железных дорог по-боевому 
включились в борьбу за подъем ж.-д. 
транспорта. В развернувшемся на ж.-д. 
транспорте стахановско - кривоносовском 
движении ведущая роль принадлежит 
коммунистам. Среди сотен новаторов со
циалистического труда, имена которых 
известны всей стране, подавляющее боль
шинство—коммунисты и комсомольцы.

Парторганизации ж.-д. транспорта про
делали большую работу по овладению 
новой техникой транспорта, внедрению
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стахановско-кривоносовских методов рабо
ты, изучению правил технической эксплоа- 
тации, оказанию помощи отстающим. В со
циалистическом соревновании родились но
вые формы, сыгравшие большую роль в 
подъеме ж.-д. транспорта (вождение тя
желовесных поездов, кольцевая езда, без- 
отцепочный ремонт вагонов, соревнование 
на одну поездку, выдача гарантийных 
паспортов, станционные и деповские мар
ки, выдача паспортов готовности к зиме). 
Инициаторами этих форм явились, по пре
имуществу, коммунисты и комсомольцы. 
Коммунисты-железнодорожники пришли к 
XVIII съезду ВКП(б) как сплоченный, 
монолитный отряд нашей партии.

Инициатива железнодорожников Донец
ких дорог о предсъездовском соревновании 
была подхвачена всеми железнодорожни
ками Советского Союза. Результатом 
предсъездовского соревнования явилось пе
ревыполнение госзщарственного плана по
грузки и выгрузки в феврале месяце, 
после коротких затруднений.

Краевые комитеты, обкомы уделяют 
серьезное внимание сейчас железнодорож
ной работе и помогают железнодорожни
кам. В то же время политотделы опи
раются на помощь профсоюзов. Надо ска
зать, что профсоюзы работников железных 
дорог оказывают большую помощь своей 
массово-политической работой. Должен 
подчеркнуть, что на железнодорожном 
транспорте комсостав, начиная от на
чальника дороги, принимает участие в 
политической жизни, в партийной ра
боте. Чувство партийной политической 
чести у хозяйственников-железнодорожни- 
ков сейчас, безусловно, развито. Слишком 
долго железнодорожники находились в со
стоянии бесчестия из-за плохой работы, 
но когда они уже оказались признан
ными и когда честь железнодорожников 
стала делом каждого железнодорожника до 
стрелочника включительно—понятно, что 
хозяйственник уже не хочет ее терять. 
Эту честь они никому не отдадут, они 
ее завоевали своей работой. (Аплоди
сменты.)

Я могу сказать, что когда происходят 
те или другие затруднения, в особенности 
в зимних условиях, то переживают эти 
затруднения все, начиная от стрелочника, 
машиниста, кондуктора, кончая команди
рами, их женами и детьми. Есть еще

элементы, относящиеся к делу нерадиво, 
нелюбовно, есть еще люди, не умеющие 
работать, не научившиеся и хвастливо изо
бражающие из себя уже подготовленных. 
Но в основной массе железнодорожники 
политически подняты партией, ее Цен
тральным Комитетом на большую высоту 
и за честь Советского железнодорожного 
транспорта, за честь работать на нем, о ко
торой говорил товарищ Сталин, они бо
рются по-большевистски.

Изменился культурно-политический об
лик железнодорожника. Из хмурого, не
общительного железнодорожник стал 
жизнерадостным, бодрым и уверенным в 
своем завтрашнем дне. Это настоящий 
боец—строитель социализма. Большую 
роль в этом отношении играет Всесоюз
ный день железнодорожника, установлен
ный в ознаменование приема железнодо
рожников товарищем Сталиным. Этот 
день превратился в настоящий праздник 
железнодорожников и в быту и на ра
боте. Железнодорожники его по праву 
называют Сталинским днем железнодорож
ника.

У нас выросли новые люди на желез
нодорожном транспорте. И немудрено, что 
мы имеем сотни тысяч, прямо могу ска
зать, передовых людей и среди женщин 
и среди мужчин, среди машинистов и 
других- профессий. В особенности наши 
машинисты гордятся прежде всего тем, 
и они все время это заявляют, что они 
в одной профессии с товарищем Сталиным. 
Они машинисты локомотива железных до
рог, а товарищ Сталин машинист локомо
тива революции. (Продолжительные апло
дисменты.) Они заявляют: мы должны 
работать и бороться, как учит, как ра
ботает и борется товарищ Сталин.

О ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНЕНИЯ И ПОДБОРЕ 
КАДРОВ

На XVII съезде партии товарищ Сталин 
говорил о гениальной мысли Ленина о 
том, что «главное в организационной ра
боте—подбор людей и проверка исполне
ния». Товарищ Сталин учит, что «Пра
вильно руководить—это значит: во-пер
вых, найти правильное решение вопроса, 
а правильное решение невозможно найти 
без учета опыта масс, которые на своей
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собственной спине испытывают результаты 
нашего руководства;

во-вторых, организовать исполнение пра
вильного решения, чего, однако, нельзя 
сделать без прямой помощи со стороны 
масс;

в-третьих, организовать проверку ис
полнения этого решения, чего, опять-таки, 
невозможно сделать без прямой помощи 
масс» (из заключительного слова на пле
нуме ЦК ВКП(б) в марте 1937 г.).

Само решение того или иного вопроса 
нужно принимать по совету с массами, 
опираясь на массы. Целый ряд решений, 
которые принимал ЦК партии за отчетный 
период, решений политического и органи
зационного характера: о Конституции, об 
уставе с.-х. артели, о выборах, об улуч
шении партийной работы—все эти вопро
сы разрешались именно так: вызывались 
люди с мест в ЦК, с ними обсуждали 
вопросы, советовались и после этого при
нимали уже решение. Значит, учет опыта 
масс, помощь со стороны масс—это пер
вая черта большевистского стиля, кото
рый должен соблюдать хозяйственник-ру
ководитель. Вторая черта—это организа
ция настоящей большевистской проверки 
исполнения. Надо сказать, что в деле про
верки исполнения у нас есть много про
рывов. Правда, приказов много издается. 
Ведь легче издать приказ, чем кропотливо 
его проверять. Я думаю, одним из плюсов 
проверки исполнения было бы то, что у 
нас поменьше было бы приказов и больше 
бы было учета и проверки людей.

Проверка исполнения и осуществление 
большевистской революционной бдитель
ности неотделимы друг от друга. Про
верка исполнения дает возможность рас
познавать, как человек работает. Бдитель
ность—это значит наблюдать, как рабо
тает человек, с душой или без души, 
с огнем или без огня, вкладывает ли он 
душу в свое дело или нет, болеет за 
дело или может быть формально отделы
вается от вопросов. Мы часто видим та
ких людей, которые формально подходят 
к делу, пишут бумажки, чтобы перестра
ховать себя, чтобы на всякий случай иметь 
бумажку, но не болеют за дело, не при
нимают близко к сердцу всех трудностей, 
которые переживают. Таким образом, че
рез проверку исполнения можно видеть 
людей.

Если говорить о бдительности, то бди
тельность возможна, как говорил товарищ 
Сталин и как говорил вчера товарищ 
Микоян, именно через организацию про
верки исполнения.

Далее, большевистский стиль в работе 
хозяйственного руководителя состоит в 
умении сочетать хозяйственные вопросы 
с общей политикой партии, с конкретными 
практическими делами, обеспечивающими 
проведение на практике линии партии.

Пример нам здесь опять-таки дает ЦК 
нашей партии и наш великий Сталин. 
Если бы наши хозяйственники изучили всю 
работу ЦК нашей партии, то они многому 
научились бы в решении всех вопросов.

Любой вопрос, который решается в 
ЦК, не ограничивается общими указа
ниями. И в хозяйственных, и в междуна
родных вопросах, и в вопросах обороны 
нашей страны ЦК и товарищ Сталин 
дают наряду с общеполитическими ясными 
установками самые конкретные указания, 
и это сочетается с проверкой исполнения. 
Мне кажется, что многие из наших ра
ботников не представляют себе, насколь
ко, например, конкретно вникает товарищ 
Сталин в дело укрепления обороны, мо
билизации нашей промышленности, в осо
бенности оборонной, для производства всех 
современных видов вооружения, для овла
дения этими видами вооружения нашей 
Красной Армией, начиная от артиллерии, 
танка, самолета.

Многие секретари обкомов и крайкомов, 
в областях и краях которых имеется воен
ная промышленность, знают и ощущают 
повседневно указания товарища Сталина 
по вопросам обороны, точно так же как 
товарищи военные, реализующие повсе
дневные указания товарища Сталина.

Все мы, хозяйственники, если хотим 
добиться успеха в дальнейшем, мы должны 
перестроить свою работу. В области пе
рестройки руководства много сделано: раз
делили наркоматы, создали коллегии в 
наркоматах, создали ряд новых главков, 
новых трестов—это большая, замечатель
ная реформа. Все это укрепило наше го
сударство, укрепило нашу мощь.

Вся работа партии увязывалась с раз
громом вредителей и выдвижением новых 
миллионов людей.

За период 1937—1938 гг. произошло 
огромное обновление руководящих кадров
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тяжелой и в особенности топливной про
мышленности и железнодорожного транс
порта, выдвижение вместо разгромленных 
вредителей новых людей. Выдвинуты ты
сячи новых людей.

Вновь выдвинутые руководители—это 
в большинстве инженеры, техники. На
пример: среди руководящих работни
ков угольных трестов с высшим обра
зованием (инженеры) — 114 человек, 
или 63%.

Но эти молодые кадры должны овла
деть организаторским искусством в осо
бенности в связи с задачей выполнения 
новых норм (подготовка рабочего места 
и т. п.) и ликвидировать односторон
ность—узко инженерный подход у инже
неров и узко организаторский подход у 
организаторов.

Они должны по-большевистски соче
тать организаторскую, административную 
работу с массовой разъяснительной рабо
той (в частности, по предупреждению 
прогулов). Перед новыми кадрами стоит 
задача учебы, овладения большевизмом, 
умением управлять.

В тяжелой промышленности и на же
лезнодорожном транспорте, как и всюду, 
создана новая производственно-техническая 
интеллигенция. Из свыше 70 тыс. человек 
специалистов в тяжелой промышленности, 
объединявшейся б. НКТП, с высшим об
разованием — основная масса — это люди 
в возрасте до 40 лет (51,8 тыс. человек— 
76,1%). Основная масса производственно
технической интеллигенции тяжелой про
мышленности окончила вузы в годы 
первой пятилетки и второй пятилетки. 
Окончивших с 1929 г. по 1938 г.—80,3% 
(54 720), а по Наркомтопрому—85,9% 
(10447). Кадры производственно-техниче
ской интеллигенции тяжелой промышлен
ности отражают линию партии на создание 
и воспитание национальных кадров.

Женщин-специалистов в тяжелой про
мышленности 13 тыс. человек—19,1 о/0} при
чем инженеров—8,6 тыс. человек, или
15,4 о/о. Женщин—инженеров-химиков— 
36,7%, геологов—21,2о/о, металлургов цвет
ной металлургии—20%, архитекторов— 
18,9%. В большинстве своем это люди, 
вышедшие из рядов рабочего класса.

Как видите, товарищи, новые люди за
менили ту часть кадров, которая оказа
лась просто неприспособленной для но

вого периода руководства выросшим по
литически и культурно рабочим классом, 
руководства производственным процессом 
в условиях стахановского движения. Часть 
из этих даже честных людей оказалась 
под влиянием, восприняла привычки и 
навыки тех хозяйственников, которые 
оказались запутанными во вредительских 
делах. Т роцкистско-пятаковско-зиновьев-
ско-бухаринским бандитам удалось вовлечь 
в шпионаж часть хозяйственников.

Партия, государство и социалистическое 
хозяйство очистились от них. В некоторых 
звеньях пришлось снимать по нескольку 
слоев. На примере железнодорожного 
транспорта, этой Самой сложной машины, 
долженствующей работать централизован
но, как часы, видно, как железнодорожный 
транспорт, опираясь на передовых его 
людей, на новые кадры, стал работать 
лучше и культурнее.

Мы имеем сейчас кадры, которые вы
полнят любую задачу партии, ЦК, Со
ветской власти, любую задачу товарища 
Сталина.

Сейчас наша забота должна быть о 
том, чтобы эти новые кадры овладели 
большевизмом.

В подборе кадров ЦК нашей партии 
неуклонно осуществлял линию, данную 
товарищем Сталиным. Новые люди подби
рались на основе сочетания деловых ка
честв с политическими. Это должно быть 
важнейшей чертой большевистского стиля 
работы хозяйственных руководителей в 
работе, т. е. большевистски подбирать 
работников не только по деловым каче
ствам, но и по политическому признаку.

В основе сталинской политики и прак
тики подбора кадров—лежат только инте
ресы партии и государства. Вот крае
угольный камень всей работы нашего ЦК 
партии. Интересы государства—подбор 
людей, связанный с разгромом врагов и 
поднятием новых людей—это главное и 
основное, что решало дело подбора кадров. 
Мы должны в своей дальнейшей работе 
по подбору кадров деловой принцип -увя
зывать с политическим принципом. Чтобы 
стать подлинным болыневиком-руководите- 
лем—надо овладеть большевизмом. Когда 
вскрылась подлая работа врагов, товарищ 
Сталин выдвинул для наших советских 
кадров лозунг об овладении большевиз
мом. Это означало, что мало овладеть
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техникой, мало стать инженером, экономи
стом, надо быть политически подкованным 
человеком, чтобы твое инженерство не по
шло на смарку, чтобы тебя враг не об
крутил, чтобы он не портил твою работу. 
Наоборот, чтобы ты сам умел его во
время разглядеть, во-время разоблачать.

Овладеть большевизмом—это не просто 
быть политически грамотным человеком. 
Бывает и противник грамотный человек. 
Следовательно, здесь дело идет о глубо
ком понимании политических процессов, 
об умении разглядеть подспудные на
строения, о понимании законов классовой 
борьбы, о понимании наших задач, тре
бующих умения преодолеть трудности, 
стоящие на своем пути, быть всегда твер
дым, уверенным, радостно, энергично ра
ботающим большевиком.

С этой точки зрения поистине гигантска 
та работа, которая проводится нашей 
партией под непосредственным руковод
ством товарища Сталина за последние 
пару лет по улучшению партийной работы, 
по поднятию и улучшению пропаганды, 
печати и в особенности изданию замеча
тельного учебника истории партии.

ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА — 
ВЕЛИКАЯ ПРОГРАММА БОРЬБЫ 
ЗА ПЕРЕХОД ОТ СОЦИАЛИЗМА 
К ВЫСШЕЙ ФАЗЕ КОММУНИЗМА

Те новые, теоретические проблемы, ко
торые поставил в своем отчете на 
XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталин, 
должны сыграть и сыграют колоссальней
шую роль в деле воспитания миллионов 
наших людей, в первую очередь сотен 
тысяч хозяйственных работников.

Вопрос о государстве, развернутый тео
ретически товарищем Сталиным на этом 
съезде, имеет исключительно большое зна
чение. Надо прямо сказать, что положение 
о бесклассовом социалистическом обще
стве многие восприняли так, что сейчас 
уже никакой опасности нет, и, следова
тельно, вопрос о бдительности якобы не 
является вопросом острым. Даже после 
злодейского убийства тов. Кирова и после 
письма ЦК партии, предупреждавшего 
против потери бдительности, эта потеря 
бдительности продолжалась. Безусловно, 
корни этого лежат в непонимании нового 
этапа, переживаемого страной социализма,

в непонимании опасности, проистекающей 
для страны социализма от капиталистиче
ского окружения и роли государства в 
борьбе с этой опасностью.

Своей постановкой вопроса о проле
тарском государстве в условиях капита
листического окружения, когда социализм 
победил в одной стране, товарищ Сталин 
подымает теорию о пролетарском госу
дарстве на новую ступень.

Теперь ясно, что сейчас, когда мы 
вступили в полосу перехода от социа
лизма к высшей фазе коммунизма, нам 
нужно сильное советское государство, 
нужна сильная, славная советская развед
ка, нам нужна сильная, славная Красная 
Армия, нам нужно продолжить дальнейшее 
укрепление хозяйственной, политической, 
оборонной мощи нашего Советского 
Союза. Я думаю, товарищи, что отчет 
ЦК показал нам, что мы можем быть 
уверены за наше государство—оно нахо
дится в надежных сталинских руках. (Бур
ные аплодисменты.)

Товарищи! Если в период между. XVI 
и XVII съездами партии мы в борьбе 
с остатками капиталистических классов по
строили в основном социализм, то между
XVII и XVIII съездами партии мы, при
умножив победы социализма в области 
экономики и культуры, усилили полити
ческую мощь социализма, а главное— 
уберегли его, отстояли от покушений ка
питалистического врага, действовавшего 
через своих агентов, троцкистско-бухарин
ских шпионов и диверсантов.

В отчетном периоде между XVII и
XVIII съездами, разгромив шпионов и 
диверсантов, наша партия нанесла в но
вых условиях первый сокрушительный 
удар капиталистическому окружению.

Если XVII съезд партии был назван 
съездом победителей, то XVIII съезд— 
вдвойне съезд победителей.

Партия пришла на съезд после великой 
проверки ее политики многомиллионным 
народом. Этой проверкой были выборы 
в Верховный Совет на основе новой Ста
линской Конституции. Победы социализма 
нашли свое яркое выражение в Сталинской 
Конституции и в сплочении нашего на
рода на выборах.

Выборами в Верховный Совет рабочий 
класс и все трудящиеся как бы участво
вали в прениях по отчету ЦК нашей
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партии. Как никогда народы Великого Со
ветского Союза высоко ценят, любят свою 
партию, napfmo, которая, начавши свою 
деятельность с маленькой подпольной 
горстки отважных революционеров, орга
низуемой Лениным и Сталиным, подняла 
великую, могучую силу народную творить 
чудеса и строить новую коммунистическую 
жизнь.

На этом съезде товарищ Сталин дал 
новую программу борьбы на целую исто
рическую эпоху—10—15 лет. Это по
истине великая программа великих боль
шевистских дел.

XVIII съезд большевистской партии, 
заслушав отчет ЦК, несомненно одобрит 
деятельность своего ЦК. Доклад товарища 
Сталина станет великой программой вели
ких дел нашей славной партии на новый 
исторический период перехода от социа
лизма к высшей фазе коммунизма. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты.)

Наша задача—выполнить эту программу.
Партия Ленина—Сталина, прошедшая 

великий путь борьбы с угнетателями тру
дящихся, партия, разбившая предателей 
внутри рабочего класса, разбившая цар
ский строй, капиталистов, партия, водру
зившая в октябре 1917 г. Красное Знамя 
социализма на одной шестой части зем
ного шара, партия, одержавшая великие 
победы на фронтах гражданской войны, 
в борьбе с генералами и 14 государствами- 
интервентами, партия, уничтожившая кула
чество, ликвидировавшая капиталистиче
ские элементы, уничтожившая гнезда 
шпионов и диверсантов, партия, построив
шая социализм,—такая партия с честью 
выполнит эту новую великую програм
му великих работ строительства комму
низма в нашей стране. (Бурные аплоди
сменты.)

Большевики доказали, что умеют на 
практике осуществлять невиданные в исто
рии человечества великие дела. Весь мир 
еще раз убедится в этом, когда мы будем 
на следующем съезде подводить итоги 
осуществления великой сталинской про
граммы, принятой на XVIII съезде пар
тии. Порукой этому—могучее сталинское 
руководство Центрального Комитета на
шей партии и лично товарища Сталина. 
(Все встают. Бурные, продолжительные 
аплодисменты, переходящие в овацию в 
честь товарища Сталина.)
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Да здравствует XVIII съезд нашей пар
тии!

Да здравствует наша славная, могучая 
партия большевиков—решающая сила 
строительства коммунистического обще
ства!

Да здравствует творец программы борь
бы за коммунизм и гениальный руководи
тель ее осуществления, наш родной, лк* 
бимый, товарищ Сталин!- (Все встают. 
Бурные, продолжительные аплодисменты, 
переходящие в овацию в честь товарища 
Сталина. Возгласы: «Ура, Великому
Сталину, ура!»)

(Перерыв.)
Появление членов президиума делегаты 

съезда встречают стоя, продолжитель
ными аплодисментами.

Председательствующий. Слово 
предоставляется т. Жаворонкову, следую
щий—т. Мехлис.

Жаворонков (Тульская обл.). Това
рищи! Доклад товарища Сталина является 
боевой программой работы всей нашей 
партии, программой, имеющей всемирно- 
историческое значение, программой строи
тельства коммунизма.

В докладе товарища Сталина дан бле
стящий марксистско-ленинский анализ ме
ждународной обстановки, с величайшей 
ясностью и сталинской мудростью пока
заны успехи нашей страны, успехи 
большевистской партии, достигнутые 
под непобедимым знаменем М аркса- 
Энгельса—Ленина—Сталина, под руковод
ством ленинско-сталинского ЦК нашей 
партии, под руководством великого вождя 
и учителя—товарища Сталина. (Аплоди
сменты.)

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков) по- 
ленински, по-сталински руководил и ру
ководит делом строительства социализма и 
обеспечил победу социализма в нашей 
стране.

Наша страна вступила в полосу за
вершения строительства бесклассового 
социалистического общества и постепен
ного перехода от социализма к комму
низму.

Центральный Комитет большевистской 
партии, лично товарищ Сталин руково
дили и руководят нашей работой, по
стоянно заботились и заботятся о
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выращивании кадров партийных и непар
тийных большевиков.

Центральный Комитет нашей партии, 
лично товарищ Сталин помогли тульской 
партийной организации разгромить закля
тых врагов, шпионов, вредителей, дивер
сантов, которые пробрались к руковод
ству партийной организации, к руковод
ству хозяйственными органами в нашей 
области.

Центральный Комитет нашей партии, 
лично товарищ Сталин своими решениями 
и указаниями вооружили и мобилизова
ли тульскую партийную организацию на 
окончательный разгром и истребление 
всей этой подлой, шпионской банды— 
троцкистско - бухаринских агентов фа
шизма.

Тульская партийная организация доби
лась больших успехов в своей партийно
политической работе, в воспитании боль
шевистских партийных кадров, выдвиже
нии этих кадров на партийную, государ
ственную, советскую и хозяйственную ра
боту.

Работа наших оборонных предприятий 
за 1938 г., особенно за последние ме
сяцы перед съездом нашей большевист
ской партии, свидетельствует о том, что 
партийные и непартийные большевики 
добились значительных успехов, выпол
няя указания товарища Сталина о пре
вращении тульских оборонных предприя
тий в неприступную крепость боль
шевизма.

Под руководством товарища Сталина, 
ленинско-сталинского Центрального Коми
тета нашей партии завоеваны огромные 
успехи в оборонной промышленности. 
Наша Красная Армия может быть уверена 
в добротности продукции, выпускаемой 
оборонными предприятиями. Это хорошие 
«смирительные рубахи», которые наша 
Красная Армия наденет на тех сумасшед
ших соседей, которые попытаются напасть 
на нашу прекрасную социалистическую ро
дину, и это, как известно, хорошие «туль
ские самовары», из которых угощали, уго
щают и будут угощать наши командиры, 
бойцы и политработники «крепким, горя
чим советским чаем» непрошенных гостей. 
(  Аплодиементы.)

Задачи, которые поставлены в докладе 
товарища Сталина на этом съезде перед 
нашей большевистской партией в деле

укрепления обороны нашей страны, в деле 
создания первоклассной техники, которой 
вооружается наша Красная Армия,—туль
ской партийной организацией, трудящи
мися Тульской области будут с честью 
выполнены.

Огромных успехов достигла наша 
область, наша партийная организация 
в деле развития промышленности, в 
деле развития сельского хозяйства под 
руководством нашего ленинско - сталин
ского Центрального Комитета партии, 
под руководством нашего вождя и учи
теля — товарища Сталина. (Аплоди
сменты.)

Успехи социалистического строитель
ства в Тульской области огромны. За 
годы двух сталинских пятилеток корен
ным образом изменилось лицо нашей 
области. Тула, в прошлом, до революции, 
самоварная, кустарная, с низким уровнем 
развития сельского хозяйства, преврати
лась в область металла, угля, в область, 
производящую в большом количестве 
электроэнергию. Развилась кооперативно
промысловая промышленность. Успешно 
на основе побед социализма и развития 
нашей тяжелой промышленности, растет 
и крепнет социалистическое механизиро
ванное сельское хозяйство. Партия 
Ленина—Сталина превратила Тульскую 
область в крупный промышленный центр. 
За годы сталинских пятилеток выросли 
все отрасли промышленности, все хозяй
ство нашей области. Добыча угля к 1939 г. 
в Подмосковном бассейне, по сравнению 
с дореволюционными годами, возросла 
в 25 раз. Добыча руды возросла 
в 18,4 раза, выпуск чугуна—больше чем 
в 12,8 раза. Это показывает, какие огром
ные завоевания достигнуты в хозяйствен
ном строительстве, в строительстве тяже
лой промышленности.

Огромные задачи стоят перед нашей 
партийной организацией по увеличению 
добычи угля. Здесь только что выступал 
сталинский нарком топливной промышлен
ности и железнодорожного транспорта 
Л. М. Каганович. Товарищ Каганович на
звал цифры суточной добычи угля в Под
московном бассейне в первой половине 
1940 г.—50 тыс. т. К 1942 г. суточная 
добыча должна возрасти до 100 тыс. т. 
Это огромная программа работ. Сейчас,
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как известно, Подмосковный бассейн дает 
в сутки 22 тыс. т.

Перед лицом XVIII съезда нашей боль
шевистской партии я заверяю Лазаря 
Моисеевича Кагановича в том, что туль
ская партийная организация сделает все 
для того, чтобы увеличить добычу угля 
в Подмосковном бассейне в 1940 г. до 
50 тыс. т и к  концу третьей сталинской 
пятилетки—до 100 тыс. т в сутки, ибо 
для этого есть все основания, все воз
можности. (Аплодисменты.)

В решении этой большой задачи—та
кого быстрого и огромного нового строи
тельства шахт в Подмосковном бассейне, 
задачи, решение которой диктуется инте
ресами всего нашего народного хозяйства, 
нет сомнения, примет участие и москов
ская партийная организация, в частности 
поможет Подмосковному бассейну кад
рами инженерно-технических работников. 
Ряд областей—Рязанская, Орловская и др. 
примут участие в обеспечении кадрами 
этого огромнейшего строительства, чтобы 
выполнить сталинское задание по увели
чению добычи угля в Подмосковном бас
сейне.

За последнее время в Подмосковном 
бассейне проделана большая работа по 
укреплению партийных организаций, по 
развертыванию массовой партийно-поли
тической работы. Однако, выполнив план 
за январь, Подмосковный бассейн в фев
рале плана не выполнил. Причина в том, 
что еще мало у нас в Подмосковном бас
сейне лав (всего 17 лав), в которых ве
дется добыча угля на основе графика 
цикличной работы. Мало еще применяется 
в Подмосковном бассейне передовой метод 
стахановцев Донбасса—тт. Шашацкого и 
Гвоздырьксва. Есть целый ряд организа
ционно-технических неполадок в работе 
шахт, имеют место нарушения трудовой 
дисциплины, слабо используются врубовые 
машины и ряд других механизмов.

Партия и правительство высоко оце
нили работу передовых людей Подмосков
ного бассейна. Они награждены высокими 
наградами Советского Союза—орденами 
Ленина, орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами «Знак Почета», меда
лями «За трудовую доблесть», «За тру
довое отличие».

В ответ Советскому Правительству на 
эту высокую награду рабочие и инже

нерно-технические работники Подмосков
ного бассейна, партийные и непартийные 
большевики нашей Тульской области дол
жны выполнить и перевыполнить план 
добычи угля.

В Тульской области до революции 
не было химической промышленности. 
За годы двух сталинских пятилеток со
зданы крупнейшие заводы химической 
промышленности: Сталиногорский хим
комбинат им. Сталина и ряд других 
заводов.

Богатства Тульской области по рудам, 
углю и ряду других полезных ископаемых 
исключительно велики. Я обращаюсь здесь 
к товарищам Сталину, Молотову и 
Л. М. Кагановичу с просьбой о том, 
чтобы на основе местных руд, запасы 
которых исчисляются в количестве свыше 
170 млн. т, в третьей пятилетке создать 
полный металлургический цикл на метал
лургических предприятиях Тульской обла
сти—построить мартеновские и прокатные 
цехи, построить коксо-химический комби
нат в Тульской области на основе коксо
вания смеси донбасских и подмосковных 
углей. Это избавит наш железнодорож
ный транспорт от большого количества 
излишних перевозок.

В тезисах доклада т. Молотова гово
рится о построении труболитейного завода 
в центре страны. Такой труболитейный 
завод на основе создания полного метал
лургического цикла на металлургических 
предприятиях нашей области может быть 
построен у нас в области.

Огромных успехов за годы двух ста
линских пятилеток достигло и сельское 
хозяйство нашей области. К концу 1938 г. 
посевные площади колхозов составляли 
99,8 о/о. Социалистическое сельское хозяй
ство вооружено первоклассными сельско
хозяйственными машинами. К 1939 г. 
в нашей области имелось 4 200 тракторов 
и около 1 тыс. комбайнов. К концу второй 
пятилетки тракторами производилась 
вспашка 54,5 о/о всей посевной площади. 
Поднялась и выросла урожайность. Если 
урожайность в 1913—1917 гг. в бывшей 
Тульской губернии была 6,7 ц с гектара, 
то в 1937 г. она достигла 11,9 ц с гектара. 
Растут площади посева технических куль
тур.

Одним из самых замечательных дости
жений колхозного строя является рост
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кадров трактористов, комбайнеров и кад
ров советской интеллигенции на селе.

Проводя в жизнь указания товарища 
Сталина, наша тульская партийная орга
низация выдвинула на руководящую ра
боту немало людей, воспитанных нашей 
большевистской партией. За 1938 г. по 
области выдвинуто 1 618 человек на руко
водящую партийную, советскую и хозяй
ственную работу.

Партийная организация Тульской обла
сти, обсуждая тезисы докладов тт. Моло
това и Жданова, единодушно приветство
вала и одобрила эти тезисы. Партийная 
организация нашей области сплочена во
круг ленинско-сталинского Центрального 
Комитета и товарища Сталина и по-боль
шевистски будет бороться за выполнение 
тех задач, которые поставлены товарищем 
Сталиным в его докладе здесь, на 
XVIII съезде нашей партии. Мы будем 
по-большевистски, по-ленински, по-ста
лински беспощадно разоблачать и до 
конца выкорчевывать подлых наемников 
фашизма, троцкистско-бухаринских, мень
шевистско-эсеровских, буржуазно-национа
листических вредителей, диверсантов, 
шпионов, убийц. Мы будем неустанно по-, 
вышать нашу революционную бдитель
ность, овладевать большевизмом и со всей 
большевистской страстностью бороться за 
проведение в жизнь генеральной линии 
нашей партии, за выполнение тех задач, 
которые поставлены третьим сталинским 
пятилетним планом.

Товарищи! Под руководством ленинско- 
сталинского Центрального Комитета на
шей партии и товарища Сталина туль
ская партийная организация вместе со всей 
партией по-ленински, по-сталински будет 
бороться за победу коммунизма.

Да здравствует наша славная, непобе
димая партия Ленина—Сталина!

Да здравствует вождь и организатор 
побед социализма—наш родной, наш 
мудрый, наш великий Иосиф .Виссарионович 
Сталин! (Бурные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Мехлис. (Аплодисменты.)

Появление т. Мехлиса на трибуне 
делегаты встречают аплодисментами.

Мехлис. Товарищи делегаты! Радостно 
и гордо быть делегатом XVIII съезда 
партии Ленина—Сталина, того съезда, ко
торый сыграет исключительную роль в

жизни нашей страны и всего международ
ного рабочего движения.

Наш съезд заслушал непревзойденный 
по мастерству анализ международного и 
внутреннего положения Советского Союза. 
Доклад товарища Сталина обогатил мар
ксистско-ленинскую . теорию документом 
всемирно-исторического значения, он под
нимает Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию на высшую стадию 
ее развития.

Товарищ Сталин, на основе обобщения 
20-летнего опыта нашей борьбы и строи
тельства, на основе анализа двух главных 
фаз развития нашего общества, вывел 
теорию социалистического государства, 
существующего в капиталистическом окру
жении.

Ленин собирался написать вторую часть 
своего труда «Государство и революция», 
но смерть помешала ему выполнить эту 
задачу. Богатейший опыт существования 
социалистического государства оказался 
необобщенным. Этот опыт обобщил ге
ниальный продолжатель дела Ленина—наш 
вождь и учитель товарищ Сталин. Харак
теризуя вторую фазу развития социали
стического государства, товарищ Сталин 
сказал:

«Мы имеем теперь совершенно но- 
вое, социалистическое государство, 
не виданное еще в истории и значи
тельно отличающееся по своей форме 
и функциям от социалистического го
сударства первой фазы.

Но развитие не может остано
виться на этом. Мы, идем дальше, 
вперед, к коммунизму. Сохранится ли 
у нас государство также и в период 
коммунизма?

Да, сохранится, если не будет лик
видировано капиталистическое окру
жение, если не будет уничтожена 
опасность военных нападений извне, 
причем понятно, что формы нашего 
государства вновь будут изменены, 
сообразно с изменением внутренней и 
внешней обстановки.

Нет, не сохранится и отомрет, 
если капиталистическое окружение бу
дет ликвидировано, если оно будет 
заменено окружением социалистиче
ским.

Так обстоит дело с вопросом о со
циалистическом государстве».
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По-сталински глубоко, но доходчиво для 
широких масс, дан ответ на самые актуаль
ные вопросы современности. Политические 
горизонты каждого из нас и всей партии 
расширились. Сталинская теория социали
стического государства открыла новую 
эпоху в соревновании социализма с капи
тализмом, дает нам программу вели
ких работ на весь период — до пол
ного построения коммунистического об
щества, до победы мировой пролетарской 
революции.

По своей значимости сталинская теория 
социалистического государства может 
быть сравнена С теорией построения со
циализма в одной, отдельно взятой стране. 
Опираясь на ленинско-сталинскую теорию 
построения социализма в одной стране, 
мы разбили всех и всяких врагов рабочего 
класса и в основном построили социали
стическое общество. Опираясь на ста
линскую теорию социалистического госу
дарства, находящегося в капиталистическом 
окружении, мы добьемся победы пролетар
ской революции во всем мире.

Товарищ Сталин определил и задачи 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии в пе
риод коммунизма. Я так понял эти задачи:

1. Помнить о капиталистическом окру
жении и, как зеницу ока, беречь Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию от про
никновения шпионов и диверсантов.

2. Всегда и везде быть готовым к раз
грому врага.

3. Держать не только порох сухим, но 
всегда располагать достаточным количе
ством смирительных рубах для сумасшед
ших, мечтающих о «крестовом походе» 
на Советский Союз.

4. Если вторая империалистическая вой
на обернется своим острием против пер
вого в мире социалистического государ
ства, то перенести военные действия на 
территорию противника, выполнить свои 
интернациональные обязанности и умно
жить число советских республик. (Апло
дисменты.)

Народный комиссар обороны товарищ 
Ворошилов перед всем съездом повторил 
вчера слова военной присяги, которую 
мы будем свято выполнять. Эту присягу 
с волнением принимали сотни и сотни 
тысяч красноармейцев, командиров, комис
саров и политработников. Мы имеем сооб
щения о трогательных картинах, когда

одиночки малограмотных красноармейцев 
(а у нас они действительно одиночки), 
которые имели право, чтобы вместо них 
присягу зачитывали другие товарищи, 
отказывались от этого права и в течение 
20 минут буквально по слогам с волне
нием читали слова присяги.

Я хочу сказать товарищу Сталину сло
вами комсомольца, заместителя политрука, 
который во время боев у озера Хасан— 
буквально за минуты до атаки—просил 
о приеме его в партию. Вот это письмо;

«В парторганизацию части 6820 
от зам. политрука 3 стр. роты 

Наумова Д. К.

Прошу принять меня в ряды славной 
ВКП(б), так как я, воспитываясь в рядах 
ВЛКСМ с 1931 года, получил в больше
вистской партии суровую закалку. Сейчас 
иду в бой. Буду драться до победного 
конца, как верный сын родины, отдам 
все за дело родины, а если понадобится— 
и жизнь.

Буду бороться так, чтобы товарищ 
Сталин сказал—«отлично». Я хочу итти 
в бой членом ВКП(б).

3 августа. Наумов».
(Продолжительные аплодисменты всего 

зала.)
От имени военных комиссаров, полит

работников, наших замечательных коман- 
диров-болыпевиков, от имени партийной 
и комсомольской организаций Рабоче- 
КрестьянскоД Красной Армии я хочу 
заверить большевистский исторический 
съезд:

1. Мы будем свято проводить в жизнь 
указания нашего великого вождя и учи
теля мирового коммунизма товарища 
Сталина.

2. Мы будем работать не покладая рук, 
чтобы овладеть марксистско-ленинской 
теорией и на «отлично» знать военное 
дело.

3. Мы сделаем все, чтобы залпы нашей 
авиации и стрелковых корпусов, наши 
красноармейские залцы, о которых так 
ярко и убедительно рассказал съезду 
тов. Ворошилов, оказались смиритель
ными—смертельными рубашками для сума
сшедших фашистских агрессоров.

4. Мы будем бить врагов Советского 
Союза так, чтобы ускорить ликвидацию
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капиталистического окружения и чтобы 
товарищ Сталин дал Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии оценку—«отлично». (Бур
ные аплодисменты.)

Товарищи делегаты, мы заслушали за
мечательную по глубине и яркости речь 
тов. Ворошилова о состоянии вооружен
ных сил социалистического государства. 
К тому, что говорил Народный Комиссар 
Обороны Союза ССР тов. Ворошилов, 
мне добавлять нечего. Я могу только при
соединиться к его выводам и позволю 
себе рассказать съезду некоторые детали 
о партийно-политическом лице Красной 
Армии, поделиться некоторым опытом пар
тийно-политической работы во время боев 
у озера Хасан и рассказать о том, как 
Центральный Комитет партии и товарищ 
Сталин повседневно занимаются Красной 
Армией.

Два года прошло с тех пор, как Цен
тральный Комитет партии установил в 
Красной Армии институт военных комис
саров. Несмотря на то, что у нас еще 
имеется ряд недоделок и недостатков 
в работе, мы можем сказать, что воен
ные комиссары, политический аппарат, 
партийные организации Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии—попятно, совместно 
с командирами-коммунистами—проделали 
огромную работу, чтобы выполнить ре
шение ЦК ВКП(б) и указания тт. Сталина 
и Ворошилова о большевизации всей 
РККА.

Гамарнико-булинская банда шпионов 
больше всего навредила политическому 
аппарату на участке руководящих кадров. 
На важнейшие посты она выдвигала вра
гов народа, людей бездарных, вдребезги 
разложившихся, продавших свои души 
агентам иностранных разведок. Лучших 
комиссаров и политработников, людей спо
собных, культурных и верных партии 
Ленина—Сталина, она держала в черном 
теле, в заниженных военных званиях и 
сравнительно на небольших постах. Своих 
провалившихся бандитов она всячески спа
сала и, как дохлых кошек, перебрасывала 
их на другие посты. Теперь под руковод
ством Центрального Комитета партии и 
товарищей Сталина и Ворошилова на ру
ководящие посты расставлены поднятые 
с низов многие тысячи замечательных 
большевиков ленинско-сталинской закалки. 
Эти новые кадоы полны энергии, реши

мости и с любовью несут в массы 
ленинско-сталинское слово.

Свое место в армии комиссар знает 
хорошо. В годы гражданской войны Ленин 
сказал: «Без военкома мы не имели бы 
Красной армии». Первыми комиссарами 
в гражданской войне были тт. Сталин 
и Ворошилов. Товарищ Сталин еще 
в 1919 году определил место и роль ко
миссара в армии. В инструкции комисса
рам Южного фронта он написал: «Комис
сар полка является политическим и нрав
ственным руководителем своего полка, 
первым защитником его материальных и 
духовных интересов. Если командир полка 
является главою полка, то комиссар 
должен быть отцом и душою своего 
полка».

Комиссары и политработники—глаза и 
уши партии в Красной Армии. Ничто 
не должно ускользнуть от зоркого, боль
шевистского глаза комиссаров. Они долж
ны знать все, что делается в каждом 
уголке Красной Армии, быть верными 
проводниками генеральной линии Сталин
ского Центрального Комитета и вместе 
с парторганизациями в корне пресекать 
возможную измену, оберегать нашу люби
мую армию от шпионов, следить, чтобы 
ни один враг не пробрался в наши 
ряды.

Военный комиссар обязан руководить 
партийно-политической работой в части, 
цементировать дисциплину, помогать на
стоящим стойким командирам твердой 
рукой вводить железную воинскую дис
циплину. Вместе с командиром он отве
чает за все состояние части и уровень ее 
боеготовности. Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия обладает замечательными кад
рами командного состава. На политический 
аппарат возложена задача—всемерно под
нимать авторитет и воспитывать таких 
командиров, которые не боялись бы ни
каких трудностей, были бы способны 
в любых условиях и в любой обстановке 
принять решение и со сталинской твер
достью проводить его в жизнь.

У нас появился сейчас новый тип ко
миссара, замечательно знающего военное 
дело. Товарищи Сталин и Ворошилов 
предложили нам в качестве комиссаров 
в авиации ставить летчиков—лучших ком
мунистов. Это указание мы провели в 
жизнь, и надо сказать, что авторитет
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комиссара в авиационных частях поднят 
на огромную высоту. Прежде комиссар, 
например, в эскадрильи не входил в бое
вой расчет. Когда часть поднималась 
в воздух—для учебы или боя,—комиссар 
оставался на аэродроме, в тылу. Такой 
комиссар, естественно, авторитетом у лет
ного состава пользоваться не может и 
не пользовался. Сейчас комиссарский со
став летных частей введен в боевой 
расчет. Комиссары-летчики получили бое
вое крещение в хасанских боях. Полу
чилась экономия кадров и возросла бое
способность эскадрильи. В этом смысле 
мы выиграли вдвойне. Наша задача за
ключается в том, чтобы весь комиссарский 
состав РККА, овладевая в совершенстве 
марксистско-ленинской теорией, знал воен
ное дело не хуже командира.

Под руководством Центрального Коми
тета партии и товарища Сталина, под 
руководством товарища Ворошилова воен
ные комиссары, политотделы и партийные 
организации РККА проделали серьезную 
работу, чтобы разоблачить врагов и шпио
нов, окопавшихся на ряде участков, пре
имущественно на руководящих постах. 
Мы можем ответственно заявить: враг, 
разгромлен и уничтожен, наши партий
ные организации серьезно окрепли и бес
предельно любят Сталинский Централь
ный Комитет партии, нашего вождя и 
учителя— товарища Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты.) Грязь, 
накипь мы будем смывать каждый день, 
врагов и изменников будем уничтожать, 
как бешеных собак. Подлый заговор кучки 
шпионов никогда не повторится в Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии! Мы будем 
стремиться, чтобы партийная организация 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии была 
в первых рядах самых передовых орга
низаций нашей великой партии.

Вражеское охвостье, засевшее и орудо
вавшее в политорганах, всячески пыталось 
противопоставлять коммунистов РККА 
территориальным партийным организа
циям. Теперь этого нет и не будет. 
Работа политорганов направлена на уси
ление связи коммунистов РККА с тер
риториальными партийными организа
циями.

На XVIII съезде нашей партии мы 
имеем военных делегатов в три с лишним 
раза больше, чем на предыдущем съезде.

Цифры говорят сами за себя, авторитет 
коммунистов РККА серьезно вырос, они 
тесно связаны сейчас с местными партий
ными организациями.

Партийная организация РККА серьезно 
выросла, в особенности за последний год. 
По инициативе товарища Сталина было 
созвано Всеармейское совещание полит
работников с участием командиров. Оно 
сыграло исключительную роль в нашей 
жизни, и сейчас решения совещания 
являются настольной книгой политработ
ников. Центральный Комитет партии 
принял в 1938 году специальное по
становление о приеме красноармейцев 
в партию. Это дало огромные резуль
таты.

В 1937 году ЦК ВКП(б) постановил 
принять в партию 20 тысяч армейских 
комсомольцев. Бывшее вражеское руко
водство Политуправления РККА и ряда 
Пуокров всячески мешало парторганиза
циям РККА принимать комсомольцев в 
ряды ВКП(б). За год приняли в партию 
лишь 7 тысяч комсомольцев, а всего 
приняли в ряды ВКП(б) в 1937 году 
13.158 человек. В 1938 году политорганы 
честно, по-большевистски выполняли ди
рективу ЦК ВКП(б) о приеме красно
армейцев в партию и укреплении парт
организации РККА. Всего за год принято 
в члены и кандидаты ВКП(б) 101.310 че
ловек, а за январь 1939 года принято 
10.581 человек. Теперь партийная орга
низация РККА стала гораздо более полно
кровной, и в ее составе появились красно
армейцы и не в малом количестве.

Товарищи делегаты! Политработникам 
зазнаваться не к лицу. У нас еще много 
недостатков в работе, отдельные полит
органы допускают серьезные практические 
ошибки. Но по большевистскому воспи
танию наших кадров, по учебе с красно
армейцами у нас ведется большая и 
серьезная работа. По решению ЦК 
ВКП(б) мы приступили к выпуску спе
циального журнала «Политучеба красно
армейца». Выход в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)», этого замечательного 
сталинского творения и подарка партии, 
поможет партийным и непартийным боль
шевикам РККА серьезно повысить срой 
идейный и теоретический уровень.

Пару замечаний относительно вреди
тельства в пропагандистской работе,
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которое ликвидировано лишь в 1938 году. 
Существовала практика, по которой еди
новременно, на целый месяц отрывали от 
подразделений командиров рот, батарей, 
эскадрилий и т. п. Делалось это под 
флагом марксистско-ленинской учебы. 
В самые горячие месяцы военных занятий 
командиров отрывали от подразделений 
и сажали за школьную парту. Это при
водило, конечно, к тому, что страдала 
боевая подготовка. Далее, под предлогом 
повышения грамотности красноармейцев их 
отрывали от строевых занятий на многие 
часы. Наконец, работа дивизионных пар
тийных школ была так организована, что 
командиров и комсомольцев отрывали от 
строевых занятий. Всему этому положен 
конец по указанию народного комиссара 
обороны тов. Ворошилова.

Много недостатков в работе наших пар
тийных комиссий. Политорганы и партий
ные организации часто чрезвычайно лег
комысленно относятся к исключению лю
дей из партии. Партийной комиссии при 
Политуправлении РККА приходится вос
станавливать до 50о/о неправильно исклю
ченных, а тов. Шкирятов со своей сто
роны вносит поправки в нашу работу. 
Мы должны признать, что количество 
неправильно исключенных из партии 
очень велико.

Был у, нас и такой дикий случай исклю
чения из партии. Уполномоченный особого 
отдела одного полка заявил комиссару, 
что он хочет забрать начальника клуба 
политрука Рыбникова. Комиссар Гашин- 
ский шепнул об этом партийной органи
зации, и Рыбников был исключен низовой 
парторганизацией из партии. Вскоре вы
яснилось, что Рыбников неплохой боль
шевик и что особисты хотели взять его... 
к себе на работу. Ошибка была испра
влена, но тов. Рыбников порядочно по
волновался.

На неправильное исключение жалуются 
сейчас люди, которые были исключены 
из партии в 1935, 1936, 1937 гг., когда 
кое-где орудовали враги. В 1938 г. парт- 
комиссия при Политуправлении РККА 
разобрала больше жалоб на неправиль
ное исключение, чем за четыре предыду
щих года, вместе взятые. Чтобы покон
чить со всеми безобразиями в исключе
нии коммунистов из партии, ударить по 
бездушно бюрократическому отношению

к живому человеку и точно провести в 
жизнь постановление январского Пленума 
ЦК ВКП(б), мы обязали политорганы 
всех соединений созвать партийные активы 
и на них обсудить работу парткомиссий. 
Всем нам, армейским большевикам, пора 
по-сталински относиться к судьбе члена 
партии, не допускать исключения чело
века по шепоткам в закоулках, а дей
ствовать только на основе документов и 
фактов.

Несколько замечаний о комсомольцах 
РККА. Товарищ Ворошилов достойно на
зывает их золотым фондом в обороне 
нашей страны. За-один лишь год,—я имею 
в виду последний,—количество комсомоль
цев в РККА более чем удвоилось. Ска
зался тут разгром заговорщиков, кото
рые тормозили прием красноармейцев в 
комсомол и мешали воспитанию комсо
мольцев. Наглость гамарниковских бан
дитов дошла до того, что в Политупра
влении РККА не оказалось к 1938 году 
ни одного политработника, который за
нимался бы комсомольскими делами. Не 
лучше было положение и в политупра
влениях округов. Сейчас дело резко изме
нилось, однако надо еще усиленнее ра
ботать над воспитанием наших замеча
тельных комсомольцев.

Огромное влияние в деле улучшения 
работы с комсомолом, в его росте ока
зало Всеармейское комсомольское совеща
ние, созванное по решению Центрального 
Комитета, по инициативе тов. Андреева. 
В текущем году вместе с молодым по
полнением к нам прибыло огромное число 
комсомольцев. Страна работает на нас 
замечательно. Сейчас в РККА комсомоль
цев в несколько раз больше, чем вся 
численность польской армии мирного вре
мени. '(Аплодисменты.) В РККА комсо
мольцев со средним и высшим образо
ванием больше 150 тысяч человек. Вот 
один из результатов социалистической 
культурной революции в стране. Как небо 
от земли, так Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия отличается от царской армии. 
Партийная прослойка среди комсомольцев 
довольно высокая. За последний год она 
больше чем утроилась. Но на этом мы 
успокаиваться не должны!

Комсомол давал и дает армии боль
шое количество политработников. Я имею 
в виду в первую очередь институт
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заместителей политруков. Как известно, 
в 1938 году ЦК ВКП(б) разрешил 
нам назначать комсомольцев заместителя
ми политруков. Этот замечательный ста
линский отряд политработников, суще
ствующий всего один год, себя блестяще 
оправдал. Заместители политруков живут 
вместе с красноармейцами в казармах, 
знают быт и запросы красноармейцев и 
пользуются среди них огромным авто
ритетом.

О боевых качествах заместителей полит
руков говорят такие факты: за проявлен
ный героизм у озера Хасан правительство 
наградило орденом Ленина двух замести
телей политруков, орденом Красного Зна
мени—30 заместителей политруков, ор
деном Красной Звезды—16 заместителей 
политруков, медалью «За отвагу»—20 за
местителей политруков, медалью «За бое
вые заслуги»—9 заместителей политруков. 
Заместитель политрука тов. Бамбуров пра
вительством награжден орденом Ленина, 
ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. (Аплодисменты.)

Наша армия крепка, товарищи, и 
непобедима своим революционным духом 
и той первоклассной техникой, которой ее 
вооружили сталинские пятилетки. Недавно 
японская военщина по сговору с герман
скими фашистами захотела прощупать нас 
на высоте Заозерной, за 10 тысяч кило
метров от Москвы. Вышло, товарищи, 
что прощупали мы японцев и притом 
основательно пощипали зарвавшихся 
агрессоров. Японский посол Сигемицу на 
весь мир грозил, что высота Чанкуфын 
будет взята силой. Провокация действи
тельно была осуществлена. А каков ее 
финал? Трижды бегал Сигемицу к на
шему Народному Комиссару иностранных 
дел с просьбой о перемирии. Мы согла
сились прекратить военные действия лишь 
тогда, когда с позором изгнали с совет
ской земли японских захватчиков. Не от 
хорошей жизни Сигемицу бегал к Лит-' 
винову на поклон и позорил «японское 
воинство». Дело в том, что Квантунская 
армия опозорена под ударами красноар
мейских штыков. Этим объясняется саль
то-мортале Сигемицу, которому могут по
завидовать лучшие акробаты.

Чтобы иметь представление о настрое
ниях нашей армии во время хасанских 
боев, я приведу несколько документов.

Вот митинг роты одного полка перед 
самым боем. О чем постановили красно
армейцы? Их решение короткое:

«Мы, бойцы, командиры и политработ
ники части, заверяем наше командова
ние, что долг защиты родины мы выпол
ним так, как подобает искренним патрио
там нашей родины. Японцы не раз пы
тались нарушить наш мирный труд, нашу, 
мирную жизнь. Нет больше терпения, 
пришел конец ему. Пришло время покон
чить с японскими гадами. На наше сча
стье выпало быть в том решительном 
бою, который обуздает зарвавшихся са
мураев. Идя в бой, мы в сердцах храним 
имя того, кто дал нам счастливую 
жизнь, кто ведет нас от победы к 
победе,—это Сталин». (Бурные аплоди
сменты.)

В первые дни боев у высоты Заозерной 
многие советские граждане решили, что 
какая-то почтовая станция у Хасана дол
жна быть, и поэтому присылали патрио
тические телеграммы по такому адресу: 
«Дальний Восток, почтовая станция озеро 
Хасан». (Смех.)

Наш красноармеец, письмо которого 
я оглашу, дал свой обратный адрес: 
«близ озера Хасан». Этот документ очень 
характерен, он показывает, как кровно свя
зана Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
со всем народом.

Письмо его гласит:
«Здравствуйте, уважаемые колхозники 

Володарской МТС и МТМ. Во-первых со
общаю, что я в настоящее время нахо
жусь на Дальневосточном фронте. 30-го 
июля столкнулись с японскими войсками, 
которые вторглись на советскую землю 
и заняли высоту Заозерную и сопку Бе
зымянную, где им удалось забетониро
ваться, и они мечтали, что непобедимы. 
Но когда партия и правительство дали 
приказ—громить японских самураев, ко
торые вторглись на. нашу территорию, 
этот приказ был выполнен перед всем 
народом нашей страны в кратчайший 
срок, в 3—4 дня. Их было здесь немало, 
а когда поднялись наши славные соколы 
и пошли колонны танков, пошли красно
армейцы, то у японского посла Сигемицу 
сразу закрутило в животе, и он обра
тился к товарищу Литвинову, чтобы пре
кратить военные действия и восстановить 
границу мирным путем, и пошел на все
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условия, которые ему предлагал Советский 
Союз!»

Передавая красноармейский привет 
своим друзьям и близким, он подписы
вается:

«Вам известный член рабочей семьи 
Разумный». (Аплодисменты.)

Вот другой замечательный документ, 
отправленный в Белоруссию. Автор его— 
командир взвода лейтенант Матвеенко.

«Вся страна,—пишет Матвеенко,—сле
дила за боями, которые развернулись у 
озера Хасан. Японская военщина прово
цирует нас на бой. Она протянула свою 
грязную фашистскую лапу на нашу цве
тущую счастливую родину. Фашистские 
налетчики просчитались. Они получили 
такой отпор, что не досчитались в своих 
рядах тысячи белобандитов и за каплю 
нашей крови поплатились пудами саму
райской крови. Они почувствовали силу 
и мощь нашей Красной Армии. Я до
верие партии и правительства оправ
дал. Мой взвод и мой танк отлично 
дрались. Мы вывели из строя 8 япон
ских орудий и огромное количество са
мураев».

Свое письмо к колхозникам Матвеенко 
кончает словами: «Дружно, коллективом 
стройте культурную, зажиточную жизнь 
для всех колхозников. Разрешите заве
рить, что Ваш член колхоза обороняет 
Ваш честный мирный труд. Ваш член 
колхоза—Матвеенко».

Товарищи! Командиры и красноар
мейцы, не командированные в район дей
ствующих частей, присылали тысячи умо
ляющих писем, в которых просили по
слать их в бой.

Вот лаконическое письмо группы тан
кистов:

«Мы, младшие командиры сверхсрочной 
и срочной службы—танкисты, воспитан
ные ленинским комсомолом,—командир 
танка Агарков В. М., мех. водитель Жнте- 
иев Н. С. и ком. башни Румянцев С. М., 
овладев этой грозной машиной, горим же
ланием разбить зарвавшихся японских 
самураев и не можем сидеть спокойно 
в этот грозный час.

Просим Военный Совет 1-й армии Крас
нознаменного Дальневосточного фронта 
послать нас на поле сражения. Мы кля
немся перед родиной, перед партией, пе
ред правительством, что за своих това

рищей отомстим и будем беспощадно 
уничтожать фашистских гадов.

Просим не отказать в просьбе.
Командир машины Агарков.
Мех. водитель Житенев.
Командир башни Румянцев».

Во время боев партийные и комсомоль
ские организации получили тысячи за
явлений с просьбой командиров и красно
армейцев принять их в партию и ком
сомол. Политорганы действующих частей 
оказались неподготовленными, они не за
хватили с собой достаточного количества 
партийных и комсомольских документов. 
Нашим славным летчикам пришлось и 
здесь поработать и доставить в действую
щие части необходимые документы, а так
же газеты. Вскоре появилась и своя 
большая газета, издававшаяся политотде
лом N-ского корпуса: «На защиту Ро
дины».

Вот некоторые из красноармейских 
писем:

«В комсомольскую организацию N -ской 
роты ОБС—40.

От Колесникова Василия.

Заявление.
Прошу комсомольскую организацию 

роты дать мне рекомендацию для всту
пления в кандидаты ВКП(б). Защищая 
с оружием в руках неприкосновенность 
границ Союза, я хочу, если придется 
умереть, то только коммунистом.

Член ВЛКСМ с 1929 г. 16 февраля.
Билет № 6289673, Колесников В.».
За день до генеральной атаки, 5 авгу

ста, т. Щедловский подает такое заявле
ние:

«В партбюро при части 6820.

Заявление.
Я, как и все товарищи, тем более ком

сомольцы, учтя сложившуюся обстановку, 
считаю необходимым еще раз подтвер
дить свою преданность нашей партии 
Ленина—Сталина. Я в этот боевой день 
прошу партбюро принять меня в кан
дидаты партии.

Все требования выполню только по 
уставу, только отлично. Обязуюсь громить
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врага беспощадно, быть только в пере
довых рядах, отдать все за защиту ро
дины, за ее победу.

Прошу не отказать. Щедловский».

Я должен ознакомить съезд еще с од
ним документом, число которых мог бы 
стократно умножить.

«Мне 28-й год,—пишет в своем заявле
нии лейтенант Глотов,—прожил я еще 
немного, но .всю эту небольшую жизнь 
я честно работал для родины, для на
рода. Мыслями, всем своим существом 
я давно в большевистской партии. Те
перь, когда я защищаю границу от вра
жеских полчищ, я хочу быть коммуни
стом. Прошу принять меня в ряды 
ВКП(б)—и, если вражеская пуля сразит 
пеня на поле битвы, прошу считать 
меня большевиком,». (Продолжительные 
аплодисменты.)

Глотова, этого замечательного больше
вика, приняли в партию 4 августа. Пар
тийный билет он не успел получить. 6 ав
густа в боях за высоту Заозерную этот 
доблестный сын родины, коммунист, по
гиб героической смертью. Бойцы части, 
в которой служил Глотов, будут долго 
чтить память своего товарища.

В полках 40-й дивизии было развернуто 
соревнование—кто первый водрузит знамя 
на высоте Заозерной. Честь эта ' выпала 
на долю лейтенанта Мошляка с группой 
бойцов. Тов. Мошляк присутствует на на
шем съезде. Тов. Мошляк—секретарь пар
тийного бюро полка. Он прославил свою 
партийную организацию и свой полк. 
Разве это не свидетельствует об аван
гардной роли, которую играли коммуни
сты в боях на высоте Заозерной! Приток 
в партию и ' в комсомол—лучшая атте
стация нашим коммунистам и комсомоль
цам, сражавшимся у Заозерной.

Во время боев за высоту Заозерную я 
находился на Дальнем Востоке. Есте
ственно, что меня потянуло в действую
щие части. Я спрашивал красноармейцев: 
«Товарищи, скажите, знаете ли вы, какие 
задачи вам поставлены?» И красноармейцы 
отвечали: «Знаем, товарищ красноармей
ский комиссар, японцы нам порядочно за
должали, пора рассчитаться». (Смех, апло
дисменты.)

Когда японцы захватили высоту Заозер
ную у группы наших героических погра

ничников, они поспешили изменить на
звание высоты Чанкуфын на «Сейюдзян» 
и, понятно, пошуметь о непобедимости 
своего оружия. В переводе на русский 
язык «Сейюдзян» означает: «Гора спра
ведливости и храбрости». По-моему, не
плохое название дали, ибо и справедли
вость и храбрость оказались на стороне 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
(Смех, аплодисменты.)

Оскандалившись на весь мир, японская 
военщина стала выкручиваться. Надо было 
как-то перед своей страной отчитаться. 
И вот в своих газетах она стала писать, 
что ей помешал дождик. Но она не ска
зала только населению, о каком дожде 
идет речь. Оставаться на советской тер
ритории ей действительно помешал дождь, 
только свинцовый, вызванный ворошилов
скими залпами. (Продолжительные апло
дисменты.)

Когда тов. Штерн отправился для пере
говоров с японцами и на Заозерной спро
сил группу красноармейцев, знают ли они 
о перемирии, довольны ли, то у этих 
бойцов лица были довольно сумрачные.' 
Сначала наши товарищи предполагали: 
может быть у красноармейцев нехватает, 
продуктов, может быть чая нехватает.' 
Спросили красноармейцев, все ли про
дукты они получили. Последовал ответ: 
не в продуктах дело, у нас был свой 
план.—Какой же план был у вас, то
варищи бойцы?—А план такой: шарах
нуть японцев так, чтобы они откатились- 
хотя бы до Харбина и не смели больше 
нас тревожить. (Продолжительные апло
дисменты.) С этим неумный сосед не 
может не считаться.

Товарищи делегаты, нет лучшего бойца 
в мире, чем наш красноармеец—сын на
шего великого непобедимого советского 
народа. (Аплодисменты.) Перед нами 
стоит только задача: не зазнаваться,
упорно работать над повышением боевой 
подготовки нашего бойца для того, чтобы 
он всегда и везде с малой кровью уни
чтожал врага.

Бои показали наших замечательных, ве
ликолепных командиров, партийных и не
партийных большевиков, любящих свою 
великую партию Ленина—Сталина, свою 
родину и готовых, если потребуется, 
умереть за нее. Бои показали, что вырос
ла большевистская когорта комиссаров,
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людей сталинской закалки, волевых, зор
ких часовых Сталинского Центрального 
Комитета и Советского Правительства.

Чтобы уничтожить опасность иностран
ной капиталистической интервенции, нуж
но уничтожить капиталистическое окру
жение, сказано в «Кратком курсе истории 
ВКП(б)». Не за горами, товарищи, то 
время, когда наша армия, интернацио
нальная по господствующей в ней идео
логии, в ответ на наглую вылазку врага 
поможет рабочим стран-агрессоров осво
бодиться от ига фашизма, от ига капи
талистического рабства и ликвидирует ка
питалистическое окружение, о котором 
говорил товарищ Сталин. (Бурные апло
дисменты.)

Да здравствует наша партия Л енина- 
Сталина, партия мировой пролетарской 
революции!

Да здравствует наш вождь и учитель, 
да живет вечно наш родной Сталин! 
(Бурная, долго не смолкающая овация. 
Возгласы: «Ура», «Да здравствует наш 
родной товарищ Сталин!»)

Председательствующий. Това
рищи, поступило предложение о прекра
щении прений по отчетным докладам. Все
го высказалось по отчетным докладам 
37 ораторов. Есть ли другие предложе
ния?

Голоса с мест. Нет. 
Председательствующий. Разре

шите голосовать. Голосую. Кто за то, 
чтобы прения по отчетным докладам пре
кратить, тех прошу поднять карточки. 
Прошу опустить. Кто против? Воздер
живается? Нет.

Итак, предложение принимается едино
гласно.

Товарищи, ввиду отсутствия возраже
ний против положений и выводов, ука
панных в докладах, докладчики отказы
ваются от заключительных слов. (Бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты. Воз
гласы: «Да здравствует товарищ Сталин!», 
«Ура!»)

Слово для предложений имеет т. Щер^ 
баков.

Щербаков. По поручению делегаций 
партийных организаций Украины, Мо
сковской и Ленинградской областей вношу 
на обсуждение XVIII съезда партии сле
дующий проект резолюции по отчетному

докладу товарища Сталина о работе Цен
трального Комитета ВКП(б).

«Заслушав отчетный доклад 
тов. Сталина о работе ЦК ВКП(б), 
XVIII съезд ВКП(б) постановляет:

1. Одобрить политическую ли
нию и практическую работу ЦК 
ВКП(б).

(Все встают. Бурные, продолжитель
ные аплодисменты, переходящие в ова
цию.)

2. Одобрить отчетный доклад 
тов. Сталина и предложить всем 
парторганизациям руководство
ваться в своей работе положе
ниями и задачами, выдвинутыми 
в докладе тов. Сталина».

(Все встают. Бурные, продолжитель
ные аплодисменты. Непрерывные воз
гласы «ура».)

Председательствующий. Това
рищи, есть предложение — внесенную 
т. Щербаковым резолюцию начать так:

«Заслушав и обсудив отчетный 
доклад...»

Голоса. Правильно.
Председательствующий. Есть ли 

другие предложения по этому вопросу?
Голоса. Нет.
Председательствующий. Разре

шите голосовать? Голосую. Кто за при
нятие внесенного предложения, прошу 
поднять карточки. Прошу опустить. Кто 
против? Кто воздерживается?

Итак, предложение принимается едино
гласно1. (Все встают. Бурные, продол
жительные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Со всех сторон зала несутся 
непрерывные возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин!», «Ура!», «Хай живе 
товарпц Сталш!», «Да здравствует великий 
Сталин!», «Нашему родному Сталину— 
ура!», «Да здравствует Сталинский Цен
тральный Комитет!», «Да здравствует 
победа генеральной линии партии!»)

Товарищи, по отчету ревизионной ко
миссии есть следующее предложение:

«Отчет Центральной ревизион
ной комиссии утвердить».

Есть ли другие предложения?
Голоса. Нет.

1 См. резолюцию на стр. 647.
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Председательствующий. Голосую. 
Кто за это предложение, прошу поднять 
карточки. Прошу опустить. Кто против? 
Воздерживается? Нет.

Предложение принимается единогласно1.
По докладу т. Мануильского слово для 

предложения имеет т. Бурмистенко.
Бурмистенко. Товарищи, по пору

чению делегаций партийных организаций 
Москвы, Ленинграда и Украины вношу 
следующее предложение по отчетному 
докладу т. Мануильского о работе 
делегации ВКП(б) в Исполкоме Комин
терна:

«Заслушав и обсудив отчет 
делегации ВКП(б) в Коминтерне, 
XVIII съезд В КП (б) одобряет 
политическую линию и практиче

скую работу делегации ВКП(б) 
в Коминтерне». (Аплодисменты.)

Председательствующий. Есть ли 
другие предложения?

Возгласы с мест. Нет.
Председательствующий. Других 

предложений нет. Голосую предложение, 
внесенное т. Бурмистенко. Кто за это 
предложение, прошу поднять карточки. 
Прошу опустить. Кто против? Кто воз
держался? Нет.

Предложение принимается съездом еди
ногласно 1. (Аплодисменты.)

Председательствующий. Вечернее 
заседание съезда начнется докладом 
т. Молотова. Объявляется перерыв до 
6 часов вечера.

1 См. резолюцию на стр. 647.



Заседание девятое
(14 марша 1939 гч вечернее)

Появление членов президиума делегаты 
встречают бурными аплодисментами.

Щербаков (председательствующий). 
Объявляю заседание съезда открытым. 
Слово для доклада предоставляется това
рищу Молотову.

Появление на трибуне председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Вячеслава Михайловича Молотова деле
гаты съезда встречают бурными ова
циями. Несмолкаемое «ура» гремит в 
зале. Все делегаты стоя приветствуют 
товарища Молотова.

ДОКЛАД т. МОЛОТОВА О ТРЕТЬЕМ ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

I. ИТОГИ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Товарищи!
На Ваше рассмотрение представлен тре

тий пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР. Это—гигантская про
грамма подъема народного хозяйства, 
подъема культуры, подъема народного бла
госостояния. Фундаментом этой програм
мы является наша победа, победа тру
дящихся Советского Союза в выполнении 
первого и второго пятилетнего плана.

Третий пятилетний план соответствует 
тому новому периоду, в который мы всту
пили. Он соответствует тому, что СССР 
вступил уже в новую полосу развития, в 
полосу завершения строительства бесклас
сового социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму. Третий пятилетний план бу
дет одним из важнейших этапов в решении 
этой великой задачи, задачи перехода к

полному коммунизму. Взяться за это де
ло—значит поставить перед собой слож
ные и трудные задачи.

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

Победа второй пятилетки у всех перед 
глазами. Выполнена основная историче
ская задача второй пятилетки—полностью 
ликвидированы все эксплоататорские клас
сы, навсегда уничтожены причины, поро
ждающие эксплоатацию человека челове
ком и разделение общества на эксплоата- 
торов и эксплоатируемых. Все это, прежде 
всего,—результат ликвидации частной 
собственности на средства производства. 
Это результат того, что в нашей стране 
восторжествовала г осударственная и
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кооперативно-колхозная социалистическая 
собственность. Исключения из этого прави
ла составляют ничтожную величину, да 
и те скоро совсем исчезнут. В городе уже 
не первый год полностью господствует со
циалистическое хозяйство и рабочий класс, 
включающий в свой состав рабочих и слу
жащих, Отсталая в прошлом деревня пре
образилась. Колхозный строй окреп и пре
вратился в могучую силу коммунизма. Со
циализм—первая фаза коммунизма—уже в 
основном построен в нашей стране. Истори
ческие завоевания социалистического обще
ства и государства законодательно закреп
лены в великой Сталинской Конституции.

Все это означает, что наше общество 
состоит теперь из двух дружественных 
друг другу классов, из рабочих и крестьян, 
объединенных общим делом, делом строи
тельства коммунизма. Это великое дело все 
больше сближает и объединяет рабочих 
и крестьян СССР на основе прочного 
товарищества и дружбы, как активных 
и сознательных строителей коммунистиче
ского общества. Грани между двумя клас
сами трудящихся СССР все больше сти
раются, как постепенно стираются и исче
зают также и грани между этими клас
сами и интеллигенцией, занятой умственным 
трудом на пользу советского общества.

Посмотрите, что произошло с нашей 
страной.

Вот что мы имели в 1928 году.
Сециальнын состав населения СССР 

в 19 2 8 году

В ®/0%  
к итогу

1. Рабочие и служащие................ 17
2. Колхозное крестьянство (вместе 

с кооперированными кустарями) 3
3. Крестьяне-единоличники и не

кооперированные кустари . . 73
4. Капиталистические элементы 

(нэпманы, к у л а к и ) ................... 5
5. Прочее население (учащиеся, 

армия, пенсионеры и др.) . . . 2

И т о г  о: 100

Так выглядел СССР тогда, когда стала 
развертываться работа по закладке фун
дамента социалистического общества в на
шей стране.

Таким образом, если взять ту часть на
селения, которая целиком связана с со
циалистическим хозяйством, то-есть, если 
взять рабочих, служащих, колхозников и 
всю указанную группу прочего населе
ния,—всех вместе, то эта часть населения 
десять лет тому назад составляла 22 про
цента жителей СССР, то-есть меньше, 
чем одну четверть всего состава населе
ния. Три четверти населения тогда было 
еще привязано к частно-собственническому 
хозяйству, а из них около 5 процентов 
состояли из эксплоататорских элементов— 
нэпманов и кулаков.

Теперь у нас совершенно другая кар
тина. Мы не зря говорим об у спехах 
первой и второй пятилетки. Социальный 
состав нашего общества коренным обра
зом изменился.

Вот данные о социальном составе насе
ления СССР в 1937 году.

Социальный состав населении СССР 
в 1 9 3 7 году

В %%
к итогу

1. Рабочие и служащие................ 35
2. Колхозное крестьянство (вместе

с кооперированными кустарями) 55
3. Крестьяне-единоличники и не-

кооперированные кустари . . . б
4. Прочее население (учащиеся,

армия, пенсионеры и др.) . . . 4

И т о г о : 100

Так выглядит теперь СССР, наше со
циалистическое общество.

Из этого видно, что к концу второй пя
тилетки 94 процента населения состояло 
из рабочих, служащих и крестьян, заня
тых в социалистическом, государственном 
и колхозно-кооперативном хозяйстве. Кре
стьяне-единоличники и некооперированные 
кустари составляли около 6 процентов. 
Эксплоататорские элементы были ликвиди
рованы, исчезли с нашей земли.

Происшедшее за последнее десятилетие 
преобразование нашего общества нашло 
свое яркое • выражение в превращении 
прежнего крестьянства в колхозное кре
стьянство и в большом увеличении удель
ного веса рабочего класса в СССР.



284 ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ

В 1928 году рабочие и служащие соста- 
вляли у нас только 17 процентов, а в
1937 году составляли уже 35 процентов 
населения. Удельный вес рабочих и слу
жащих увеличился в два раза. Вместе с 
дальнейшим ростом городов и промыш
ленности, доля рабочего класса, за счет 
соответствующего сокращения крестьян
ского населения, продолжает расти.

Благодаря чему произошло такое пре
образование нашего общества и мы до
бились полной ликвидации эксплоататор- 
ских классов и групп в СССР?

Во-первых, благодаря тому, что мы 
успешно выполнили главную и решающую 
хозяйственную задачу второй пятилетки— 
задачу завершения технической рекон
струкции народного хозяйства и поэтому 
создали материально-техническую базу 
для колхозного строя в деревне.

Во-вторых, благодаря тому, что мы сде
лали все возможное и для подъема на
родного благосостояния и культурного 
уровня трудящихся.

Об успешном завершении технической 
реконструкции народного хозяйства го
ворят такие факты.

За вторую пятилетку коренным образом 
обновился производственно - технический 
аппарат промышленности и сельского хо
зяйства. В 1937 году с новых предприя
тий, построенных или целиком реконструи
рованных за первую и вторую пятилетки, 
получено свыше 80 процентов всей про
дукции промышленности. Около 90 про
центов всех действующих в сельском хо
зяйстве тракторов и -комбайнов произве
дены советской промышленностью во вто
рой пятилетке. Продукция машиностроения 
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. Воору
женность рабочего электроэнергией по 
промышленности в целом выросла с 2.100 
киловатт-часов до 4.370 киловатт-часов. 
В основном решена задача механизации та
ких трудоемких и тяжелых процессов про
мышленности, как зарубка угля, добыча 
нефти и торфа, механизация лова рыбы 
и т. п.

По плану второй пятилетки продукция 
промышленности должна была увели

читься с 43 миллиардов рублей до 93 мил
лиардов рублей,—в действительности же в 
1937 году продукция промышленности до
стигла 96 миллиардов рублей.

По плану второй пятилетки продукция 
нашей промышленности должна была уве
личиться на 114 процентов, а на деле 
она возросла на 121 процент. Уже к 
1 апреля 1937 года; то-есть уже за 4 года 
и 3 месяца, промышленность достигла 
уровня, установленного для последнего 
года второй пятилетки. Таким образом, 
промышленность выполнила вторую пяти
летку досрочно.

По плану второй пятилетки средне-годо
вой темп был определен в 16,5 процен
тов, а фактически мы добились ежегодного 
прироста в 17,1 процентов. Значит, мы 
превысили заданные планом темпы при
роста промышленной продукции.

Разумеется, не все отрасли промышлен
ности работали одинаково успешно.

Наибольшие успехи мы имели в тяжелой 
промышленности—в производстве средств 
производства. Здесь продукция увеличи
лась почти в два с половиной раза (240 
процентов) и план значительно перевы
полнен: вторая пятилетка по этому про
изводству выполнена на 122 процента. 
Впрочем, по некоторым важным отраслям 
тяжелой индустрии, как чугун, уголь, 
нефть, план оказался значительно невы
полненным.

По производству предметов потребления 
мы имеем увеличение в два раза (200 
процентов), хотя план полностью не был 
выполнен. По производству предметов по
требления, из-за неудовлетворительной ра
боты легкой промышленности, мы достигли 
только 85 процентов от плана, но пище
вая промышленность Наркомпищепрома 
СССР достигла 113 процентов, то-есть 
значительно перевыполнила свой пятилет
ний план.

Мы должны констатировать, что и во 
второй пятилетке рост тяжелой промыш
ленности шел значительно быстрее, чем 
промышленности, производящей предметы 
широкого потребления. Главной причиной 
этого является то обстоятельство, что в 
ходе выполнения второй пятилетки нам 
пришлось внести серьезные поправки в 
план развития промышленности. Как и в 
первой пятилетке, нам, в виду междуна
родной обстановки, пришлось поднять
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намеченный темп развития оборонной про
мышленности, и сделано для этого—как вы 
знаете из выступления тов. Ворошилова 
на съезде—не мало. (Аплодисменты.) Это 
потребовало значительного усиления подъ
ема тяжелой промышленности, при чем, 
в известной мере, за счет темпов роста 
легкой промышленности. Зато мы за
ставили наиболее агрессивных империа
листов в отношении СССР быть посмир
нее. (Аплодисменты.) Но надо признать, 
что теперь, наряду с заботой о дальней
шем усиленном развитии тяжелой промыш
ленности, мы должны значительно подтя
нуть вверх также весь фронт промышлен
ности, производящей предметы широкого 
потребления.

По сельскому хозяйству за вторую пя
тилетку мы имеем увеличение валовой про
дукции в полтора раза, на 54 процента. 
Наше зерновое хозяйство успешно спра
вилось с выполнением известного Сталин
ского задания и дало в 1937 году урожай 
свыше 7 миллиардов пудов зерна. По 
окончательным подсчетам урожай зерно
вых в 1937 году определен в 7 миллиардов 
340 миллионов пудов. Задание второй пя
тилетки по зерну перевыполнено. Пере
выполнено также задание по сбору хлопка: 
с 78 миллионов пудов сбор хлопка под
нялся до 157 миллионов пудов, то-естъ 
увеличился в два раза. По сахарной свекле 
мы имеем увеличение с 66 миллионов 
центнеров,—надо признать, от очень низ
кого уровня, до 219 миллионов центне
ров,—увеличение больше, чем в три раза. 
Серьезное отставание осталось по льну, 
кукурузе, подсолнуху. Продукция живот
новодства увеличилась больше, чем в пол
тора раза, на 54 процента.

В деле механизации сельского хозяйства 
достигнуты большие успехи. Перевыпол
нен план по снабжению сельского хозяй
ства тракторами и комбайнами. По техни
ческому уровню и по мощности крупного 
производства наше сельское хозяйство 
стоит теперь впереди сельского хо
зяйства любой страны в мире. В отно
шении механизации отстала, однако, убор
ка хлопка, льна, кукурузы.

Совхозы добились значительных успе
хов,- перевыполнив план по сдаче* зерна. 
Однако, обеспечение высокой рентабель
ности совхозов еще задача будущего.

Подъем народного хозяйства во многом

обязан успешной работе транспорта, пре
жде всего железнодорожного транспорта, 
.который выполнил и перевыполнил свою 
пятилетку по перевозкам за 4 года. Сильно 
отстал водный транспорт. У всех на гла
зах быстро развернулся автомобильный и 
воздушный транспорт.

Во всех этих хозяйственных успехах 
сказалось то, что техническая реконструк
ция народного хозяйства проводилась 
неуклонно. Это не значит, что на достиг
нутом уровне можно уже успокоиться. 
Как раз напротив. Перед нами стоят не 
только не меньшие, но гораздо большие 
задачи в деле дальнейшего технического 
вооружения промышленности и всего 
народного хозяйства.

План второй пятилетки по подъему ма
териально - культурного уровня трудя
щихся с повышением уровня народного 
потребления в два раза и более также 
выполнен.

За это говорит, прежде всего, тот факт, 
что производство предметов широкого по
требления за эти годы удвоилось. По ряду 
важнейших промышленных продуктов мы 
имели не только удвоение, но и значи
тельно больший рост,—например, по са
хару, маслу животному, колбасным изде
лиям, трикотажному производству, обуви.

При росте численности рабочих и слу
жащих на 18 процентов фонд заработной 
платы по всему народному хозяйству уве
личился в два с половиной раза, а имен
но, на 151 процент против 55 процентов 
по плану второй пятилетки. Реальная за
работная плата рабочих увеличилась за 
вторую пятилетку вдвое (на 101 °/о).

Государственные расходы на культурно- 
бытовое обслуживание рабочих и служа
щих, то-есть на просвещение и здраво
охранение, увеличились с 4,3 миллиардов 
до 14 миллиардов рублей, следовательно, 
больше, чем в три раза.

Значительно поднялась за годы второй 
пятилетки зажиточность колхозников. Это 
видно по росту доходов колхозов и кол
хозников. Так, денежные доходы колхо
зов за годы второй пятилетки увеличи
лись с 4,6 миллиардов рублей до 14,2 мил
лиардов рублей, то-есть более, чем в три 
раза. Средняя выдача денег на колхозный 
двор поднялась за годы второй пятилетки 
в три с половиной раза. Денежные до
ходы, распределяемые среди колхозников



286 ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ

по трудодням, увеличились за эти годы 
в 4,3 раза, особенно в районах техни
ческих культур.

Одним из показателей подъема благо
состояния населения может служить та
кой факт, как увеличение вкладов в сбер
кассах с 1 миллиарда до 4,5 миллиардов 
рублей.

О культурном росте населения говорят 
следующие факты. Количество учащихся 
в начальной и средней школе увеличилось 
с 21,3 миллиона до 29,4 миллиона. Осо
бенно быстро росла средняя школа, где 
количество учащихся в 5 — 7 классах 
удвоилось, а в 8—10 классах увеличилось 
в 15 раз. Количество учащихся в высших 
учебных заведениях достигло 550 тысяч. 
В вузах у нас учится больше, чем в та
ких странах, как Германия, Англия, Фран
ция, Италия» и Япония, вместе взятых. 
Большой размах политико-просветительной 
работы нашел свое выражение в значи
тельном росте выпуска книг и газет, в раз
витии библиотек и кино-сети, особенно, 
в большом росте сети звуковых кино-уста
новок. На 100 жителей Советского Союза 
в наших библиотеках имеется 75 книг, 
что в три с лишним раза больше, чем 
было в Германии в 1934 году. Наиболее 
быстрые темпы роста культурного строи
тельства были в таких республиках, как 
Киргизия, Казахстан, Туркменистан, Та
джикистан, Узбекистан, то-есть у народов 
Советского Востока.

Значительные успехи достигнуты и в 
области здравоохранения. Достаточно ска
зать, что количество лечебных коек уве
личилось во второй пятилетке в полтора 
раза.

Новой жилой площади введено в дей
ствие 26,8 миллионов квадратных метров. 
Следует признать, что в этом отношении 
план второй пятилетки значительно недо
выполнен.

В области товарооборота за годы вто
рой пятилетки мы добились не малых успе
хов. Достаточно сказать, что на протя
жении 1935 года была отменена карточная 
система и закрытые формы торговли, сна
чала на хлеб, а затем и на все другие 
продтовары и промтовары. Этого мы мог
ли добиться только благодаря быстрому 
росту промышленной продукции и благо
даря значительному подъему сельского 
хозяйства. Обороты в государственно-ко

оперативной торговле выросли с 40 до 
126 миллиардов рублей. В результате этого 
цены колхозно-базарной торговли сильно 
снизились. Нам не удалось, однако, вы
полнить задачу второй пятилетки по сни
жению розничных цен на предметы ши
рокого потребления. Но, как известно, 
невыполнение этого задания второй пяти
летки было перекрыто значительно боль
шим, чем предусмотрено пятилеткой, повы
шением размеров заработной платы 
рабочих и служащих, а также быстрым 
ростом денежных доходов колхозов и кол
хозников.

Чтобы правильно оценить значение ра
боты, выполненной советским народом за 
годы второй •’ пятилетки, сравним итоги 
второй пятилетки с итогами первой пяти
летки.

Мы вправе гордиться нашей первой ве
ликой победой в народном хозяйстве и 
в социалистическом преобразовании нашей 
страны—выполнением первой пятилетки. 
Эта победа прогремела на весь мир, как 
событие всемирно-исторического значения.

Но вторая пятилетка во многом 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 гигант
ском росте народного дохода дан общий 
итог хозяйственным успехам второй пяти
летки.

Во-вторых. В первой пятилетке было 
введено в действие новых и реконструи
рованных строек—на 39 миллиардов руб
лей, а во второй пятилетке—на 103 мил
лиарда рублей, что дает увеличение про
тив первой пятилетки в 2,6 раза. Этот 
факт говорит за то, что в Советском Сою
зе созданы во второй пятилетке условия 
для дальнейшего, и еще гораздо более 
мощного, подъема народного хозяйства.

Успехи второй пятилетки пришли к нам 
не самотеком. Мы добились их в упорной 
борьбе, преодолевая немалые трудности.

На нашем пути стояли остатки эксплоа- 
таторских классов. Они цеплялись за свое 
положение, но были начисто сметены. 
Однако, разгромив классового врага 
внутри страны, мы этим еще не сняли 
вопроса о борьбе с классовыми врагами.

Пока у Советского Союза существует 
внешнее капиталистическое окружение, мы
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не можем освободиться от обязанности ве
сти с ним борьбу, борьбу с его новыми 
и новыми вылазками против советской 
власти, против СССР. Полоса усиленной 
борьбы с вредительством и шпионажем, 
чему в последние годы мы должны были 
уделить большое внимание, говорит сама 
за себя. Капитализм и, особенно, его фа
шистские силы в этой борьбе исполь
зовали всё, и в том числе самые грязные, 
самые подлые способы борьбы с СССР. 
Они не останавливались ни перед чем и 
использовали для этого всех этих 
троцкистско - бухаринско-ягодинско-рыков- 
ских перерожденцев и их союзников из 
буржуазных националистов, но остановить 
роста СССР и даже замедлить его дви
жение вперед они были не в силах. Мы 
получили новый урок классовой борьбы, 
борьбы с капиталистическим окружением 
и, особенно, с фашистскими силами капи
тализма. Должно быть, мы сумеем, исполь
зовать этот урок для того, чтобы во мно
гом усилить нашу борьбу со всеми вра
гами советской власти, и всемерно укре
пим наше государство в интересах этого 
дела.

Очистив СССР от враждебных классов, 
от эксплоататоров, мы еще не ликвиди
ровали классов вообще. Остался рабочий 
класс, осталось крестьянство. Это уже 
не прежний рабочий класс и не прежнее 
крестьянство. Изменилась их роль в обще
стве и государстве. Во многом изменился 
их быт, их культурный и нравственный 
облик.

Ликвидировав остатки эксплоататорских 
классов, мы создали общество из двух, 
дружественных друг . другу, классов—из 
рабочего класса и крестьянства. В этом 
обществе сложилась своя интеллигенция, 
теперь уже не буржуазная и не буржуаз
но-демократическая, а, в основном, социа
листическая интеллигенция. Эта интелли
генция, кровно связанная с трудящимися 
и с социализмом, играет большую роль 
во всей руководящей работе по развитию 
и укреплению нового общества и госу
дарства. Былая противоположность между 
городом и деревней уже подорвана в кор
не, но существенная разница между этими 
классами еще существует. Эта разница 
есть, прежде всего, потому, что рабочие 
заняты в предприятиях, имеющих обще
народный, государственно-социалистиче

ский характер, а крестьяне—в колхозах, 
которые имеют кооперативно-социалисти
ческий характер. Оба эти класса—и ра
бочий класс и колхозное крестьянство— 
уже являются классами социалистического 
общества. И хотя руководящая роль 
остается за рабочим классом, как за пере
довым и более подготовленным классом 
для установления полного коммунизма, но 
крестьянство, в свою очередь, занимает 
не пассивную позицию, а играет актив
ную роль в строительстве нового обще
ства, в строительстве коммунизма. Это 
положение и закреплено в новой Консти
туции СССР, великое значение которой 
неразрывно связано с именем товарища 
Сталина. (Бурные, продолжительные апло
дисменты.)

Значит ли это, что уже все рабочие 
и все крестьяне стали передовыми людьми 
нашего общества? Нет, еще не значит.

И среди рабочих есть передовые и есть 
отсталые, не говоря уже об уродах. Так
же и среди крестьян: есть и передовые, 
есть и отсталые. Есть, конечно, и хуже, 
чем просто отсталые. Передовые люди 
нашего времени являются активными и 
самоотверженными строителями комму
низма, лучшими борцами за укрепление 
нашего государства. За этими передовыми 
людьми нашего общества уже сознательно 
идет подавляющая масса рабочих и кре
стьян. Но и среди рабочих, не говоря 
уже о служащих, весьма живучи мелко
буржуазные привычки. Еще не мало таких, 
которые готовы урвать для себя у госу
дарства побольше, а там хоть трава не 
расти. Поэтому нужна борьба за инте
ресы государства и за укрепление тру
довой дисциплины в наших предприятиях 
и учреждениях, нужна борьба с лодырями, 
разгильдяями и летунами. Среди крестьян 
также не мало еще таких, которым нет 
дела не только до интересов государства, 
но и до интересов своего колхоза, кото
рые 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 мер, без 
усиленной работы по воспитанию трудя
щихся в духе укрепления социалистиче
ской собственности и государства, нельзя 
отсталых людей превратить в сознатель
ных и активных строителей коммунизма.
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Наша сила в том, что в Советском 
Союзе во всем задают тон передовые 
люди нашего народа. Кто эти люди? 
Сознательные коммунисты, непартийные 
большевики, стахановцы, колхозные пере
довики, социалистическая интеллиген
ция,—вот эти люди, вот творцы новой 
жизни! Их число и общественное значе
ние растет с каждым днем.

Одним из самых выдающихся явлений 
последнего времени является развернув
шаяся у нас новая форма социалистиче
ского соревнования—движение стаханов
цев. Из гущи рабочих вышли люди, кото
рые показали образцы овладения техникой 
производства и быстро заняли передовую, 
ведущую роль во всей промышленности. 
Своей высокой производительностью тру

да, на основе улучшения его организа
ции, стахановцы указали дорогу к новым 
успехам промышленности. Такое же дви
жение все больше развертывается и в кол
хозах. Стахановцы-рабочие перекликаются 
в своих славных делах с передовиками- 
колхозниками и увлекают за собой все 
большую массу трудящихся. Ничего по
добного стахановскому движению при ка
питализме не бывало и быть не может.

Стахановское движение—один из самых 
замечательных итогов второй пятилетки. 
В нем мы видим свидетельство роста на
ших сил, роста их коммунистической со
знательности и гарантию новых, еще более 
славных успехов СССР.

Таковы итоги второй сталинской пяти
летки.

II. ОСНОВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СССР
Вы знаете, товарищи, что успехи имеют 

и теневую сторону. Они вызывают иногда 
и излишнее увлечение. Нельзя отрицать, 
что в некоторых случаях мы и теперь 
имели некритическую переоценку этих ус
пехов. Поэтому надо разобраться в дей
ствительных фактах.

Мы действительно догнали и перегнали 
капиталистические страны по темпам роста 
нашей промышленности. Мы действитель
но догнали и перегнали эти страны и по 
технике производства. Оба эти достижения 
имеют громадное значение, но это еще 
не все, что нужно. Еще на XVI съезде 
партии в 1930 году товарищ Сталин пре
дупреждал, что «нельзя смешивать темп 
развития промышленности с уровнем ее 
развития», что это вещи совершенно раз
личные; что «мы дьявольски отстали в 
смысле уровня развития нашей промыш
ленности от передовых капиталистических 
стран»; что нам необходимы высокие темпы 
развития промышленности, чтобы «догнать 
и перегнать в технико-экономическом от
ношении передовые капиталистические 
страны».

Тем не менее, кое-где стали забывать 
о том, что в экономическом отношении, то- 
есть в смысле размеров промышленного 
производства на душу населения, мы все 
еще отстаем от некоторых капиталисти
ческих стран. Стали забывать о том, что, 
собственно, только каких-нибудь 10—12 лет, 
как мы смогли начать поднимать страну

с прежнего низкого уровня ее разви
тия. Стали забывать о том, что дело 
идет о ликвидации такого отставания от 
других стран, которое является резуль
татом больше, чем вековой отсталости 
дореволюционной России. Забывать же об 
этом никак нельзя, и успокаиваться на 
достигнутом мы никак не можем.

В СССР построен социализм, но постро
ен только в основном. Нам еще много, 
очень много надо поработать, чтобы по- 
настоящему обеспечить СССР всем необ
ходимым, чтобы у нас достаточно произ
водилось всех товаров, чтобы у нас было 
изобилие всех продуктов, чтобы не только 
технически, но и экономически поднять 
нашу страну на такой уровень, который 
не только не уступает самой передовой 
капиталистической стране, но стоит значи
тельно выше.

Мы вступили в новую полосу развития, 
в полосу постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму. Но этот переход к 
коммунизму означает изобилие всех про
дуктов, от которого мы еще далеки. Этот 
переход к коммунизму означает такой вы
сокий технико-экономический уровень стра
ны, который намного превышает современ
ный уровень любой экономически самой 
развитой капиталистической страны. Ив 
этого следует, что мы стоим перед новыми, 
громадной важности задачами в экономи
ческом развитии СССР

Эти задачи вытекают, прежде всего, из
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того, что в смысле экономического разви
тия, то-есть, в смысле размера промыш
ленного производства на душу населения, 
мы еще стоим позади наиболее развитых 
капиталистических стран. При этом нельзя 
упускать, что численность населения СССР 
значительно превышает численность насе

ления США, больше чем в два раза пре
вышает население Германии и примерно 
в четыре раза превышает население как 
Англии, так и Франции.

В дополнение к тезисам приведу неко
торые цифры. Вот соответствующая таб
лица.

О производстве главнейших видов промышленной продукции н а  д у ш у  н а с е л е н и я
в СССР и капиталистических странах

(С С С Р — за  1937 г., др уги е  ст раны — по последни м  о п уб л и к о в а н н ы м  данны м )

СССР США Г ермания Англия Франция Япония

Электроэнергия . . . . К В Т .  ч . 215 1 160 735 6Э8 490 421
Чугун.............................. клгр. 86 292 234 183 189 30
Сталь .............................. » 105 397 291 279 188 62
Уголь .............................. » 757 3 429 3313 5 165 1 065 643
Цемент .......................... » 32 156 173 154 86 60

Из этих цифр видно, что в расчете 
на душу населения мы серьезно отстали 
в производстве электроэнергии, чугуна, 
стали, каменного угля, цемента. Между 
тем, без высокого уровня развития этих 
производств нельзя обеспечить полный 
расцвет машиностроения, оборонной про
мышленности, транспорта, строительства 
новых заводов и фабрик. Из этих цифр 
также видно', как много у нас еще работы 
в деле развития тяжелой промышленности, 
хотя мы много заботились об этом деле 
все эти годы. Надо, впрочем, сказать, 
что есть и такие крупнейшие отрасли тя
желой промышленности, как нефтяная, по

которой СССР, хотя и сильно отстает от 
Соединенных Штатов Америки, но во 
много раз превосходит Германию, Фран
цию, Италию и Японию, где почти не 
производится добычи нефти.

Возьмем теперь вопрос об уровне раз
вит ия промышленности, производящей 
предметы широкого потребления. И тут 
мы увидим, что СССР отстал по раз
мерам производства на душу населения 
таких промышленных товаров, как хлопча
то-бумажные и шерстяные ткани, кожаная 
обувь, сахар, бумага, мыло и некоторые 
другие.

Вот еще одна таблица:

О производстве главнейших видов промышленной продукции н а  д у ш у  н а с е л е н и я  
в СССР и капиталистических странах

(С С С Р — за  1937  2., др уги е  ст раны — по п оследни м  о п уб л и к о в а н н ы м  данны м )

СССР США Германия Англия Франция Япония

Хлоп.-бум. ткани . . . . кв. метр. 16 58 св. нет 60 31 57
Шерстяные ткани . . . метр. 0,6 2,8 св. нет 7,4 св. нет св. нет
Обувь кожаная . . . . пар 1 2,6 1,1 2,2 св. нет св. нет
Бумага .......................... клгр. 5 48 42 42 23 8
Сахар .............................. » 14 12 29 8 21 17
Мыло.............................. » 3 12 7 11 10 св. кет
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Почему же, несмотря на всю проделан
ную работу и несмотря на громадный 
темп роста нашей промышленности, мы 
все еще экономически отстаем от наи
более развитых капиталистических стран?

Ответ на этот вопрос ясен. Потому, 
что наша страна еще недавно была страш
но отсталой в промышленном отношении и 
в виду большого количества населения 
страны имела крайне низкие нормы про
изводства промышленной продукции на 
душу населения. За истекший короткий 
срок она не могла успеть полностью на
верстать упущенное раньше время.

Вспомните, что писал Ленин еще в 1913 
году в тогдашней «Правде» в статье «Как 
увеличить размеры душевого потребле
ния в России?». Бичуя наемных писак 
буржуазной прессы, Ленин говорил:

«Россия остается невероятно, невиданно 
отсталой страной, нищей и полудикой, 
оборудованной современными орудиями 
производства вчетверо хуже Англии, впя
теро хуже Германии, вдесятеро хуже 
Америки».

Указывая на это, Ленин громил стояв
ших у власти капиталистов и помещиков 
России за то, что они «своим гнетом осуж
дают 5/ б населения на нищету, а всю стра
ну на застой и гниение».

Ленин снова и снова возвращался к 
этому вопросу. В том же 1913 году, в 
статье «Железо в крестьянском хозяйстве», 
он сравнивал тогдашнюю Россию с Вен
грией. Он приводил тогда поучительные 
факты об экономике в Венгрии, где у вла
сти также стояли помещики-реакционеры, 
как и в России. Ленин установил тогда 
следующее: из 2,8 миллионов крестьянских 
хозяйств Венгрии в 2,5 миллионов хо
зяйств «безусловно преобладают плуги с 
деревянным дышлом, бороны с деревянной 
рамой и почти наполовину распространены 
телеги на деревянном ходу». И тут же 
Ленин добавлял: «Нищета, примитивность 
и заброшенность громаднейшего боль
шинства наших крестьянских хозяйств еще 
несравненно сильнее, чем в Венгрии».

Так в действительности и было.
На каком уровне находилась тогда про

мышленность в России?
Производство электроэнергии на душу 

населения в 1913 году было в 17 раз 
меньше, чем в США, в 5 раз меньше, 
чем в Германии.

Выплавка чугуна на душу населения в 
1913 году была меньше в 11 раз, чем в 
США, в 8 раз меньше, чем в Англии, в 
8 раз меньше, чем в Германии и в 4 раза 
меньше, чем во* Франции.

Выплавка стали на душу населения в 
1913 году была меньше в 11 раз, чем в 
США, в 8 раз меньше, чем в Германии, в 
6 раз меньше, чем в Англии и в 4 раза 
меньше, чем во Франции.

Добыча каменного и бурого угля (в пе
ресчете на каменный уголь) на душу 
населения в нашей стране в 1913 году 
была меньше 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. Стоявшие у власти 
помещики и капиталисты рукою царизма 
сковывали могучие силы нашего народа, 
не давали им развернуться.

Заслуживает особого внимания тот факт, 
что Россия тогда не только не догоняла 
наиболее развитых капиталистических 
стран, а, напротив, все больше отставала 
от них по ряду важнейших производств.

Вот цифры по производству чугуна за 
1900 и за 1913 г.г.

Производство чугуна на душу населения 
в царской России в 1900 году стояло 
ниже, чем в Соединенных Штатах Аме
рики в 8 раз, а в 1913 году оно стояло 
ниже уже в 11 раз. По сравнению с Гер
манией производство чугуна в России в 
1900 году стояло ниже, примерно, в 
6 раз, а в 1913 году уже стояло ниже 
в 8 раз. По сравнению 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 него

дованием писал тогда в первой из ука
занных выше статей об «увеличивающейся 
отсталости» России, о том, что «мы отстаем 
все больше и больше».

Вот почему перед самой Октябрьской 
революцией, когда Россия была доведе
на империалистической войной до край
ности, Ленин в статье «Грозящая ката
строфа и как с ней бороться» поставил 
вопрос ребром:

«Война создала такой необъятный
кризис, так напрягла материальные и мо
ральные силы народа, нанесла такие
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удары всей современной общественной 
организации, что человечество оказа
лось перед выбором: или погибнуть, 
или вручить свою судьбу самому ре
волюционному классу для быстрейше
го и радикальнейшего перехода к бо
лее высокому способу производства.

В силу ряда исторических причин: 
большей отсталости России, особенных 
трудностей войны для нее, наибольшей 
гнилости царизма, чрезвычайной жи
вости традиций 1905 года,—в России 
раньше других стран вспыхнула рево
люция. Революция сделала то, что в 
несколько месяцев Россия по своему 
п о л и т и ч е с к о м у  строю догнала пе
редовые страны.

Но этого мало. Война неумолима, 
она ставит вопрос с беспощадной рез
костью: либо погибнуть, либо догнать 
передовые страны и перегнать их также 
и э к о н о м и ч е с к и ».
Ленин круто поставил вопрос: «либо по

гибнуть, либо догнать передовые страны и 
перегнать их также и э к о н о м и ч е с к и ».

Задача, как видите, стояла перед боль
шевиками не маленькая и не легкая, но 
большевики не испугались трудностей. 
Став у власти, большевистская партия 
взялась за решение этой задачи с вели
чайшим энтузиазмом. Сделано уже к те
перешнему времени не мало. Вместо имев
шегося до революции позорного отстава
ния от других стран, Советский Союз 
успешно с каждым годом подтягивает 
уровень развития своей промышленности 
к уровню наиболее развитых капиталисти
ческих стран. Большевистская революция 
спасла Россию от позорного отставания 
по отношению к другим странам. Она 
подняла нашу промышленность на высокий 
уровень. Однако, задача еще не решена. 
Мы и теперь должны признать, что мы 
еще отстали в экономическом отношении, 
но мириться с этим мы не хотим и не 
будем.

Пора поставить во весь рост ту основ
ную экономическую задачу нашей страны, о 
которой Ленин говорил перед Октябрем. 
Пришло время практически взяться за 
решение основной экономической задачи 
СССР: догнать и перегнать также и 
в экономическом отношении наиболее 
развитые капиталистические страны 
Европы и Соединенные Штаты Аме

рики, решить эту задачу окончательно в 
течение ближайшего периода времени. Ре
шив эту задачу, мы сделаем СССР самой 
передовой страной в мире во всех отно
шениях. Не только в политическом отно
шении, 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 толь
ко тогда, по-настоящему раскроется зна
чение новой эпохи в развитии СССР, 
эпохи перехода от общества социа
листического к обществу коммунисти
ческому.

Чего нужно практически добиться, чтобы 
экономически догнать и перегнать решаю
щие капиталистические страны?

Товарищ Сталин уже сказал в своем 
докладе, что для этого необходимо, на
пример, по производству чугуна. Я по
вторю эти цифры.

Чтобы в производстве чугуна перегнать 
Англию, мы должны довести ежегодную 
выплавку чугуна до 25 миллионов тонн. 
Это, кстати сказать, не так уж сильно от
стает от заданий третьей пятилетки, по 
которой мы должны добиться в 1942 году 
22 миллионов тонн чугуна. Чтобы пере
гнать Германию по производству чугуна, 
нам нужно довести ежегодную выплавку, 
чугуна до 40—45 миллионов тонн. Это, 
как видите, задача уже гораздо боль
шего масштаба. Чтобы экономически пе
регнать Соединенные Штаты Америки, нам 
нужно ежегодную выплавку чугуна до
вести до 50—60 миллионов тонн. Как ви
дите, задача гигантского масштаба,—за
дача, значительно выходящая за пределы 
третьей пятилетки.

Приведу еще пример—с электроэнер
гией.

По потреблению электроэнергии на 
душу населения в конце третьей пяти
летки СССР должен уже перегнать со
временный уровень Франции, но он еще 
будет в полтора раза ниже уровня Гер
мании и почти в три раза ниже со
временного уровня потребления элек
троэнергии в Соединенных Штатах Аме
рики.

Надо ли объяснять, почему именно сей
час мы должны поставить во весь рост 
задачу «догнать и перегнать»? Это ясно и 
без обширных объяснений.
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Теперь у нас в промышленности на
коплена громадная техника и имеется 
возможность дальнейшего быстрого ее 
развития. У нас есть уже многочисленные 
кадры, овладевшие техникой и готовые 
к новым, еще более серьезным боям за 
экономическую мощь СССР. У нас, кроме 
того, уже окончательно сложилось социа
листическое общество, которое не хочет 
и не будет мириться с фактом экономи
ческого отставания от капиталистических 
стран, хотя это и есть результат веко
вого исторического отставания нашей 
страны. Вот почему партия большевиков 
должна поставить решение этой задачи 
на очередь дня. При этом мы будем счи
тать своим долгом активно использовать 
и широко применить в нашей стране все, 
что есть лучшего в современной технике 
и технологии производства, а также в 
научных методах организации труда. Мы 
должны для этого во всех отношениях 
использовать, использовать по-большевист
ски, опыт других стран. Всё, что только 
может помочь ускорению решения основ
ной экономической задачи СССР, должно 
быть принято в наш расчет.

Вопрос поставлен так, чтобы разжечь 
стремление к ускорению темпов роста 
промышленности, особенно тяжелой про
мышленности, которая, в последнем счете, 
определяет подъем всего народного хо
зяйства. Вопрос поставлен так, чтобы раз
жечь у большевиков и у всех честных 
людей нашей страны стремление в крат
чайший срок покончить с фактом недо
статочности экономического уровня СССР. 
Поставлен вопрос о развертывании эко
номического соревнования СССР с решаю
щими капиталистическими странами. Во
прос перенесен на международную почву. 
Тем сильнее должно быть наше стремле
ние 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. Вы
полнение третьего пятилетнего плана во 
многом должно предрешить решение этой 
задачи. Пусть же третья пятилетка станет 
нашим победным знаменем на арене меж
дународного экономического соревнова
ния СССР с капиталистическими страна
ми ! (Аплодисменты.)

III. ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОДЪЕМА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Третий пятилетний план является про

должением второй и первой пятилетки. 
В его основе лежит дальнейшее разви
тие той же генеральной большевистской 
линии. В нем последовательно проводится 
линия на дальнейшую индустриализацию 
СССР, которая является основой наших 
прежних хозяйственных успехов и залогом 
дальнейшего, еще более мощного подь- 
ема народного хозяйства.

План третьей пятилетки обеспечивает 
громадный подъем всех отраслей народ
ного хозяйства. Особенно быстро идет 
вверх наша индустрия и, прежде всего, 
тяжелая и оборонная индустрия. Он обес
печивает дальнейший подъем всех эконо
мических районов национальных республик 
с должным учетом решающих общегосу
дарственных задач. В этом плане дается, 
вытекающая из основной линии, увязка 
развития отдельных частей народного хо
зяйства и предусматривается создание не
обходимых хозяйственных запасов и ре
зервов. При громадных масштабах вырос
шего советского хозяйства нельзя нор

мально работать и итти по пути плано
мерного подъема без того, чтобы у со
ответствующих промышленных предприя
тий и железных дорог не были достаточ
ные запасы, скажем, топлива. Но нам 
нужны не только текущие запасы. Нам 
нужны, кроме того, государственные ре
зервы топлива, электроэнергии, промыш
ленных товаров и продовольствия, не го
воря уже о соответствующем развитии 
железно-дорожного и других видов транс
порта. Необходимость этого нечего дока
зывать, особенно в связи с нашей обя
занностью обеспечить нужды обороны 
СССР.

В предсъездовской дискуссии по тези
сам о третьем пятилетием плане было 
сделано не мало существенных замечаний 
и был внесен ряд поправок и дополнений. 
Эти замечания в известной части можно 
будет учесть при окончательном приня
тии тезисов о третьем пятилетием плане. 
По вопросу же о колхозах явно необ» 
ходимо принять некоторые дополнения к 
тезисам, о чем я еще скажу дальше.
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Третий пятилетний план должен спе
циально учесть некоторые недостатки в 
выполнении плана второй пятилетки. Для 
примера можно сослаться на положение 
дел в электрохозяйстве.

Как известно, план по производству 
электроэнергии за вторую пятилетку почти 
выполнен,—выполнен на 96 процентов. 
Но, с другой стороны, известно также, 
что план по строительству электростан
ций выполнен только .на- половину,— 
только на 55 процентов. Следовательно, 
рост в производстве электроэнергии во 
второй пятилетке происходил за счет не
которого перенапряжения электростанций. 
Ненормальность такого положения оче
видна. Оно могло иметь место только 
при серьезных дефектах в самом плани
ровании развития народного хозяйства, 
для которого обеспеченность электроэнер
гией имеет прямо-таки решающее зна
чение.

Могут сказать, что в данном случае 
дело не столько в недостатках планиро
вания, сколько в недостатках работы по 
выполнению плана, то-есть в недостатках 
самого электростроительства и в отстава
нии производства энергооборудования. Но 
такое рассуждение нельзя признать пра
вильным. Нельзя считать планирование 
хорошим, если оно не считается с ходом 
выполнения плана. Такое кабинетное, отор
ванное от жизни планирование дешево 
стоит. Планирование не сводится к со
ставлению груды таблиц с цифрами вне 
зависимости от хода выполнения плана. 
Самим таблицам, конечно, безразлично, 
выполняются ли наши планы, но нам, ве
дущим плановое хозяйство, это далеко не 
безразлично. Планы нам нужны для того, 
чтобы иметь правильную линию в хозяй
ственной работе. Планы нам нужны по 
отраслям и по районам, по годам и по 
более коротким периодам, с правильной 
увязкой отдельных частей и сроков вы
полнения плана. В соответствии с резуль
татами фактического выполнения плана 
необходимо вносить коррективы по от
дельным отраслям, районам и срокам вы
полнения плана. Планы нам нужны для 
того, чтобы проверять, как ведется наша 
хозяйственная работа. Если же план не 
связан с проверкой исполнения, то он 
превращается в бумажку, в пустышку. 
Это касается всех наших хозяйственных

организаций, всей нашей хозяйственной 
работы. Поставив серьезно проверку ис
полнения планов, мы улучшим и хозяй
ственную работу и составление самих пла
нов.

У нас не обращалось на проверку 
исполнения планов должного внимания. 
Этим нередко пользовались во вредитель
ских целях наши враги. Надо покончить 
с этими порядками и тогда наши планы 
будут играть еще большую роль в хо
зяйственной жизни страны. Некоторое 
улучшение работы в области планирова
ния мы уже имеем, но и Госплану, и нар
коматам нужно еще много поработать в 
этом направлении.

Перехожу к отдельным вопросам 
третьей пятилетки.

По плану третьей пятилетки народный 
доход страны возрастает (в ценах 1926— 
1927 годов) с 96 миллиардов до 174 мил
лиардов рублей, то-есть в 1,8 раза. Это 
в общем соответствует темпам роста на
родного дохода за первые две пятилетки. 
Народный доход в первой пятилетке воз
рос также в 1,8 раза; во второй пяти
летке он возрос в 2,1 раза. Но по своим 
действительным размерам рост народного 
дохода в третьей пятилетке будет на 
много выше, чем за предыдущие годы. 
Так, в первой пятилетке прирост народ
ного дохода составил 20,5 миллиардов 
рублей, во второй пятилетке—50,5 мил
лиардов рублей. Таким образом, за две 
пятилетки, вместе взятые, народный до
ход нашей страны увеличился на 71 мил
лиард рублей. Это, как видите, не мало. 
Но по плану третьей пятилетки при
рост народного дохода должен составить 
78 хмиллиардов рублей, то-есть больше, 
чем за обе первые пятилетки, вместе 
взятые.

Теперь перейду к отдельным отраслям 
народного хозяйства.

1. Промышленность

Объем продукции по промышленности 
СССР на 1942 год, на последний год 
третьей пятилетки, устанавливается в 
180 миллиардов рублей (в ценах 1926—- 
1927 годов) против 95,5 миллиардов руб
лей в 1937 году, то-есть рост на 88 про
центов. Таким образом, прирост промыш
ленной продукции за третью пятилетку
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составит 84,5 миллиарда рублей, что зна
чительно превосходит прирост продукции 
двух первых пятилеток, вместе взятых. 
При выполнении этого плана у нас будет 
производиться промышленной продукции, 
примерно, в 15 раз больше, чем в довоен
ное время.

Средне-годовой темп роста промыш
ленной продукции устанавливается в
13,5 процентов, то-есть несколько мень
ший, чем во вторую пятилетку. Надо, 
однако, учесть, что каждый процент при
роста промышленной продукции к концу 
третьей пятилетки будет составлять
1,8 миллиарда рублей против 950 мил
лионов рублей в конце второй пятилетки.

План предусматривает средне-годовой 
прирост по производству предметов ши
рокого потребления в 11 процентов, а по

производству средств производства- 
15 процентов. В результате этого, произ
водство предметов потребления должно 
увеличиться к концу пятилетки в
1,7 раза, а производство средств про
изводства должно возрасти в два раза, 
что повышает его удельный вес в про
дукции всей промышленности с 58 про
центов в конце второй пятилетки до 
62 процентов в конце третьей пятилетки. 
Как видно из этого, план предусматри
вает большой темп роста промышленно
сти, производящей предметы широкого по
требления, и вместе с тем еще более 
быстрый темп роста тяжелой промыш
ленности.

Вот основные задания по важнейшим 
отраслям промышленности, производящей 
средства производства;

Рост продукции промышленности, производящей с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а

1937 г. 1942 г.
1942 г. 
в %% 

к 1937 г.

Производство средств производства (в млрд. руб. в це
нах 1926/27 г .) ..................................................................... 55,2 112,0 203

В том числе:
1. Машиностроение и металлообработка (в млрд, руб.) 27,5 62,0 225

В том числе:
а) Станки металлорежущие (в тыс. шт.) . . . . 36,0 70,0 194
б) Паровозы магистральные (в переводе на услов

ные «Э» и «СУ» в ш т .) ...................................... 1581 2 090 132
в) Вагоны товарные магист—-е в 2-х осном исчи

слении (в тыс. ш т . ) .............................................. 58,8 90,0 153
г) Автомобили (в тыс. ш т.)...................................... 200,0 400,0 200

2. Электроэнергия (в млрд. квт. ч.) . . ....................... 36,4 75,0 205
3. Каменный уголь (в млн. тн.) ....................................... 127,3 230,0 181
4. Нефть с газом (в млн. тн.) ........................................... 30,5 54,0 177
5. Т о р ф (в млн. т н .) ......................................................... 23,8 49,0 206
6. Ч у г у н  (в млн. т н . ) ...................................................... 14,5 22,0 152
7. С т а л ь  (в млн. тн.) ...................................................... 17,7 28,0 158
8. Прокат с трубами и поковками из слитков (в млн. тн.) 13,0 21,0 162
9. X и м и я (в млрд, р . ) ...................................................... 5,9 13,4 227

10. Цемент (в млн. тн .)...................................................... 5,5 10,0 183
11. Вывозка деловой древесины (в млн. м3) ................... 111,3 200,0 180
12. Пиломатериалы (в млн. м3) ........................................... 28,8 45,0 156
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Приведу также основные задания по промышленности, производящей предметы 
потребления:

Рост продукции промышленности, производящей п р е д м е т ы  
m и р о к о I' о о о т р е С* л е н и я

1937 г. 1942 г.
1942 г. 
в %% 

к 1937 г.

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

1. НКТекстильпром.............................................................. 8,5 13,4 157
2. НКЛегпром......................................................................... 6,7 9,8 147
3. НК Рыбной промышленности....................................... 0,8 1,4 169
4. НК Мясной и молочной промышленности............... 2,9 6,1 20S
5. НКПищепром..................................................................... 9,1 15,0 164
6. Н К З а г ................................................................................ 1,9 2,8 142
7. Промкооперация (в ценах 1932 г.) . . . .................... 13,2 26,4 200

П о  о т д е л ь н ы м  в и д а м  п р о и зв о д с т в а

а) бумага (в тыс. т . ) ...................................................... 831,6 1.300,0 156
б) хлопчато-бумажные ткани (с товарным суровьем) 

(в млн. м.), в с е го ......................................................... 3442,4 4.900,0 142
в) шерстяные ткани (в млн. метров), всего . . . . 105,1 175,0 167
г) обувь кожаная (в млн. пар), в с е г о ....................... 164,2 235,0 143
д) сахар-песок (в тыс. т . ) .............................................. 2 421,0 3.500,0 144
е) консервы (в млн. условных банок) . . . . . . . 873,0 1.800,0 206

Выше среднего темпа подъема промыш
ленности должны расти в третьей пяти
летке такие отрасли, как машиностроение, 
электроэнергия, химическая промышлен
ность, качественные стали и некоторые 
Другие,

Основные задачи работников промыш
ленности в деле обеспечения выполнения 
третьей пятилетки заключаются в сле
дующем;

а) По машиностроению, черной и цвет
ной металлургии. Задача заключается в 
том, чтобы форсировать развитие машино
строения и обеспечить, тем самым, даль
нейшее мощное увеличение технического 
вооружения самой промышленности, дру
гих отраслей народного хозяйства и обо
роны страны. Форсированное развитие ма
шиностроения неразрывно связано с но
вым еще более мощным подъемом, во- 
первых, черной металлургии: чугун, сталь, 
ррокат, качественные стали; во-вторых,

цветной металлургии: медь, алюминий,
цинк, свинец, никель и другие цветные 
металлы. От успехов в решении этой 
группы задач больше всего зависит ре
шение основной экономической задачи 
СССР, задачи догнать и перегнать наи
более развитые капиталистические страны 
также и в экономическом отношении.

В связи с задачами дальнейшего раз
вития машиностроения, надо подчеркнуть 
исключительную важность вопросов тех
нической политики. Нам нужно не всякое 
машиностроение, нам нужно развитие пе
редового машиностроения, стоящего в пол
ной мере на уровне главных достижений 
мировой техники. Нам, например, нужно 
не просто увеличивать производство стан
ков, нам необходимо обеспечить в станко
строении решительное повышение удель
ного веса высокопроизводительных и спе
циальных станков, особенно автоматов и 
полуавтоматов. Это относится и ко всем
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остальным видам машиностроения. Мы не 
должны допускать отставания нашей ма
шиностроительной промышленности от 
уровня современной техники, от современ
ных технических достижений, к чему не
избежно ведет самоуспокоенность и за
знайство в этом деле. Надо, чтобы техни
ческая политика в советском машинострое
нии была в полной мере на уровне со
временной мировой техники.

б) По топливу и по энергетической 
базе СССР. Задача заключается в том, 
чтобы большевистскими темпами двинуть 
вперед отставшее в последние годы топли
во, особенно добычу угля и нефти, и 
быстро развернуть электростроительство 
и производство энергооборудования. Не
обходимо, чтобы развитие топливной и 
энергетической базы не только не отста
вало от подъема промышленности и на
родного хозяйства, а шло впереди их и 
создавало прочную базу для дальнейшего 
их развития. Нужно ликвидировать имев
шееся отставание в строительстве уголь
ных шахт и нефтепромыслов, а также в 
добыче торфа и сланцев. Без решитель
ного и скорейшего подъема электрострои
тельства, угольно-нефтяной и вообще топ
ливной базы во всех основных экономи
ческих районах страны нельзя решить 
других крупных задач в подъеме народно
го хозяйства. Без этого нельзя обеспечить 
здоровую основу выполнения третьей пя
тилетки. Чтобы не допускать загрузки 
транспорта громадными перебросками топ
лива, нужно обеспечить максимально вы
сокие темпы добычи углей в Подмосков
ном бассейне, в районах Урала, на Даль
нем Востоке и в Средней Азии. Дело 
создания в районе между Волгой и Ура
лом новой нефтяной базы—«Второго Баку» 
считать первостепенной и неотложной го
сударственной задачей. Надо покончить 
с отставанием в области газификации, ши
роко развернуть использование природных 
и промышленных газов, а также подзем
ную газификацию углей; в электрострои
тельстве держать твердый курс на неболь
шие и средние электростанции, теплостан- 
ции и гидростанции и дать большой ход 
мелким гидростанциям.

в) По химической промышленности. За
дача заключается в том, чтобы ускоренно 
двинуть вперед химическую промышлен
ность и химизацию народного хозяйства,

для чего у нас имеются неограниченные 
возможности и самые лучшие перспективы 
Здесь особенно важно собрать и нацелить 
кадры. Хорошая организация кадров хи
миков, инженеров, техников и рабочих 
и широкое привлечение людей науки к 
делу развития химической промышленно
сти и внедрения усовершенствованных 
процессов должны обеспечить выполне
ние лозунга «третья пятилетка—пятилетка 
химии».

г) По производству товаров широкого 
потребления. Задача заключается в том, 
чтобы всемерно расширить производство 
товаров широкого потребления, развивая 
все отрасли легкой, пищевой и местной 
промышленности. Надо всячески ускорить 
подъем текстильной промышленности, у 
которой сырье—хлопок идет много впе
реди промышленной переработки. Макси
мальное участие в этой работе местных 
партийных, советских, профсоюзных орга
низаций во многом должно ускорить подъ
ем производства товаров широкого по
требления.

а) По таким отраслям промышленно
сти, которые особенно отстали, как лес
ная промышленность, производство строй
материалов, рыбная промышленность и не
которые другие, нужны серьезные и сроч
ные меры. Внедрение передовой техники 
и обеспечение правильной организации 
труда с хорошо организованным поощре
нием передовых, лучших работников обес
печит успешное решение задачи ликвида
ции отставания этих отраслей.

е) По всем отраслям промышленности 
нужно:

во-первых, поднять ответственность ру
ководителей—коммунистов и беспартий
ных, за порученное им дело, за настоя
щую большевистскую деловитость в ра
боте, при которой подбор кадров и фак
тическая проверка исполнения стоят всегда 
в центре внимания руководителей;

во-вторых, усилить борьбу за повыше
ние производительности труда, за укре
пление трудовой дисциплины, за развитие 
социалистического соревнования и стаха
новского движения;

в-третьих, добиваться снижения себе
стоимости промышленной продукции и 
всемерно добиваться повышения качества 
продукции во всех отраслях промышлен
ности.
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Произведенная за последний период ре
организация промышленных наркоматов, 
в смысле их разукрупнения, приближает 
руководство наркоматов к предприятиям 
и должна сыграть положительную роль в 
дальнейшем подъеме нашей промышлен
ности.

2. По сельскому хозяйству
Третий пятилетний план устанавливает 

рост продукции по всему сельскому хо
зяйству с 20,1 миллиардов рублей (в це
нах 1926—1927 годов) в конце второй 
пятилетки до 30,5 миллиардов рублей в 
конце третьей пятилетки, то-есть рост на 
52 процента.

Как растут отдельные отрасли сель
ского хозяйства?

По зерновым культурам план намечает 
увеличение урожайности на 27 процен
тов. Это значит, что к концу третьей 
пятилетки мы должны собирать урожай 
зерновых, примерно, в 8 миллиардов пу
дов. Посильна ли эта задача? Да, посиль- 
на. Это видно хотя бы из того, что уже в 
1937 году мы получили, как показывают 
последние подсчеты, урожай зерна в 7 мил
лиардов 340 миллионов пудов. Тем самым 
мы в основном выполнили Сталинское 
задание—обеспечить урожай зерновых в 
7—8 миллиардов пудов. Если хорошо по
работаем, наверняка выполним полностью 
и задание на сбор 8 миллиардов пудов 
зерна. Чтобы оценить приведенные выше 
цифры об урожае зерновых, надо при
помнить, что в предвоенные годы сред
ний урожай за пятилетие составил не
много больше 4 миллиардов пудов.

По техническим культурам третья пяти
летка намечает следующие задания на 
1942 год: по хлопку-сырцу—32,9 миллиона 
центнеров, при урожайности поливного 
хлопка в 19 центнеров с гектара, что 
означает рост продукции на 28 процентов; 
по сахарной свекле сбор в 300 миллионов 
центнеров, при урожайности в 250 цент
неров с гектара, что означает увеличение 
продукции на 37,2 процента; по льну- 
волокну—8,5 миллионов центнеров, при 
урожайности в 4,6 центнера с гектара, 
что означает увеличение продукции на 
49 процентов. Нужно поднять такие куль
туры, как подсолнечник, конопля, куку
руза, каучуконосы, новолубяные. Садовод
ство и виноградарство должны сильно

пойти в гору. Субтропическим культурам, 
чаю, цитрусовым, шелководству нербхо- 
димо обеспечить дальнейший большой 
подъем. Нужно создать вокруг больших 
городов картофельно-овощные и животно
водческие базы, обеспечивающие пол
ностью снабжение этих городов овощами, 
картофелем, а, по возможности, также мо
локом и мясом.

В нашем сельском хозяйстве создались 
исключительно благоприятные возможно
сти для подъема колхозного труда. В этом 
отношении исключительный интерес пред
ставляет пример с нашим хлопководством. 
Стоило государству, по инициативе това
рища Сталина, установить в 1935 году 
специальные премии за увеличение сдачи 
хлопка и за короткое время мы добились 
громадного успеха. В самом деле, еще в 
1934 году сбор хлопка по СССР составлял 
всего 12 миллионов центнеров, а в 1936 го
ду он составлял уже 24 миллиона центне
ров. За два года сбор хлопка удвоился. 
Что это не случайный подъем, видно из 
того, что и в последующие годы уро
жайность и валовой сбор хлопка продол
жали безостановочно расти.

Вот более подробные цифры за послед
ние пять лет по Узбекской ССР, которая 
является основным производителем хлопка 
в СССР.

Урожайность н валовой сбор хлопка-сырца 
но Узбекской ССР

Г о д ы Урожайность 
в центн. с га

Валовой сбор 
( Т Ы С .  цнт.)

1934 ....................... 7,9 7 380
1935 ....................... 1 1 , 6 10 828
1936 ....................... 16,2 15 161
1937 ....................... 16,1 15 279
1938 ....................... 16,4 15 042

Из этих данных видно, как в Узбеки
стане росла урожайность хлопка за эти 
пять лет. В 1934 году урожай хлопка 
с одного гектара в Узбекистане составлял
7,9 центнеров, в 1935 году—11,6 центне
ров, в 1936 году—16,2 центнеров, в 1937 
году—16,1 центнеров, в 1938 году—
16,4 центнеров. Это уже успех не отдель
ных людей или групп работников. Это 
победа узбекского народа, который на де
ле показал, какие громадные силы таятся 
в наших колхозах. (Аплодисменты.)
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Благодаря таким же успехам по хлопку, 
также в Азербайджане, Туркменистане, 
Таджикистане, а кроме того и на Украине, 
в нашей стране теперь решена хлопковая 
проблема. Текстильная промышленность 
СССР не только полностью обеспечена 
хлопком, но уже не поспевает за его 
переработкой. Если бы не было колхозов, 
не могло бы происходить таких чудес. 
(Аплодисменты.) Но колхозный строй, 
опирающийся на помощь государства 
сельско-хозяйственными машинами, трак
торами и минеральными удобрениями, по
вернул дело на совершенно новые рельсы.

Пример с хлопком должен заставить 
задуматься всех работников сельского хо
зяйства. Он показывает, что для роста 
производительности труда в сельском хо
зяйстве, разумеется, не только на хлоп
ковых полях, у нас создались исключи
тельно благоприятные возможности, кото
рых раньше не было. С тех пор, как 
колхозы окрепли, они начали показывать 
настоящую свою силу в подъеме сельско
го хозяйства. Все это говорит за то, 
что большие задания третьей пятилетки 
по сельскому хозяйству могут и должны 
быть обеспечены.

Базой для дальнейшего подъема нашего 
сельского хозяйства является:

во-первых, дальнейшая механизация 
сельского хозяйства, ее комплексность, 
обязательная и полная обеспеченность 
тракторов тракторно-прицепным инвента
рем, подтягивание дела механизации тех
нических культур;

во-вторых, усиление работы по прове
дению агротехнических мероприятий и 
особая забота об улучшении семенного 
дела;

в-третьих, введение правильной систе
мы удобрений в сельском хозяйстве, под
нятие дела снабжения минеральными удо
брениями и вообще развитие химизации 
сельского хозяйства;

в-четвертых, переход на правильные 
севообороты, а, значит, наведение долж
ного порядка в землеустроительных делах.

По сравнению с сельско-хозяйственными 
культурами, план третьей пятилетки по 
животноводству отличается более высо
ким темпом роста продукции. Поголовье 
лошадей за годы третьей пятилетки дол
жно увеличиться на 35 процентов, круп- 
цого рогатого скота—на 40 процентов,

свиней—на 100 процентов, овец—на
110 процентов. Основной предпосылкой та
кого быстрого роста животноводства яв
ляется запроектированный в плане боль
шой рост кормовой базы. Площади под 
кормовыми культурами увеличиваются с
10,6 миллионов гектар до 23,6 миллионов 
гектар к концу третьей пятилетки, что 
дает прирост на 123 процента. Поскольку 
зерновая проблема уже решена, то в 
третьей пятилетке СССР должен оконча
тельно решить и животноводческую про
блему.

Наши совхозы в третьей пятилетке 
должны окончательно превратиться в 
высокопроизводительные и высокорента
бельные хозяйства. Они должны стать на 
деле примером образцового сельского хо
зяйства.

Большую организующую роль в подъе
ме сельского хозяйства должна сыграть от
крывающаяся в этом году Всесоюзная 
Сельско-Хозяйственная Выставка. В этой 
выставке примут участие передовики всех 
отраслей сельского хозяйства. Но не толь
ко в этом «дело. Для получения права на 
участие во Всесоюзной Сельско-Хозяй
ственной Выставке установлены опреде
ленные показатели для колхозов, МТС 
и совхозов, а также для отдельных ка
тегорий работников сельского хозяйства, 
с дифференциацией этих показателей по 
культурам, отраслям и сельско-хозяйствен
ным зонам. Эти показатели установлены 
таким образом, что при выполнении их 
всей массой колхозов и совхозов у нас 
будет обеспечено не только выполнение, 
но и перевыполнение заданий третьего 
пятилетнего плана по сельскому хозяй
ству. Таким образом, Всесоюзная Сельско
хозяйственная Выставка дает целую про
грамму для подъема сельского хозяйства. 
Она послужит делу всесоюзной популяри
зации передовиков сельского хозяйства, 
популяризации и распространению лучших 
примеров их работы. Эта выставка должна 
вызвать соревнование между колхозами, 
МТС и совхозами, между районами, обла
стями и республиками. Она может и 
должна сыграть крупную роль в орга
низации дальнейшего подъема сельского 
хозяйства и в выполнении заданий третьей 
пятилетки.

Скажу всего два слова еще об одном 
большом вопросе—о колхозах.
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У нас во многих случаях серьезно за
пущены организационные дела колхозного 
руководства. Не случайно, что в послед
нее время пришлось провести ряд мер 
по борьбе с нарушениями Устава сельско
хозяйственной артели. Не без влияния 
чуждых и прямо вредительских элементов 
интересы подсобного хозяйства колхозни
ков в некоторых случаях стали противо
поставлять интересам колхоза. Между тем, 
у крестьян есть только один верный путь 
к дальнейшему улучшению своей жизни— 
большевистский путь укрепления колхозов. 
(Аплодисменты.) Нужно ликвидировать 
нарушения Устава сельско-хозяйственной 
артели, ввести в норму приусадебные зем
ли и индивидуальный скот колхозников, 
поставить на первое место заботу о кол
хозной собственности, об укреплении кол
хоза. Тогда будет правильно развиваться 
и подсобное хозяйство колхозников. 
В этом путь к дальнейшему подъему сель
ского хозяйства, к изобилию продуктов 
в нашей стране, к зажиточной и культур
ной жизни всех колхозников. Вопросы кол
хозной дисциплины и производительности 
труда также зачастую совершенно забро
шены. Не следует ли поставить такой во
прос: насколько нормально такое положе
ние, когда в колхозах не мало таких 
колхозников,—«колхозников» по назва
нию,—у которых за весь год не набирает
ся ни одного трудодня или же каких- 
нибудь 20—30 трудодней, так сказать, 
«для близиру»? Настоящие ли это кол
хозники и должны ли они пользоваться 
всеми преимуществами, установленными 
государством для колхозов и колхозников? 
И еще один вопрос. В поднятии произво
дительности труда и в подъеме сельского 
хозяйства уже крупную роль сыграло 
создание звеньев в колхозах. Пока звенье
вая организация распространена в неболь
шой части колхозов. Между тем, это де
ло оправдано опытом и требует широкого 
распространения в колхозах. В соответ
ствии с этими замечаниями, мне кажется, 
придется внести дополнения в тезисы о 
третьей пятилетке.

3. Транспорт и связь
Общий громадный рост народного хо

зяйства Советского Союза и широкое 
включение в экономическую жизнь страны 
Отдаленных районов предъявляют новые

большие требования к транспорту, особен
но к железно-дорожному транспорту. До
статочно сказать, что, например, в 1937 го
ду 90 процентов грузооборота выпол
нялось железно-дорожным транспортом, 
8 процентов—речным транспортом и толь
ко 2 процента—автотранспортом.

По плану третьей пятилетки размер 
грузооборота на железных дорогах увели
чивается с 355 млрд, до 510 млрд, тонно- 
километров, то-есть растет на 44 процента, 
а весь грузооборот растет на 52 процента. 
В то же время валовая продукция про
мышленности и сельского хозяйства за 
этот период увеличивается на 82 процента. 
Из этого следует, что мы должны принять 
решительные меры к тому, чтобы раз
грузить железно-дорожный транспорт и 
улучшить использование водного и авто
мобильного транспорта. Из этого выте
кает также необходимость решительного 
сокращения встречных и некоторых даль
них перевозок. При правильном плани
ровании промышленного и сельско-хозяй
ственного производства и строительства 
мы можем добиться сокращения многих 
перевозок путем организации соответ
ствующих производств на месте. Сюда от
носится развитие добычи местных углей, 
прекращение перевозок леса из Сибири в 
Европейскую часть страны, запрещение 
перевозок картофеля и овощей из одной 
области в другую и др.

С другой стороны, необходимо дальней
шее значительное усиление технической 
базы железно-дорожного транспорта. На
грузка на один километр пути на желез
ных дорогах у нас относительно высокая. 
Так, на железных дорогах США на один 
километр пути годовая нагрузка соста
вляет 1,9 миллиона тонн грузов, а у нас 
уже в конце второй пятилетки она состав
ляла 4,2 миллионов тонн. Следовательно, 
у нас километр пути, да и подвижной 
состав испольэовываются значительно ин
тенсивнее. С $тим надо считаться в плане 
укрепления материально-технической базы 
железных дорог. Развертывание железно
дорожного строительства должно обеспе
чить ввод в действие около 11 тысяч кило
метров новых железных дорог, против 
3 тысяч километров во второй пятилетке. 
Укладка вторых путей предусмотрена 
на протяжении 8 тысяч километров, элек
трификация — 1 840 километров. Парк
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локомотивов должен быть увеличен на 
7.370 единиц, причем, главным образом, 
за счет мощных паровозов и, особенно, за 
счет конденсационных паровозов. Вагон
ный парк должен увеличиться на 178 ты
сяч четырехосных грузовых и на 12 тысяч 
пассажирских вагонов. Автосцепкой не
обходимо оборудовать 300 тысяч вагонов 
и автотормозами—200 тысяч вагонов то
варного парка.

Неотложным делом является ликвида
ция отставания водного транспорта и уве
личение его роли в обслуживании народ
ного хозяйства, особенно в перевозках 
массовых грузов: лес, хлеб, уголь и нефть.

Северный Морской Путь должен пре
вратиться в третьей пятилетке в нор
мально действующую морскую магистраль, 
обеспечивающую планомерную связь с 
Дальним Востоком.

Быстро повышается значение автомо
бильного транспорта. Автомобильный парк 
увеличивается с 570 тысяч до 1.700 тысяч 
к концу третьей пятилетки. За третью 
пятилетку надо подготовить до 2 миллио
нов шоферов. Необходимо значительно 
улучшить использование автомобильного 
парка.

Наша гражданская авиация также бы
стро растет, но, пожалуй, страдает изве
стной разбросанностью в своей работе. 
Ей необходимо сосредоточиться на основ
ных государственных линиях и поднять 
на должную высоту техническое обору
дование трассы.

Дело развития связи в наших условиях 
имеет громадное государственное значение. 
Между тем, в этой области сильно запу
щена производственно-техническая база и 
недостаточно продумана техническая поли
тика. Организации и улучшению связи не
обходимо уделить серьезное внимание.

В третьей пятилетке на работниках 
транспорта и связи лежит большая от
ветственность за дальнейший подъем этих 
отраслей, за поднятие их технического 
вооружения в соответствии с современ
ными требованиями и за улучшение орга
низации всего дела.

4. Капитальное строительство
Гигантский план подъема народного хо

зяйства в третьей пятилетке требует со
ответствующего размаха нового строи
тельства.

Общий размер капиталовложений в 
третьей пятилетке определен в 181 мил
лиард рублей против 115 миллиардов 
рублей, вложенных во второй пятилетке, 
и против 51 миллиарда рублей—в первой 
пятилетке. Таким образом, размер капи
таловложений в третьей пятилетке превы
шает сумму капиталовложений за первую 
и вторую пятилетки, вместе взятые.

Каково направление капиталовложений?
Больше половины, а именно 103,6 мил

лиарда рублей направляется на развитие 
промышленности, что дает увеличение на 
76 процентов против второй пятилетки. 
Из указанной суммы в промышленность, 
производящую средства производства, 
вкладывается 87,2 миллиардов рублей, 
а в промышленность, производящую пред
меты потребления,—16,4 миллиардов руб
лей, что составляет почти удвоение против 
второй пятилетки.

В сельское хозяйство государственные 
вложения достигают 10,7 миллиардов 
рублей, в том числе в МТС—свыше 5 мил
лиардов рублей. Кроме того, надо счи
тать денежные и натуральные вложения 
самих колхозов.

Капиталовложения в транспорт дости
гают 35,8 миллиардов рублей против
20,7 миллиардов рублей во второй пяти
летке, или рост на 73 процента. При этом, 
капиталовложения в железно-дорожный 
транспорт растут на 82 процента.

Теперь посмотрим, что войдет в дей
ствие в результате этих капиталовложе
ний?

План предусматривает ввод в действие 
новых и реконструированных предприятий 
в третьей пятилетке стоимостью в 182 мил
лиарда рублей против 103 миллиардов 
рублей во второй пятилетке и 39 миллиар
дов рублей в первой пятилетке. Из этого 
видно, что, и с учетом имевшегося в по
следние годы удорожания строительства, 
в третьей пятилетке будет введено в дей
ствие производственных мощностей боль
ше, чем за две предшествующие пятилетки, 
вместе взятые. (Аплодисменты.)

Эта программа капитальных работ и 
план ввода в действие новых и рекон
струированных предприятий обеспечивает 
дальнейший большой рост производствен
но-технической базы СССР и образование 
известных резервов мощностей в важней
ших отраслях народного хозяйства. Доста



ДОКЛАД ТО В. МОЛОТОВА 301

точно сказать, что основные фонды про
мышленности удваиваются.

По отдельным же отраслям промыш
ленности мы имеем такой рост производ
ственных мощностей: по электростан
циям—с 8,1 миллионов киловатт до
17,2 миллионов киловатт, то-есть больше, 
чем удвоение; по угольной промышленно
сти—в 1,7 раза, с доведением к концу 
третьей пятилетки мощности шахт до 
285 миллионов тонн угля по Наркомтопу; 
по переработке нефти—в полтора раза; 
по чугуну--до 25 миллионов тонн; по 
стали—в полтора раза; по меди—в 2,4 раза; 
по алюминию—в 3,5 раза; по цементу— 
в полтора раза; по автомобильной про
мышленности—в 2,4 раза; по хлопчато
бумажной промышленности (веретена)— 
в 1,5 раза; по производству ткацких стан
ков—в 5,5 раза; по бумаге—в полтора 
раза; по автопокрышкам—почти в 3 раза.

Из отдельных, наиболее крупных про
мышленных строек укажу на следующие. 
В районе между Волгой и Уралом строится 
«Второе Баку», причем за третью пяти
летку здесь должны быть созданы произ
водственные мощности по добыче 7 мил
лионов тонн нефти. Напомню, что Баку 
в 1913 году дал 7,7 миллионов тонн нефти. 
В районе Куйбышева строится величайшее 
в мире соорзокение—две гидростанции 
общей мощностью в 3,4 миллиона кило
ватт. Эти гидростанции решат проблему 
орошения засушливых земель Заволжья 
и обеспечения устойчивых, высоких уро
жаев на этих землях, а также поднимут 
дело судоходства по Волге и Каме. Сейчас 
мы решаем крупную государственную 
задачу по созданию морского и океанского 
флота, что также требует создания новой 
мощной производственной базы по судо
строению. В третьей пятилетке заканчи
вается строительство Московского и Горь
ковского автозаводов, заканчивается строи
тельство Магнитогорского металлургиче
ского комбината. В третьей пятилетке по 
всей стране войдут в строй не сотни, 
а тысячи новых крупных, средних и не
больших промышленных предприятий, 
строительство которых широко разверты
вается по всем отраслям промышленности.

В области сельского хозяйства осуще
ствляется строительство 1.50Э МТС. Силь
но поднимается ремонтная база для трак
торов, комбайнов и других сельско-хозяй

ственных машин. В совхозах особенно 
усиленно должно развертываться строи
тельство животноводческих построек с со
ответствующими мероприятиями по меха
низации водоснабжения, чтобы полностью 
обеспечить культурное содержание скота. 
По ирригации и мелиорации заканчи
ваются такие крупные работы, как Вахш, 
Колхида, Невинномысский канал, Мургаб- 
ский оазис.

Как известно, большим отрицательным 
явлением в строительстве является не
хватка стройматериалов. План предусма
тривает значительное улучшение дела в 
этом отношении. Новый наркомат—Нар
комат Строительных Материалов—должен 
будет развернуть большую работу, осо
бенно по развитию производства стандарт
ных стройдеталей и конструкций.

Большое внимание в плане строитель
ства уделено вопросу о размещении строек 
по экономическим районам страны.

План исходит из следующей установки: 
в соответствии с основными государствен
ными интересами, приблизить промышлен
ность к источникам сырья и районам 
потребления и тем способствовать ликви
дации нерациональных и чрезмерно даль
них перевозок, а также содействовать 
дальнейшему подъему экономически отста
лых районов СССР.

В основных экономических райснах Со
юза необходимо обеспечить комплексное 
развитие хозяйства, для чего в каждом из 
этих районов—организовать добычу то
плива и производство таких видов про
дуктов, как цемент, алебастр, химические 
удобрения, стекло, массовые изделия лег
кой и пищевой промышленности в разме
рах, обеспечивающих потребность этих 
районов. В каждой республике, в каждом 
крае и области, должны производиться 
такие продукты питания, потребляемые 
всюду в большом количестве, как карто
фель, овощи, молочные продукты, мука, 
кондитерские изделия, пиво, а также такие 
промышленные изделия, как галантерея, 
изделия швейной промышленности, мебель, 
кирпич, известь и т. д. С другой стороны, 
в отношении Москвы, Ленинграда и ряда 
других крупнейших промышленных цен
тров страны необходимо строго проводить 
запрещение строительства новых пред
приятий. Наконец, нельзя допускать в 
строительстве новых заводов такой узкой
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специализации, при которой предполагает
ся с одного специального завода снабжать 
тем или иным видом продукции все районы 
страны. Этот грех пока еще не полностью 
ликвидирован в плане. С таким нелепым 
схематизмом в планах строительства надо 
решительно покончить.

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

На примере Дальнего Востока особенно 
видно, что без комплексного развития 
основных экономических очагов страны 
нельзя обеспечить самых важных государ
ственных интересов. Дальний Восток дол
жен иметь у себя на месте все необходи
мое по топливу, а, по возможности, также 
по металлу и машиностроению, по цемен
ту, лесу и вообще по строительным мате
риалам, равно и по большинству гро
моздких к перевозке продуктов пищевой 
и легкой промышленности. Разумеется, 
Дальний Восток должен целиком обеспечи
вать себя овощами и картофелем, да и 
вообще решительно взяться за подъем 
сельского хозяйства, за полную ликвида
цию своих прорывов в сельском хозяйстве. 
На Дальнем Востоке развертывается 
крупное промышленное строительство и 
усиленно проводятся железно-дорожные 
пути. В третьей пятилетке будет уже ча
стично действовать Байкало-Амурская же
лезно-дорожная магистраль, дающая новую 
мощную связь ДВ:К с Сибирью. Дальне
восточный Край мы рассматриваем как 
требующий всемерного дальнейшего укре
пления мощный форпост советской власти 
на Востоке. (Бурные аплодисменты.)

Третий пятилетний план значительно 
поднимает экономическую роль Поволжья. 
Создание нефтяной базы, подобной «Вто
рому Баку», строительство мощнейших 
гидростанций, вместе с перспективами ши
рокого орошения Заволжья и значительно
го поднятия транспортной роли Волжско- 
Камского речного бассейна, превращает 
этот район в мощный экономический очаг, 
где развернется' большое новое промышлен
ное строительство и будет обеспечен 
большой подъем всего сельского хозяйства.

План обеспечивает дальнейший хозяй
ственный и культурный подъем нацио

нальных республик и областей. Из от
дельных примеров можно указать на сле
дующие крупные стройки в союзных 
республиках. В Украинской ССР кончают
ся строительством Криворожский и Запо
рожский металлургические заводы. В Бело
русской ССР—БелГРЭС, вторая очередь, 
и развертывается большое строительство 
по добыче торфа. В Азербайджанской 
ССР начинает строиться Мингичаурская 
ГЭС, будет достраиваться железная до
рога Минджевань—Джульфа и вторая 
очередь Бакинского водопровода. В Гру
зинской ССР—окончание строительства 
по осушению Колхидской низменности, 
окончание строительства Черноморской 
железной дороги, а также Тбилисского 
трикотажного комбината. В Армянской 
ССР кончается строительством Баш
кирская ГЭС, завод СК «Совпрен». В Уз
бекской ССР кончается строительством 
Чирчикская ГЭС и Ташкентский ситце-са- 
тиновый комбинат, начинается строитель
ством Зеравшанское водохранилище. В Тад
жикской ССР кончается строительством 
Вахшская оросительная система и Сталина- 
бадский плательно-бельевой комбинат. 
В Туркменской ССР кончается строитель
ством Ашхабадская электростанция. В Ка
захской ССР заканчивается строительство 
Балхашского медного комбината, нефте
провода Гурьев—Макат—Косчагыл, стро
ится железная дорога Акмолинск—Карталы. 
В Киргизской ССР заканчивается строи
тельство железной дороги Кант—Рыбачье 
и Чуйской оросительной системы. При 
этом, осуществление основной установки- 
установки на комплексное развитие основ
ных экономических очагов страны— 
будет во многом способствовать всесто
роннему укреплению экономической базы 
национальных республик, краев и обла
стей.

План требует решительного отказа от 
гигантомании в строительстве, „которая 
стала прямо болячкой некоторых хозяй
ственников, требует последовательного 
перехода к постройке - средних и неболь
ших предприятий во всех отраслях народ
ного хозяйства, начиная с электростанций. 
Это необходимо в целях ускорения сроков 
строительства и ускорения ввода в дей
ствие новых производственных мощностей, 
а также в целях рассредоточения новых 
предприятий по основным экономическим
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районам страны. Тон в этом деле должно 
дать строительство небольших и средних 
электростанций. У нас много примеров 
того, что, ввязавшись в строительство 
гигантов, мы убухали большие средства, 
но непозволительно затягивали окончание 
строек. Как пример того, к чему ведет 
гигантомания, можно привести Фрунзен
скую теплоэлектроцентраль в Москве. 
Станция была запроектирована, как ги
гант—мощностью в 200 тысяч киловатт, 
а первая очередь—в 100 тысяч киловатт. 
Строится она с 1932 года и все же до 
сих пор недостроена. Возьмись мы за это 
дело поскромнее, начни строить не одну, 
а несколько небольших теплоцентралей, 
скажем, по 20—25 тысяч киловатт, и мы 
бы теперь уже имели в Москве 2 или 
3 теплостанции законченными. Таких уро
ков у нас немало.

С другой стороны, вредители, которые 
немало наделали нам бед в строительстве, 
нередко прибегали к таким приемам: они 
срывали строительство новых предприя
тий, распыляя средства между многими, 
сразу начинаемыми стройками; омертвляли 
капиталовложения, не заканчивая ни одной 
из начатых строек; одновременно начи
нали реконструкцию ряда очень нужных 
заводов.

Теперь перед нами стоит задача реши
тельного внедрения в практику скорост
ных методов строительства. В этом от
ношении у нас есть уже весьма поучитель
ные примеры, когда осуществлялась парал
лельность ведения ряда строительных ра
бот и самого монтажа оборудования, когда 
работа строго шла по заранее продуман
ному, четкому графику. Это возможно, 
когда механизация в строительстве при
меняется культурно, по заранее составлен
ному плану, когда технологический процесс 
строительства заблаговременно продуман 
до конца, когда заранее заготовлены на 
соответствующих заводах стройматериалы, 
детали и конструкции, когда работа кол
лектива строителей организована не кое- 
как и не как-нибудь, а слажена, как в 
хорошем механизме. При скоростных мето
дах мы ускорим и удешевим строительство, 
а рабочие и инженерно-технические работ
ники будут зарабатывать значительно 
больше. Скоро только такая работа будет 
считаться настоящей большевистской ра
ботой на стройках.

5. Наши резервы и возможности

Теперь о наших резервах и возмож
ностях.

1. Нашим хозяйственным руководителям 
надо усилить внимание к экономике про
изводства, решительно усилить борьбу с 
бесхозяйственностью.

Еще в речи на совещании хозяйствен
ников в 1931 году товарищ Сталин 
говорил:

«Благодаря бесхозяйственному веде
нию дела принципы хозрасчета оказа
лись совершенно подорванными в целом 
ряде наших предприятий и хозяйствен
ных организаций. Эго факт, что в ряде 
предприятий и хозяйственных органи
заций давно уже перестали считать, 
калькулировать, составлять обоснован
ные балансы доходов и расходов. Это 
факт, что в ряде предприятий и хозяй
ственных организаций понятия: «режим 
экономии», «сокращение непроизводи
тельных расходов», «рационализация 
производства»—давно уже вышли из 
моды».

Товарищ Сталин спрашивал тогда, что 
требуется для увеличения наших накопле
ний, чтобы обеспечить рост капиталовло
жений, укрепление обороны и другие 
расходы государства? Товарищ Сталин 
отвечал, что для этого требуется:

«Уничтожение бесхозяйственности, 
мобилизация внутренних ресурсов про
мышленности, внедрение и укрепление 
хозрасчета во всех наших предприятиях, 
систематическое снижение себестоимо
сти, усиление внутрипромышленного 
накопления во всех без исключения 
отраслях промышленности».
Эти указания товарища Сталина и сей

час имеют силу в полной мере. У нас до 
сих пор много бесхозяйственности, много 
перерасходов, безобразно велики потери 
сырья, растрачивается зря много топлива 
и электроэнергии, безобразно велики про
стои оборудования, а, значит, во многих 
случаях нет настоящей борьбы за сни
жение себестоимости промышленной про
дукции, нет настоящей борьбы и за сни
жение стоимости строительства.

С этим надо покончить, усилив по всему 
фронту борьбу с бесхозяйственностью и 
всякими потерями. Нужно на деле обес
печить внимание к экономике, к стоимости
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производимых продуктов. Нужно хорошо 
знать, во что обходится государству ра
бота каждого предприятия, каждой орга
низации. Между тем, у нас и теперь 
найдутся такие хозяйственные руководи
тели, которые считают ниже своего до
стоинства заглядывать в баланс, изучать 
отчетность, заботиться о хозрасчете. 
С этой беззаботностью и экономической 
безграмотностью надо решительно покон
чить, как с антигосударственной и анти
большевистской практикой. Тогда у нас 
исчезн}/т многие факты бесхозяйствен
ности.

Можно ли, например, мириться с та
кими позорными явлениями, как громадные 
простои на водном транспорте? В 1937 го
ду, когда вредители еще не были изгнаны 
из Наркомвода, эти простои достигали 
совершенно возмутительных размеров. Вот 
факты. Во время эксплоатационного пе
риода работы водного транспорта, то-есть 
не считая зимней стоянки и судоремонта, 
буксиры сухогрузные простаивали 35 про
центов своего рабочего времени; буксиры 
нефтегрузовые—33 процента рабочего вре
мени; буксиры плотовые—33 процента ра
бочего времени; сухогрузовые барж и- 
71 процент рабочего времени; нефтена
ливные баржи—56 процентов рабочего 
времени; морской наливной флот—29 про
центов рабочего времени. Ведь это зна
чит, что водный транспорт простаивал 
чуть-ли не половину своего рабочего вре
мени. Но и в 1938 году дело еще не 
улучшилось. Товарищи-водники должны 
снять с себя это позорное пятно, ликвиди
ровать простои и дать пример лучшей 
работы на транспорте.

Но пример с водным транспортом от
носится не только к транспортным орга
низациям, он в такой же мере относится 
ко многим предприятиям промышленности, 
к совхозам, к МТС. Мы должны добиться 
того, чтобы все наши работники, от малых 
до больших, всегда помнили о своей от
ветственности перед государством и наро
дом, всегда помнили о своей обязанности 
беречь народное добро и обращаться с 
ним по-хозяйски, соблюдать экономию 
в расходах и на деле беречь народную 
копеечку! (Продолжительные аплоди
сменты.)

Не меньше этого мы должны беречь 
топливо, экономить расход сырья, беречь

оборудование, ухаживать за машинами, не 
разбрасывать лес и стройматериалы.

2. Нужно еще больше налечь на. освое
ние и на использование техники, которой 
у нас стало очень много. Правда, в ряде 
отраслей промышленности мы в этом от
ношении уже показали замечательные пре
имущества социалистического хозяйства 
перед капиталистическим. Возьмите фак
ты. Первый пример. Наши электростанции 
работают намного производительнее, с го
раздо большим производственным эффек
том, чем электростанции любой другой 
страны. Мы использовываем мощность 
электростанций в СССР в два раза интен
сивнее, чем в буржуазных странах. Мож
но только радоваться тому, что в такой 
стране, как СССР, электросвет уже вы
рвался из сковывавших его рабских пут 
капитализма и обильно отпускает нам свои 
блага. Это, с другой стороны, не снимает 
с нас обязанности не допускать перена
пряжения и риска. Второй пример. Кило
метр железнодорожного пути использовы- 
вается у нас в два с лишним раза интен
сивнее, чем, скажем, в Соединенных Шта
тах Америки. И тут нельзя напряжение 
увеличивать до бесконечности, но пускай 
и рельсы поработают для дела социализма 
интенсивнее и лучше, чем для капитализма. 
(Шумные, продолжительные аплодисмен
ты.) Известно также, что тракторы в 
сельском хозяйстве используются в СССР 
в три раза производительнее, чем в Сое
диненных Штатах Америки и в Европе. 
И это при теперешней далеко не образцо
вой работе многих МТС и совхозов. Но, 
если трактора уже теперь работают у нас 
лучше, чем в Европе и Америке, скажем 
им за это спасибо и пожелаем: пускай 
работают еще лучше! (Шумные аплоди
сменты.)

Но сколько у нас еще неиспользованной 
техники, сколько еще прекрасного обору
дования простаивает много времени втуне, 
без пользы для государства! Об этом ни
как нельзя забывать, как нельзя забывать 
и больших резервов от лучшего исполь
зования изобретений и рационализатор
ских мер. У нас откроются новые громад
ные резервы, как только проявим настоя
щую заботу о наших многочисленных 
изобретателях, рационализаторах и их по
мощниках. Нужно активно, материальны
ми и общественными мерами, поощрять
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и продвигать это дело, как учит этому 
товарищ Сталин. (Аплодисменты.)

3. Нужно усилить борьбу за дальней
шее повышение производительности 
труда.

Вее мы хорошо знаем, как Ленин гово
рил о том, что «производительность труда, 
это, в последнем счете, самое важное, 
самое главное для победы нового общест
венного строя». Мы знаем и о том, что 
эту мысль великого Ленина прекрасно по
няли ударники и стахановцы нашей про
мышленности и транспорта, что она глу
боко понятна и всем передовикам кол
хозного хозяйства. Но можно ли сказать, 
что у нас по-большевистски организова
на борьба за высокую производительность 
труда в наших предприятиях и учрежде
ниях, во всех колхозах? Никто этого не 
скажет.

Интересен следующий факт. Как в пер
вой, так и во второй пятилетке производ
ственный план по промышленности был 
перевыполнен. И первая и вторая пяти
летки по промышленности были перевы
полнены, несмотря на то, что по строи
тельству в обоих случаях план был недо
выполнен. Как это могло случиться? Это 
могло выйти только в результате того, 
что на деле производительность труда в 
обеих пятилетках была выше, чем было 
в этих планах запроектировано. Следова
тельно, несмотря на все недостатки орга
низации труда, рабочие добились пере
выполнения планов по производительно
сти труда и всем нам доказали, что мы 
еще плохо знаем настоящие резервы подъ
ема социалистической промышленности. 
Посмотрите и на следующие факты. Вто
рая пятилетка наметила подъем произво
дительности труда в промышленности на 
63 процента, а фактически она увеличи
лась на 82 процента. Известно также, что 
рост производительности труда в области 
строительства во второй пятилетке был 
намечен в 75 процентов, а фактически 
производительность труда в строитель
стве увеличилась за вторую пятилетку на 
83 процента. Ударники и стахановцы не 
посчитались с этими наметками пятилеток. 
За их хорошую работу, за перевыполне
ние ими планов по производительности 
труда—честь им и слава \ (Аплодисменты.)

Наши планы по подъему производитель
ности труда во второй пятилетке потому

оказались перевыполненными, что ни в 
каком плане нельзя было предусмотреть 
появления стахановского движения. А оно 
не только появилось, но и разлилось по 
лицу земли советской, перекинувшись из 
города в деревню. Мы знаем и о том, 
что передовики колхозов нередко не усту
пают рабочим в успехах по поднятию про
изводительности труда. Разве мало при
меров, что передовики в колхозах, заме
чательные трактористы, комбайнеры и 
звеньевые, давали такие темпы роста про
изводительности труда, о которых раньше 
никто и не думал. Разве не знает вся 
страна имена замечательных людей вто
рой пятилетки, которым принадлежит роль 
застрельщиков в поднятии производитель
ности труда и в развертывании социа
листического соревнования? Разве не 
знает вся страна имена таких людей, как 
Стаханов и Дюканов, ткачихи Виногра
довы, Никита Изотов, кузнец Бусыгин, 
скороходовец Сметанин, машинисты Кри
вонос, Огнев, металлург Чайковский, ар
хангелец Мусинский, шахтеры Шашацкий 
и Гвоздырьков, станкостроитель Гудов и 
многие другие? Разве не знает весь наш 
народ имена таких передовых людей сель
ского хозяйства, как Мария Демченко, 
комбайнеры Колесов, Борин, братья Ось
кины, трактористки Паша Ангелина и 
Паша Ковардак и многие другие?

Мы будем руководствоваться в деле 
усиления борьбы за увеличение произвол 
дительности труда указаниями товарища 
Сталина на совещании стахановцев:

«Почему капитализм разбил и преодолел 
феодализм? Потому, что он создал более 
высокие нормы производительности тру
да, он дал возможность обществу получать 
несравненно больше продуктов, чем это 
имело место при феодальных порядках. 
Потому, что он сделал общество более бо
гатым. Почему может, должен и обязатель
но победит социализм капиталистическую 
систему хозяйства? Потому, что он может 
дать более высокие образцы труда, более 
высокую производительность труда, чем 
капиталистическая система хозяйства. По
тому, что он может дать обществу больше 
продуктов и может сделать общество бо
лее богатым, чем капиталистическая си
стема хозяйства».

Все это означает, что если мы будем 
по-настоящему воевать с бесхозяйствен-



306 ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ

ностыо, по-большевистски поднимем ис
пользование техники, будем дальше раз
вивать стахановское движение и усилим 
борьбу за повышение производительности 
труда и за внедрение не на словах, а на 
деле научно-технических достижений во все 
отрасли народного хозяйства,—мы полу
чим такой подъем народного хозяйства, 
подъем промышленности, подъем сельско
го хозяйства, подъем транспорта и всех 
других хозяйственных отраслей, какого мы 
еще не видели, какой возможен только на 
базе окрепшего социалистического обще
ства.

4. Для этого мы должны не ослаблять, 
а усиливать критику недостатков в ра
боте отдельных наших организаций и ра
ботников. Нужно высмеивать мелко-бур
жуазное хвастовство, которым мы стра
даем. Тогда наши руководители не будут 
терять в текущих делах руководящей боль
шевистской нити в работе и, с другой 
стороны, не будут запускать так назы
ваемых «мелких» вопросов, забвение ко
торых зачастую сильно бьет по успехам

всей работы. Без большевистской критики 
и самокритики не может быть большевист
ских руководителей. Когда критика и само
критика исходят из желания лучше и бы
стрее решить задачу, сломить бюрократи
ческие препоны и мелко-буржуазные 
пережитки отсталых людей,— тогда про
исходит не ослабление, а мобилизация 
сил для победы. Надо оживить наши хо
зяйственные активы, поднять их работу 
всемерно.

Миллионы людей в нашей стране за
разились желанием идти вперед и уско
рить решение основной экономической за
дачи СССР—в течение ближайшего пе
риода догнать и перегнать наиболее раз
витые капиталистические страны также и 
в экономическом отношении. План третьей 
пятилетки дает очередные задания для ре
шения этой задачи в короткий срок. Чем 
сознательнее все мы отнесемся к своим 
обязанностям, чем требовательнее к себе 
будут наши организаторы, наши руково
дители—тем победоноснее будут наши ус
пехи. (Аплодисменты.)

IX.  ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОДЪЕМА МАТЕРИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ

У нас давно прошли времена безрабо
тицы, от которой так мучаются многие 
миллионы рабочих при современном капи
тализме. Давно прошли времена, когда в 
наших сельских местностях было столько 
деревень, не случайно прозванных Не- 
урожайками и Нееловками. Добрая треть 
крестьян, а то и больше, постоянно, из 
года в год, недоедала и не могла при 
старом строе рассчитывать на улучшение 
своего материального положения. Сохра
нись капитализм у нас до настоящего вре
мени, тогда и в нашей стране, как это 
имеет место в других странах капита
лизма, был бы сейчас не один миллион 
безработных в городах, был бы сейчас не 
один десяток миллионов голодных и полу
нищих в деревнях. А теперь мы оконча
тельно вышли из такого положения и 
строим планы такого дальнейшего подъема 
народного благосостояния, о котором ни 
одна, даже самая богатая и самая капи
талистически развитая страна, не может 
мечтать, и которые в полной мере идут на
встречу быстро растущим запросам тру
дящихся города и деревни.

Третий пятилетний план ставит задачу 
повысить народное потребление в пол
тора—два раза. Слыхали ли про что-ни
будь подобное в капиталистических стра
нах? Пусть бы хоть одна капиталистиче
ская страна взялась за выполнение задачи 
подъема благосостояния своего народа, ну, 
скажем, в половинном размере против на
шего плана. Пусть те, которые кичатся 
буржуазным прогрессом, богатством капи
тала и прочим, попробуют взяться за такое 
дело. Интересно бы посмотреть на этих 
людей. Но их, как вы знаете, не видно. 
Господствующие классы в странах капи
тала не родят таких смельчаков.

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

рабочих и служащих с 27 до 32 мил
лионов человек, то-есть на 5 миллионов 
человек. Средняя зарплата рабочих и слу
жащих должна увеличиться за третью пя
тилетку на 35 процентов. Общий фонд 
зарплаты рабочих и служащих должен воз
расти больше, чем в 1,6 раза. Конечно, 
у одних категорий рабочих и служащих
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зарплата будет расти больше, у других 
меньше. Тем, кто будет работать лучше, 
обеспечено увеличение заработной платы 
значительно выше среднего уровня. Боль
шевики всегда отвергали уравнительский 
подход к зарплате, как чуждую, мелко
буржуазную тенденцию. Мы должны еще 
последовательнее, чем до сих пор, прово
дить линию на материальное поощрение 
за высокую производительность труда луч
ших работников из рабочих, мастеров, ин
женеров и специалистов всех других от
раслей.

Теперь—о крестьянстве.
План намечает значительное увеличение 

доходов колхозников в третьей пятилетке. 
В результате принимаемых мер к подъему 
сельского хозяйства, денежные доходы, по
лучаемые колхозниками по трудодням и 
от реализации сельско-хозяйственной про
дукции, должны увеличиться больше, чем 
в 1,7 раза. Учитывая, кроме того, увеличе
ние доходов крестьянства от дальнейшего 
роста кустарных промыслов и других при
работков, можно уверенно сказать, что 
рост доходов в деревне будет еще выше.

Из этого видно, что доходы рабочих, 
крестьян и интеллигенции за годы третьей 
пятилетки вырастут значительно больше, 
чем в полтора раза. Дело, следовательно, 
за тем, в какой мере рост товаров на 
рынке будет отвечать этим растущим до
ходам.

Ответ на этот вопрос дают следующие 
две таблицы.

План третьей пятилетки намечает уве
личение розничного товарооборота по про
мышленным товарам на 72,5 процента. По 
отдельным товарам это выглядит так:

Рост рыночных фондов по основным 
п р о м ы ш л е н н ы м  товарам

1942 г.
Наименование товаров в %%

к 1937 г.

Хл.-бум. ткани . . . . . . . . . 160
Шерстяные ткани.......................... 236
Трикотаж ...................................... 182
Швейные товары ...........................! 163
Обувь разная...................................| 160
Мебель................... ... ...................... j 275

Из приведенной таблицы видно, что по 
ряду самых важных товаров ширпотреба 
рост рыночных фондов идет не только на

уровне роста доходов трудящихся, но и 
выше этого уровня.

По продовольственным товарам план 
третьей пятилетки намечает увеличение 
товарооборота на 53 процента. По от
дельным продовольственным товарам де
ло выглядит следующим образом:

Рост рыночных фондов по основным 
п р о д о в о л ь с т в е н н ы м  товарам

1942 г.
Наименование товаров в %% 

к 1937 г.

Крупа .............................................. 194
М акарон ы ....................................... 185
Мясо................................................... 202
П т и ц а .............................................. 263
Колбасные изделия....................... 203
Рыба и с е л ь д ь ........................... 161
Масло ж и вотн ое........................... 173
Сахар . . . . .  ........................... 149
К о н с е р в ы ...................................... 305
Яйца.................................................. 250
С ы р ................................................... 197

Ив этой таблицы видно, что рост ры
ночных фондов по ряду важнейших продо
вольственных товаров, в том числе по 
мясу, жирам, яйцам, идет еще быстрее, 
чем по промышленным товарам. Но так 
как потребление таких продуктов, как, ска
жем, мука, хлеб, соль, хлебное вино, не 
может, по понятным причинам, расти та
кими же быстрыми темпами, то в целом 
рост рыночных фондов продовольственных 
товаров получается несколько меньше, чем 
рост рыночных фондов промышленных то
варов. Каждому понятно, что это вполне 
соответствует интересам широких масс 
потребителей.

Следует еще добавить, что обществен
ное питание по плану должно удвоиться. 
Наконец, рост товарооборота на колхоз
ном рынке определяется больше, чем в 
два раза.

В соответствии с этим должен быть 
обеспечен рост розничной государственно
кооперативной торговой сети и повышение 
культурного уровня всего торгового дела. 
Для этого нужно, наконец, Наркомторгу, 
использовать его право на устройство тор
говых помещений в нижних этажах новых 
домов. Необходимо также развернуть 
строительство торговых баз и складов, 
холодильное хозяйство, правильно органи
зовать доставку и завоз товаров. В быстро
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растущих сельско-хозяйственных районах 
необходимо усиленно развивать сеть лавок 
и магазинов с товарами, обслуживающими 
назревшие бытовые, ремонтные и строи
тельные нужды крестьян.

Планом предусматривается, как по тем
пам роста дохода, так и по темпам роста 
товарооборота, что деревня пойдет не
сколько впереди города. Это находится 
в соответствии с проводимой советской 
властью линией на постепенное сближение 
материального и культурного уровня жиз
ни городского и сельского населения. Это 
отвечает задаче осуществления помощи со 
стороны рабочего класса, как передового 
класса нашего общества, крестьянству, ко
торое в продолжение многих веков нахо
дилось на более низком материальном 
уровне жизни.

Наряду с этим значительно увеличи
ваются государственные расходы на куль
турно-бытовое обслуживание трудящихся 
города и деревни.

Расходы по социальному страхованию 
и затратам государства на просвещение, 
здравоохранение, пособия многодетным 
матерям и другие виды культурно-быто
вого обслуживания рабочих и служащих 
поднимаются до 53 миллиардов рублей, 
что означает рост за третью пятилетку 
больше, чем в 1,7 раза. На мероприятия, 
непосредственно относящиеся к области 
улучшения здравоохранения трудящихся, 
государственные затраты возрастают с
10,3 миллиардов рублей в 1937 году до
16,5 миллиардов рублей в 1942 году. За 
счет увеличения этих государственных 
средств улучшается больничная помощь 
населению, расширяются санитарно-профи
лактические мероприятия, поднимается де
ло оказания помощи роженицам и строи
тельство детских больниц, поднимается 
охрана труда и организация рабочего 
отдыха и физкультуры. Число больнич
ных коек по городам СССР увеличивается 
на 30 процентов. Число больничных коек 
в деревне увеличивается: по РСФСР на 
35 процентов, по УССР на 43 процента, 
по Узбекской, Таджикской, Казахской, 
Киргизской республикам—почти в два ра
за, по Белорусской, Азербайджанской и 
Грузинской республикам—больше, чем в 
два раза, по Армянской—больше, чем в 
три раза, по Туркменской—больше, чем 
в пять раз. Число мест в постоянных

яслях и детских садах увеличивается за 
третью пятилетку до 4,0 миллионов против 
1,8 миллионов в конце второй пятилетки. 
Число мест в сезонных яслях и детских 
садах увеличивается с 5,7 миллионов до
13,6 миллионов.

В целях борьбы с жилищной теснотой, 
усиливается жилищное строительство в 
городах и рабочих поселках. За третью 
пятилетку вводится в действие 35 мил
лионов квадратных метров новой жилой 
площади. Кроме того, предусматривается 
развитие .индивидуального жилищного 
строительства в размере 10 миллионов 
квадратных метров. Мы должны просле
дить за тем, чтобы этот план был безу
словно обеспечен выполнением. Нельзя не 
сказать об одном начинании Моссовета. 
По инициативе архитектора Мордвинова, 
Московским Советом, сверх обычного пла
на жилстроительства, принят особый план 
постройки в течение этого года 23 домов 
с количеством 1.610 квартир. Это строи
тельство будет проведено с применением 
скоростных методов работы и с широким 
применением стандартных стройдеталей, 
что нужно всячески поддержать. Успехи 
этого опыта в Москве должны быть 
перенесены в другие города.

По плану городского строительства 
должна быть развернута большая работа 
по благоустройству городов и промышлен
ных центров. Предусматривается построй
ка новых водопроводов в 50 городах, 
проведение канализации в 45 городах, 
трамвая—в 8 городах. Необходимо зна
чительно поднять недопустимо запущен
ное дело со строительством новых бань. 
Газификация городского хозяйства должна 
по-настоящему двинуться вперед, а остав
шуюся от прошлого практику громадного 
завоза дров в главные города страны 
нужно решительно свести к минимуму, а 
затем и вовсе распрощаться с ней, как 
с вреднейшим пережитком.

Третий пятилетний план намечает боль
шую программу культурного строитель
ства.

Поставлена задача осуществить всеоб
щее среднее обучение в городе и завер
шить всеобщее семилетнее обучение в 
деревне и во всех национальных республи
ках. Количество учащихся в начальной 
и средней школе в городах и рабочих 
поселках должно увеличиться с 8,6 до
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12,4 миллиона, а в сельских местностях 
с 20,8 до 27,7 миллиона. Таким образом, 
к концу третьей пятилетки в наших на
чальных и средних школах будет обу
чаться свыше 40 миллионов учащихся 
против 8 миллионов учащихся в доре
волюционной России. Что же касается 
8—10 классов средней школы, то в них 
уже теперь обучается в 12 раз больше, 
чем в старое время, а в 1942 году будет 
обучаться в 34 раза больше, чем до ре
волюции. (Аплодисменты.) Теперь уже 
почти нет рабочей семьи, где не было бы 
детей со средним образованием. И все 
больше становится таких семей рабочих, 
служащих, а также и крестьян, у которых 
дети получают высшее образование.

Интересно, как растет число учащихся 
в начальной и средней школе по респуб
ликам. По РСФСР, Украинской и Гру
зинской ССР—на 25—35 процентов, по 
Белорусской, Киргизской и Казахской 
ССР—на 40—50 процентов, по Азербайд
жанской, Узбекской и Армянской ССР— 
на 55—70 процентов, по Туркменской и 
Таджикской ССР—на 90 процентов. И здесь 
мы видим, что в тех республиках, где 
в прошлом школа была почти недоступна 
для трудящихся, положение круто измени
лось. При большом подъеме народного 
образования во всех республиках без ис
ключения особенную помощь в подъеме 
школ получают наиболее отставшие нацио
нальные районы.

При громадном количестве юношей и 
девушек, кончающих среднюю школу и 
идущих в большинстве случаев на ту или 
иную практическую работу, встает во
прос о том, чтобы перед окончанием сред
ней школы они уже получали хотя бы 
некоторую подготовку к будущей прак
тической работе. Это очень важный во
прос, которым должны заняться Нарком- 
просы, да и не только Наркомпросы.

Контингент учащихся в вузах и втузах 
в третьей пятилетке дойдет до 650 тысяч. 
При этом главное внимание должно быть 
обращено на повышение качества высшего 
образования и, в связи с этим, на обе
спечение студенчества образцовыми учеб
никами.

Подготовка квалифицированных кадров 
рабочих по основным профессиям—в шко
лах ФЗУ, на курсах трактористов, шофе
ров и т, п,, также продолжает расти. Эта

подготовка должна дать за третью 
пятилетку свыше 8 миллионов квалифи
цированных рабочих разных специально
стей.

Количество специалистов со средним 
образованием к концу пятилетки увели
чивается на 90 процентов. Количество спе
циалистов с законченным высшим образо
ванием увеличивается с 750 тысяч до 
1.290 тысяч, то-есть растет на 72 процента.

Растет сеть общих театров и кино
театров, клубов, библиотек, читален, до
мов культуры. Радиофикация и кинофика
ция, особенно звуковое кино, превратились 
в громадное культурное дело, имеющее 
большое политическое значение.

Растет сеть научных учреждений. В тре
тьей пятилетке' для передовой советской 
науки открываются исключительно благо
приятные возможности.

Мы не зря говорим, что у нас за по
следние годы произошла целая культур
ная революция. Действительно, созданы 
большие кадры интеллигенции, которых 
еще недавно так нехватало.

У нас сотни тысяч предприятий и учре
ждений, кроме того 240 тысяч колхозов. 
Для всех этих организаций нужны много
численные руководящие кадры. Вот пред
ставленные мне начальником ЦУНХУ 
Госплана СССР тов. Саутиным данные 
о численности руководящих кадров на
ших учреждений, предприятий и кол
хозов:

Численность руководящих кадров учрежде
ний и предприятий на январь 1937 г.

1. Руководители административ
ных учреждений, учреждений 
здравоохранения и культуры . 450 тыс. чел. 

2.. Директора и руководители гос- 
промпредприятий, цехов и от
делов и их заместители . . . 350 » »

3 . П р е д с е д а т е л и  и зам . п р е д с е 
д а т е л е й  к о л х о з о в ,  за в . т о в а р 
ны ми ф ер м а м и  к о л х о з о в  . . . 582 » »

4. Директора МТС, совхозов, зав.
фермами совхозов ........................19 » »

5. Руководители промкооператив-
ных организаций............................40 » »

6. Директора и заведующие ма
газинами ................................... 250 » »

7. Директора и заведующие сто-
лозыми и др. предприятиями 
общественного питания , . , 60 » »

Итого; 1 751 тно, чел,
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Таким образом, можно считать, что чис
ленность руководящих кадров в нашей 
стране определяется не менее, чем в 
1.750 тысяч. Фактически значительно боль
ше, так как к руководящим кадрам, несом
ненно, надо отнести мастеров, руководи
телей бригад, звеньевых и прочих, а они

в названное число не входят. Правильнее 
сказать, что эта цифра 1.750 тысяч—это 
только высший и средний руководящий 
состав в нашей стране.

Посмотрите теперь на кадры советской 
интеллигенции в целом. Вот ее состав по 
данным ЦУНХУ Госплана СССР:

Состав советской интеллигенции на январь 1937 г,
(ио специальностям)

1. Руководители предприятий, учреждений, цехов, совхозов, кол
хозов и др................................. ................................................................ 1.751 тыс. чел.

2. Инженеры и архитекторы (без руководителей предприятий
и цехов) . . . . .  ..................................................  . . . . . . . .  250 » »

3. Средний .. технический персонал (техники, прорабы, лесничие,
начальники ж.-д. станций и п р о ч ,) .........................................   810 » »

4. Агрономы....................................................................................................  80 » »

5. Прочий агротехнический персонал (землемеры, землеустроители,
агротехники, зоотехники) ............................................................. 96 » »

6. Работники науки (профессора, преподаватели вузов и др.) . . .  80 » »
7. У ч и т е л я ......................................       969 » »
8. Культурно-просветительные работники (журналисты, библиоте

кари, зав. клубами и пр.) ...................................................................... 297 » »
9. Работники искусств ..........................................................  159 » »

10. В р а ч и ...................................................    132 » »
И. Средний медицинский персонал (фельдшера, акушерки, медсестры) 382 » »
12. Экономисты, статистики..............................     822 » »
13. Бухгалтера, счетовод ы ................... ..................................................... 1.617 » »

14. Судебно-прокурорские работники (судьи, прокуроры, следова
тели и пр.) . ............................................................................................  46 » »

15. Студенчество вузов...................     550 » »
16. Прочие группы интеллигенции (включая военную интеллигенцию) 1.550 » »

И т о г о :  9.591 тыс. чел.

Вы видите, что кадры нашей интелли
генции измеряются уже солидной вели
чиной в 9,6 миллионов человек. Если при
нять во внимание, что на наших предприя
тиях многие квалифицированные рабочие 
имеют уже среднее образование, то мы 
должны цифру 9,6 миллионов значительно 
поднять. Но и 9,6 миллионов интеллиген
тов и близких к ним групп работников 
нашего советского государства,—это цифра 
внушительная. С учетом членов семей наша 
интеллигенция составит теперь примерно 
13—14 процентов населения СССР. (Гром
кие аплодисменты.) Она покажет себя 
особенно тогда, когда ее культурно-тех
нический уровень и коммунистическая со
знательность поднимется так, как мы 
этого хотим  добиться уже в ближайшее 
время.

Как далеко ушел СССР от старой, доре
волюционной России—нетрудно догадать
ся. Я приведу лишь один пример. Вот 
некоторые данные о составе и количе
стве интеллигенции по Курской губер
нии в 1913 году и в 1937 году—по Кур
ской области, которая размерами мало 
отличается от бывшей Курской губернии.

В 1913 году учителей начальных и сред
них школ в Курской губернии было 3 ты
сячи, а в 1937 году в Курской области- 
24 тысячи; врачей было 274, теперь—941; 
среднего медицинского персонала—фельд
шеров и акушерок было 636, а теперь— 
2.357; агрономов было 70, а теперь— 
2.279. Зато служителей культа всех веро
исповеданий было 3 189, а теперь—859. По 
этой части сильное сокращение. (Общий 
смех.) С другой стороны, в теперешней
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Курской области много интеллигенции ра
ботает в партийных, советских, проф
союзных организациях, которых раньше не 
было. Эти факты не нуждаются в ком
ментариях.

В свете этих фактов мы должны рас
сматривать план третьей пятилетки в об
ласти культурного строительства. Этот 
план имеет одну основную задачу—осуще
ствить крупный шаг. вперед в историче
ском деле поднятия культурно-техниче
ского уровня рабочего класса до уровня 
работников инженерно-технического тру
да. Чтобы осветить значение этого де
ла, я напомню вам о том, что говорил 
товарищ Сталин на совещании стаханов
цев. Товарищ Сталин говорил:

«Уничтожения противоположности ме
жду трудом умственным и трудом фи
зическим можно добиться лишь на базе 
подъема культурно-технического уровня 
рабочего класса до уровня работников 
инженерно-технического труда. Было бы 
смешно думать, что такой подъем не
осуществим. Он вполне осуществим в 
условиях советского строя, где произво
дительные силы страны освобождены 
от оков капитализма, где труд освобож
ден от гнета эксплуатации, где у власти 
стоит рабочий класс и где молодое по
коление рабочего класса имеет все воз-, 
можности обеспечить себе достаточное 
техническое образование. Нет никаких 
оснований сомневаться в том, что толь
ко такой культурно-технический подъем 
рабочего класса может подорвать ос
новы противоположности между трудом 
умственным и трудом физическим, что 
только он может обеспечить ту высо
кую производительность труда и то 
изобилие предметов потребления, кото
рые необходимы для того, чтобы начать 
переход от социализма к коммунизму.

Стахановское движение знаменатель
но в этой связи в том отношении, что 
оно содержит в себе первые начатки, 
правда, еще слабые, но все же на
чатки такого именно культурно-техни
ческого подъема рабочего класса нашей 
страны».
Для осуществления этой гигантской за

дачи, задачи уничтожения противополож
ности между трудом умственным и тру
дом физическим, недостаточно, конечно, 
одной или двух пятилеток. Полное реше

ние этой задачи потребует нескольких де
сятилетий, но мы успешно двигаемся по 
этому пути. План третьей пятилетки под
нимет нас еще на одну ступеньку в ре
шении этой великой задачи.

Вы видите, что намеченные третьей пя
тилеткой задачи дальнейшего быстрого 
подъема материально-культурного уровня 
трудящихся, с удовлетворением растущих 
разносторонних потребностей народов 
СССР, соответствуют новой эпохе, эпохе 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, в которую вступил СССР.

Смешными и жалкими выглядят аполо
геты буржуазного строя. Исписаны горы 
бумаги в доказательство того, что со
циализм несет с собой нищету и бедность, 
что социализм—дело, недостойное культур
ных людей, а только варваров. До сих 
пор еш[е издаются груды книг и-миллионы 
тонн газетной бумаги тратятся на то, что
бы распространять ложь о коммунизме, 
что коммунизм несет с собой уравнитель
ность в бедности и бескультурьи, что 
коммунизм—это большой шаг назад от 
современного капиталистического обще
ства. Все эти жалкие побасёнки буржуаз
ных писак разбиты ростом Советского 
Союза. Напрасно буржуазия и вся ее че
лядь,—все эти троцкисты, фашисты, мень
шевики и эсеры, растрачивают драгоцен
ную бумагу на это пропащее дело. Ведь, 
это не что иное, как преступная, глубоко 
антинародная растрата средств и драго
ценного добра—бумаги, столь необходимой 
для дела настоящей культуры. Теперь, 
после всего совершившегося в нашей стра
не в деле подъема народного благосостоя
ния и культурного роста трудящихся, те
перь, когда намечаются новые гигантские 
планы производства всех товаров и про
дуктов и открылись широкие перспективы 
создания действительного изобилия в 
СССР,—тратить, бумагу и труд на все эти 
россказни о Советском Союзе могут толь
ко те, которые на своих площадях жгут 
книги классиков литературы и науки, мозг 
которых пропитался черным дымом от этих 
книжных костров, или те, кто уже не 
верит, что честными средствами можно 
защищать гниющий капитализм.

Для нас ясны выводы из всех этих 
фактов.

Мы хорошо знаем, что наш советский 
строй создал уже все предпосылки для
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дальнейшего быстрого роста материаль
ного и культурного уровня трудящихся, 
для создания изобилия товаров и продук
тов и для удовлетворения быстро расту
щих культурных запросов трудящихся, что 
теперь дело только в росте коммунисти
ческой сознательности рабочих, крестьян,

интеллигенции. От успехов коммунистиче
ского воспитания, в широком значении 
этого слова, коммунистического воспита
ния, охватывающего всю массу трудящихся 
и всю советскую интеллигенцию,—прежде 
всего, от наших успехов в этой области, 
зависит решение всех остальных задач.

Г. ЗНАЧЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
Третья пятилетка существенно отли

чается от первой и второй. Тогда речь 
шла о задачах построения основ социа
листического общества,—теперь социали
стическое общество в основном уже по
строено. Советский Союз вступил в но
вую полосу, в полосу завершения по
строения бесклассового социалистического 
общества и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. В этом главное 
отличие от прежнего периода.

Новая полоса—новые обязанности, но
вые трудности. Известно, что нет такого 
дела, хотя бы самого маленького, где бы 
не было своих трудностей. Есть свои 
трудности и в великом росте сил нашей 
страны. В нашем положении приходится 
говорить не только о вопросах чисто 
внутреннего порядка, но и о таких во
просах, которые вытекают из наличия вра
ждебного империалистического окружения. 
Но посмотрите в лица трудящихся нашей 
страны, и вы увидите, что они никогда не 
были так счастливы, как теперь, когда бе
рутся за сложные и трудные задачи по
степенного перехода от социализма к ком
мунизму. (Аплодисменты.) Это можно 
объяснить только одним: они знают, что 
победят, они непоколебимо верят в свою 
победу!.

Трудящиеся СССР знают, что именно 
стоит на очереди, какова основная задача 
момента. Эта задача поставлена так: на
чать по всей линии экономическое соревно
вание с капитализмом, с наиболее эконо
мически развитыми капиталистическими 
странами Европы и Соединенными Шта
тами Америки. Это и означает—вести 
борьбу, чтобы экономически перегнать пе
редовые капиталистические страны.

Нам могут сказать, что вы еще не 
успели догнать, а уже вступаете в сорев
нование. Но это нас не смущает. Верно, 
что в СССР на душу населения произ
водится меньше таких важнейших промыш

ленных продуктов, как скажем, чугун и 
электроэнергия, чем в Соединенных Шта
тах Америки и в Германии. Но, с дру
гой стороны, неоспоримо и то, что тех
нический уровень нашей промышленности 
уже выше, чем в любой стране Европы, 
а о сельском хозяйстве и говорить не
чего—технический уровень нашего сель
ского хозяйства не ниже и самой Аме
рики. А самое главное, что у нас окон
чательно окрепло молодое Советское го
сударство, полное сил, здоровья и несо
крушимого единства. (Буря аплодисмен
тов.) Вот мы и думаем—пора и на арене 
международного экономического соревно
вания дать дорогу молодым, но уже окреп
шим советским силам. (Аплодисменты.)

Разумеется, это не угроза и никому та
кое мирное соревнование во вред пойги 
не может. Но это все же вопрос о пробе 
сил в большом масштабе.

Надо признать, что нас на соревнова
ние никто не вызывает. (Общий смех, 
аплодисменты.) Можно даже сказать, что 
мы вообще непрошенными на свет яви
лись. Но, явившись на свет, мы хотим 
постоять и постоим за дело Октября. 
( Аплодисменты.)

Нам могут сказать: «Нам не до ва
шего соревнования. У нас и без того хло
пот не мало». (Общий смех, аплодисмен
ты.) Пускай скажут! В подходящих слу
чаях мы шли и считаем вполне целесо
образным сотрудничество с буржуазными 
странами. Не собираемся от этого отка
зываться и впредь, а будем стремиться к 
возможному расширению этого сотрзщни- 
чества с нашими соседями и со всеми 
другими государствами. Но мы идем своею 
дорогою, капитализм—своею. История по
ставила перед СССР не только вопрос 
о сотрудничестве с капиталистическими 
странами, но и вопрос о соревновании 
экономических систем — новой и ста
рой, о соревновании СССР и главных
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капиталистических стран в экономическом 
отношении.

Мы идем в это соревнование, уверен
ные в своих внутренних силах, уверенные 
в нашей победе. В лагере капитализма 
картина совсем другая. Там уже давно 
потеряна вера во внутренние силы разви
тия. Там страсти горят вокруг вопросов 
о новом переделе мира. Там, одни—с но
жом за пазухой, другие—с мечом в руках, 
ведут борьбу вокруг колоний и вокруг 
перекройки государств в пользу сильных 
держав. Там льются речи о том, кто кого 
обделил после первой империалистической 
войны при дележке колониальных земель, 
кто ограбил и кто ограблен в этой де
лежке при последних перекройках колоний 
и при послевоенном дележе земель в 
Европе. Там уже дело не ограничивается 
простыми угрозами войны. Империалисти
ческая война, захватывающая ряд стран 
Европы и Азии, уже ведется и приняла 
громадные размеры. Опасность новой все
мирно-исторической бойни нарастает, осо
бенно со стороны фашистов и их покро
вителей.

Но наши люди могут, ведь, иметь свое 
мнение по поводу такого рода дел. Они бу
дут исходить, прежде всего, из своего 
опыта, из того, как у нас не путем за
хвата колоний и получения чьей-нибудь 
помощи извне, а исключительно на ос
нове роста внутренних сил страны, на
роды Советского Союза решают задачи 
хозяйственного роста и идут неуклонно 
вперед по пути подъема. В нашей стране 
найден путь к подъему народного хозяй
ства, к расцвету национальных культур 
без насилия народа над народом, а в 
дружной работе многих народов на свое 
общее дело. И у нас не все республики 
одинаково развиты в промышленном и 
сельско-хозяйственном отношениях. Одни 
развиты больше в одном отношении, дру
гие—в другом. Но мы нашли замечатель
ное средство объединять в одно целое 
усилия раббчих и крестьян всего много
национального Советского Союза, объеди
нять усилия разных народов, налаживать 
помощь одного народа другому и вести 
дело к одной общей цели. Обращаясь, 
скажем, на Запад, наши люди могли бы 
сказать: «Почему бы и вам не исполь
зовать этот не плохой опыт. Ведь, все 
эти «оси» при первой солидной ямке за

трещат и могут разлететься. А вот хоро
ший Союз народов, это не какая-нибудь 
«ось», а это—большое дело!». Этого го
лоса там многие не захотят,, конечно, 
слушать, но он все-таки доходчив, и, 
проникая далеко в народную толщу, он 
еще вернется к нам в свое время мощ
ным пролетарским эхом.

На что мы хотим опереться в реше
нии задачи «догнать и перегнать»? На это 
можно дать простой ответ. На план и, 
прежде всего, на третью пятилетку. Но 
этого мало. У нас есть моральное и по
литическое единство народа, у нас есть 
великая дружба народов Советского 
Союза,—планы же дают нам единство воли 
и единство цели во всем народном труде, 
во всей нашей работе. Вот почему наш 
план, наш большевистский план, наш 
Сталинский план—это великая сила. 
(Аплодисменты.) Работать по плану—зна
чит знать, что нужно делать и для ка
кой цели. Планы превратились в нашей 
стране в незаменимую организующую си
лу. Поэтому выполнять принятый план 
стало делом чести трудящихся СССР.

Благодаря блестящим успехам первой и 
второй пятилетки, «план» получил между
народную популярность, и было уже не 
мало потуг в капиталистических странах 
объявить и прошуметь о своих хозяй
ственных планах. Чего стоит, например, 
шумиха германских фашистов насчет их 
двух доморощенных «четырехлеток»! Не
которые демагоги стали уже изображать 
дело так, что они, будто бы, преодолели 
анархию господствующего у них капита
листического хозяйства и уже ведут ра
боту по плану. Однако, никаких планов 
ни первой, ни второй четырехлетки они 
опубликовать не решались. Да их, видно, 
и не было. Все, что у них было в этих 
«четырехлетках», сводилось к некоторым 
мероприятиям по накоплению ресурсов 
для подготовки новой войны. Существо 
же их «четырехлеток» при проведении в 
жизнь свелось к установлению порядков 
беззастенчивой эксплоатации рабочих и 
всей массы трудящихся во имя поддер
жания господства капитала, особенно во 
имя укрепления одной, с позволения ска
зать, «расы», столь близкой сердцу фа
шистов «расы» финансового капитала. Зато 
«расе» трудящихся живется плохо при фа
шистских «четырехлетках». Фашистские
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четырехлетки свалились на рабочих, как 
бедствие, как новая кабала. Введен при
нудительный труд на фабриках и заводах, 
увеличен рабочий день до 10—12 часов и 
больше, запрещено повышать зарплату, не 
приостановлен рост цен на товары. Гос
пода фашисты не оставили в покое и 
другие слои трудящихся: многие тысячи 
крестьянских хозяйств проданы с мо
лотка, разорены сотни тысяч ремесленни
ков, мелких торговцев и т. п. Так выгля
дят фашистские «четырехлетки» на деле.

Несмотря на все это, мы твердо уве
рены в том, что фашистам не удастся 
дискредитировать саму идею хозяйствен
ного плана. Победы наших славных Ста
линских пятилеток найдут доступ к серд
цам многих миллионов рабочих и трудя
щихся далеко за пределами СССР, и у 
них загорится желание иметь не кабаль
ные фашистские четырехлетки, а свои, 
большевистские пятилетки. (Бурные, про
должительные аплодисменты.)

Капитализм, и в том числе фашистский 
капитализм, бессилен противопоставить на
шему плановому хозяйству что-нибудь рав
ноценное. Капитализм с его частной соб
ственностью, в том числе и капитализм в 
фашистском обличьи, в основе своей не
совместим с установлением хозяйственного 
плана. Поэтому, когда план в народном 
хозяйстве уже показал свою чудесную 
силу, капитализм окончательно превратил
ся в пережиток истории, в ее тормоз, 
в реакционное явление нашего времени.

Что противопоставишь таким фактам, 
таким успехам планового, социалистиче
ского хозяйства СССР? Была первая пяти
летка. Она дала увеличение промышлен
ной продукции за четыре года в два 
раза, дала 202 о/0. Пришла вторая пяти
летка. Наметили увеличение промышлен
ной продукции еще в 2,1 раза, а на деле 
вторая пятилетка дала увеличение в
2,2 раза, точнее 221 о/0. И вот новая, 
третья пятилетка. Мы опять наметили уве
личение промышленной продукции за пя
тилетку почти в два раза, точнее в
1,9 раза. Это же то самое и есть, что 
называется у большевиков—всепобеждаю
щая сила коммунизма. (Бурные, про
должительные аплодисменты.) А тем, кто 
не верит в коммунизм, мы можем сказать, 
потерпите еще немного и история скажет 
свое последнее слово за всех таких мало

веров, вместе взятых и сложенных в одну 
общую кучу. (Смех, аплодисменты.)

Обо всем этом приходится говорить, 
чтобы охарактеризовать внешнюю обста
новку, в которой теперь развертывается 
наше мирное экономическое соревнование 
со странами капитализма.

Из этого видно также, что это эконо
мическое соревнование превратится в со
ревнование высшего типа, в историческое 
соревнование двух общественных систем— 
капитализма и коммунизма.

Капитализм накопил немало материаль
ных и культурных ценностей, но он не 
может уже использовать этого даже в 
своих интересах. Он уже превратился во 
многих случаях в душителя прогресса 
науки, искусства, культуры. Это действи
тельно так, но тем хуже для капитализма. 
Теперь уже есть кому восприять наслед
ство капитализма. Коммунизм растет из 
того, что создано капитализмом, из его 
лучших и многочисленных достижений в 
области хозяйства, материального быта и 
культуры. Коммунизм по-своему перера
батывает все эти ценности и достиже
ния,—но не в интересах верхушки обще
ства, а в‘ интересах всего народа и че
ловечества. Надо, не жалея сил, изучать 
культурное наследство. Надо знать его 
всерьез и глубоко. Надо использовать 
все, что дал капитализм и предшествую
щая история человечества, и из кирпи
чей, созданных трудом людей на протя
жении многих веков, строить новое зда
ние,—удобное для жизни народа, простор
ное, полное света и солнца. (Шумные 
аплодисменты всего зала.) Чтобы по
строить это величественное здание ком
мунизма, надо вложить в это дело много 
новой энергии и много народных способ
ностей, много труда и героизма, много 
смелости, инициативы и энтузиазма. Со
ветский Союз—вот пример того, как этому 
кладут начало! Большевистскую силу это
му славному делу дает наша партия, пар
тия Ленина—Сталина. (Продолжительная, 
шумная овация.) О чем говорит нам 
доклад товарища Сталина на этом съезде? 
О том, что большевистскую душу на
шему делу дает труд, мысль, слово на
шего Сталина! (Взрыв аплодисментов, 
приветственные возгласы в честь 
товарища Сталина.)

Нашей интеллигенции принадлежит и
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атом историческом деле исключительно 
ответственное место. Люди культуры, 
люди техники и науки, старая и новая 
интеллигенция, наше студенчество и по
полняемые молодежью кадры квалифици
рованных рабочих—все нужны советскому 
народу, чтобы справиться с новыми вели
кими задачами, чтобы осуществить поста
вленную на очередь основную экономи
ческую задачу, чтобы победоносно вы
полнить третий пятилетний план. От их 
способности организовать труд рабочих и 
крестьян, от их умения внести свои науч
ные знания в дело использования техники 
и всемерного повышения производительно
сти труда, будет зависеть успех нашего 
дела, успех развертываемого СССР эконо
мического соревнования с другими стра
нами и успех исторического соревнования 
коммунизма с капитализмом. Их творче
ская работа будет тем плодотворнее, их 
успехи будут тем замечательнее, чем по
следовательнее и глубже они проникнут 
в существо основной современной науки 
об обществе и государстве,—в существо 
великого учения марксизма-ленинизма, на 
основе которого растет и крепнет все 
социалистическое строительство в СССР. 
У нас создано столько предпосылок, столь
ко возможностей для дальнейшего подъема 
и полного расцвета нашего общества, что 
теперь главное у нас состоит в коммуни- 
стически-сознательном отношении к своему 
труду и, особенно, в успешности нашей 
большевистской работы по идейному вос
питанию разросшихся кадров советской 
интеллигенции.

Пришло время, когда вперед выдвига
ются задачи воспитательного характера, 
задачи коммунистического воспитания тру
дящихся. Такая оценка роли коммунисти
ческого воспитания в данный момент от
нюдь не умаляет той нашей обязанно
сти, о которой говорил товарищ Сталин,— 
нашей обязанности держать народ в со
стоянии мобилизационной готовности на 
случай всяких неожиданностей. Напротив, 
только такое воспитание можно назвать 
коммунистическим, которое поднимет нашу 
мобилизационную готовность и все наши 
способности к беззаветной борьбе и к но
вым боям за победу коммунизма. (Продол
жительные аплодисменты.)

Не так далеко то время, когда Совет
ский Союз сможет сказать уже другим:

не отставай от СССР также и в экономи
ческом отношении, если хочешь по всей 
линии и во всех отношениях стоять в пе
редовых рядах человечества.

Знамя третьей пятилетки берут в свои 
руки миллионы рабочих, многие миллионы 
трудящихся. Генеральную линию нашего 
движения вперед к коммунизму указывает 
нам партия Ленина—Сталина, наш боль
шевистский съезд, наш Сталин! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты, пере
ходящие в овацию. Все встают, воз
гласы «ура». Приветственные возгласы 
т.т. Сталину и Молотову.)

Председательствующий. Товари
щи, наш съезд пришла приветствовать 
делегация трудящихся Москвы и Москов
ской области—представители рабочих, 
колхозников и советской интеллигенции.
(Продолжительные аплодисменты, пере
ходящие в овацию, все делегаты встают.)

Слово для приветствия имеет т. Гризо
дубова. (Бурныеу долго не смолкающие 
аплодисменты. Все встают. Возгласы 
«ура».)

Гризодубова. Товарищи! Трудящиеся 
Москвы и Московской области, стахановцы 
фабрик и заводов, мастера урожаев социа
листических полей, передовые люди науки, 
техники, искусства приносят вам, делега
там исторического XVIII съезда нашей 
великой Коммунистической партии больше
виков, идущий из глубины сердца горя
чий привет! (Бурные аплодисменты.)

Делегаты съезда партии большевиков—• 
это органическая часть нашего народа; 
их дела, мысли и стремления—это дела, 
мысли и стремления всех трудящихся на
шей родины. G волнением, радостью, гор
достью за родину, за великую победонос
ную партию Ленина—Сталина весь со
ветский народ изучает доклад товарища 
Сталина. Этот доклад—ярчайшая иллю
страция полной победы генеральной ли
нии партии, это новый драгоценный 
вклад в сокровищницу марксизма-лени
низма. Весь земной шар слушает голос 
т. Сталина, голос великой партии, преобра
зующей мир. Каждое слово, произнесенное 
на съезде, находит живой отклик в серд
цах, мыслях всего многонационального, 
многомиллионного народа.

Годы, прошедшие со времени XVII съез
да партии,— это годы великих дел, 
огромных социальных сдвигов, блестящих
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побед. Вместе со всей страной бурно рас
цвела и выросла Москва, неузнаваемо из
менилась Московская область.. За годы 
второй пятилетки здесь вступили в строй 
оборудованные по последнему слову тех
ники гиганты социалистической индустрии— 
химические, механические, автомобильные, 
авиационные заводы. Ежедневно бесконеч
ные стаи грозных птиц передает Москва 
в руки сталинских соколов, сумевших в 
районе озера Хасан показать всю мощь на
ших советских крыльев, всю силу своей 
любви и преданности нашей родине.

Прошло несколько лет, а как изменилась 
наша Москва!

Стахановские методы в работе захвати
ли заводы, цехи, поля и шахты. Сказочно 
быстро выросло метро с его изумитель
ной архитектурой, широко разлилось Мо
сковское море. К стройному, красивому 
Химкинскому порту приходят вереницы 
волжских кораблей. Через одетую в гранит 
Москва-реку перекинулись изящные арки 
мостов. Широкие, прямые магистрали при
шли на смену узким улицам. На месте 
старых, подслеповатых домишек выросли 
новые дома. Сотни новых школ, больших 
и светлых яслей широко раскрыли двери 
для нашей счастливой детворы, для буду
щих граждан коммунистического общества. 
Клубы, театры, кино, дворцы культуры 
и науки украсили нашу жизнерадостную, 
кипучую Москву.

Выборы в Верховные Советы Союза и 
республик показали морально-политиче
ское единство народа, крепость дружбы 
народов Советского Союза, продемонстри
ровали нерушимость блока коммунистов 
с беспартийными, показали неизмеримый 
политический рост и сплоченность совет
ских людей вокруг великой коммунисти
ческой партии, вокруг нашего вождя и 
учителя товарища Сталина. (Аплоди
сменты.)

Вместе со всей страной растет культур
но и политически каждый трудящийся на
шей родины. Сотни тысяч молодых людей 
оканчивают вузы города Москвы. Растут 
и ширятся ряды советской интеллиген
ции. Сыны и дочери народа, воспитанные 
великой партией,—это новые кадры со
ветских патриотов, великолепный сплав 
жизненной силы, несокрушимой воли. 
Наша наука и искусство растут, наши 
люди прокладывают новые пути, добива

ются блестящих побед. В странах же ка
питала наука и искусство задыхаются под 
грязной лапой фашистских мракобесов.

Невиданные героические победы одер
жали и одерживают славные советские 
люди, беззаветные патриоты и патриотки 
нашей родины. Завоевание Заполярья, 
исторический перелет по Сталинскому 
маршруту, полеты через полюс в Америку, 
полеты с запада на восток и с юга на 
север—всем этим вместе с родиной гор
дится наша Москва—всесоюзный универ
ситет советских людей, сердце страны, 
центр научной мысли, город, где живет 
великий Сталин. (Бурные аплодисменты. 
Все встают. Возгласы: «Товарищу
Сталину—ура!»)

Все наши дела, все наши мысли и луч
шие чувства, наши слова беззаветной 
любви и преданности посвящены гениаль
ному продолжателю великого дела Ленина, 
тому, чье имя знает весь мир,—нашему 
дорогому, любимому товарищу Сталину. 
(Бурные аплодисменты. Все встают.)

Мы догнали и перегнали в техническом 
отношении передовые страны мира—мы 
должны перегнать эти страны и в эко
номическом отношении. Учась и совершен
ствуясь каждый день, каждый час, мы 
обязуемся воспитывать и закалять наши 
молодые кадры советской интеллигенции 
для новых великих дел.

Советский народ стер с лица земли 
троцкистско-бухаринских выродков. Мы 
будем еще более бдительны и зорки, будем 
громить и уничтожим всякие охвостья 
троцкистско-бухаринских шпионов и ди
версантов.

Все силы свои мы направим на укрепле
ние нашей родной Красной Армии, ибо 
вместе с ней все мы присягаем на верность 
нашей партии, родине и эту клятву вы
полним в любой момент. (Продолжитель
ные аплодисменты.)

Пусть же знают враги, что непобедим 
и могуч советский народ, превративший 
свою родину в могучую, грозную, несо'- 
крушимую крепость социализма. Никому 
и никогда не позволим мы посягнуть на 
великие завоевания Октября, на нашу 
Сталинскую Конституцию, где записаны, 
закреплены завоеванные в боях славные 
победы.

Социализм мы построили. Перед нами 
величественный путь к коммунизму. Все
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наши силы, всю нашу энергию, все наши 
творческие способности клянемся отдать 
на осуществление дела коммунизма, потому 
что дело коммунизма — это дело на
шей жизни. (Продолжительные аплоди
сменты.)

Да здравствует победоносная великая 
партия большевиков!

Да здравствует наш свободный, могу
чий, талантливый народ, народ героев, 
народ созидателей!

Да здравствует наша сила и слава, наша 
гордость и любовь, надежда всех тру
дящихся,—да здравствует наш любимый, 
мудрый Сталин. (Все встают. Бурные, 
продолжительные аплодисменты, перехо
дящие в овацию. Возгласы: «Да здрав
ствует великий Сталин, ура!»)

Председательствующий. Товари
щи, наш съезд пришла приветствовать де
легация трудящихся Ленинграда и Ле
нинградской области. (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты, переходящие 
в овацию. Все делегаты встают.)

Слово для приветствия имеет т. Карта
шев. (Бурные аплодисменты.)

Карташев. Товарищи! Трудящиеся 
города Ленина—колыбели пролетарской 
революции — и Ленинградской области 
шлют делегатам XVIII съезда, великой 
партии Ленина—Сталина и нашему мудро
му вождю, организатору и вдохновителю 
побед социализма — товарищу Сталину 
пламенный большевистский привет! (Бур
ные аплодисменты. Все делегаты 
встают.)

Вы, лучшие сыны славной коммунисти
ческой партии, собрались сюда на съезд, 
чтобы вместе с великим Сталиным под
вести итоги гигантской работы истекшего 
пятилетия и наметить величайший план 
борьбы за построение коммунистического 
общества.

Вся страна, коммунистическая партия, 
все партийные и непартийные большевики, 
миллионы друзей Советского Союза за 
границей с огромным вниманием и инте
ресом следят за работой XVIII съезда 
партии, демонстрирующего организован
ность, преданность, монолитность боль
шевистских радов, их твердую уверен
ность в победе великого дела Ленина— 
Сталина, в победе коммунизма. (Бурные 
аплодисменты.)

Великий советский народ знаменует

XVIII съезд родной партии огромным по
литическим и производственным подъемом, 
многочисленными подарками нашей ро
дине.

Среди рабочих, колхозников и интел
лигенции города Ленина и Ленинградской 
области развернулась широкая волна мо
гучего социалистического соревнования. 
Заводы, цехи, бригады приносят в дар 
съезду сверхплановую продукцию, показы
вают новые образцы стахановской работы, 
с энтузиазмом борются за перевыполне
ние плана I квартала 1939 года. Киров
ский завод, выполняя специальное задание 
товарища Сталина и товарища Молотова, 
досрочно дал нашей любимой стране 1 803 
трактора-пропашника (аплодисменты), дал 
раньше срока две мощные турбины.

Судостроительный завод им. Жданова 
уже полностью выполнил план I квар
тала 1939 г. Завод им. Орджоникидзе в 
подарок съезду спустил со своих стапелей 
мощный ледокол, носящий имя верного 
ученика товарища Сталина—Вячеслава 
Михайловича Молотова. (Бурные, продол
жительные аплодисменты.) Завод им. 
Карла Маркса дал раньше срока 202 ма
шины для текстильной промышленности. 
(Аплодисменты.) Вся промышленность 
Ленинграда дополнительно дала за эти 
дни нашей родине десятки и сотни слож
нейших машин, сотни тысяч пар обуви, 
свыше миллиона метров тканей. (Аплоди
сменты.)

Ленинградцы еще теснее сплотили свои 
ряды вокруг партии большевиков и това
рища Сталина. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты.)

Город Ленина богат своими слав
ными революционными традициями. Город 
Ленина был и остается одним из крупней
ших арсеналов социалистической инду
стрии. Город Ленина—один из крупнейших 
центров советского машиностроения, лабо
ратория научно-технической мысли, куз
ница большевистских кадров.

Ленинградская промышленность намно
го перевыполнила план второй пятилетки. 
Этими успехами мы обязаны непобедимой 
партии большевиков и родному, великому 
Сталину. (Все встают. Бурные, продол
жительные аплодисменты, переходящие 
в овацию в честь товарища Сталина.)

Товарищ Сталин вместе с Лениным 
строил большевистскую партию и крепил
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единство ее рядов. Сталин вместе с 
Лениным руководил победой рабочего клас
са в дни Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В годы гражданской 
войны товарищ Сталин был руководителем 
разгрома интервентов и белогвардейцев. 
Товарищ Сталин вместе с Лениным раз
работал великий план социалистической 
перестройки нашей страны. Под руковод
ством товарища Сталина могучий со
ветский народ осуществил этот план 
и построил социализм. (Все встают. 
Бурные, продолжительные аплоди
сменты.)

Товарищ Сталин сплотил советский на
род в единую монолитную силу. Он воз
главил разгром и уничтожение гнусней
ших предателей, изменников нашей роди
ны, подлых врагов народа.

Товарищ Сталин неустанно развивает и 
обогащает марксистско-ленинскую теорию, 
ярким светом освещая путь борьбы за 
коммунизм.

Трудящиеся Ленинграда, как и весь наш 
народ с глубоким вниманием встретили 
мудрый доклад товарища Сталина. Для 
советских людей, для трудящихся всего 
мира сталинские мысли, положения и вы
воды—источник новых сил, бодрости, 
вдохновения, боевого руководства к дей
ствию в борьбе за торжество коммуниз
ма. (Бурные, продолжительные аплоди
сменты.)

Партия и советский народ получили но
вое теоретическое оружие и программу 
практических работ на период перехода 
от социализма к коммунизму.

Величественные задачи, которые наме
тил наш вождь и учитель товарищ 
Сталин и которые приняты сегодня на 
съезде, по плечу именно нашему могучему 
советскому народу, ибо во главе победо
носного рабочего класса, колхозного кре
стьянства и нашей советской интеллигенции 
стояла и стоит великая партия Ленина— 
Сталина—организатор наших побед (апло
дисменты), ибо нами руководит и ведет 
нас вперед великий рулевой, верный по
следователь бессмертного Ленина—наш 
родной и любимый Сталин. (Аплоди
сменты.)

Мы заверяем съезд большевистской пар
тии, что и впредь ленинградцы с честью 
будут бороться за осуществление поста
вленных перед нами задач. Нет и не будет 
такой силы, которая задержала бы наше 
стремление вперед и свернула бы нас с 
пути Ленина—Сталина.

Город Ленина находится на рубеже двух 
миров—мира социализма и мира капита
лизма. Партийные и непартийные больше
вики Ленинграда, руководимые лучшим 
сыном нашей партии т. Ждановым (бурные 
аплодисменты, все встают, возгласы 
«ура»), разгромили подлых троцкистско- 
бухаринских вредителей, шпионов и ди
версантов. Партийные и непартийные боль
шевики Ленинграда, воспитанные славными 
сталинскими соратниками тт. Кировым и 
Ждановым, будут всегда помнить указание 
товарища Сталина, указание партии о ка
питалистическом окружении и беспощадно 
уничтожат всех изменников родины, ла
зутчиков капитализма, будут всемерно 
укреплять оборонную мощь нашей страны 
и силу Советского государства на страх 
врагам и на радость всем трудящимся. 
( Аплодисменты.)

Пусть знает великий кормчий нашей 
партии, великий Сталин, что трудящиеся 
города Ленина вместе с народами всего 
Советского Союза приложат все усилия к 
тому, чтобы выполнить указания XVIII 
съезда партии, чтобы выполнить указа
ния Ленина—Сталина. (Аплодисменты.)

Да здравствует XVIII съезд боль
шевистской партии, съезд торжества 
бессмертных идей социализма! (Аплоди
сменты.)

Да здравствует всепобеждающая пар
тия Ленина — Сталина — организатор и 
вдохновитель борьбы за коммунизм! 
( Аплодисменты.)

Да здравствует мудрый вождь трудя
щихся всего мира, наш родной и любимый 
Сталин! Ура, товарищи!

(Все встают. Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Возгласы: «Ура 
товарищу Сталину!»)

Председательствующий. Следую
щее заседание съезда состоится завтра в 
11 часов утра. Объявляю перерыв.



Заседание десятое
(1 3  м а р т а  1 9 3 9  г., у т р е н н е е )

Появление членов президиума делегаты 
встречают бурными аплодисментами.

Щ ербаков (председательствующий). 
Слово предоставляется т. Пальцеву.

П альцев (Московская обл.). Товарищи! 
XVIII съезд великой партии Ленина— 
Сталина заслушал с огромным вниманием 
замечательный доклад ближайшего сорат
ника великого Сталина—т. Молотова о 
третьем пятилетием плане, развития на
родного хозяйства СССР.

Грандиозные перспективы завершения 
строительства социализма и постепенного 
перехода к коммунизму поднимают на но
вую высоту несокрушимую волю больше
виков и всего советского народа построить 
коммунизм.

Победное завершение второй сталин
ской пятилетки является вернейшей гаран
тией того, что в третьей пятилетке вели
кий советский народ под руководством 
большевистской партии и товарища 
Сталина добьется новых, еще более гран
диозных успехов, вселяющих в сердца 
трудящихся всех стран гордость за страну 
социализма—отечество и оплот трудяще
гося человечества всего мира.

В этой исторической борьбе большевики 
и все трудящиеся Москвы и Московской 
области будут в первых рядах бойцов 
великой армии строителей коммунизма.

Москва и Московская область—крупней
ший производящий центр нашей страны 
и крупнейший потребитель. О промышлен
ной мощи нашей области и города Мо

сквы я говорить не буду, так как об этом 
рассказал в своем выступлении т. Щер
баков. Скажу только, что Москва и Мо
сковская область имеет 8,5 млн. населения, 
из них около 6 млн. городского населения, 
в том числе 4 млн. в Москве. Эти цифры 
достаточно ярко подчеркивают, насколько 
большим потребителем является наша Мо
сковская область.

В тезисах третьего пятилетнего плана 
перед московскими организациями поста
влена задача превратить сельское хозяй
ство Московской области в базу, которая 
должна полностью обеспечить Москву и 
промышленные центры области картофе
лем, овощами и в значительной мере мо
локом и мясом.

Эта чрезвычайно большая задача нала
гает на московские организации серьезную 
ответственность. Крайне необходимо по
этому критически рассмотреть то, что 
имеет место сейчас в сельском хозяйстве 
Московской области и что потребуется 
для того, чтобы она успешно справилась 
с этой огромной задачей.

Первый вопрос, на котором я хотел бы 
остановиться, это—вопрос о продуктивно
сти нашего социалистического животно
водства.

С точки зрения осуществления задачи— 
догнать и перегнать в экономическом от
ношении передовые капиталистические 
страны—мы должны будем вступить в 
соревнование с передовой по животновод
ству капиталистической страной—Данией.



320 З А С Е Д А Н И Е  Д Е С Я Т О Е

Прежде чем охарактеризовать то, что 
имеет Дания и насколько мы подготовлены 
к соревнованию с ней, я сделаю не
сколько предварительных замечаний.

Каждому ясно, какая огромная роль, 
принадлежит животноводству в деле со
здания изобилия продуктов в нашей 
стране.

По совхозам Наркомсовхозов мы полу
чаем в 1938 г. удой в 3 822 кг от каждой 
коровы, по совхозам Моссвиноводтреста, 
входящего в Наркомат мясной и молочной 
промышленности,—2 725 кг, по совхозам 
Наркомзема—-3 044 кг, по совхозам Мос- 
облсовхозтреста—2 514 кг. Это—приличная 
продуктивность.

Но дело в том, что 85о/о продуктивных 
коров находится в колхозных фермах. 
А какая продуктивность коров там? В 
1937 г. продуктивность коров в колхозных 
фермах составляла 1 450 кг от каждой 
коровы, в 1938 г. несколько больше— 
литров на 100.

Вот некоторые данные о продуктивно
сти скота по СССР. В справочнике по 
итогам второй пятилетки, который вам 
роздан, имеются такие цифры: в молоч
ных и мясных совхозах Наркомсовхозов 
продуктивность в 1932 г. составляла 
505 кг, в 1937 г.—1 458, в свеклосовхозах 
Наркомпищепрома в 1932 г.—883 кг, а в 
1937 г.—1 802 кг на каждую корову.

О чем говорят эти цифры? Во-первых, 
о том, что в отношении продуктивности 
скота мы далеко ушли от довоенного уров
ня и от единоличного хозяйства. Продук
тивность коров в довоенное время соста
вляла 800—900 кг на корову.

Во-вторых, эти цифры говорят об от
ставании продуктивности нашего живот
новодства от того, что оно может дать, 
от того, что дают передовые хозяйства 
нашей страны.

За 9 лет—с 1927 по 1935 г.—средне
годовой удой в Дании составлял 3 430 кг 
на каждую корову. На каждые 100 кг кор
мовых единиц в Дании получено 93 кг 
молока. По передовым же датским хозяй
ствам, в которых получен удой в 4 тыс. кг 
и выше, получено на каждые 100 кг кор
мовых единиц 99 кг молока.

А что дали наши передовики сельского 
хозяйства в 1938 г.? Я уже говорил, что 
по 12 совхозам Наркомсовхозов, располо
женным в Московской области и насчиты

вающим 4 062 продуктивных коровы, по
лучен удой в среднем 3 822 кг.

Как видите, удои в наших совхозах пре
вышают средние удои датского хозяйства. 
В Московской области два района—Лухо
вицкий и Раменский—приближаются по 
удоям к Дании. Первый из них в 1938 г. 
получил от каждой коровы 3 025 кг, а вто
рой—3 000 кг молока в среднем по району.

Весьма показательны примеры по пере
довым фермам. Так, ферма колхоза «Крас
ная заря» Луховицкого района получила 
удой на каждую из 223 коров 4199 кг, 
ферма колхоза им. Тельмана Раменского 
района на каждую из 120 коров—4 600 кг, 
ферма колхоза «Призыв» Раменского рай
она на каждую из 40 коров—4 787 кг 
молока. При этом группа ферм Рамен
ского района с удоем от 3 тыс. до 5 тыс. кг 
молока на каждые 100 кг кормовых 
единиц дала 104 кг молока, т. е. выше 
передовых датских хозяйств.

Еще более разительные примеры пока
зывают стахановцы животноводства.

Доярка Луховицкого района Кулешова 
Александра Александровна, награжденная 
орденом Ленина, получила в 1938 г. удой 
в 6 096 кг молока от каждой коровы.

Наша Московская область законно гор
дится дважды орденоносными доярками 
Нартовой и Вавохиной, которые, дав обя
зательство на Всесоюзном животноводче
ском совещании получить удой в 5 тыс. кг 
с коровы, значительно перевыполнили эту 
норму.

Эти примеры свидетельствуют о том, 
что мы имеем все возможности выходить на 
соревнование по животноводству с Данией 
и все основания оставить Данию позади.

Что же для этого нам требуется? То
варищ Андреев был совершенно прав, 
заявляя на съезде, что нам необходимо 
опыт передовиков всемерно распростра
нять и делать его достоянием всех работ
ников нашего социалистического сельского 
хозяйства. Передовые районы добились 
успеха именно поэтому. Например, Лу
ховицкий район имеет 170 доярок-трех- 
тысячниц. Здесь правильно поняли задачи 
стахановского движения и это движение 
сделали массовым. Раменский район имеет 
120 доярок-трехтысячниц. Бронницкий, 
Кунцевский, Реутовский и Виноградовский 
районы идут вслед за этими районами, 
получив удои свыше 2 тыс. кг.
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Но в то же время есть и другие при
меры. В Звенигородском районе работает 
награжденная орденом Ленина доярка Бу
данова Матрена Спиридоновна. Она по
лучила в 1938 г. удой от каждой коровы 
в 6 632 кг, Звенигородский же район в 
целом в 1938 г. получил 1 129 кг, т. е. 
почти в шесть раз ниже. Ясно, что ру
ководители и работники Звенигородского 
района игнорируют опыт Будановой—этой 
замечательной мастерицы высоких удоев.

Озерский район, находящийся в одина
ковых природных условиях с Луховицким 
районом, получил в 1937 г. 1 340 кг мо
лока, а в 1938 г.—1 213 кг, т. е. в 2,5 раза 
ниже Луховицкого района.

Михневский район получил в 1938 г. 
удой в 1 тыс. кг молока, колхоз селения 
Аникино Можайского района—771 кг мо
лока. Вся ферма колхоза с. Аникино по
лучила в 1938 г. молока в полтора раза 
меньше, чем одна доярка Кулешова, в то 
время как на ферме колхоза Аникино 
46 коров, а у доярки Кулешовой только 8.

Вот к каким недостаткам приводит сла
бое распространение опыта стахановцев. 
Замечательным опытом наших стаханов
цев, передовых хозяйств и передовых рай
онов мы вооружены достаточно. От нас 
зависит теперь как можно быстрее этот 
опыт сделать достоянием других. Тогда 
дело подъема продуктивности животно
водства пойдет у нас вперед, и мы сумеем 
оставить Данию позади.

Я бы считал необходимым, наряду с по
казателями роста поголовья скота по 
Союзу, определить в третьем пятилетием 
плане и показатели продуктивности. Это 
будет налагать на нас дополнительную 
ответственность, заставит поработать в 
этом направлении. Если этого нельзя сде
лать сейчас, то надо поручить Наркомзему 
и Наркомсовхозов этот вопрос разрабо
тать, а областям, краям и республикам, 
наряду с приростом поголовья, дать опре
деленное задание и по приросту продук
тивности скота.

Надо сказать, что Наркомзем и Нар
комсовхозов пока еще слабо занимаются 
обобщением и распространением опыта 
стахановцев. Нужно будет серьезно по
ставить вопрос о кормодобывании. Прак
тика и наука показывают, что должна 
получать корова для того, чтобы дать 
такую продуктивность. Корова живым

весом в 475 кг, при среднесуточной про
дуктивности в 25 кг, должна получить 
в стойловый период: сена 5 кг, овсяной 
соломы—4 кг, силоса—10 кг, свеклы— 
20 кг, отрубей—4 кг, овсяной муки—3 кг 
и жмыха—1 кг. Как видите, насколько 
обильным должен быть рацион кормления, 
если мы хотим иметь высокую продук
тивность, и, так именно поступают наши 
передовые хозяйства.

А что мы делаем по кормодобыванию? 
Очень немного.

Наша Московская область ежегодно за
возит 50 тыс. m сена, занимая железно
дорожные вагоны, в то время как сама 
область имеет 693 тыс. га лугов и паст
бищ, ибо средняя урожайность лугов сей
час—8—12 ц.

Для того чтобы поднять урожайность 
лугов, нам нужно их улучшать. А как мы 
эту работу проводим? На 1938 г. был 
намечен план осушить 4 600 га, но план 
выполнен только на 8 о/о; намечали рас
чистить 3 тыс. га, выполнили 16о/о; на
мечали поверхностное улучшение 35 тыс. 
га, выполнили 3,1 о/0.

Как видите, план был небольшой, но 
и он выполнен очень плохо.

Что мы можем получить с лугов, если 
займемся их улучшением? У нас в области 
имеется Дроватинский массив прекрасных 
лугов, который может дать урожайность 
до 6 пг сена с гектара. Яхромский массив 
в 10 тыс. га лугов может дать такую 
же урожайность. Если эти два массива 
привести в порядок, можно только с них 
получить 130 тыс. m прекрасного сена, 
освободиться от завоза сена извне, дать 
нашему скоту необходимое количество хо
роших кормов, не загружая железнодорож
ный транспорт ненужными перевозками.

Большое значение имеет также работа 
по корнеплодам. В 1938 г. посев корне
плодов выполнен на 74о/о.

Всем известно, что силос является пре
красным кормом, между тем план сило
сования выполнен на 33о/о.

Эти данные заставляют нас обратить 
серьезное внимание на кормодобывание и 
поставить этот вопрос в общегосудар
ственном масштабе. Улучшение лугов и 
пастбищ, вопросы производства корнепло
дов и силоса должны быть поставлены 
крепко, по-большевистски, по-сталински. 
Наркомзем, Наркомсовхозов, областные
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исполкомы и все наши организации дол
жны будут поработать в этом направле
нии гораздо лучше.

Следующий вопрос—об овощах. С этой 
задачей мы справляемся пока плохо. В 
1937 г., в благоприятном году, завезено 
овощей в Москву и Московскую область 
100 тыс. вагонов: огурцов завезено 85о/о, 
помидоров—99 о/о, лука—90 о/0, моркови и 
свеклы—50о/о, капусты—55о/о всей по
требности.

Как видите, товарищи, завозили не ка
кие-нибудь редкостные овощи, а самые 
рядовые овощи, которые мы обязаны вы
ращивать у себя под Москвой.

Тов. Щербаков говорил, что в 1938 г. 
Московская область сдала ранее завоеван
ные позиции в производстве овощей и 
картофеля. Это правильно. Троцкистско- 
бухаринские разбойники приложили здесь 
руку. Сейчас, по заданию Экономсовета 
при Совнаркоме СССР, по установкам 
третьего пятилетнего плана мы в этом 
отношении должны будем работать го
раздо лучше и в кратчайший срок лик
видировать последствия вредительства.

Передовые колхозы показывают, что мы 
можем получить очень высокий урожай 
овощей. Опираясь на опыт передовых кол
хозов, январский пленум МК партии ре
шил добиться в 1939 г. следующего уро
жая овощей: капусты—300 ц с гектара, 
огурцов—120 ц, лука—120 ц, моркови- 
250 ц, свеклы—200 ц с гектара.

Опыт стахановцев-передовиков говорит 
о том, что мы, руководители Московской 
области, при хорошей работе можем этого 
добиться. Надо организовать по-настоя
щему полив овощей. Экономсовет обязал 
нас полить 4 800 га. Мы считаем, что 
площадь полива овощей можно довести 
до 7 тыс. га. Полив, как вы знаете, не
обходим для овощей в любых климати
ческих условиях.

Особо надо решить вопрос об исполь
зовании сточных вод для орошения. Один 
Люберецкий водовод дает в день 20 млн. 
ведер воды. Если эти сточные воды пра
вильно использовать, мы можем оросить 
4 тыс. га посевов и получить минимум 
80 тыс. т овощей. При правильном сево
обороте с этого массива можно получить 
большое количество кормов для скота.

Наконец, вопрос о кадрах, о пред
седателях колхозов. Товарищ Сталин учит

нас бережному отношению к кадрам. Наши 
колхозные кадры—одно из величайших 
завоеваний нашей партии. На самом деле, 
что такое нынешний председатель кол
хоза? Возьмите колхоз им. Тельмана, там 
229 хозяйств, 968 га земли, из них под 
огородами—78 га, под садами—32 га, под 
лугами—298 га, под пашней—560 га. Круп
ного рогатого скота на ферме 240 голов, 
в том числе 120 коров; 25 свиноматок, 
105 лошадей. Валовой доход колхоза— 
1 650 тыс. руб., в том числе от фермы 
651 тыс. руб. Этим колхозом 9 лет ру
ководил делегат нашего XVIII съезда Иван 
Игнатьевич Кленов. Но у нас с предсе
дателями колхозов обращаются иногда до
вольно легко. Вот по нашей Московской 
области за два года сменено, по данным 
31 района, из 4 300 председателей колхо
зов 1 841 человек, или 43о/о. По Истрин
скому району за эти два года сменено 
84 о/о председателей колхозов. Опыт учит 
нас тому, что хорошие колхозы создаются 
там, где имеется устойчивый состав предсе
дателей колхозов, где с председателями на
лажена хорошая, большевистская работа.

Я думаю, товарищи, что в деле вы
полнения третьего пятилетнего плана мы 
получим огромный плюс, если по-боль
шевистски, по-сталински организуем ра
боту с нашей 260-тысячной армией пред
седателей колхозов.

Мы сейчас организуем работу с пред
седателями колхозов. В этом году про
ведены областные курсы председателей 
колхозов на 3 тыс. человек. Московская 
область за годы двух пятилеток под ру
ководством Центрального Комитета и 
товарища Сталина добилась не малых 
успехов в сельском хозяйстве. Под руко
водством ЦК и товарища Сталина, под 
руководством, которое обеспечило нашей 
стране победное выполнение двух сталин
ских пятилеток, третий пятилетний план 
во всех его областях будет выполнен и 
перевыполнен. (Аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Бойцов, следующий—т. Корниец.

Бойцов (Калининская область). То
варищи! В докладе товарища Сталина и 
в докладе товарища Молотова ярко под
ведены итоги большой созидательной ра
боты, проделанной в нашей стране за 
время с XVII партийного съезда. В этих 
докладах намечена великая программа
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перехода от социализма к коммунизму. 
Опираясь на успешное выполнение первого 
пятилетнего плана, наша страна добилась 
за период двух пятилеток новых решаю
щих успехов в деле социалистического 
преобразования народного хозяйства и 
культурного подъема. Завершена коллек
тивизация сельского хозяйства, колхозный 
строй окреп. Наше советское крестьянство 
окончательно и бесповоротно встало под 
красные знамена социализма. Ликвидиро
ваны навсегда эксплоататорские классы, 
уничтожена эксплоатация человека чело
веком. А совсем недавно наша страна была 
страной отсталой техники, страной мелкого, 
раздробленного, индивидуального, крайне 
непроизводительного, полунатурального 
сельского хозяйства. Восстанавливать и 
реконструировать на социалистических на
чалах народное хозяйство нам приходилось 
после глубочайшей хозяйственной разрухи, 
которую пережила наша страна в результа
те империалистической и гражданской войн.

Вот что писал Ленин в 1921 г. о со
стоянии нашего хозяйства:

«Посмотрите на карту Р.С.Ф.С.Р. 
К северу от Вологды, к юго-востоку от 
Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу 
от Оренбурга и от Омска, к северу 
от Томска идут необъятнейшие про
странства, на которых уместились бы 
десятки громадных культурных госу
дарств. И на всех этих пространствах 
царит патриархальщина, полудикость и 
самая настоящая дикость. А в кре
стьянских захолустьях всей остальной 
России? Везде, где десятки верст про
селка—вернее: десятки верст бездо
рожья—отделяют деревню от железных 
дорог, т.-е. от материальной связи с 
культурой, с капитализмом, с крупной 
промышленностью, с большим городом. 
Разве не преобладает везде в этих ме
стах тоже патриархальщина, обломов
щина, полудикость?»
И Ленин, ставя вопрос, возможен ли 

непосредственный переход от такого со
стояния России к социализму,—отвечает, 
что этот переход возможен на базе элек
трификации и индустриализации страны.

Прошло всего 18 лет, как были напи
саны эти слова Ленина. Неузнаваемо за 
эти годы изменилось лицо нашей страны. 
Там, где, по словам Ленина, царили патри
архальщина, полудикость и самая настоя

щая дикость, созданы новые города, со
зданы гиганты социалистической промыш
ленности, создана новая социалистическая 
культура. Нет уже глухих, медвежьих 
уголков в нашей стране. В деревне со
здана сеть МТС с передовой сельскохо
зяйственной техникой.

Все эти громадные достижения, которые 
имеет наш советский народ, связаны с име
нем великого продолжателя дела Ленина, 
с именем нашего вождя и учителя— 
великого Сталина. (Аплодисменты.)

Товарищи, работу по социалистическому 
преобразованию нашей страны нам прихо
дилось проводить в сложной международ
ной обстановке враждебного капитали
стического окружения и бешеного сопро
тивления классового врага внутри страны.

Для осуществления этих грандиозных 
задач нашей партии нужно было зажечь 
миллионы трзщящихся города и деревни 
несокрушимой верой в успех построения 
социализма; нужно было организовать 
массы на преодоление всех и всяких труд
ностей для победы социализма; нужно 
было разгромить сопротивление классо
вого врага; нужно было, наконец, раз
громить агентуру иностранных разведок 
из лагеря правотроцкистских и иных дву
рушников, предателей нашей родины, пре
дателей социализма.

Разрешение этой задачи было по пле
чу нашей партии, руководимой ленинско- 
сталинским Центральным Комитетом.

Вместе с ростом хозяйства и культуры 
во всей стране происходила социалисти
ческая реконструкция народного хозяйства 
и нашей Калининской области. Калинин
ская область образована была в 1935 г., 
после XVII съезда партии. Область яв
ляется одной из крупнейших сельскохозяй
ственных областей нечерноземной полосы 
нашей страны. Она является основной 
областью по производству льна.

К концу второй пятилетки посевная 
площадь по льну составляла 16,6 о/о пло
щади льнопосевов по всему Союзу. По за
готовке льна-волокна область дает 23,3 о/о 
государственного плана. В экспорте льна- 
волокна 44,3 о/о занимает лен Калининской 
области. В денежном доходе колхозов 
40 о/о составляют доходы, полученные от 
льнопродукции.

Сельское хозяйство нашей области яв
ляется высокоинтенсивным, с ярко
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выраженной специализацией по льновод
ству и развитием продуктивного животно
водства. За вторую пятилетку численность 
крупного рогатого скота на колхозных 
фермах возросла с 106,7 тыс. голов до 
459,1 тыс., т. е. увеличилась больше чем 
в четыре раза.

Успехи социалистического земледелия в 
нашей области были бы еще разительнее 
и ощутительнее, если бы не вредительская 
подрывная работа врагов народа. Вреди
тели запутывали севообороты, запутывали 
земельный баланс, применяли самые ко
варные методы для достижения своих 
контрреволюционных целей, для срыва 
урожайности колхозных полей, для под
рыва мощи и благосостояния колхозов 
и колхозников.

Нам нужно быстро ликвидировать по
следствия вражеской контрреволюционной 
вредительской работы в сельском хозяй
стве. Нам нужно провести землеустрой
ство в колхозах. Здесь требуется помощь 
со стороны Наркомзема специалистами и 
материальными ресурсами.

Товарищ Андреев в своем выступлении 
указывал, какими богатыми, неисчерпае
мыми резервами располагает наше социа
листическое сельское хозяйство.

Введение севооборотов даст возмож
ность области получать высокий, устой
чивый урожай по всем сельскохозяйствен
ным культурам и в первую очередь по 
льну; введение травосеяния создаст устой
чивую кормовую базу для интенсивного 
животноводства области.

Калининская область во всей своей 
работе ощущала и ощущает помощь и 
руководство ЦК нашей партии. Под 
непосредственным руководством и при 
помощи ЦК ВКП(б) калининские боль
шевики разгромили осиные гнезда вра
гов народа.

ЦК и правительство оказывают гро
мадную помощь колхозному крестьянству 
области в деле технического перевоору
жения сельского хозяйства.

За время с 1935 по 1938 г. коренным 
образом преобразилось лицо колхозной 
деревни. Труд в деревне все в большей 
и большей мере становится разновид
ностью индустриального труда.

Если в 1935 г. в области было 48 МТС, 
/то в 1938 г. мы имели их уже 130. Тракто
ров было 1 334, сейчас их—5 516.

Мощность тракторного парка составля
ла в 1935 г. 21,5 тыс. лош. сил., а в Ha* 
стоящее время она достигла 107,5 тыс. 
Комбайнов в области в 1935 г. было 
всего два, а в 1938 г.—624, т. е. уве
личение в 312 раз.

Широкозахватных льнотеребилок—'Основ
ных уборочных машин—в 1935 г. было 
367 штук, в настоящее время их—1 836. 
В девять с половиной раз увеличилось 
количество автомашин в колхозах на
шей области.

Стоит сравнить настоящее положение 
крестьян с их положением в бывшей Твер
ской губернии до революции. В бывшей 
Тверской губернии было 540 тыс. сох и 
деревянных плугов и 577 тыс. деревянных 
борон. Основным уборочным инвентарем 
были косы и серпы, которых насчитыва
лось свыше миллиона.

Тяжела и беспросветна была жизнь кре
стьян в Тверской губернии. Как правило, 
у крестьянства хватало хлеба до рождества 
и в лучшем случае до нового года. Ма
чехой была деревня крестьянам-тружени- 
кам. И они тысячами и десятками тысяч 
уходили в города на заработки. Нищета 
и голод были неизменными спутниками 
деревни. Купцы за бесценок скупали у 
крестьян тяжелым трудом добытый лен.

Ленин, изучая льноводство в России, пи
сал следующее по поводу тяжелого по
ложения, в котором оказывались крестья
не, занимавшиеся льноводством:

«Превращая льноводство в азартную 
игру, капитал разорял массы мелких 
земледельцев, которые ухудшали каче-. 
ство льна, истощали землю, доходили 
до сдачи наделов и в конце концов 
увеличивали число «отхожих» рабочих». 
Колхозный строй как в нашей области, 

так и во всем Советском Союзе внес ко
ренной переворот в жизнь и быт нашего 
крестьянства.

За последние годы денежный доход в 
колхозах быстро растет. Денежный доход, 
полученный колхозниками области на тру
додни, в 1938 г. вырос на 335 о/о по срав
нению с 1935 г.

В значительной степени улучшилось пи
тание колхозников: в 1938 г. по сравнению 
с 1937 г. потребление белого хлеба кол
хозниками увеличилось на 31 о/о, сахара— 
на 16, масла коровьего—на 11, молока
на 36 о/о и т. д. и т. щ
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В прошлом году ЦК и СНК ввели но
вые, повышенные цены на заготовляемое 
льноволокно. Несмотря на тяжелые клима
тические условия прошлого года, колхоз
ники нашей области успешно выполнили 
план льнозаготовок на 112% и сдали го
сударству около 600 тыс. ц льноволокна; 
план сдачи льносемян выполнен на 123%.

Товарищи, наряду с интенсивным сель
ским хозяйством Калининская область 
имеет развитую текстильную и легкую 
промышленность. Нужно отметить, что 
рост нашей промышленности за годы 
первой и второй сталинских пятилеток, не
смотря на имеющиеся большие возмож
ности, отставал от общего роста промыш
ленности по Союзу.

Город Калинин за время двух сталин
ских пятилеток превратился в благоустро
енный город нашей страны. Важнейшие 
улицы города асфальтированы, построе
ны великолепные новые дома. В г. Кали
нине за время второй сталинской пяти
летки создан новый район, который но
сит название Новопромышленного района. 
Там сооружаются мощные предприятия 
резиновой искусственной подошвы и искус
ственного шелка. Необходимо все же от
метить, товарищи, значительное отстава
ние жилищного и коммунального хозяй
ства в г. Калинине и в других городах 
нашей области. Нам должны оказать по
мощь в развертывании жилищного строи
тельства.

На территории Калининской области 
расположены колоссальные запасы топ
лива. Площадь торфяных болот соста
вляет 740 тыс. га, имеется также и уголь. 
Указание в тезисах т. Молотова относи
тельно комплексного развития народного 
хозяйства в каждой области, в каждом 
районе целиком и полностью относится 
к нашей Калининской области.

Нам нужно решительно двинуть вперед 
добычу местных видов топлива, и в пер
вую очередь разработку торфяных болот, 
для обеспечения потребностей в топливе 
не только нужд промышленности области, 
но и для обеспечения топливом Москвы и 
Ленинграда.

Товарищи, за время двух сталинских 
пятилеток быстро вырос культурный уро
вень трудящихся области. Например, в 
1935 г. в средних школах по городам 
нашей области училось всего 49 тыс.

человек, в 1938 г. уже обучается 81 тыс. 
Данные по деревне еще более разительны. 
В 1935 г. в средних школах было 16 тыс. 
учащихся, а в 1938 г. уже 48 тыс.

Товарищи, Калининская областная пар
тийная организация за последнее время 
значительно окрепла и пришла к XVIII 
съезду как никогда сплоченной вокруг 
ЦК нашей партии и товарища Сталина. 
Под руководством ЦК партии, разгромив 
врагов народа, партийная организация 
области стала еще более боеспособной, 
еще лучше связалась с массами трудя
щихся.

Калининские большевики вместе с тру
дящимися всего Советского Союза встре
тили извещение о созыве XVIII съезда 
с большим подъемом. Ярким показателем 
преданности трудящихся нашей области 
большевистской партии, товарищу Сталину 
является большое желание со стороны 
рабочих, интеллигенции и колхозного 
крестьянства вступить в ряды партии. 
Если раньше в среднем у нас ежемесячно 
было немногим больше тысячи заявлений 
о приеме в партию, то огромный поли
тический подъем в связи со съездом вы
звал новый мощный приток заявлений. 
Только за первые пять дней марта посту
пило более пятисот заявлений о приеме 
в партию.

Товарищи, подводя итоги работы боль
шевистской партии за время от XVII до 
XVIII партийного съезда, мы радуемся 
громадным успехам, достигнутым в нашей 
стране. Мы гордимся, что живем в стране 
социализма, мы гордимся, что работаем 
под руководством Центрального Комитета 
нашей партии, под руководством товарища 
Сталина над разрешением великих задач 
коммунизма.

Да здравствует всепобеждающее знамя 
партии Ленина—Сталина, знамя ком
мунизма!

Да здравствует наш учитель, друг и 
вождь—великий Сталин! (Аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Корниец (Украина). Следующий— 
т. Папанин. (Аплодисменты.)

Корниец. Товарищи! В докладе 
товарища Сталина и в докладе товарища 
Молотова ярко показаны величественные 
победы, одержанные партией и советским 
народом под руководством ленинско-ста
линского Центрального Комитета нашей
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партии и товарища Сталина, в выполне
нии второго пятилетнего плана. Эти замеча
тельные победы показывают несокрушимое 
могущество и великую силу социалисти
ческого государства. Они документально 
иллюстрируют колоссальнейшие измене
ния, которые произошли в жизни и в 
деятельности народов Советского Союза.

В своем докладе товарищ Молотов из
ложил задачи грандиозного социалисти
ческого строительства в третьем сталин
ском пятилетии, когда наша страна всту
пила в полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического общества 
и постепенного перехода от социализма 
к коммунизму.

Перед великим советским народом от
крываются чудесные, величественные пер
спективы дальнейшего мощного подъема 
страны социализма, роста ее могущества 
и богатства.

Итоги победоносного завершения плана 
второй пятилетки у нас на Украине, как 
и во всем Советском Союзе, видны во всей 
жизни и деятельности украинского народа.

Выводы, сделанные в докладе товарища 
Молотова, находят свое ярчайшее под
тверждение во всех отраслях хозяйства 
Советской Украины, в культуре и быту 
ее народа.

Мы счастливы доложить XVIII съезду 
нашей партии, что решительно во всех 
областях социалистического строительства 
на Украине победы поистине грандиозны.

В области промышленности сделаны ги
гантские шаги вперед. Основные произ
водственные фонды крупной промышлен
ности республики выросли к 1938 г. в
2,5 раза, а по отдельным отраслям—в три 
с лишним раза.

Наши новые, реконструированные пред
приятия производят 80,9 о/о всей валовой 
продукции крупной промышленности.

Советская Украина располагает сейчас 
сильной энергетической базой, позволив
шей увеличить выработку электроэнергии 
во втором пятилетии на 192,3 о/0.

Исключительно велик рост продукции за 
период второй пятилетки в тяжелой про
мышленности.

Валовая продукция местной промышлен
ности Украины выросла за второе пятиле
тие в 2,8 раза.

Особенно отраден быстрый рост кад
ров нашей промышленности. Лозунг

товарища Сталина «кадры решают все» был 
принят большевиками Советской Украины 
как боевая задача первостепенной важно
сти, и она успешно у нас решается.

Промышленность Украины по количеству 
выпускаемой ею продукции оставляет дале
ко позади ряд капиталистических стран.

Мы имеем исключительные успехи в социа
листическом сельском хозяйстве Украины.

К началу 1938 г. процент коллективиза
ции по УССР составлял 96,7 всех кре
стьянских дворов, а по посевным площа
дям—99,7 о/о.

В валовом сборе зерновых социалисти
ческая система хозяйства занимала в 
1938 г. 99,9о/о, и почти такую же картину 
мы имеем и по поголовью крупного ро
гатого скота, лошадям и свиному стаду.

Из года в год неуклонно растет мате
риальное благосостояние украинского на
рода. Повышается уровень потребления 
важнейших продуктов. Потребление мяса 
выросло у нас за период второй пя
тилетки в 4 раза, масла животного— 
в 2,9 раза, сахара—в 4,3 раза и т. д.

Г осударственно-кооперативный товаро
оборот увеличился по УССР с 7,5 млрд, 
руб. до 20,3 млрд. руб. На селе товаро
оборот вырос в три с лишним раза.

Рост социалистического строительства 
во всей Советской Украине вызвал рост 
новых городов и поселков городского 
типа. За годы второй пятилетки на Украи
не выросло из поселков городского типа 
и сел 77 городов, из сел выросло 285 по
селков городского типа.

Характерно отметить, что в бывшей До
нецкой области в 1933 г. было 15 городов 
и 8 поселков городского типа, а к концу 
1938 г. в Сталинской и Ворошиловград- 
ской областях (бывшая Донецкая область) 
было уже 52 города и 167 поселков го
родского типа. (Аплодисменты.)

Там, где ранее были хутора или села с 
трактирами и церквами, теперь—новые, 
цветущие социалистические города и по
селки городского типа со школами, выс
шими учебными заведениями, клубами, 
звуковыми кино, театрами и библиотеками.

В связи с бурным ростом промышлен
ности и сельского хозяйства и с целью 
приближения руководства на Украине 
создано за годы второй пятилетки 8 новых 
областей и 176 новых административных 
районов.
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Своими победами и успехами, своей 
радостной жизнью, вызвавшей титаниче
скую непобедимую силу народного твор
чества, мы обязаны великому вождю, дру
гу, учителю и отцу—родному, любимому 
товарищу Сталину! (Бурные аплоди
сменты.)

В результате колоссальнейших успехов 
индустриализации страны наше социали
стическое сельское хозяйство оснастилось 
новейшей передовой техникой. Это осна
щение в третьем пятилетием плане еще 
более возрастет. Высокая техника, кото
рой оснащено социалистическое сельское 
хозяйство, должна быть максимально ис
пользована и обеспечена организацией со
ответствующей ремонтной базы. Мы изу
чали этот вопрос у нас на Украине и 
пришли к выводу, что вопрос об орга
низации соответствующей ремонтной базы 
в нашем социалистическом сельском хо
зяйстве вполне назрел.

В настоящее время встает вопрос об 
обеспечении всех МТС и совхозов мастер
скими для ремонта тракторов, комбайнов 
и автомашин. На работу мастерских при 
МТС следует обратить особое внимание. 
Здесь более ярко проявляются рационали
заторские и изобретательские предложе
ния, здесь в ремонте участвуют практи
ческие работники, которые видят в дей
ствии каждую деталь.

Встает вопрос о том, чтобы предприятия 
капитального ремонта—хозрасчетные мото
роремонтные мастерские и мотороремонт
ные заводы—реконструировать и реорга
низовать, расширить их площади, попол
нить оборудование, с тем чтобы они про
изводили ремонт гусеничных тракторов и 
автомашин комплектно.

Необходимо разрешить вопрос о том, 
чтобы предприятия капитального ремонта, 
МТМ и ремонтные заводы обслуживали 
капитальным ремонтом тракторы, авто
машины и моторы комбайнов хозяйств 
всех наркоматов, ведомств, колхозов и 
организаций, расположенных в районе 
деятельности данного ремонтного пред
приятия. А то получается, что имеющий
ся в данном районе мотороремонтный за
вод Наркомзема не обслуживает систему 
Наркомсовхозов.

В связи с колоссальным ростом авто
парка встает вопрос об организации мини
мально в каждой области, а в отдельных

случаях на две области, одного шино
ремонтного завода, который также об
служивал бы все хозяйства.

Не плохо было бы при заводах и МТМ 
создать обменный фонд агрегатов: мото
ров, коробок скоростей, радиаторов. Ведь 
получается так, что в самую страдную 
пору, например, выходит из строя трактор 
из-за поломки коробки скоростей. Он по
долгу простаивает, потому что нет валика 
или шестеренки. А если бы был обменный 
фонд, трактор сразу пошел бы в работу, 
необходимо было бы только несколько ча
сов остановки.

Одновременно с разрешением вопроса 
реконструкции предприятий капитального 
ремонта необходимо внедрить в производ
ство новые виды технологического про
цесса ремонта и реставрации деталей: 
хромирование, металлизацию, омеднение, 
поверхностную закалку валов, скоростную 
расточку подшипников, рационализацию 
методов заливки подшипников—на основе 
опытов научно-исследовательских институ
тов и работы передовых заводов про
мышленности.

За время с XVII съезда партии кол
хозы прошли огромный путь. По уровню 
механизации и организации наше социа
листическое сельское хозяйство является 
самым передовым в мире, и нет ему рав
ного. Колхозный строй окончательно укре
пился. Благодаря этому исчезли в деревне 
бедность и необеспеченность. Колоссально 
возросли сила, мощь, организованность 
колхозного строя. Значительно выросла за 
годы второй пятилетки зажиточность кол
хозников. Все это достигнуто на основе 
Сталинского устава сельскохозяйственной 
артели.

При нынешнем уровне развития колхоз
ного хозяйства, при его технической во
оруженности особое значение приобретает 
организация труда в колхозах. Это теперь 
становится насущным вопросом. Стаханов
ское движение решает вопрос могучего 
подъема производительности труда, а вы
сокая производительность труда—это глав
ное, что обеспечивает переход от социа
лизма к коммунизму.

Мы должны помнить указания 
товарища Сталина о том, что «кадры ре
шают все». При современном техническом 
оснащении социалистического сельского 
хозяйства организация труда д колхозах
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имеет исключительное значение. Между 
тем, именно этому делу наши земельные 
органы, в том числе и Наркомзем СССР, 
не уделяют должного внимания. Не
обходимо, чтобы и Наркомзем Союза и 
земельные органы на местах практически 
занялись вопросами организации труда. 
Иной раз имеющиеся прекрасные возмож
ности и резервы в колхозах полностью не 
используются. Это не дает достаточного 
производственного эффекта, увеличивает 
количество трудодней и снижает их 
стоимость.

Достаточно сказать, что колхозы до 
сих пор руководствуются постановлением 
Наркомзема СССР от 28 февраля 1933 г. 
«Об оценке в трудоднях различных сель
скохозяйственных работ в колхозах» и 
примерными нормами выработки за тот же 
1933 г. Многое с того времени изменилось. 
В колхозах появились новые люди, новые 
профессии, значительно выросла произво
дительность труда. В этих условиях при
держиваться норм 1933 г.—значит во мно
гом равняться на отсталые элементы. Это 
значит не выжать из машины все то, что 
она может дать, это значит не оседлать 
передовую технику, а плестись в хвосте. 
Отсюда ясно, что нормы выработки 
должны быть пересмотрены, изменены, 
приведены в соответствие с изменив
шимися условиями.

Это значит широко применить передо
вую агротехнику, лучшие образцы органи
зации и нормирования труда колхозных 
бригад и постоянных звеньев в них с 
научным использованием практического 
опыта передовых людей социалистического 
сельского хозяйства. Надо обобщить этот 
огромный опыт и дать в помощь нашим 
многочисленным сельскохозяйственным 
кадрам руководство в их работе.

Такое руководство очень необходимо и 
нашим сельскохозяйственным учебным за
ведениям. У нас до сих пор нет специаль
ного учебника по организации труда в 
колхозах, в котором были бы обобщены 
и научно обоснованы ценнейшие опыты 
стахановцев социалистических полей. При 
сельскохозяйственных институтах есть ка
федры по экономике и организации со
циалистического сельскохозяйственного 
производства, но они не имеют нужных 
пособий. Ни преподаватели, ни студенты 
не имеют учебника по этой дисциплине.

В каждом институте преподают по-своему 
Главвуз Наркомзема СССР только в ны
нешнем учебном году разослал институтам 
программу курса экономики и организации 
социалистического сельскохозяйственного 
производства, причем эта программа не 
лишена крупных недостатков. Характерно 
что в программе нет ни одной ссылки на 
соответствующую литературу. Крайне не 
обходимо в ближайшее время создать 
учебник для наших высших и средних 
сельскохозяйственных учебных заведений, 
а также учебник для массовых сельскохо
зяйственных кадров, обобщающий и науч
но обосновывающий опыт передовиков со
циалистического сельского хозяйства.

Также необходимо пересмотреть суще
ствующую программу для сельскохозяй
ственных вузов.

У нас нет единого научного центра, ко
торый изучал бы и обобщал практику пла
нирования, вопросы экономики, органи
зации труда и производства в колхозах 
и МТС, разрабатывал бы теоретически в 
практически эти вопросы.

Крайне необходимым является создание 
Всесоюзного научного института по во
просам экономики и организации социали
стического сельскохозяйственного произ
водства при Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук им. Ленина и при 
академиях наук в республиках. Существую
щие институты экономики не удовлетво
ряют возросших требований, предъявляе
мых к ним. Может быть, их нужно ре
организовать в институты экономики и 
организации социалистического сельско
хозяйственного производства. Перед Ака
демией наук СССР также необходимо по
ставить вопрос, чтобы она как следует 
занималась изучением этого огромной 
важности вопроса—организацией социали
стического сельскохозяйственного произ
водства.

Задачи, поставленные перед социалисти
ческим сельским хозяйством в докладах 
товарища Сталина и товарища Молотова, 
требуют максимально эффективного ис
пользования технического оснащения сель
ского хозяйства, широкого внедрения до
стижений агротехнической науки, а также 
опыта передовиков сельского хозяйства.

Выполнение этих задач требует от зе
мельных органов коренной перестройки, 
обеспечивающей четкую постановку работы
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земельных органов и налаженного опера
тивного руководства областными, район
ными земельными органами и МТС со 
стороны Наркомзема.

Мы изучили структуру Наркомзема на 
Украине и приходим к выводу, что суще
ствующая на сегодня в Наркомземе УССР 
структура—с наличием четырех производ
ственных управлений, по принципу веду
щей культуры—не обеспечивает в связи с 
возросшими задачами полного агротехни
ческого и организационно-планового руко
водства областными и районными земель
ными органами, а также МТС.

В целях устранения организационных 
недостатков в работе и в построении аппа
рата Наркомзема УССР, областных, район
ных земельных органов и МТС жизнь 
подсказывает необходимость коренной ре
организации существующей структуры ап
парата Наркомзема и земельных органов 
на местах. Эта перестройка должна быть 
проведена в полном соответствии с воз
росшими требованиями и задачами, стоя
щими перед земельными органами в 
третьей пятилетке.

Разрешение этих вопросов поможет нам 
в дальнейшем быстром подъеме и развитии 
социалистического сельского хозяйства.

Презренные отбросы общества, продаж
ные агенты фашизма, троцкистско-бухарин
ская и буржуазно-националистическая не
чисть помышляла отнять завоеванные 
блага у свободного украинского народа.

Никто в мире не знает так силы на
родной, как большевики. Сила народная, 
завоевавшая свободу, непобедима. Она 
своих завоеваний, своего счастья никогда 
никому не отдаст.

Это подтверждается и ярко выражено в 
морально-политическом единстве нашего 
великого советского народа, имеющего ве
ликую, монолитную и сплоченную партию, 
руководимую великим гением человече
ства—товарищем Сталиным! (Аплоди
сменты.)

Пусть знают польские паны и немец
кие бароны, что Советская Украина была, 
есть и будет составной и неотъемлемой 
частью великого Советского Союза! 
(Аплодисменты.) Ее границы, как и гра
ницы всего СССР, священны и непри
косновенны.

На козни и происки врагов большевики 
Украины, украинский народ ответили еще

большей сплоченностью вокруг ленинско- 
сталинского Центрального Комитета ВКП(б) 
и любимого, родного товарища Сталина 
(бурные аплодисменты), ответили подня
тием большевистской бдительности и мо
билизационной готовности.

Никогда и никому не удастся нарушить 
братскую дружбу украинского и великого 
русского народа, дружбу украинского на
рода с братскими народами СССР. В этой 
сталинской дружбе народов заложено наше 
могущество, наша непобедимость, в ней 
заложены наши успехи и победы.

Вместе со всей партией большевики 
Украины, во главе которых стоит такой 
сталинец, как т. Хрущев (аплодисменты), 
и весь украинский народ уничтожили и 
впредь будут уничтожать подлых наем
ников фашизма, врагов народа всех ма
стей и их прихвостней. Очищая нашу 
землю от троцкистско-бухаринской и бур
жуазно-националистической нечисти, мы 
будем бороться за успешное выполнение 
планов и задач третьей сталинской пяти
летки.

Величественные итоги выполнения вто
рого пятилетнего плана, грандиозные за
дачи третьего пятилетнего плана, историче
ские, ясные и мудрые указания товарища 
Сталина, сделанные в его докладе нашему 
съезду, вооружают нашу партию, рабочий 
класс, колхозное крестьянство, интелли
генцию уверенностью в борьбе за одержа
ние новых побед коммунизма, уверен
ностью в том, что страна социализма будет 
продолжать свой расцвет, усиливать свое 
могущество на страх врагам и на ра
дость трудящимся всего мира! (Аплоди
сменты.)

Наша партия, наш народ вели борьбу 
и побеждали под знаменем Ленина— 
Сталина.

Под этим знаменем мы одержим новые, 
еще более величественные победы.

Мы одержим их потому, что во главе 
нашей партии, во главе нашей страны, 
которая идет от победы к победе, стоит 
великий гений человечества, великий стра
тег революции—наш родной Сталин! 
(Бурные аплодисменты.)

Да здравствует ленинско-сталинский 
Центральный Комитет ВКП(б)!

Хай живе наш рщний Сталш! Слава 
Сталшу! (Бурные, продолжительные апло
дисменты, переходящие в овацию.)
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Председательствующий. Слово 
имеет т. Папанин. (Продолжительные 
аплодисменты, переходящие в овацию. 
Все делегаты встают.)

Папанин. (Начальник Главного Упра
вления Северного морского пути). Това
рищи дорогие! Самые лучшие свои мысли и 
чувства принесли сюда делегаты большеви
ков Советской страны—это мысли и чувства 
всего великого советского народа. В нашей 
стране впервые в истории человечества по
строен социализм. С огромными, всемирно- 
историческими победами во всех областях 
народного хозяйства и культуры пришла 
наша страна к XVIII съезду партии. И все
ми этими победами советский народ обязан 
руководству большевистской партии, ге
ниальному продолжателю дела Ленина— 
нашему вождю, учителю и другу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. (Бурные, про
должительные аплодисменты, переходя
щие в овацию. Все делегаты встают.)

Советский Союз, как могучий ледокол, 
идет через все штормы и бури истории. 
Он идет вперед, никуда не сворачивая, 
прямым курсом к заветной цели многих 
поколений человечества—к коммунизму. 
Капитан нашей могучей страны—товарищ 
Сталин. (Аплодисменты.)

Доклад товарища Сталина и доклад 
товарища Молотова—путеводные звезды, 
освещающие наш путь к новым боям за 
коммунизм, к торжеству коммунизма в на
шей стране и во всем мире.

Славные страницы в истории первых 
двух сталинских пятилеток составила борь
ба советских людей за создание Северного 
морского пути, за освоение Арктики. 
Раньше, до создания Северного морского 
пути, из Ленинграда до Владивостока наши 
корабли должны были итти почти вокруг 
света, проходить Суэцкий канал, покры
вая расстояние в 12,5 тыс. миль. Сейчас 
для наших кораблей мы это расстояние 
уже сократили в два раза. С каждым годом 
все больше кораблей пойдет Северной 
Сталинской трассой.

Армия полярников обещает товарищу 
Сталину, обещает партии и Советскому 
Правительству к концу третьей пятилетки 
сделать Северный морской путь нормально 
действующей магистралью, обеспечиваю
щей планомерную связь с Дальним Восто
ком. Северный морской путь имеет огром
ное оборонное значение. Этот кратчайший

путь лежит по нашим внутренним морям, 
на которых мы сами хозяева и ни от кого 
не зависим. В случае нужды, если враг 
посмеет напасть на нас с Запада или с 
Востока, мы беспрепятственно и в кратчай
ший срок сумеем перевести боевые ко
рабли с одной морской границы нашего 
великого Советского Союза на другую.

Значение Северного морского пути учи
тывают наши враги. Немецкий морской 
журнал «Маринэ Рундшау» в марте 1938 г. 
писал:

«Советское высшее командование теперь 
в состоянии перебрасывать небольшие суда 
из Балтийского моря в Северное и наобо
рот, не покидая русских границ. И когда 
канал между Ладожским озером и Невой 
будет построен, дальше появится даже 
возможность через большую систему кана
лов, озер и рек, которые тянутся от 
Ленинграда до Северного моря, переводить 
крейсера. Поэтому Германия принуждена 
для полноценной блокады Советской Рос
сии на западном фронте послать флот на 
север с целью прервать арктическую ком
муникацию Советской России и, может 
быть, для захвата морских и авиационных 
баз на Мурманском побережье».

Нелишне будет напомнить, что во время 
интервенции кое-кто уже высаживался на 
нашем Мурманском побережье. Известно 
также, чем кончилась эта авантюра.

Сейчас немецким и иным фашистам не 
придется себя утруждать сложной рабо
той по высадке десанта. Их корабли мы 
постараемся затопить еще в море. (Апло
дисменты.)

Учтя все замыслы врагов, армия поляр
ников прилагает все силы к тому, чтобы 
в кратчайший срок освоить Северный мор
ской путь, освоить по-хозяйски, расчет
ливо и навечно.

Велико народнохозяйственное значение 
Северного морского пути. С открытием 
северной навигации неисчерпаемые при
родные богатства Крайнего Севера полу
чили выход на Советский запад и Совет
ский восток. Корабли, груженные лесом, 
ценными рудами, продуктами и товарами 
для населения Крайнего Севера, теперь 
уже ежегодно идут по северным морям.

Открытие и освоение Северного мор
ского пути способствует бурному развитию 
производительных сил северных районов 
нашей необъятной родины.
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К передовой советской культуре приоб
щены недавно еще отсталые и угнетенные 
народы Крайнего Севера, которые были 
обречены царизмом на вымирание.

Учитывая огромное хозяйственное и 
оборонное значение Северного морского 
пути, нашей северной магистрали, товарищ 
Сталин, партия и Советское Правитель
ство наметили грандиозную программу 
освоения Севера, наметили пути, по кото
рым эта программа должна быть осуще
ствлена. Партия и Советское Правитель
ство организовали людей, создали все 
материальные и технические условия, окру
жили заботой и любовью армию полярни
ков, и поэтому каждый год приносит на
шей стране новые победы в Арктике. 
Вначале, в одну навигацию, сквозными 
походами прошли с запада на восток и 
с востока на запад ледокольные пароходы, 
затем наши отважные летчики проложили 
новые воздушные арктические трассы.

Советские люди осуществили великие 
мечты человечества, завоевали Северный 
полюс, высадили там целую воздушную 
эскадру, организовали научно-исследова
тельскую станцию на дрейфующих льдах 
Центрального полярного бассейна. (Апло
дисменты.)

Вся эта работа была подготовлена запор
ным, кропотливым и повседневным трудом 
по научному освоению Арктики. Нам уда
лось опрокинуть старое представление о 
недоступности Арктики и создать новое 
представление, соответствующее истине и 
требованиям нашей социалистической 
практики. Вот почему караваны судов идут 
теперь там, где раньше моря значились 
непроходимыми, там, где были «белые 
пятна».

Всей нашей работой практически руко
водит большевистская партия, ее Сталин
ский Центральный Комитет, лично товарищ 
Сталин и товарищ Молотов.

Партия Ленина—Сталина гениально 
определила грандиозную задачу освоения 
Севера и сумела успешно ее разрешить.

Это со всей яркостью подчеркивает, что 
наша партия, партия научного коммзшизма, 
является величайшей созидательной силой.

Только нашему советскому народу, кото
рый ведет и вдохновляет партия Ленина— 
Сталина, удалось освоить Северный мор
ской путь и завоевать Северный полюс. 
Мы безмерно гордимся тем, что на нашу

долю выпала высокая честь подчинить 
человеку бескрайние просторы Севера. 
Освоение этих просторов русские люди из
давна считали своей исторической миссией. 
Великому русскому народу никогда не 
были страшны суровые северные ледяные 
моря и земли.

Величайшие географические открытия 
задолго до всяких иностранных экспеди
ций совершали наши русские люди. Память 
о Дежневе, Челюскине, о братьях Лапте
вых и других великих исследователях 
хранит наш народ. Только нашему народу, 
безмерно смелому и настойчивому, герои
ческому и мудрому, народу, привыкшему 
преодолевать на своем историческом пути 
любые трудности, было под силу освоить 
северные моря.

Наиболее передовые и дальновидные 
люди нашего народа понимали, что север
ным окраинам и морям предстоит сыграть 
не малую роль в развитии народного 
хозяйства и всей истории нашей страны. 
Они видели во внутреннем морском пути 
источник могущества и славы нашей 
родины.

Еще Михайло Ломоносов 200 лет тому 
назад предвидел, что Северный морской 
путь разбудит спящие недра богатой Си
бири и станет столбовой дорогой на 
Восток, дорогой кратчайшей,, хотя и не 
легкой.

Ничтожные и невежественные правители 
Российской империи отказались от мысли 
освоить Северный морской путь. Генерал 
Зиновьев, воспитатель Александра III, так 
ответил одному исследователю Севера: 
«Там, на Севере, постоянные льды и 
хлебопашество невозможно и никакие дру
гие промысла немыслимы. По моему мне
нию и мнению моих приятелей, необходимо 
народ удалить с Севера во внутрь страны, 
государства, а вы хлопочете напротив, 
объясняете о каком-то Гольфштреме, кото
рого на Севере быть не может. Такие идеи 
могут проводить только помешанные».

Мы помним и ценим отвагу русскцх ис
следователей, наших предшественников на 
Севере, чьи жизни и труд не пропали 
даром. Сын азовского рыбака, русский 
моряк Седов пытался пройти к Северному 
полюсу и погиб на пути к этой заветной 
точке.

В эти исторические дни, когда засе
дает XVIII съезд партии, 15 советских
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патриотов несут почетную сталинскую 
вахту на корабле, носящем имя Седова. 
(Аплодисменты.) В наши дни, в эпоху 
Сталина, мечта Седова получила призна
ние и осуществилась.

Тупоголовые царские чиновники не ви
дели всей жизненной необходимости 
освоить Северный морской путь. Они 
чинили всяческие затруднения одиночкам- 
исследователям, стремившимся на свой 
страх и риск, наперекор льдам и туманам 
проложить Северный морской путь.

В русско-японскую империалистическую 
войну царская Россия жестоко расплачи
валась за свою отсталость и консерватизм, 
за отсутствие хорошо оборудованных баз 
и военных путей на Север. После Цусим
ского боя знаменитый русский ученый 
Менделеев писал: «Если бы хотя бы деся
тая доля того, что потеряно при Цусиме, 
было затрачено на достижение полюса, 
эскадра наша, вероятно, прошла бы во 
Владивосток, минуя и Немецкое море и 
Цусиму».

Времена Цусимы никогда не повторятся. 
И если потребуется, наши военные эска
дры пройдут Северным морским путем, 
пройдут, чтобы уничтожить врага на его 
территории, на его землях и в его водах. 
( Аплодисменты.)

Огромная армия советских людей рабо
тает над освоением Арктики. Эта армия 
людей до конца предана великому 
Сталину, большевистской партии, совет
скому народу. Каждый шаг их деятель
ности окружен отеческой заботой нашего 
родного Иосифа Виссарионовича Сталина. 
(Аплодисменты.)

Эту заботу каждодневно ощущаем все 
мы, полярники. С именем Сталина каждый 
из нас готов сокрушить любую преграду, 
преодолеть любую трудность, каждый из 
нас способен увенчать славу нашей вели
кой родины, славу страны социализма но
выми победами.

Северный морской путь создан и освоен 
за годы первой сталинской пятилетки. За 
период с 1876 по 1919 г., т. е. за 44 года, 
по северному побережью было перевезено 
55 тыс. т грузов, а за шесть лет, с 1933 
по 1938 г., нами перевезено 1 188 тыс. т 
грузов, т. е. в 22 раза больше. За годы 
освоения Северного морского пути наши 
ледоколы успешно провели сотни транс
портных кораблей. Уже сейчас, в первые

годы освоения Севморпути, стоимость до
ставки грузов в Якутию по этому пути 
на 47о/0 дешевле, чем перевозка их по 
железнодорожной магистрали и рекой.

Осваиваются нами могучие сибирские 
реки—Лена, Енисей, Колыма и целый ряд 
других. Успешно развивается водный 
транспорт на реках, впадающих в северные 
моря. На побережье Ледовитого океана 
налажено и освоено 12 300 км авиацион
ных линий. В 1933 г. мы имели всего 
1 280 км линий, а перевезено было 
только 50 т грузов и 400 пассажиров, 
в 1937 г. полярной авиацией перевезено 
уже 1 605 т грузов и 8 800 пассажиров. 
Обеспечена связь районов Крайнего Се
вера, расположенных на побережье Ледо
витого океана, с центрами нашей великой 
страны.

Для того чтобы обеспечить успех на 
море, мы укрепились на арктической суше. 
Посмотрите на карту нашего Севера. По 
всей Арктике сияют сталинские огни новых 
городов и районных центров. Заполярная 
Игарка 12 лет тому назад насчитывала 
только 49 человек, а сейчас Игарка имеет- 
20 тыс. жителей. Мы имеем порты в 
Игарке, на острове Диксон, в бухте Тиксн 
и бухте Провидения. На островах Ледо
витого океана и его побережье работает 
свыше 50 полярных станций. Они обеспе
чивают четкую радиосвязь и ведут повсе
дневную круглосуточную научно-исследо
вательскую работу на Севере. Создаются 
промышленные предприятия, угольные 
шахты, рудники для разработки цен
ных металлических руд. Развернуты ра
боты по созданию собственной энерге
тической и топливной базы на Крайнем 
Севере.

Отмечая положительные стороны в ра
боте Главсевморпути, партия и правитель
ство неоднократно указывали руководству 
и всему коллективу Главсевморпути на 
крупные недостатки в их работе. Главное 
управление Севморпути нередко забывало 
об организационном закреплении имею
щихся успехов и не проверяло работу 
руководящих кадров.

Главное управление Севморпути распы
ляло свое внимание на всякие второстепен
ные вопросы, не имеющие отношения к 
его главной задаче—освоению Северного 
морского пути, а ведь за эту главную 
задачу оно ресет ответственность перед
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нашей могучей родиной, перед нашим 
советским народом, перед великой комму
нистической партией, изо дня в день, еже
часно осуществляющими великий план 
строительства социализма.

Враги народа, пробравшиеся к нам 
в Главсевморпуть и его учреждения, ста
рались затормозить дело освоения Севера, 
пытались преступно разбазаривать госу
дарственные средства, старались дискре
дитировать северные магистрали.

Наша любимая советская разведка под 
руководством нашей партии распознала и 
разгромила врагов, пролезших даже в са
мые отдаленные, так называемые «медвежьи 
уголки» Севера.

В своем докладе т. Молотов поставил 
перед полярниками задачу—превратить 
в третьей пятилетке Северный морской 
путь в нормально действующую водную 
магистраль, обеспечивающую планомерную 
связь с Дальним Востоком. Наши поляр
ники докажут свою преданность партии, 
родине, вождю и другу полярников— 
товарищу Сталину упорной работой по 
выполнению этой исторической задачи. 
Для нас, работников Севморпути, это 
значит:

Первое. Систематически изучать и ги
дрографически обставить Северный мор
ской путь.

Второе. Закончить строительство 
портов.

Третье. Создать собственную судоре
монтную базу.

Четвертое. Расширить сеть авиабаз и 
научно-исследовательских станций.

Пятое. Систематически продолжать 
геологоразведочные работы по изысканию 
собственной топливной базы на трассе 
Севморпути и обеспечить в кратчайший 
срок ее освоение.

Шестое. Завершить освоение рек, свя
занных с Северной морской магистралью.

Седьмое. Подготовить новые кадры спе
циалистов для морского, речного и авиа
ционного флота, для гидрографии, для 
научной работы на полярных научно-иссле
довательских станциях.

Все свое внимание мы сосредоточиваем 
на выполнении прямых работ по превра
щению Севморпути в нормально дей
ствующую водную магистраль, и мы, ко
нечно, уверены в том, что поставленные 
Перед нами задачи выполним с честью.
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Главсевморпуть должен быть освобо
жден от несвойственных ему функций, от 
организации и руководства торговлей, 
сельским хозяйством и культбазами на 
Крайнем Севере. До сих пор мы вели эту 
работу параллельно с Наркоматом просве
щения, Наркоматом земледелия, с Центро
союзом и т. д. Также нецелесообразно 
сохранить в нашей системе разработку 
угольных месторождений на Шпицбергене 
и плавикового шпата в Амдерме. Этими 
разработками гораздо лучше сможет руко
водить специальный наркомат—Наркомат 
топливной промышленности, который 
имеет и подготовленные кадры и большой 
опыт в этом направлении.

Главсевморпуть руководит разнообраз
нейшими отраслями хозяйства Севера, мно
гие из которых никакого отношения к Сев
морпути не имеют. Это отвлекает нас 
от основной работы по освоению морской 
трассы, тормозит работу и не дает воз
можности сосредоточить все усилия на 
главном.

Кроме того, обладая самым могучим 
в мире ледокольным флотом, мы не имеем 
транспортных судов, специально приспо
собленных для плавания во льдах. До сих 
пор Главсевморпуть фрахтует у Нарком- 
вода не приспособленные к плаванию во 
льдах суда, возвращая их зачастую из
рядно помятыми.

Для разрешения задач, поставленных 
товарищами Сталиным и Молотовым, Сев- 
морпуть должен иметь не только могучий 
ледокольный флот, но и мощный транс
портный северный флот, специально при
способленный для эксплоатации в ледовых 
условиях. Мы просим нашего родного 
товарища Сталина и товарища Молотова 
дать указания наркому судостроительной 
промышленности т. Тевосяну, чтобы на 
заводах этого наркомата приступили 
в этом же году к развертыванию строи
тельства таких судов. Они неплохо их 
строят.

Для выполнения задач, поставленных 
партией и правительством, мы располагаем 
отличной армией полярников. Подавляю
щее большинство полярников составляет 
наша цветущая молодежь, борющаяся за 
освоение Севера в одной шеренге со ста
рыми арктическими кадрами. Руками моло
дежи строится Мурманский судостроитель
ный завод. Тысячи молодых патриотов,
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комсомольцев несут вахту на ледоколах 
и авиабазах. Но нам нужно еще больше 
выращивать мужественных, бесстрашных 
исследователей, моряков, летчиков и дру
гих специалистов.

Партийные организации на Севере, хотя 
и малочисленны, но их значение огромно: 
они являются той цементирующей силой, 
которая сплачивает армию полярников. 
Мы стремимся добиться того, чтобы наши 
кадры были идейно вооружены учением 
Маркса — Энгельса — Ленина — .Сталина. 
Идейно вооружаясь, наши полярные 
кадры научатся видеть за мелкими не
заметными фактами и делами инте
ресы всего государства, партии, всего 
народа.

Страна дала нам такие ледоколы, как 
«Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Ла
зарь Каганович». Эти ледоколы, когда при
кажет партия и наше Советское Прави
тельство, поведут по Севморпути, сквозь 
льды, караваны транспортных и военных 
кораблей с запада на восток и в Тихий 
океан. И в этих походах вечно неугасаю
щей путеводной звездой будет для нас, 
полярников, имя нашего любимого, род
ного, великого Сталина. (Бурные, продол
жительные аплодисменты.)

С этим именем, как с победоносным 
знаменем, большевики завоевали Северный 
полюс, прошли Северный Ледовитый океан, 
покорили его и заставили служить совет
скому народу, делу социализма. У вождя 
партии товарища Сталина и его ближай
ших соратников полярники учатся муд
рости, настойчивости, упорству, отваге и 
уменью побеждать.

Наш с л з е н ы й  коллектив полярников 
вместе со всем многонациональным, много
миллионным народом Советской страны 
будет работать так, как работал Ленин, 
как работает товарищ Сталин. (Аплоди
сменты.)

Да здравствует наш великий советский 
народ, который дал трудящемуся человече
ству всего мира нашего великого вождя 
товарища Сталина! Пусть здравствует 
долгие годы на радость трудящимся всего 
мира и на страх врагам наш родной, 
мудрый, горячо любимый Сталин! Ура, 
товарищи! (Возгласы «ура». Все встают. 
Бурные аплодисменты.)

Щербаков (председательствующий). 
Слово имеет т. Вознесенский.

Вознесенский. Товарищи! В докладе 
товарища Молотова раскрыта величествен
ная программа соревнования капитализма 
и коммунизма, программа развития ком
мунистического общества в нашей Совет
ской стране.

Программа перехода от социализма к 
коммунизму во всех своих основах разра
ботана классиком марксизма-ленинизма ве
ликим Сталиным.

Известно, что Маркс открыл диктату, 
ру пролетариата как форму революцион
ного преобразования капитализма в ком
мунизм, без чего рабочий класс долго 
находился бы в потемках. Ленин открыл 
советскую власть как политическую форму 
диктатуры пролетариата в переходный 
период от капитализма к социализму, без 
чего дело коммунистической революции в 
России не могло бы победить. Истори
ческой заслугой товарища Сталина яв
ляется раскрытие форм диктатуры рабо
чего класса в период социализма и ком
мунизма в стране, находящейся в капи
талистическом окружении.

Если бы рабочий класс и народы Со
ветского Союза не были вооружены ста
линской программой строительства социа
листического государства рабочих и кре
стьян, программой строительства комму
низма, дело коммунистической революции 
не могло бы победить.

Товарищ Сталин указывает следующие 
предпосылки перехода от социализма к 
высшей фазе коммунизма:

во-первых, мощное развитие производи
тельных сил, рационально размещенных по 
всей стране, обеспечивающих задачу до
гнать и перегнать в экономическом от
ношении передовые капиталистические 
страны;

во-вторых, такое развитие производи
тельности труда, которое обеспечило бы 
изобилие продуктов и товаров в стране 
и создало бы основу распределения про
дуктов по потребности;

в-третьих, размывание остатков проти
воположности города и деревни и старых 
классовых различий;

в-четвертых, поднятие культурно-техни
ческого уровня рабочего класса до уровня 
работников инженерно-технического труда, 
как основы ликвидации в будущем проти
воположности между, умственным д физи
ческим трудом;
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в-пятых, сохранение и развитие в новых 
формах социалистического государства, по
скольку страна строящегося коммунизма 
остается еще в капиталистическом окру
жении.

Третья пятилетка является крупнейшим 
шагом в переходе от социализма к ком
мунизму, в развитии технико-экономиче
ской базы коммунизма.

1. Если во второй пятилетке вложено в 
социалистическое хозяйство 155 млрд. руб. 
капитальных затрат (включая все государ
ственные и колхозные затраты), то в тре
тьей пятилетке капитальные вложения в 
социалистическое хозяйство СССР (также 
включая все государственные и колхоз
ные затраты) достигнут 274 млрд, руб., 
в том числе вложения в сельское хозяй
ство вырастут с 28 млрд, до 42 млрд. 
РУб-

При этом должны сильно вырасти ре
зервы в народном хозяйстве, без чего

М етал лор еж ущ и х с т а н к о в ................................

Автом обилей

Т ракторов в с е л ь с к о м  х о зя й с т в е

Комбайнов

В еретен

немыслимо обеспечение необходимых про
порций в народном хозяйстве. Доля резер
вов в народном доходе вырастет с 2,8 о/0 в 
1937 г. до 6,3 °/о в 1942 г.

2. Во второй пятилетке вредителями со
здана была частичная диспропорция между 
быстро выросшей промышленностью и от
носительно недостаточным вводом новых 
электрических мощностей. Третий пяти
летний план решает задачу ликвидации 
этой частичной диспропорции.

Насколько значительна программа ро
ста электрических мощностей в третьей пя
тилетке, видно из сравнения ее с планом 
Гоэлро, о котором говорил Ленин как о 
второй программе партии. За время тре
тьей пятилетки предполагается ввести в 
шесть раз больше электрических мощно
стей, чем план Гоэлро намечал за 10— 
15 лет.

3. За годы третьей пятилетки народное 
хозяйство СССР получает новых:

270 тыс. шт., что составит 71% 
от всего их нали
чия во второй пяти
летке.

1 390 тыс. шт., что составит 244% 
от наличия их 
во второй пяти
летке.

5 527 тыс. л. с., что составит 66% 
от их наличия во 
второй пятилетке.

140 тыс. шт. —' 109% от наличия 
во второй пяти
летке.

4 203 тыс. шт. — 48%.

По свидетельству американского эконо
миста Г. Джером, помещенному в его кни
ге «Механизация в промышленности», из
данной в 1934 г. (стр. 275), в Соединен
ных штатах Америки в 1925 г. ручной 
труд по всем обследованным им обра
батывающим промышленным предприя
тиям составлял 45о/о, в литейном производ
стве—69, на земляных работах—78, в до
быче битуминозного угля—82 и на погру
зочно-разгрузочных работах—80 о/о.

Капитализм, варварски эксплоатируя ра
бочую силу и обладая огромной резерв
ной армией безработных, даже через 
150 лет после промышленного перево
рота сохраняет в больших размерах руч
ной труд.

В СССР во второй пятилетке в основ
ном осуществлена механизация трудоем
ких производств. В третьей пятилетке эта 
работа будет завершена.

4. Буржуазная печать в последние годы 
особенно много говорит относительно обес
печения всех стран стратегическим сырь
ем, решающим дело успеха войны. Аме
риканский экономист Э. Брукс в своей кни
ге «Стратегия сырья», изданной в 1934 г., 
насчитывает 22 вида сырья, необходимых 
для успешного ведения войны.

По данным того же экономиста, из этих 
22 видов стратегического сырья фашист
ская Германия совершенно не обеспечена 
или обеспечена меньше чем наполовину 
18 видами и Япония—14 видами сырья.
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У казанные страны-агрессоры внутренним 
производством не покрывают совершен
но или покрывают менее половины 
своей потребности по следующим видам 
сырья:

Германия—по железной руде, нефти, 
меди, свинцу, сере, хлопку, шерсти, алю
минию, каучуку, никелю, хромиту, воль
фраму, фосфатам, сурьме, олову, ртути, 
слюде, марганцу.

Япония—по нефти, свинцу, хлопку, 
алюминию, цинку, каучуку, марганцу,

никелю, шерсти, поташу, фосфатам, олову, 
сурьме, ртути.

Данные относительно фашистских стран 
мы оставляем на совести Э. Брукс.

Что касается Советского Союза, то по
ложение с сырьем выглядит следующим 
образом.

За вторую и третью сталинские пяти
летки некоторые из указанных видов сырья, 
которых у нас еще недавно нехватало, 
растут в 1942 г. по сравнению с 1932 г. 
следующим образом:

Никель Во второй пятилетке создано заново В третьей пятилетке растет 
производство против второй в 11,3 раза

Вольфрамовый концентрат в 20 раз
Сурьма Во второй пятилетке создано заново В третьей пятилетке растет 

производство против второй в 6,5 раза
Олово . . . . . .  Во второй пятилетке создано заново

производство
Молибденовый концентрат..........................................................
Медь ч е р н о в а я .............................................................................
Алюминий.........................................................................................
Синтетический Во второй пятилетке создано заново
каучук...................  мощное производство
Нитраты (в пересчете на азот)
Ц еллю лоза...................................
С е р а ..............................................
Ф осф аты .......................................
Хлопок ...........................................
Ш ерсть..........................................

В третьей пятилетке растет 
против второй в 10,5 раза
в 158 раз 
в 6 раз 
в 180 раз
В третьей пятилетке против 
второй растет в 3,2 раза
в 41,5 раза 
в 5,4 раза 
в 45,7 раза 
в 7,6 раза 
в 2,6 раза 
в 4,2 раза

Из этих данных следует, что этого 
сырья хватит в Советской стране как для 
народного хозяйства, так и для сокруши
тельного удара по агрессорам. Нет таких 
видов стратегического сырья, которыми 
СССР не мог бы себя теперь обеспечить 
своим собственным производством.

К этому можно добавить только одно: 
в СССР имеются, а в третьей пятилетке 
они вырастут дополнительно,—более чем 
втрое, производственные мощности для из
готовления из этого сырья первоклассного 
вооружения в виде самолетов, танков, ар
тиллерии, снарядов, пулеметов, винтовок 
и порохов.

5. Осуществление исторической програм
мы третьего пртилетнего плана требует 
серьезного поднятия производительности 
труда.

По темпам роста производительности 
труда СССР далеко обогнал передовые 
капиталистические страны. Однако годо
вая выработка промышленной продукции 
на одного рабочего в СССР еще в 2—2,5

раза ниже годовой выработки американско
го рабочего, занятого в производстве. При 
этом надо иметь в виду, что существую
щая производительность труда в США 
создана в известной мере искусственно, 
так как благодаря массовой и хрониче
ской безработице на производстве оста
лись и закрепились наиболее квалифици
рованные и ловкие рабочие, эксплоати- 
руемые капитализмом до предела. По 
данным германского антифашистского эко
номиста и статистика Ю. Кучинского, при
веденным в его книге «Новое в теории 
заработной платы», видно, что в США вы
работка в 1933 г. в расчете на всех рабо
чих (работающих и безработных) соста
вляла всего лишь 99о/о от уровня 1913 г. 
Надо иметь также в виду совершенно раз
личные методы достижения высокой произ
водительности труда социализмом и ка
питализмом. Мы перегоняем капитализм 
на основе более высокой техники, развитие 
которой тормозит современный капитализм, 
на основе научной организации труда в
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рамках всего народного хозяйства, что не
доступно капитализму; на основе подъема 
культурно-технического уровня рабочего 
класса до уровня работников инженерно- 
технического труда, что также невозможно 
при капитализме, обрекающем рабочий 
класс на «профессиональный идиотизм», на 
отупляющее разделение труда.

У нас имеются огромные резервы роста 
производительности. Возьмем черную ме
таллургию:

а) сокращение выноса колошниковой пы
ли с 20% от всей руды в шихте до 10%' 
(в США вынос пыли—7% ) может дать до
полнительно в 1942 г. 2 млн. т чугуна;

б) сокращение потерь на браке, угаре, 
скрапе в среднем на 1 т годной стали до 
120 кг (это уровень потерь Магнитки) 
может дать дополнительно 2 млн. т мар
теновской стали;

в) сокращение расхода слитков на 1 т 
годного проката на 96 кг, т. е. с 1 321 кг 
до 1225 кг (до уровня Германии), допол
нительно может дать в 1942 г. 1,4 млн. т 
проката.

Вот почему пятилетка черной метал
лургии может и должна быть перевы
полнена!

Один процент роста производительности 
труда в СССР—это целое богатство. 
Один процент роста производительности 
труда в первой пятилетке составлял 310 
млн. руб. Один процент роста произ
водительности труда во второй пяти
летке составлял 500 млн. руб. Один 
процент роста производительности труда 
в третьей пятилетке превышает 1 млрд, 
руб. Вот источник .социалистического бо
гатства.

Решающим фактором в деле роста 
производительности труда является под
нятие культурно-технического уровня ра
бочего класса до уровня работников ин
женерно-технического труда. В этом на
правлении действует переход к всеобщему 
среднему образованию и развитие мас
сового обучения на основе соединения 
производительности труда с образованием. 
За годы третьей пятилетки будет выпу
щено всего лиц со средним и высшим 
образованием свыше 23 млн. человек, а 
к концу третьей пятилетки каждый третий 
гражданин СССР будет учиться. Это 
огромный скачок в росте культурного 
уровня народов СССР.

Величественная программа нового строи
тельства в третьей пятилетке требует тща
тельного и продуманного решения вопроса 
о размещении новых предприятий на тер
ритории нашей родины.

Основная линия размещения, как она 
выражена в тезисах доклада и докладе 
товарища Молотова, заключается в фор
сированном развитии производительных 
сил в восточных районах СССР, о чем 
не раз указывал товарищ Сталин, и в со
здании, дополнительно к существующим, 
производственных очагов в новых экономи
ческих районах:

1. Удельный вес капиталовложений в 
восточные районы (Дальний Восток, Во
сточная Сибирь, Западная Сибирь) СССР 
увеличивается с 12% во второй пятилетке 
до 18% в третьей.

Росту производительных сил в восточ
ных районах страны соответствуют ог
ромные природные богатства в этих райо
нах. Только в Восточной Сибири и даль
невосточных районах СССР запасы угля 
составляют 972 млрд, т, нефти— 
318 млн. т, железной руды—642 млн. т. 
Здесь же имеются богатые запасы свинца, 
цинка, олова, вольфрама, молибдена и 
других полезных ископаемых.

В ответ на агрессию японского фашизма, 
Дальний Восток в третьей пятилетке уве
личивает объем капитальных работ больше 
чем в три раза.

Центральной задачей для обеспечения 
развития производительных сил в вос
точных районах СССР является проблема 
рабочей силы. В районах Дальнего Вос
тока капитальные затраты в третьей пяти
летке составляют почти 10 о/0 всех затрат 
по СССР, а население этих районов со
ставляет значительно меньшую долю насе
ления в СССР. Необходима забота об 
увеличении населения в этих районах как 
за счет естественного прироста, так и за 
счет привлечения свободных резервов ра
бочей силы из центральных районов стра
ны. Эта задача должна быть выполнена, 
так как развитие производительных сил 
дальневосточных районов СССР, задача 
укрепления дальневосточной крепости 
коммунизма—дело всей нашей социали
стической родины.

2. Условием рационального размеще
ния производительных сил является 
решительная борьба с гигантоманией,
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которая мешает приближению промышлен
ности к районам потребления, источникам 
сырья и энергии.

Вместо тепловых электростанций мощ
ностью в 50—100 и более тысяч кет 
в третьей пятилетке намечается строи
тельство тепловых станций мощностью в 
25 тыс. кет и ниже.

Вместо шахт средней мощности в 600— 
700 тыс. т план третьей пятилетки преду
сматривает среднюю мощность закла
дываемых шахт в 200—-300 тыс. т, 
а для местной промышленности и того 
меньше.

Вместо автозаводов мощностью в 100— 
200 тыс. машин в третьей пятилетке 
намечается строительство автозаводов 
Мощностью в 30—50 тыс. машин в 
год.

Вместо существующих заводов автопо
крышек намечается строительство новых 
заводов мощностью в 300 тыс. и 600 тыс. 
штук покрышек в год.

Вместо существующих заводов синтети
ческого каучука в третьей пятилетке на
мечается строительство новых заводов 
синтетического каучука мощностью до 
5 тыс. т.

Вместо существующих предприятий 
хлопчатобумажной промышленности мощ
ностью в 100 и более тысяч веретен в 
третьем пятилетии предусматривается 
строительство хлопчатобумажных фабрик 
преимущественно мощностью в 45—50 тыс. 
веретен.

3. Правильное размещение предприятий 
по всей стране значительно сокращает 
дальность перевозок. Существующее поло
жение вредно отражается на темпах раз
вития нашей социалистической промыш
ленности. Во второй пятилетке дальность 
перевозок угля в районы Дальнего Вос
тока достигала 5,5 тыс. км, дальность про
бега металла в районы Дальнего Востока 
достигала 9 тыс. км и дальность завоза 
цемента в районы Дальнего Востока до
стигала 10 тыс. км. Уменьшение дальности 
Пробега является серьезным резервом для 
увеличения темпов развития нашей со
циалистической промышленности.

Центральным звеном ликвидации даль
них перевозок и рационального разме
щения производительных сил является 
рассредоточение добычи топлива по всем 
экономическим районам страны.

Геологические запасы топлива соста
вляют:
В Европейской части Союза, не

считая Д о н б асса ...................  50 млрд, т
На У р а л е ..................................  7,6 » »
На Кавказе . . . . . . . . . .  4,5 т> »
В Казахстане............................... 62,8 » »
В Средней А з и и .......................  16,4 » »
В Западной Сибири...................  452,2 » »
В Восточной С ибири...............  936 » »
На Дальнем Востоке . . . . .  36 » »

При наличии таких богатейших запасов 
угля, которых не знает ни одна страна в 
мире,—а по геологическим запасам камен
ного угля СССР стоит на втором месте 
в мире и на первом в Европе, а по 
нефти и торфу на первом месте в мире,— 
совершенно нетерпимым являются факты 
завоза дальнепривозного угля.

Вот почему, товарищи, первостепенной 
задачей всех партийных и хозяйственных 
организаций является выполнение и пере
выполнение заданий третьей пятилетки по 
вводу новых каменноугольных шахт.

4. Приведу краткую характеристику ро
ста производственной базы в экономиче
ских районах и в союзных республиках 
СССР.

На Дальнем Востоке мощность электро
станций увеличивается в 3,4 раза. Создает
ся собственная металлургическая база (но
вая база в нашей стране) с выплавкой 
чугуна, стали и проката.

Мощность каменноугольных шахт воз
растает на Дальнем Востоке в три раза. 
Топливная и цементная промышленность 
развивается до размеров, покрывающих 
полностью потребности дальневосточных 
районов. Создается автомобильная про
мышленность. Большое развитие получает 
судостроительная промышленность.

В Восточной Сибири мощность электро
станций вырастает в 2,8 раза. Создается 
собственная черная металлургия (чугун, 
сталь, прокат), развивается цементная и 
бумажно-целлюлозная промышленность. 
Мощность каменноугольных шахт возра
стает в 2,3 раза.

В Западной Сибири мощность электро
станций возрастает в 2,2 раза. Растет 
мощность каменноугольных шахт. Создает
ся новая в стране мощная производствен
ная база хлопчатобумажной промышленно
сти для обеспечения потребностей Сибири 
и Дальнего Востока. Создается новая в 
стране производственная база по турбо
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строению и текстильному машинострое
нию. Создается автомобильная и резиновая 
промышленность.

На Урале мощность электростанций вы
растает в 2,2 раза. Мощность угольной 
промышленности вырастает в три раза, 
что обеспечивает энергетические нужды 
Урала собственным топливом. Черпая ме
таллургия по мощности вырастает более 
чем в два раза. Мощный прирост получает 
медная и алюминиевая промышленность.
В районах Урала и Поволжья создается 
новая нефтяная база Союза—«Второе Ба
ку». Создается производственная база 
турбостроения и станкостроения в допол
нение к существующей в центральных 
районах СССР.

В Казахской ССР мощность электро
станций увеличивается в 2,3 раза. Мощ
ность медеплавильных заводов увеличи
вается в семь раз, угольных шахт—в три 
раза. Создается мощная база хлопчатобу
мажной промышленности. Создается зано
во цементная промышленность.

В республиках Средней Азии мощность 
электростанций растет в 3,8 раза, в том 
числе мощность Ташкентской энергоси
стемы почти в 7 раз. В 2,5 раза увеличи
вается мощность цементной промышленно
сти. В 3,3 раза увеличивается мощность 
хлопчатобумажной промышленности. Уве- 
личивается мощность шахтного фонда в
3,2 раза.

В районах Поволжья в кооперации с 
Уралом создается новая нефтяная база 
страны. Мощность электростанций выра
стает в 2,6 раза. Создаются предприятия- 
дублеры в дополнение к существующим 
в центре по выпуску шарикоподшипни
ков, автотракторного электрооборудова
ния, телефонного и телеграфного кабеля, 
некоторых видов станкостроения и обору
дования для нефтедобычи. Увеличивается 
добыча сланцев в восемь раз и торфа в 
пять раз.

В районах Европейского севера увеличи
вается мощность электростанций в 3,9 ра
за, в том числе на Кольском полуострове 
в 4,3 раза. Мощность угольных шахт воз
растает в 2,5 раза и нефтедобывающей 
промышленности в 2,7 раза с перспек
тивой снабжения этим топливом Ленин
града. Создается собственная цементная 
промышленность. Мощность бумажной 
промышленности вырастает втрое и фа

нерных заводов в 4,8 раза. Выработка 
льняных тканей вырастает в 3,4 раза. 
Добыча апатитовой руды увеличивается 
в 3,3 раза.

В центральных и северо-западных райо
нах Европейской части СССР: в москов
ской энергетической системе мощность 
электростанций возрастает на 1 150 тыс. 
квт, в Ленинградской—на 488 тыс. кет 
и в Горьковской—на 292 тыс. квт. Полу
чает мощное развитие собственная база 
местного топлива—Подмосковный бассейн. 
Добыча торфа возрастает в два раза, до
быча сланцев вырастает в семь раз. По
лучает дальнейшее развитие металлургия 
Центра с завершением полного металлур
гического цикла (чугун, сталь, прокат). 
Ликвидируется созданная вредителями 
диспропорция между прядильными и ткац
кими мощностями текстильной промыш
ленности путем установки около 1 млн. 
новых веретен.

Украина получает прирост мощностей 
электростанций на 1 300 тыс. квт (в том 
числе Донбасс—521 тыс. квт и Придне
провье—408 тыс. кет). В 4,3 раза воз
растает мощность буроугольных шахт в 
правобережной Украине. Добыча торфа 
возрастает в 2,3 раза. Мощность 
хлопчатобумажных фабрик возрастает в
2,4 раза. Увеличивается производство 
черной металлургии, машиностроительных 
заводов и химических заводов.

В БССР мощность электростанций уве
личивается вдвое. Увеличивается мощ
ность предприятий по добыче торфа почти 
вдвое. Получает дальнейшее развитие 
льняная промышленность.

На Северном Кавказе мощность 
электростанций увеличивается в 1,9 раза. 
Добыча угля возрастает более чем 
в 1,7 раза. Мощность хлопчатобумажной 
промышленности по установленным вере
тенам возрастает более чем в 10 раз. 
Мощность котлостроения возрастает бо
лее чем в пять раз. Создается автомобиль
ная и резиновая промышленность.

В союзных республиках Закавказья уве
личивается мощность электрических стан
ций: в Грузии—почти вчетверо, в Ар
мении—более чем вдвое и в Азербайджа
не (Баку)—в 1,8 раза; почти на 7 млн. т 
вырастает добыча, нефти. Увеличивается 
на 1,7 млн. т мощность каменноугольных 
шахт (рост в два раза). Увеличивается
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мощность цементных заводов. Создается 
автомобильная и резиновая промышлен
ность. В 2,4 раза вырастает по устано
вленным веретенам мощность хлопчатобу
мажной промышленности. В 2,8 раза выра
стает мощность чайных фабрик.

5. Работники Госплана СССР считают 
своей основной задачей в ходе составле
ния и особенно после составления плана 
проверку его выполнения для предупре
ждения диспропорций и неувязок в хо
зяйстве. Мы принимаем к руководству 
указания, сделанные в докладе товарища 
Молотова, о ликвидации недостатков в 
планировании народного хозяйства СССР.

Перед нами теперь стоит задача—до
гнать и перегнать в экономическом отно
шении передовые капиталистические 
страны в ближайшие 10—15 лет. Раз
решима ли эта задача? Безусловно, у нас 
есть все необходимое для этого.

Производство на душу населения всей 
промышленной продукции в СССР в 
1937 г. составило по отношению к 1928 г. 
4970/0, в то же время в США этот уро
вень опустился до 91 о/о, а в Германии со
ставил лишь 114о/о. Мы ускоренными 
темпами двигаемся по пути разрешения 
задачи догнать передовые капиталистиче
ские страны в экономическом отношении. 
Однако в 1937 г. производство на душу 
населения в СССР всей промышленной 
продукции отставало по сравнению с США 
примерно в 3,5—4 раза.

Историческая полоса завершения строи
тельства социалистического общества и 
перехода к коммунизму, задача догнать 
и перегнать передовые капиталистические 
страны в экономическом отношении выхо
дит за пределы третьей пятилетки. Пра
вильный учет всех народнохозяйственных 
связей и пропорций, связанных с раз
решением этих исторических задач, вы
двигает на очередь дня вопрос о раз
работке генерального хозяйственного пла
на, рассчитанного на несколько пятиле
ток, рассчитанного на переход от социа
лизма к коммунизму, на завершение за
дачи догнать и перегнать передовые в 
экономическом отношении капиталистиче
ские страны.

Вооруженные светочем марксизма-лени
низма, народы СССР уверенно идут к ком
мунизму. Путь, который прошли народы 
Советского Союза от капиталистического

рабства до победы социализма, потребовал 
два десятилетия. Все говорит за то, что 
для перехода от социализма к коммунизму 
в нашей стране потребуется исторически 
более короткий срок. Придет время, когда 
товарищ Сталин скажет: коммунизм—это 
уже не завтра, коммунизм—это сегодня.

Советский народ, руководимый своим 
вождем товарищем Сталиным, эту истори
ческую победу осуществит.

Да живет же и здравствует многие и 
многие годы и ведет народы к коммунизму 
мудрый и великий наш Сталин! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты. Все 
встают.)

Председательствующий. Това
рищи, продолжим заседание нашего 
съезда. Слово имеет т. Шагимарданов, 
приготовиться т. Первухину.

Шагимарданов (Башкирия). Това
рищи! 10 марта 1939 г. войдет в 
историю всемирной социалистической ре
волюции как исторический и знамена
тельный день. В этот день великий гений 
человечества, любимый вождь народов 
товарищ Сталин исключительно глубоко 
подвел блестящие итоги грандиозных 
побед социализма, завоеванных герои
ческим советским народом под руковод
ством большевистской партии, наметил 
дальнейший путь развития нашей вели
кой родины—путь завершения строитель
ства социалистического общества и посте
пенного перехода от социализма к комму
низму.

Доклад товарища Сталина является 
боевой программой действий не только 
для народов Советского Союза, но и для 
всего прогрессивного человечества.

Ближайший ученик Ленина, верный 
соратник великого Сталина, глава Совет
ского Правительства товарищ Молотов в 
своем замечательном докладе о «Третьем 
пятилетием плане развития народного 
хозяйства СССР» показал на богатом и 
конкретном материале все величие достиг
нутых нами исторических побед за годы 
двух сталинских пятилеток. Эти грандиоз
ные победы возможны только в нашей 
стране, в стране, где восторжествовало 
всепобеждающее учение величайших лю
дей в истории человечества—Маркса- 
Энгельса—Ленина—Сталина, в стране, где 
трудящиеся действительно освобождены 
от ига жестокой эксплоатации, от нищеты
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и голода, и отдают все свои силы, знания 
и энергию на строительство социалисти
ческого отечества, в стране, которой 
руководит славная, закаленная в боях, 
железная, большевистская гвардия во 
главе с непоколебимым великим вождем— 
товарищем Сталиным! (Аплодисменты.)

Эти невиданные победы первой и вто
рой сталинских пятилеток добыты нами 
в ожесточенной борьбе с врагами народа 
всех мастей, как внутренними, так и внеш
ними. Мы все помним, как гнусные троц- 
кистрко-бухаринские банды пытались ата
ковать план первой сталинской пятилетки.

Героический советский народ, тесно 
сплоченный вокруг ленинско-сталинского 
Центрального Комитета партии, под руко
водством великого Сталина, вопреки пре
дательским вылазкам врагов выполнил 
грандиозный план первой сталинской пяти
летки в четыре года и развеял в прах на
дежды врагов на провал пятилетнего 
плана. Враги народа, маскируясь, обман
ным путем пробрались в отдельные звенья 
советских, хозяйственных и партийных 
органов и путем диверсий и вредительства 
пытались сорвать вторую сталинскую 
пятилетку. На эти попытки проклятых 
наемников фашизма—Бухарина, Рыкова, 
Пятакова и других—рабочие, колхозники, 
советская интеллигенция под руководст
вом большевистской партии ответили 
победоносным выполнением второй сталин
ской пятилетки в 4 года и 3 месяца. 
Советский народ уничтожил, как бешеных 
собак, троцкистско-бухаринскую и бур
жуазно-националистическую банду вреди
телей, шпионов, диверсантов и убийц.

Товарищи, какую бы отрасль народного 
хозяйства мы ни взяли—промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт, культуру, 
материальное благосостояние трудящихся, 
везде и всюду наши успехи мы измеряем 
увеличением в несколько раз.

На конкретных примерах Башкирии я 
хочу проиллюстрировать успехи необъят
ного Советского Союза, успехи башкир
ского народа.

Дореволюционное прошлое башкир
ского народа—это беспощадное угнете
ние его царским самодержавием, колони
заторами, чиновниками, помещиками, баями, 
муллами и попами, которые на протя
жении нескольких столетий грабили и 
десятками тысяч физически уничтожали

этот гордый, свободолюбивый народ. 
Сплошь неграмотные, лишенные всякой 
врачебной помощи, башкиры десятками 
тысяч гибли от векового бича—туберку
леза, от систематического недоедания, сот
нями, десятками тысяч слепли от трахомы. 
Таково было совсем недавнее дореволю
ционное прошлое этого народа.

Проклятое прошлое навсегда кануло в 
вечность. Никогда, никогда не вернутся 
больше эти черные дни! Великая Октябрь
ская социалистическая революция, герои
ческая партия Ленина—Сталина навсегда 
освободила башкирский народ, как и все 
другие народы бывшей царской России, 
от вековечного рабства и угнетения. Раз
громив под руководством большевистской 
партии, с помощью великого русского на
рода контрреволюцию, и в первую оче
редь предательскую контрреволюционную 
валидовщину, трудящиеся Башкирии под 
руководством Ленина и Сталина и при их 
непосредственном участии создали в огне 
гражданской войны Автономную Совет
скую Социалистическую Башкирскую Рес
публику.

На всем протяжении социалистического 
строительства трудящиеся Башкирии чув
ствовали заботу и помощь Центрального 
Комитета нашей партии, Советского Пра
вительства, лично товарища Сталина. Эта 
забота и помощь окрыляли и воодуше
вляли трудящихся Башкирии в борьбе за 
социализм. Башкирский народ вел ожесто
ченную борьбу с врагами народа, кото
рые всеми силами, всеми средствами 
пытались оторвать его от общей семьи 
народов СССР, пытались сорвать социа
листическое строительство хозяйства и 
культуры башкирского народа.

Башкирский народ в одной шеренге со 
всеми народами Советского Союза, под 
руководством великого Сталина строит и 
укрепляет свое социалистическое хозяй
ство. Правильное осуществление ленинско- 
сталинской национальной политики в 
итоге этих двух грандиозных сталинских 
пятилеток обеспечило нашему народу сча
стливую, радостную, зажиточную, куль
турную жизнь и еще более светлое и сча
стливое будущее.

Во время выборов в Верховные Сове
ты СССР, РСФСР и Башкирской АССР 
башкирский народ, как и все дру
гие народы нашей страны, создал
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нерушимый блок коммунистов и беспар
тийных, голосовал за партию большевиков, 
за великого Сталина.

Под руководством коммунистической 
партии большевиков, товарища Сталина 
башкирский народ, обреченный при цариз
ме на вымирание и физическое уничто
жение, возрожден к настоящей, радостной 
и светлой жизни. Среди башкирского на
селения полностью ликвидирована негра
мотность; построены первоклассные боль
ницы, клиники, школы; сельское хозяй
ство обеспечено тысячами тракторов, ком
байнов и автомашин.

Вот почему весь народ голосовал за 
великого Сталина, за нашу большевист
скую партию. (Аплодисменты.) Вот по
чему 95-летний Миннибаев в 6 часов утра 
12 декабря 1937 г. пустился в пляс под 
гармошку, вот почему 100-летняя колхоз
ница Шарифуллина пришла в 4 часа утра 
к избирательному участку, чтобы первой 
проголосовать за великого Сталина.

Только за вторую сталинскую пятилетку 
в народное хозяйство Башкирской АССР 
вложено 941 млн. руб., в том числе 576 
млн.—в промышленность, около 100 млн.— 
в сельское хозяйство, 125 млн.—в комму
нальное строительство и около 55 млн. 
руб.—на просвещение и здравоохранение.

Из года в год развивается промышлен
ность Башкирии. Нет уже больше преж
них карликовых мастерских и маленьких 
фабрик бывшей Уфимской губернии. За 
две сталинских пятилетки в Башкирии вы
строено 82 промышленных предприятия, в 
том числе такие крупнейшие заводы, как 
моторный, крекингзавод. Созданы Ишим- 
баевские и Туймазинские нефтепромысла, 
реконструированы металлургический Бело- 
рецкий и Баймакский медеплавильный за
воды. Уфимские железнодорожные мастер
ские превратились в мощный паровозо- 
вагоноремонтный завод с несколькими ты
сячами рабочих.

В результате этого значительно увели
чился выпуск продукции, о чем ярко сви
детельствуют следующие цифры: добыча 
нефти в 1932 г. составляла 10,5 тыс. т , 
в 1937 г.—978,7 тыс. т; добыча марганца 
в 1932 г.—9,6 тыс. т, в 1937 г.—79,1 тыс. т\ 
выплавка чугуна в 1932 г.—58,1 тыс. т , в 
1937 г.—83,9 тыс. т\ выплавка стали в 
1932 г.—83,9 тыс. т ,  в 1937 г.—136,3 
тыс. т\ производство проката в 1932 г.—

57.7 тыс. ту в 1937 г.—113,3 тыс. т\
добыча медной руды в 1932 г.—36,4 тыс. т, 
в 1937 г.—76,3 тыс. т\ производства мо
торов до 1932 г. не было, а в 1937 г. был 
выпущен 1081 мотор; добычи бокситов 
до 1932 г. не было, в 1937 г. уже добыто
53.8 тыс. т и т. д.

Значительных побед добилась Башкирия 
также в области сельского хозяйства. За 
годы второй сталинской пятилетки коли
чество коллективизированных крестьян
ских хозяйств увеличилось с 65,6 до
93,7 о/о, а посевная площадь колхозов—с
75,1 до 99,2о/о.

Все возрастающую посевную площадь 
совхозов и колхозов обрабатывают около
6,5 тыс. прекрасных советских тракторов 
и свыше 3 тыс. комбайнов. А ведь до рево
люции на полях бывшей Уфимской гу
бернии хозяйничали деревянная соха, 
деревянная борона и волокуша, а об
молачивали хлеб при помощи катка и 
цепов.

В борьбе за сталинский урожай в со
циалистическом сельском хозяйстве с 
каждым годом увеличивается применение 
целого комплекса агротехнических меро
приятий. Свыше полутора тысяч хат- 
лабораторий работают на опытных уча
стках и переносят свои опыты на широ
кие колхозные поля. Башкирская респуб
лика добилась значительного повышения 
урожая. Об этом говорят такие цифры: 
средний урожай зерновых за первую ста
линскую пятилетку достиг 6,5 ц с гектара, 
а средний урожай за вторую пятилетку 
вырос до 9,5 ц с гектара.

В борьбе за сталинский урожай выросли 
и окрепли такие передовые хозяйства, 
как Стерлитамакский зерносовхоз, колхоз 
«Красный партизан» Учалинского района, 
колхоз им. Ленина Чишминского района, 
колхоз им. Калинина Илишевского райо
на и многие другие.

Трудно переоценить ту огромнейшую 
роль, которую играют в деле укрепления 
колхозов, в деле повышения урожая ма
шинно-тракторные станции, число кото
рых за годы второй пятилетки выросло с 
38 до 107.

Особой популярностью и уважением в 
республике пользуются Дюртюлинская, 
Ермикеевская, Янаульская и другие МТС, 
которые прочно держат знамя первенства 
республики.



РЕЧЬ ТОВ. ШАГИМАРДАНОВА 343

Эти замечательные хозяйства вырастили 
немало прекрасных людей, которые изум
ляют своими образцами социалистическо
го труда и грудь которых заслуженно 
украшена орденами Советского Союза.

Серьезных успехов добилась республика 
в деле развития социалистического’ жи
вотноводства. Так, например, за годы вто
рого пятилетия количество крупного ро
гатого скота увеличилось на 176 о/о, ко
личество овец и коз—в 2 раза и количе
ство свиней—почти в 21/2 раза.

Надо, однаш, со всей большевистской 
прямотой признаться, что мы еще мало 
сделали в области развития коневодства. 
Этот важнейший участок значительно от
стал от общего развития животноводства 
республики.

Особенно велики успехи в области по
вышения материально-культурного уровня 
трудящихся города и деревни.

С каждым годом меняется облик городов, 
рабочих поселков и колхозных деревень 
республики. Вырастают новые многоэтаж
ные, красивые жилые дома, огромные зда
ния больниц, электростанций, школ, теат
ров, клубов, домов культуры и детяслей.

В столице республики Уфе построен 
трамвай и заканчивается строительство 
мощного водопровода и канализации. 
Улицы столицы покрываются асфальтом. 
Только за годы второй сталинской пяти
летки в коммунально-жилищное строитель
ство городов вложено около 125 млн. руб.

За годы второго пятилетия республика 
гигантски шагнула и в области просве
щения и здравоохранения. Только по бюд
жету Башкирской республики на просве
щение израсходовано в 1937 г. свыше 
160 млн. руб., тогда как в 1932 г. эти 
расходы составляли всего 24 млн. руб. 
Как видите, рост почти в семь раз.

На дело народного здравоохранения из
расходовано в 1937 г. около 55 млн. руб. 
вместо 12 млн. руб. в 1933 г.

Такие огромнейшие затраты и постоян
ное внимание партии и правительства к 
делу просвещения и здравоохранения 
позволили увеличить количество уча
щихся в начальных и средних школах 
с 391 тыс. в 1932 г. до 545 тыс. в 1937 г. 
Кроме того, около 18 тыс. молодежи 
учится в 4 вузах и 60 техникумах Баш
кирии, а также в вузах Москвы, Ленин
града и других городов СССР.

За эти замечательные грандиозные 
успехи мне хочется сказать: слава за
мечательным соратникам Сталина, слава 
великому Сталину! (Бурные аплоди- 
сменты.)

С таким же успехом можно было бы 
рассказать о любой отрасли народного 
хозяйства нашей республики, но доста
точно и сказанного для того, чтобы еще 
раз проиллюстрировать на примере кон
кретной республики те огромнейшие, все
мирно-исторические завоевания нашей ро
дины, о которых так ярко доложил нам 
товарищ Молотов.

Блестящая программа действий, наме
ченная на годы третьей сталинской пяти
летки и изложенная здесь товарищем 
Молотовым, безусловно будет нами утвер
ждена и полностью выполнена. Особенно 
яркое отражение в этом плане великих 
работ нашло учение Ленина и Сталина 
о социалистическом размещении промыш
ленности.

Товарищ Сталин в «Политическом от
чете Центрального Комитета XVI съезду 
ВКП(б)» в числе первоочередных задан 
указывал на такую задачу:

«Прежде всего проблема правильного 
размещения промышленности по СССР. 
Как бы мы ни развивали народное хо
зяйство, нельзя обойтись без вопроса 
о том, как правильно разместить про
мышленность как ведущую отрасль на
родного хозяйства».
Эти указания товарища Сталина явля

лись всегда основой планирования нашего 
народного хозяйства и легли в основу 
и третьего пятилетнего плана.

В заключение я хочу остановиться на 
некоторых проблемах развития народного 
хозяйства Башкирии в третьем пяти
летии. Недра Башкирии неисчислимо' бо
гаты разнообразными и ценнейшими иско
паемыми. Особое внимание обращают на 
себя огромнейшие запасы нефти, угля и 
торфа.

За годы второго пятилетия на базе 
нефтепромыслов Ишимбаево и Туймазы 
мы заложили прочную основу для созда
ния «Второго Баку» между Волгой и Ура
лом. Только за эти пять лет мы довели 
ежегодную добычу нефти до миллиона 
тонн, которую перерабатываем на по
строенных во втором пятилетии Ишим- 
баевском и Уфимском крекингзаводах,
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Но эти успехи нас удовлетворить не мо
гут. Мы всегда помним, что стране нужно 
как можно больше нефти, но, к сожале
нию, мы имеющиеся возможности увеличе
ния добычи нефти в Башкирии полностью 
не использовали. Отсюда почетнейшая за
дача большевиков Башкирии в самый ко
роткий срок добиться максимальной произ
водительности действующих и вступаю
щих в строй нефтяных вышек. Особенно 
много надо поработать нам всем над 
форсированием добычи нефти в богатей
шем Туймазинском месторождении. Боль
шевики Башкирии добычу нефти к концу 
третьей пятилетки могут и должны до
вести до 4 млн. т в год.

В тезисах товарища Молотова указано 
также на необходимость форсирования 
добычи местных углей в Башкирии. Запа
сов угля в Башкирии очень много. Они 
определяются сотнями миллионов тонн, 
а народное хозяйство Башкирии до по
следнего времени использует дальнепри
возной уголь. Такому совершенно ненор
мальному явлению надо положить конец, 
и как можно скорее. Стоило нам по-боль
шевистски взяться за этот участок, и мы 
уже в прошлом, 1938 г. добились замет
ных успехов, а в текущем, 1939 г. мы 
добудем около 150 тыс. т угля.

Значительно облегчило бы разрешение 
этой важнейшей проблемы строительство 
железной дороги от Ишимбаева до Куюр- 
газов, и затем дальше на Чкалов трасса 
эта проходит через богатейшее Куюр- 
газинское угольное месторождение (за
пасы этого месторождения достигают 
170 млн. т). Строительство такой дороги 
позволило бы нам оказать существенную 
помощь соседней Чкаловской области как 
по линии угля, так и нефтепродуктов.

Кроме этого, назрел вопрос об упоря
дочении организационной структуры ру
ководства развитием местного топлива, 
в частности о создании специального Нар
комата местного топлива, что позволило 
бы значительно двинуть этот участок 
народного хозяйства вперед, оснастив его 
передовой техникой и удешевив стоимость 
всех видов местного топлива.

Нашей великой родине требуется много 
металла. Башкирия и на этом участке 
может оказать значительную помощь. Бо
гатейшие залежи железной руды в Ко- 
марово-Зигазинском месторождении до сих

пор не осваиваются, а на базе этого ме
сторождения можно создать весьма круп
ное металлургическое предприятие, спо
собное давать стране 2—3 млн. т высоко
качественного металла ежегодно. Учиты
вая огромные запасы, высокое качество 
этих руд, а также выгодное географиче
ское положение, мы выдвигаем в число 
первоочередных вопросов черной метал
лургии вопрос о разработке этого место
рождения.

Башкирия также богата месторожде
ниями марганца. Однако добыча марганца 
развивается медленно. Для нас совершенно 
ясно, что Башкирские марганцевые место
рождения должны в ближайшем будущем 
стать основной базой для металлургии 
всего Урала.

Строительство железной дороги на ли
нии Уфа—Магнитогорск, значение кото
рой далеко, выходит за пределы Башки
рии, значительно ускорило бы разработки 
Комарово-Зигазинского месторождения и 
разработки марганца.

Наличие большой и прочной сырьевой 
сельскохозяйственной базы ставит перед 
нами задачу максимального развития лег
кой и пищевой промышленности. В обла
сти легкой промышленности в первую 
очередь должно развернуться строитель
ство кожевенно-обувной, швейной и ме
ховой промышленности. Что касается пи
щевой промышленности, то назрел вопрос 
о скорейшем строительстве мясокомби
ната. Отсутствие такого предприятия вы
нуждает нас занимать тысячи вагонов под 
перевозку скота из Башкирии в централь
ные районы СССР, кроме того, требуются 
значительные расходы по сохранению и 
переброске скота, чтобы не уменьшить 
его упитанности.

Целый ряд колхозов Башкирии выра
щивает очень высокую по своим качествам 
сахарную свеклу, но отсутствие сахарного 
завода тормозит это хорошее начинание 
колхозов. Назрела необходимость как мож
но скорее построить в Башкирии сахар
ный завод.

В области местной промышленности 
главнейшими задачами на пятилетие яв
ляются: дальнейшее расширение промыш
ленности стройматериалов и предприятий, 
которые производят товары широкого по
требления и для которых сырьевая база 
в республике не ограничена.
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В области сельского хозяйства, наряду 
с борьбой за устойчивые высокие ста
линские урожаи, стоит задача дальнейшего, 
более бурного развития животноводства 
и в первую очередь коневодства.

В качестве первой задачи на этом участ
ке мы выдвигаем создание прочной кор
мовой базы, так как до сих пор мы 
в этом направлении сделали очень и очень 
мало.

Второй и не менее важной задачей 
является, борьба с опасными заболева
ниями животных.

Кстати сказать, отсутствие железно
дорожной связи на участке Сулея—Крас- 
ноуфимск, который проходит через основ
ные зерновые и животноводческие районы, 
мешает вывозу как зерна, так и скота из 
этих глубинных районов республики.

Последний вопрос—это геологические 
изыскания и разведки. Здесь мы очень 
отстаем. За геологические разведки надо 
взяться по-большевистски, что'бы не до
пустить такого явления, которое имело 
место в Башкирии. У нас года два-три 
назад «копалась» Академия наук СССР, 
но до сих пор свои труды держит за 
семью замками. Бурный рост социалисти
ческого строительства не может терпеть 
такой, с позволения сказать, работы.

Вот основные задачи, которые стоят 
перед Башкирией в области промышленно
сти и сельского хозяйства. Ясно, что мы 
не покладая рук должны сделать все, 
чтобы значительно продвинуться вперед 
и в области повышения материально-куль
турного уровня трудящихся масс города 
и деревни.

Товарищи, весь наш героический совет
ский народ, самоотверженно, не щадя 
своих сил и энергии в ожесточенной 
борьбе с подлыми врагами народа, с аген
тами капитализма и фашизма, построил 
социалистическое государство—желанное 
отечество всего прогрессивного челове
чества. Весь наш доблестный и счастливый 
советский народ блестяще выполнил и 
перевыполнил как первый, так и второй 
пятилетний план. У нас не может быть 
никакого сомнения в том, что трудящиеся 
нашей необъятной родины выполнят и 
перевыполнят утверждаемый нами план 
великих работ на третье пятилетие. Этому 
порукой—прозорливость, железное и уме
лое руководство нашей славной коммуни

стической партии и ее ленинско-сталин
ского Центрального Комитета. Этому по
рукой—невиданная и безграничная любовь 
и доверие к нашей партии всех трудя
щихся великого Советского Союза. Этому 
порукой—пламенная и безграничная лю
бовь всей нашей страны от мала до ве
лика к гениальному вождю народов, 
к любимому и родному Сталину, который 
уверенно и мудро ведет нас от победы 
к победе.

Да здравствует наш славный XVIII съезд 
большевиков!

Да здравствует мудрый вождь, великий 
Сталин! (Бурная, продолжительная ова
ция.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Первухин, приготовиться т. Ни
колаевой—ВЦСПС.

Первухин. (Народный комиссар элек
тростанций и электропромышленности 
СССР.) Товарищи! С глубочайшим 
вниманием и большой радостью мы слу
шали отчетный доклад Центрального Ко
митета партии, который сделал наш вели
кий учитель и гениальный вождь трудя
щихся—товарищ Сталин. В этом исто
рическом докладе товарищ Сталин дал 
яркий, исключительный по глубине, чет
кости и ясности марксистско-ленинский 
анализ пройденного пути и поставил пе
ред партией и страной задачи нашего 
дальнейшего движения по пути заверше
ния строительства бесклассового социа
листического общества и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму.

В докладе товарища Молотова о тре
тьем пятилетием плане нарисована гран
диозная картина развития нашего народ
ного хозяйства и указаны пути дальней
шего роста отдельных отраслей со
циалистического хозяйства. В докладах 
товарищей Сталина и Молотова в каче
стве 'важнейшей задачи в области внутрен
ней политики нашей партии поставлена 
задача—«развернуть дальше подъем нашей 
промышленности, рост производительно
сти труда, усовершенствование техники 
производства с тем, чтобы, после того, 
как уже перегнали главные капиталисти
ческие страны в области техники произ
водства и темпов роста промышленно
сти,—перегнать их также экономически 
в течение ближайших 10—15 лет» 
(Сталин).
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Товарищи, я постараюсь проиллюстри
ровать на примере той отрасли народного 
хозяйства, которую я ближе знаю, на раз
витии электрохозяйства страны, как ре
шается эта задача. Всем известно, какое 
громадное значение придавал Ленин и 
придает товарищ Сталин электрификации 
промышленности и сельского хозяйства 
нашей страны. Первый план электрифика
ции, план Гоэлро, составленный в 1920 г. 
по инициативе Владимира Ильича 
Ленина, горячо поддержанный товарищем 
Сталиным, был назван планом социали
стического переустройства отсталой в тех
ническом и экономическом отношении цар
ской России в передовую индустриальную 
страну. Владимир Ильич Ленин и товарищ 
Сталин считали, что электрификация 
является непременным условием для 
победы социализма в нашей стране.

Это понятно, товарищи, ибо электриче
ский мотор как двигатель дает возмож
ность применять передовую современную 
технику во всех отраслях промышленно
сти, сельского хозяйства, транспорта и 
коммунального хозяйства. Электроэнергия 
дает возможность использовать экономич
но, выгодно местные виды топлива, гидро
ресурсы. Электроэнергия является самым 
транспортабельным видом энергии.

По первому плану электрификации, 
плану Гоэлро, намечалось за 10—15 лет 
построить 30 районных электростанций 
общей мощностью в 1,5 млн. квт. Ленин 
не дожил до полного воплощения своих 
идей электрификации нашей страны. Но 
то, что не успел сделать Ленин, должны, 
сказал товарищ Сталин, сделать его уче
ники. Под руководством великого про
должателя дела Ленина—вождя нашей 
партии товарища Сталина план электри
фикации СССР не только осуществлен, 
но и перевыполнен. Уже в 1932 г. мощ
ность районных электростанций составила 
2 866 тыс. кет. Только за одну вторую 
пятилетку введено новых мощностей на 
районных электростанциях свыше 2 млн. 
квт. За годы второй пятилетки мощность 
электростанций выросла с 4 677 тыс. квт 
до 8116 тыс. квт. Таков грандиозный 
размах электрификации промышленности, 
сельского хозяйства, всего народного хо
зяйства страны за годы второй пятилетки. ■

Нет ни одной отрасли промышленности, 
где бы не применялась электроэнергия

в качестве двигательной силы. В настоя
щее время электрифицировано около 80о/о 
всех производственных процессов, вместо 
40о/о в дореволюционной России. Элек
тричество вошло в производство и в быт. 
Без применения электроэнергии мы не 
мыслим развития ни одной отрасли народ
ного хозяйства. Потребление электроэнер
гии за годы второй пятилетки выросло 
по промышленности в 2,7 раза, по транс
порту—в 4,5 раза, по электротяге— 
в 14 раз и т. д. С каждым годом растет 
количество электроэнергии, идущей на 
бытовые нужды. Значительно вырастет 
оно особенно в третьем пятилетии, если 
учесть призыв товарища Микояна о при
менении американских методов в обслу
живании домашнего хозяйства.

Несмотря на столь значительный рост 
выработки электроэнергии, все же за по
следние годы в ряде промышленных райо
нов ощущается недостаток электроэнер
гии. Наша промышленность и сельское' 
хозяйство, развивающиеся невиданными 
для капиталистических стран темпами, 
предъявляют все больший спрос на элек
троэнергию. 'Этим в первую очередь мож
но объяснить, что мы еще не можем 
полностью удовлетворить растущие по
требности нашего народного хозяйства 
в электроэнергии. Однако в частичном 
отставании электрохозяйства немалую 
роль сыграло также вредительство. Пре
датели рабочего класса—троцкистско-бу
харинские шпионы, диверсанты и прочая 
мразь—пытались задержать развитие на
шего социалистического хозяйства, ' вре
дили в самом уязвимом участке—в элек
трохозяйстве. Однако им не удалось и ни
когда не удастся задержать развитие на
шей социалистической промышленности. 
Работники электрохозяйства под руковод
ством нашей партии, под руководством 
нашего вождя товарища Сталина значи
тельно увеличили за вторую пятилетку 
выработку электроэнергии.

За последние годы, в особенности за 
1938 г., на электростанциях, входивших 
в систему Наркомтяжпрома, проделана 
большая работа по ликвидации послед
ствий вредительства. Работники электро
станций, сплоченные и организованные 
соратником великого Сталина—Лазарем 

^Моисеевичем Кагановичем, значительно 
очистили свои ряды от враждебных
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элементов, сократили аварии и улучшили 
порядок на электростанциях. В 1938 г. 
количество аварий на электростанциях 
сократилось на 24 о/о, а в электросетях— 
на 30о/о. Работа электростанций отли
чается тем, что от любой аварии и оста
новки агрегата страдает не столько сама 
электростанция, сколько предприятия, 
получающие электроэнергию. Поэтому 
борьба с авариями на электростанциях 
является важнейшей задачей работников 
электростанций и сетей. Отсутствие ре
зервов на электростанциях увеличивает 
напряженность их работы и требует не 
ослаблять, а, наоборот, усиливать борьбу 
с авариями.

В 1937 г. в СССР было выработано
36,4 млрд, квт-ч. В Америке в этом же 
году было получено 150 млрд, квпг-ч, 
в Германии—50 млрд, квт-ч. По произ
водству электроэнергии на душу насе
ления мы отстаем значительно больше. 
Тов. Молотов в своем докладе сообщил, 
что в 1937 г. в СССР приходилось 
215 квт-ч на душу населения, в то время 
как в Соединенных штатах Америки— 
1160, в Германии—735, в Англии—608, 
во Франции—490 квт-ч.

В конце третьей пятилетки в нашей 
стране потребление электроэнергии на 
душу населения возрастет до 420 квт-ч.

Из этих цифр следует, что намеченный 
третьей пятилеткой рост выработки элек
троэнергии является крайне необходимым 
и соответствует задачам экономического 
развития нашей страны.

В докладе т. Молотова особое место 
отведено дальнейшему развитию электри
фикации нашей страны, росту мощностей 
электростанций, выработке электроэнер
гии. В тезисах доклада т. Молотова эта 
задача сформулирована следующим об
разом:

«В области электрохозяйства ликви
дировать имеющуюся частичную дис
пропорцию между большим ростом про
мышленности и недостаточным увели
чением мощностей электростанций с 
тем, чтобы рост электростанций опере
жал не только рост промышленности, 
но и обеспечивал создание значитель
ных резервов электрических мощно
стей».
В соответствии с этим намечено до

вести выработку электроэнергии в 1942 г.

до 75 млрд, квт-ч, а мощность электро
станций увеличить до 17,2 млн. кет. 
В добавление к имеющимся 8 116 тыс. кет 
будут построены электростанции на 9 с 
лишним миллионов киловатт. В результате 
такого прироста мощностей по большин
ству районов образуется резерв в 10—15 о/о -

По отдельным районам положение с 
ростом мощностей следующее:

По Москве в 1938 г. максимально по
требная нагрузка составляла 1 180 тыс. квт, 
фактически же было покрыто 1 034 тыс., 
т. е. нехватало 146 тыс. квт. В 1942 г. 
потребность в Москве возрастет до 
1 900 тыс. квт, мощность же электростан
ций, работающих в сети Мосэнерго, воз
растет до 2180 тыс. квт. Таким образом, 
будет избыток электроэнергии на время 
ремонта и для резерва в 280 тыс. квт.

Осуществляя указания товарища Сталина 
о борьбе с гигантоманией, намечается по
строить 12 теплоэлектроцентралей в Мо
скве, из которых 9 мощностью по 24 тыс. 
квт, 3—по 50 тыс. квт. Эти теплоэлектро
централи, расположенные в разных райо
нах города Москвы, будут снабжать не 
только электроэнергией, но и отапливать 
жилища и удовлетворять производствен
ные нужды районов, прилегающих к го
роду. Каждая из намеченных теплоэлектро
централей мощностью в 24 тыс. квт может 
быть построена в один, максимум в пол
тора года. Все это ускорит прирост необ
ходимых мощностей для Москвы и области.

Когда товарищ Сталин внес предложе
ние объявить борьбу с гигантоманией, мы 
не все как следует поняли значение этого 
предложения. Ограничение мощности 
электростанций до 25 тыс. квт непосред
ственно связано с ограничением мощности 
строящихся заводов и переходом к строи
тельству заводов средних и малых мощно
стей. У нас раньше строили заводы 
так, что один завод потреблял 50— 
100 тыс. квт. Мощность электростанций 
в 25 тыс. квт заставляет пересмотреть 
коренным образом мощность строящихся 
заводов.

По Ленинграду в 1938 г. максималь
ная потребная нагрузка определялась в 
635 тыс. квт, фактически же город полу
чал 537 тыс. квт, т. е. нехватало минимум 
98 тыс. квт. К 1942 г. мощность электро
станций возрастет до 1070 тыс. квт, 
чем будет создан избыток на ремонт и
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резерв в 112 тыс. кет. По Ленинграду так
же намечается постройка 8—9 тепло
электроцентралей мощностью в 24 тыс. 
кет каждая.

По Баку потребная мощность в 1938 г. 
выражалась в 210 тыс. кет, фактическая 
же рабочая мощность станций достигала 
190 тыс. кет, т. е. нехватало минимум 
20 тыс. кет. Правильно говорил т. Ба
гиров, что электроэнергия в известной 
степени тормозит развитие нефтяной про
мышленности в Баку. К 1942 г. потреб
ность возрастет до 370 тыс. кет-ч, мощ
ность—до *397 тыс. кет; таким образом 
создастся резерв в 27 тыс. кет. Для этого 
нужно будет построить, в дополнение к 
имеющимся станциям, еще три новых 
станции по 24 тыс. кет и ряд дизельных 
станций мощностью в 22 тыс. кет.

По Донбассу к 1942 г. потребность 
возрастет до 1040 тыс. кет, мощность 
же станций увеличится до 1 247 тыс. кет. 
Аналогичное положение будет по другим 
районам СССР.

В тезисах доклада т. Молотова указано 
на необходимость комплексного развития 
основных экономических районов, на 
дальнейшее развитие промышленности 
на Востоке в национальных республиках. 
В соответствии с этим намечается по
стройка ряда новых станций: Сызранской, 
Красноярской, Комсомольской, Кузнецкой, 
Карагандинской, Усть - Каменногорской, 
Кирово-Чепецкой и др.

Таков план строительства электростан
ций в третьем пятилетии.

Товарищ Сталин выдвинул перед нами 
задачу—развить строительство неболь
ших и средних гидростанций на Юге, в 
Центре, на Урале и в других промышлен
ных районах Союза, сочетая при этом 
задачу водоснабжения в таких районах, 
как Донбасс, Свердловск, Челябинск, со 
строительством гидростанций. Это боль
шая и почетная задача, ибо ресурсы гидро
энергии у нас используются недостаточно. 
По использованию гидроэнергетических 
ресурсов СССР значительно отстает от 
других стран, в то время как эти ресурсы 
в нашей стране являются самыми больши
ми в мире. Выявленные запасы в миллио
нах киловатт составляют: в С С С Р-
285 млн., в Америке—82 млн., в Канаде- 
54 млн., во Франции—9 млн. и т. д. Вы
явленные ресурсы в Америке используются

на 11,7 о/о , в Канаде—на 11,1, у нас же 
всего на 0,5 о/0 . Ясно поэтому, насколько 
грандиозна задача использования гидро
энергетических ресурсов в нашей стране.

Планом третьей пятилетки предусмотрен 
ввод гидроэлектростанций общей мощно
стью в 1 330 тыс. кет. К концу третьей 
пятилетки мощность гидростанций до
стигнет 2 млн. кет. Значительно воз
растет использование гидроэнергетических 
ресурсов после пуска Куйбышевской, Ка
лужской и Усть-Каменногорской электро
станций. В четвертом пятилетии мощность 
гидроэнергостанций увеличится до 7 млн. 
кет. В третьем пятилетии необходимо 
усилить мощность гидростанций за счет 
строительства мелких гидростанций мощ
ностью от 50 до 1 тыс. кет. Для об
служивания колхозов, совхозов и неболь
ших промышленных предприятий не
обходимо строить мелкие гидростанции, 
используя небольшие реки. Для того что
бы организовать строительство мелких 
гидростанций, необходимо наладить произ
водство мелких гидротурбин, а также 
организовать через республиканские нар
коматы коммунального хозяйства, нарком- 
земы и наркоматы местной промышлен
ности строительство этих гидростанций.

Совершенно неправильно стремление 
получить электроэнергию только от район
ных энергостанций. Нужно использовать 
местные ресурсы, построить в третьем 
пятилетии 6 тыс. электростанций средней 
мощностью в 130 кет, что даст допол
нительно 800 тыс. кет.

Дополнительными энергетическими ре
сурсами необходимо также считать раз
витие электросиловой энергетики. Энер
гия ветра чрезвычайно слабо используется 
в нашей стране. Вопрос о внедрении элек
тросиловых двигателей в нашем огромном 
хозяйстве имеет большое значение.

Необходимо широко развернуть строи
тельство электросиловых установок для 
нужд мукомолья, орошения, для нужд сов
хозов, колхозов и мелких промышленных 
предприятий. Для этого необходимо орга
низовать производство ветряков в МТС 
и местных предприятиях.

Товарищи, развитие производства мел
ких гидростанций, а также электросиловых 
установок возможно при активном уча
стии республиканских, местных партийных 
и советских организаций. Без помощи
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местных партийных и советских организа
ций, без их инициативы нельзя будет под
нять строительство тысяч мелких гидро
станций и электросиловых установок. 
В планах республик необходимо преду
смотреть строительство гидростанций и 
электросиловых установок.

Тов. Молотов указывал на большое 
использование оборудования районных 
электростанций. Это верно. Однако не все 
электростанции используются одинаково. 
Здесь мы имеем еще большие неиспользо
ванные резервы. Мощность промышлен
ных и коммунальных электростанций со
ставляет 41 о/о мощности всех станций, а 
электроэнергии вырабатывают только 25 о/0. 
Установленные мощности на этих станциях 
используются в 3—3,5 тыс. часов, тогда 
как районные станции используют свою 
максимальную мощность в 5 500 часов, 
а в некоторых случаях до 8 тыс. часов.

Многие из промышленных, коммуналь
ных и сельских электростанций находятся, 
таким образом, в неудовлетворительном 
состоянии, имеют большие простои обо
рудования. Промышленные станции Урала, 
например Березниковская ТЭЦ, Магнито
горская и др., используются плохо. Они 
сейчас имеют возможность дать в элек
тросеть, кроме покрытия нагрузки своего 
завода, 20—25 тыс. квт, фактически же 
этой мощности не дают, так как устано
вленные турбины простаивают. Такие при
меры можно также привести по промыш
ленным станциям Донбасса. Большее ис
пользование мощностей промышленных 
станций даст дополнительную выработку 
электроэнергии в третьем пятилетии.

Отстающий участок в энергетическом 
хозяйстве — электросети и подстанции. 
Многие подстанции работают с перегруз
кой до 50о/о. Пропускная мощность элек
тросетей недостаточна. Все это ведет к 
дополнительным потерям электроэнергии.

В 1913 г. в России было только 109 км 
высоковольтных сетей, а в 1938 г. их уже 
насчитывалось 17 тыс. км. Однако этого 
недостаточно. Если взять для сравнения 
Соединенные штаты Америки, то там вы
соковольтных линий передач имеется 
свыше 250 тыс. км.

В третьем пятилетии необходимо уси
лить строительство подстанций и электро
сетей, чтобы обеспечить выпуск мощно
стей с электростанций.

Ш

Наряду с задачей огромного прироста 
мощности большое значение имеют эконо
мические показатели работы электростан
ций. Центральный Комитет партии, прави
тельство и товарищ Сталин неоднократно 
ставили перед нами задачу экономии топ
лива и электрической энергии. За годы 
второй пятилетки стахановцы, инженерно- 
технические работники электростанций до
стигли немалых результатов в экономии 
топлива.

Так, в СССР удельный расход услов
ного топлива в 1937 г. по районным 
электростанциям составлял 0,626, в Ан
глии—0,667, т. е. несколько выше, в Аме
рике—0,671 кг на киловатт-час.

Однако, если взять передовые электро
станции Америки и Англии, то удельный 
расход там составляет 0,450 кг на кило
ватт-час.

Вопросы экономии топлива при расту
щей потребности нашего народного хозяй
ства имеют колоссальное значение. Если 
взять электрические станции, то из 100 о/о 
поступающего топлива полезно исполь
зуется на конденсационных станциях толь
ко 25о/о . Остальные 75о/о топлива теря
ются в процессе производства электриче
ской энергии: при перевозках, на складах, 
в котельных и машинном зале.

Чтобы полностью удовлетворить топли
вом наше народное хозяйство, нужно 
кроме увеличения добычи угля и торфа 
развить большую работу по экономии 
топлива во всех промышленных предприя
тиях и на электростанциях. В этом отно
шении имеет большое значение теплофи
кация, которая дает экономии топлива 
до 30о/о. Нужно сказать, что 12 тепло
централей города Москвы дадут экономии 
575 тыс. т топлива в год.

Наряду с указанием об экономии то
плива товарищ Сталин и товарищ 
Молотов в течение последних лет неодно
кратно указывали на необходимость даль
нейшей борьбы за экономию электроэнер
гии как на электростанциях, так и на 
предприятиях. На лучшей электростан
ции—Шатурской—расход электроэнергии 
на собственные нужды составляет 3,7о/о, 
в то время как на Воронежской расхо
дуется до 13о/о. Потери в электросетях 
Мосэнерго составляют до 13о/о. Большой 
перерасход электроэнергии имеется на 
ряде металлургических заводов. Завод
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им. Орджоникидзе в Донбассе, например, 
на тонну проката перерасходует 21 о/о, на 
тонну мартеновской стали—24о/о. Экономия 
электроэнергии на один процент в 1942 г. 
даст 750 млн. квт-ч электроэнергии.

Намеченное в тезисах т. Молотова раз
витие электрохозяйства в третьем пяти
летии потребует еще большего развития 
промышленности энергетического машино
строения. Для того, чтобы обеспечить 
ввод новой мощности на 9 млн. кет, не
обходимо построить не меньше 40 заводов 
энергетического машиностроения, 4 завода 
турбин, причем 3 завода по выпуску 
паровых турбин мощностью по 12 тыс. 
кет. Необходимо также построить не
сколько заводов котельного оборудования, 
электрооборудования, 2 трансформатор
ных завода, 3 кабельных завода и т. д.

Товарищи, задачи, поставленные в до
кладах товарища Сталина и товарища 
Молотова о развитии народного хозяйства 
в третьем пятилетии, грандиозны, но эти 
задачи не только выполнимы, но и пере- 
выполнимы.

Миллионы трудящихся нашей страны 
горячо обсуждают третий пятилетний 
план. Грандиозные успехи развития на
шего народного хозяйства вселяют в серд
ца трудящихся нашей страны гордость 
и уверенность в разрешении поставленных 
задач.

Мы, молодые руководители, воспитан
ные партией Ленина—Сталина, выдвину
тые нашей партией, должны учиться 
овладению большевизмом, овладению ста
линским стилем работы. Мы должны 
сочетать большевистскую принципиаль
ность со знанием дела, следовать указа
ниям Центрального Комитета партии и 
товарища Сталина, контролировать испол
нение, держать связь с массами. Мы 
должны оправдать доверие партии и на
рода, приложить все усилия к тому, 
чтобы выполнить поставленные перед нами 
задачи.

Под руководством Центрального Коми
тета нашей партии и товарища Сталина 
мы построили в основном социализм в на
шей стране. • Под его руководством мы 
закончим построение бесклассового социа
листического общества и построим ком
мунизм!

Да здравствует наша могучая Коммуни
стическая партия большевиков!

Да здравствует великий организатор 
социалистических побед, наш вождь и 
учитель, имя которого горит светлым 
пламенем в сердцах всех трудящихся,—да 
здравствует товарищ Сталин! (Бурные 
аплодисменты.)

Председательствующий. Слово
имеет т. Николаева.

Николаева, Товарищи! Глава нашего 
правительства—правительства первого в 
мире социалистического государства рабо
чих и крестьян,—верный и ближайший 
соратник и ученик нашего великого 
товарища Сталина — товарищ Молотов 
в своем докладе о третьем пятилетием 
плане развития народного хозяйства СССР 
показал величественные итоги выполнения 
второго пятилетнего плана и развернул 
еще более величественный план развития 
народного хозяйства в третьей сталинской 
пятилетке—план завершения строитель
ства бесклассового социалистического об
щества и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. Величайшим 
политическим и производственным подъ
емом трудящиеся массы Страны советов 
ознаменовали XVIII съезд великой партии 
Ленина—Сталина.

С огромным подъемом и восхищением 
обсуждались тезисы доклада т. Молотова 
на всех партийных собраниях, всеми тру
дящимися нашей страны.

Сталинские пятилетки поднимают мил
лионные массы нашего народа на великие, 
чудесные дела, вселяют непоколебимую 
волю к победе коммунизма.

Доклад товарища Сталина—это новый 
огромный вклад в марксистско-ленинскую 
науку, самая ясная в мире путеводная звез
да, указывающая человечеству путь освобо
ждения от рабства и гнета капитала, это про
грамма борьбы за торжество коммунизма.

В одном из величайших произведений 
Маркса и Энгельса, в «Манифесте комму
нистической партии» сказано: «...Призрак 
бродит по Европе—призрак коммунизма». 
Теперь трудящиеся и угнетенные всего 
мира видят, что коммунизм уже не при
зрак. На одной шестой части света осу
ществлена первая фаза коммунизма— 
социализм и совершается переход от 
социализма к коммунизму.

Величайшие гении человечества Ленин 
и Сталин осуществили в жизни то, о чем 
мечтали Маркс и Энгельс. Знамя борьбы
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за социализм, поднятое Лениным и 
Сталиным, одержало полную победу в на
шей стране, и самым замечательным ито
гом этой победы за период от XVII до 
XVIII съезда нашей партии является вели
кая Сталинская Конституция. В этом 
величайшем документе всемирно-историче
ского значения закреплены законодательно 
победы социализма. Впервые в истории 
человечества доказано на деле, что много
миллионные массы трудящегося народа, 
руководимые такой замечательной пар
тией, как наша партия Ленина—Сталина,, 
не только сумели разрушить старое капи
талистическое общество, но и построили 
новое, социалистическое общество. Завое
ваны великие права человека, на бой за 
которые не раз и не в одной стране 
поднимались трудящиеся и за которые 
отдавали свою жизнь лучшие представи
тели человечества. Правом на труд, правом 
на образование, правом на отдых, правом 
на обеспечение материнства и на мате
риальное обеспечение в старости поль
зуются трудящиеся Советского Союза.

Величайшая в истории человечества 
смена труда подневольного трудом на 
себя, на свое социалистическое общество, 
произошла в нашей стране. Социализм 
создал новые отношения между людьми 
и поднял на неизмеримую высоту достоин
ство самого человека. Каждый сознатель
ный человек, любящий свою социалисти
ческую родину, прекрасно понимает, что 
труд—основа нашей жизни и что пра
вильная организация труда, социалисти
ческая трудовая дисциплина дают высокую 
производительность труда.

Товарищ Сталин всегда учит нас, что 
нам необходимо иметь в стране такую про
изводительность труда, которая перекры
вает производительность труда передовых 
капиталистических стран. В своем докладе 
на XVIII съезде партии товарищ Сталин 
указывал на огромное значение произво
дительности труда в разрешении основной 
экономической задачи третьей пятилетки. 
«И чем выше,—сказал товарищ Сталин,— 
будет у нас производительность труда, 
чем более совершенствоваться будет у 
нас техника производства, тем скорее 
можно будет выполнить эту важнейшую 
экономическую задачу...»—перегнать эко
номически передовые капиталистические 
страны.

Намеченный вторым пятилетним планом 
развития народного хозяйства подъем про
изводительности труда в промышленности 
перевыполнен. Рост производительности 
труда в промышленности в третьей ста
линской пятилетке намечается на 65°/о, 
что должно обеспечить в 1942 г. против 
1937 г. прирост промышленной продук
ции только за счет увеличения произво
дительности труда на 62 млрд. руб. Такой 
рост производительности труда означает 
рост богатства страны, обилия продуктов, 
рост народного потребления в полтора- 
два раза, укрепление обороноспособности 
нашей великой социалистической родины.

Самая высокая производительность тру
да может быть только в нашей стране, 
потому что люди работают на себя, на свое 
социалистическое государство, потому что 
труд в нашей стране—дело чести, дело 
славы, дело доблести и геройства.

Неуклонный рост производительности 
труда, трудовой героизм, творческая ини
циатива, которые проявляют миллионы ра
бочих, работниц и инженерно-технических 
работников—новаторов, революционеров 
производства, нашли свое яркое выраже
ние во второй пятилетке в развитии со
циалистических методов труда, в таком 
замечательном движении, как стаханов
ское движение, которое опрокинуло ста
рые технические нормы.

Вот яркие примеры того, как растет 
производительность труда в нашей со
циалистической стране.

На московском заводе «Серп и молот» 
в 1933 г. для рабочих мартеновской печи 
№ 4 сменная норма была 33 m углеро
дистой стали, фактическая же выработка 
доходила до 36 пг. В 1937 г. норма на 
эту печь установлена в 52 т, фактиче
ски же вырабатывается 58 т.

На крупносортном прокатном стане 
№ 4 в 1933 г. рабочие имели норму 
72 т проката в смену, фактически же 
вырабатывали 78 пг. В 1937 г. нормы 
были повышены до 185 т, в настоящее 
время вырабатывают 206 т в смену.

На заводе им. Кирова в 1932 г. на 
изготовление турбогенератора в 50 тыс. кет 
было установлено планом 21 178 рабочих 
часов, в 1939 г. по плану это время было 
сокращено до 12 500 рабочих часов и 
фактически затрачивается 8 440 рабочих 
часов.
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Тов. Иванова—ткачиха, все время бес
прерывно повышает производительность 
труда и переходит на большее количество 
станков. В 1929 г. она работает на 6 стан
ках, при типовом уплотнении 4; в 1931 г. 
работает на 8 станках, при типовом уплот
нении 6; в 1935 г. она переходит на 12 
станков, а в 1938 г.—на 16 станков, при 
типовом уплотнении 8.

Тов. Богомолова—шлифовальщица роли
кового цеха завода «Шарикоподшипник»— 
при сменной норме в 15 тыс. роликов 
давала 20 тыс., затем 35 тыс., 48 тыс., 
доведя выработку до 320 о/о. Тов. Бого
молова стала передавать свой опыт дру
гим, и через некоторое время выработка 
30—40 тыс. роликов в смену стала обыч
ным явлением. Тов. Богомолова на этом 
не остановилась: она пошла дальше и до
стигла выработки в 58—60 тыс. роликов. 
Ее выдвинули наладчицей. Тов. Богомо
лова сделала свою бригаду образцовой 
и зарабатывает 1 200 руб. в месяц.

Приведенные факты не являются еди
ничными, их можно было бы приводить 
без конца. Все это говорит о том, как 
быстро в нашей стране осваивается но
вая высокая техника. Задачи, поставленные 
в третьей сталинской пятилетке, еще 
больше разовьют инициативу и творче
ские силы трудящихся масс.

Решением партии и правительства за
дания по росту производительности труда 
на 1939 г. должны быть обеспечены пе
ресмотром норм выработки, упорядочением 
сдельных расценок и заработной платы 
по всем отраслям народного хозяйства. 
Пересмотр норм, проведенный в угольной 
промышленности, машиностроении, чер
ной металлургии и других отраслях на
родного хозяйства, явился основой нового 
подъема производительности труда.

Тов. Молотов в своем докладе указал 
на огромное значение производительности 
труда, развертывания инициативы масс, на 
важнейшее значение внедрения рациона
лизаторских и изобретательских предло
жений, которые таят в себе огромные ре
зервы дальнейшего роста производитель
ности труда. В этом деле уже имеется 
опыт. Рабочие, инженерно-технические ра
ботники в ответ на решение ЦК ВКП(б) 
и правительства о пересмотре норм вы
работки развернули социалистическое со
ревнование и ударничество, проявили

творческую инициативу, внесли тысячи но
вых рационализаторских и изобретатель
ских предложений. Так, например, на 
одном Коломенском машиностроительном 
заводе внесено 1 029 предложений, на харь
ковском заводе им. Коминтерна—1150 
предложений, на Ворошиловградском па
ровозостроительном заводе—1 273 предло
жения и т. д.

Социалистическое соревнование, могу
чий подъем производственной инициати
вы рабочих, работниц—стахановцев и 
ударников обеспечивают систематическое 
выполнение и перевыполнение норм вы
работки. На ленинградском заводе «Элек
тросила» им. Кирова в 1936 г. кормы вы
работки в среднем по заводу выполнялись 
на 173о/о. Нормы пересмотрели и повы
сили на 57о/о. В 1937 г. уже новые нор
мы выполнялись на 151 о/0. В апреле 1937 г. 
нормы были опять пересмотрены и повы
шены на 24о/о, а в 1938 г. новые нормы 
выполнялись уже на 175о/о. В январе 
1939 г. нормы были повышены еще на 
36о/о. В первый же месяц после пересмо
тра норм они выполняются на 140о/о.

В чугунолитейном цехе завода «Дви
гатель революции» за первые три дня 
после введения новых норм выработки они 
выполнялись уже на 145о/о, а отдельные 
бригады дали еще большее выполнение: 
бригада т. Перцева—182 о/о, бригада т. Де
нисова—172, бригада т. Воронина—172 о/о-

Тов. Рябова на фабрике им. Ногина 
работала на 4 сторонках, перешла на 8 
сторонок, с 864 веретен на 1 728 веретен, 
организовала сквозную бригаду в 124 че
ловека и выполняет план на 120 о/о, пол
ностью ликвидировала брак.

О громадном значении рабочих ра
ционализаторских предложений для роста 
производительности труда свидетель
ствуют следующие факты. На оптико-ме
ханическом заводе им. ОГПУ в Ленинграде 
формовщики 4-го разряда при старой 
норме в 21 штуку на деталь № 40—89 
фактически выполняли 30 штук. Один ра
бочий-формовщик предложил формовать в 
той же опоке еще две мелких детали, 
после чего вновь установленная норма 
стала выполняться на 134о/о.

На Харьковском электротурбинном за
воде токарь 4-го разряда т. Потапов при
менил зажимную оправку с двумя специ
альными резцами и стал производить
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сразу три операции. В результате он вы
полнил в феврале новые нормы на 325 о/о 
и зарабатывал в день 42 руб.

Задача профсоюзных и хозяйственных 
организаций состоит в том, чтобы на
ряду с организационными мероприятиями 
и пересмотром норм выработки систе
матически работать по организации ра
ционализаторских и изобретательских 
предложений, бороться с недооценкой 
рабочих предложений. Случаи недооценки 
имеются,—об этом говорит целый ряд 
фактов.

Так, например, на Горьковском авто
заводе было подано 6100 рабочих пред
ложений, а внедрено по 1 февраля 500; 
на заводе «Электросила» внесено 500, а 
внедрено только 200.

На ряде предприятий еще имеются 
отдельные группы рабочих, не выполняю
щих норм выработки. Важнейшими при
чинами невыполнения норм являются не
своевременный и неудовлетворительный 
ремонт оборудования, отсутствие доброка
чественных инструментов и приспособле
ний, простои, невыполнение намеченных 
организационно-технических мероприятий 
и рабочих рационализаторских предложе
ний, а также отсутствие инструктажа но
вых рабочих.

Надо добиться, чтобь.1 все рабочие и 
работницы выполняли нормы, а для этого 
необходимо передавать опыт стахановцев, 
организовать рабочее место, поднять роль 
мастера на самом производстве.

Тов. Молотов в своем докладе привел 
яркие цифры неуклонного повышения ма
териального уровня трудящихся нашей 
страны и роста зарплаты.

Указание товарища Сталина о борьбе 
с мелкобуржуазной уравниловкой в оплате 
труда обеспечило во второй пятилетке 
значительно больший рост зарплаты в ве
дущих отраслях народного хозяйства.

Нам необходимо обеспечить неуклонное 
выполнение поставленной в тезисах до
клада т. Молотова задачи «правильной 
организации заработной платы рабочих, 
мастеров и инженерно-технических работ
ников, с должным материальным поощре
нием роста производительности труда». 
Для этого необходимо окончательно до
бить уравниловку в оплате труда, упро
стить систему заработной платы, непо
средственно связать ее с производитель

ностью труда, с улучшением качества про
дукции и сделать ее понятной для ка
ждого рабочего и служащего.

О такой системе оплаты труда говорил 
Ленин еще в 1921 г. В декрете СНК 
от 10 сентября 1921 г., подписанном
Владимиром Ильичем Лениным, сказано: 
«Система исчисления заработной платы 
должна быть настолько простой и ясной, 
чтобы связь между производительностью 
и заработной платой могла быть доступ
ной пониманию каждого рабочего и слу
жащего».

В нашей стране—самый высокий, со
циалистический тип организации труда, а 
такой тип труда немыслим без социали
стической дисциплины труда.

При капитализме труд—это тяжелое 
бремя. Труд при капитализме—это дис
циплина голода, нищеты, жестокой экс- 
плоатации и постоянной угрозы безрабо
тицы. Интересы трудящихся нашей ве
ликой страны едины и направлены к тому, 
чтобы поднимать и укреплять социалисти
ческое производство, укреплять оборону 
страны и развивать культуру на благо 
социалистической родины, укреплять ком
мунистическую дисциплину труда.

Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС «О мероприятиях по упоря
дочению трудовой дисциплины, улучшению 
практики государственного социального 
страхования и борьбе с злоупотребле
ниями в этом деле» уже дало большие 
результаты: еще больше поднялась про
изводительность труда и укрепилась тру
довая дисциплина.

Систематическая работа по внедрению 
технической культуры на производстве, 
своевременный ремонт станков и машин, 
наведение порядка в рабочем месте дол
жны быть важнейшей задачей и стоять 
в центре внимания хозяйственных и проф
союзных организаций, так как это является 
важнейшим условием дальнейшего повы
шения производительности труда.

Нет ни одной области народного хо
зяйства, где бы не было талантливых 
людей, героев труда.

Широко развернулось во всех уголках 
нашей страны социалистическое соревно
вание имени XVIII съезда великой партии 
Ленина—Сталина, оно охватило миллионы 
рабочих и работниц, колхозников и кол
хозниц, советской интеллигенции.
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Ширятся ряды стахановцев—инициато
ров высокой производительности труда.

Профсоюзные организации должны еще 
шире развернуть социалистическое сорев
нование и стахановское движение, орга
низовать передачу опыта стахановцев 
всем рабочим и работницам на предприя
тиях, добиться, чтобы на каждом пред
приятии все без исключения выполняли 
нормы выработки.

Дальнейшее развертывание социалисти
ческого соревнования и его высшей фор
мы—стахановского движения приведет в 
третьей пятилетке к новому мощному 
подъему производительности труда во 
всех отраслях нашего народного хозяй
ства.

Товарищи, одна из самых замечатель
ных побед социализма—полное равнопра
вие, раскрепощение женщины в нашей 
стране.

Товарищ Сталин на XVII съезде партии 
сказал:

«...Мы должны приветствовать расту
щую общественную активность трудя
щихся женщин и их выдвижение на 
руководящие посты, как несомненный 
признак роста нашей культурности». 

Истекшее пятилетие со времени XVII 
съезда партии знаменует собой новый рост 
общественной активности и политической 
сознательности советской женщины, рост 
новых кадров советского, профсоюзного, 
партийного и комсомольского женского 
актива.

Десятки миллионов женщин участвовали 
в подготовке к выборам в Верховные 
Советы. 428 663 женщины активно уча
ствовали в работе участковых, окружных 
избирательных комиссий.

Женщины в нашей стране соревнуются 
с мужчинами во всех отраслях и на всех 
поприщах нашего великого социалистиче
ского строительства.

Ни в одной капиталистической стране 
в мире женщина не может участвовать 
в государственном управлении страной, 
как в нашей стране социализма.

1 625 женщин являются депутатами Вер
ховных Советов—из них в Верховном Со
вете СССР 189 женщин-депутатов, в Вер
ховных Советах союзных республик—848, 
в Верховных Советах автономных рес
публик—588. (Продолжительные аплоди
сменты.)

Особо необходимо отметить огромный 
политический рост самой бесправной и 
угнетенной при царизме женщины восточ
ных республик нашей страны, где еще 
так, казалось бы, недавно власть ре
лигии и старых обычаев держала ее под 
чадрой и принижала ее достоинство как 
человека.

А сейчас во всех союзных республиках 
выдвинулись замечательные женщины, на
всегда уничтожены старые проклятые 
устои.

За годы сталинских пятилеток женщины 
вовлечены во все отрасли народного хо
зяйства.

В 1929 г. во всем народном хозяйстве 
работало 3 млн. женщин, а сейчас коли
чество работниц и служащих женщин уве
личилось в три раза и составляет свыше 
9 млн. человек.

Женщины овладели самыми разнообраз
ными и самыми сложными видами труда 
в промышленности, на транспорте, в кол
хозах и совхозах. Колхозное движение вы
двинуло на руководящие работы замеча
тельных и способных женщин. 19 млн. 
женщин работает в колхозах. Самый 
высокий процент женщин, обучающих
ся в вузах,—у нас, в нашей Советской 
стране.

Работают на научно-исследовательской 
работе 12,5 тысяч женщин, есть среди них 
действительные члены Академии наук, чле
ны-корреспонденты Академии наук.

Товарищи, сталинская забота о человеке 
всегда стоит в центре внимания нашей 
партии и нашего правительства.

Огромным достижением второй пяти
летки является строительство культурных 
и бытовых учреждений, обеспечивающих 
обслуживание матери и ребенка: растут 
ясли, детские сады, консультации и т. д. 
Только в нашей стране производительный 
и общественно-полезный труд сочетается с 
радостью материнства. «Мы хотим,—ска
зал т. Молотов,—...чтобы у нас еще боль
ше рождалось советских богатырей».

Наша страна гордится женщинами, ко
торые самоотверженным трудом, боевым 
примером заслужили имя героинь,—таки
ми женщинами, как тт. Гризодубова, Оси
пенко, Раскова. Вся страна знает и лю
бит зачинателей стахановского движения 
в текстильной промышленности и сельском 
хозяйстве. За героями социалистического
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труда, за передовыми людьми на произ
водстве идет многомиллионная армия чест
ных и добросовестных людей.

В третьей пятилетке трудящиеся нашей 
страны выдвинут еще новые тысячи ге
роев социалистического производства, но
ваторов, революционеров промышлен
ности, сельского хозяйства, подобных 
тт. Стаханову, Виноградовым, Кривоносу, 
Паше Ангелиной и целому ряду других. 
Товарищ Сталин с огромной силой поста
вил вопрос о большевистском воспитании 
кадров. Эта задача целиком и полностью 
относится и к профсоюзам, к воспитанию 
профсоюзных кадров. Профсоюзы—самая 
массовая организация. На профсоюзы ло
жится огромная задача коммунистического 
воспитания масс. «Краткий курс истории 
ВКП(б)» имеет огромное значение, он 
вооружает всю нашу партию, все кадры 
и интеллигенцию величайшим оружием- 
теорией марксизма-ленинизма. На нашу 
партию и на наш народ выпало огромное 
счастье первыми начать социалистическую 
революцию и первыми построить социали
стическое общество. Победы социализма 
не пришли сами, они, эти величайшие 
победы, добыты в упорной борьбе с остат
ками классового врага, в беспощадной 
борьбе с агентами фашистских разведок. 
Партия разоблачила и беспощадно разгро
мила троцкистско-зиновьевско-бухаринские 
гнезда фашистских наймитов. Еще боль
ше повысилась большевистская бдитель
ность всей партии и всего народа, и еще

крепче сплотились трудящиеся массы во
круг вождя и учителя товарища Сталина. 
(Аплодисменты.)

Товарищ Сталин всегда учит нас по
мнить и не забывать, что мы живем в ка
питалистическом окружении. Поэтому мы 
еще больше должны поднять большевист
скую бдительность во всей работе по 
строительству коммунизма. Морально-по
литическое единство нашего замечатель
ного героического народа, его нерушимая 
связь с великой партией Ленина—Сталина, 
непоколебимая воля к дальнейшим победам 
говорят о том, что такой народ может 
не только победить всех врагов, но и обес
печить дальнейший неуклонный рост могу
щества страны социализма и построить 
коммунизм в нашей стране. (Аплоди- 
сменты.)

Да здравствует несокрушимая, великая 
сила всепобеждающего коммунизма!

Да здравствует наша могучая партия 
большевиков!

Да здравствует глава нашего правитель
ства товарищ Молотов! (Аплодисменты. 
Все встают. Возгласы «ура».)

Да здравствует величайший человек в 
мире, организатор и вдохновитель побед 
коммунизма, наш родной, любимый 
товарищ Сталин! (Аплодисменты. Все 
встают. Возгласы «ура».)

Председательствующий. После 
обеденного перерыва слово предоставляет
ся т. Меркулову. Объявляется перерыв до 
6 часов вечера.



Заседание одиннадцатое
(15 марта 1939 г., вечернее)

Появление членов президиума делегаты 
встречают бурными аплодисментами.

Андреев ( председательствующий ).
Слова предоставляется т. Меркулову.

Меркулов. Товарищи! Мы слушали 
доклад т. Молотова, который развернул 
перед нами грандиозную по размаху и 
глубине историческую программу борьбы 
за коммунизм в третьем пятилетии. Стро
го последовательно, как достойный сорат
ник великого Сталина, т. Молотов насытил 
конкретным содержанием план историче
ского соревнования двух систем—комму
низма и капитализма. За эту программу 
будут с честью драться наша партия и 
весь советский народ.

Уничтожив троцкистско-бухаринскую 
нечисть, омерзительный клубок шпионов, 
вредителей и убийц, банду предателей на
шей родины, партия большевиков пришла 
к XVIII съезду как никогда единой и 
монолитной.

Наша партия неразрывно связана с ши
рокими слоями рабочего класса и всего 
советского народа. Она проделала гро
мадную политико-воспитательную работу 
и подняла наш народ на небывалую до сих 
пор высоту. Наш народ осознал себя, как 
творца самой передовой культуры. Наша 
партия во главе с великим Сталиным 
организовала победу социализма в нашей 
стране.

Товарищ Сталин воспитал и укрепил в 
рабочем классе СССР уверенность в побе
де великого дела коммунизма. Рабочий 
класс под руководством нашей партии

боролся и создал свою передовую социа
листическую индустрию.

Через всю послеоктябрьскую историю 
нашей партии красной нитью проходит 
настойчивая и решительная борьба за 
металл, за создание и развитие могучей 
советской металлургии. Еще в 1925 г. 
товарищ Сталин, подводя итоги XIV пар
тийной конференции, указал:

«...С точки зрения внутреннего раз
вития, развития нашей металлопромыш
ленности, значение ее роста колоссаль
но, ибо оно означает рост всей нашей 
индустрии и всего нашего хозяйства, 
ибо металлическая промышленность 
есть основная база промышленности 
вообще...» (И. Сталин, «К итогам работ 
XIV конференции РКП(б)», Партиздат, 
1937 г., стр. 117.)

На XVII съезде партии товарищ Сталин 
говорил:

«Черная и цветная металлургии, как 
известно, не выполнили своего плана 
на протяжении первой пятилетки. Они 
не выполнили его также за первый год 
второй пятилетки. Если они будут и 
впредь отставать, они могут превра
титься в тормоз для промышленности и 
в причину ее прорывов» (И. Сталин, «Во
просы ленинизма», Партиздат, 1935 г., 
стр. 559).
В связи с этим XVII съезд нашей пар

тии дал указание ликвидировать отстава
ние черной металлургии от общих тем
пов развития народного хозяйства и
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удвоить за годы второй пятилетки мощ
ность металлургии.

Каковы же итоги второй пятилетки? 
Во второй пятилетке партия и рабочий 
класс при неослабном внимании и под не
посредственным руководством товарища 
Сталина добились огромных результатов. 
По предприятиям Наркомата черной ме
таллургии выплавка чугуна увеличилась 
в 2,5 раза, выплавка стали—в 3,2 раза, вы
пуск проката—в 3 раза и качественного 
проката—в 3,7 раза. Стоимость валовой 
продукции в неизменных ценах превысила 
втрое стоимость продукции 1932 г. Зна
чительно увеличился выпуск качествен
ного и высококачественного проката: по 
шарикоподшипниковой стали в 1932 г. бы
ло произведено 5,9 тыс. т, а в 1937 г.— 
140 тыс. т, т. е. увеличение в 25 раз. 
По производству электростали Советский 
Союз занял во втором пятилетии первое 
место в мире.

Вот данные:
Выплавка стали в электропечах в 1937 г.

Процент
Т Ы С .

электро
стали

тонн к всей

СССР , . .......................  860

выплавке
стали
4,8

США , . .......................  846 1,6
Германия . .......................  668 3,4
Франция . .......................  316 4,0

Советская электрометаллургия была
создана за годы сталинских пятилеток: 
в 1932 г. она дала 87 тыс. т электростали 
и 15,3 тыс. т электроферросплавов, а 
в 1937 г. было выпущено 860 тыс. т 
электростали и 124 тыс. т ферросплавов, 
что дало рост почти в 10 раз.

В своем докладе на XVII съезде ВКП(б) 
товарищ Молотов указывал:

«Главной хозяйственной задачей вто
рой пятилетки является завершение тех
нической .реконструкции народного хо
зяйства...»
Эта задача целиком и полностью вы

полнена, что блестяще подтверждается на 
примере черной металлургии. Коренным 
образом изменился ее производственно
технический аппарат. Ряд металлургиче
ских заводов построен по последнему сло
ву техники. Осуществлена реконструкция

крупнейших заводов: макеевского им. Ки
рова, завода им. Дзержинского, завода 
«Серп и молот», «Красный Октябрь», 
«Электросталь» и других заводов. Рекон
струкция коснулась значительного боль
шинства предприятий. Мало осталось ме
таллургических заводов, которые в той 
или иной степени не подверглись бы пол
ной или частичной реконструкции.

В 1937 г. новые и реконструированные 
заводы дали нашей родине 90,7 о/0 чугуна, 
92,6 о/о стали, 91,9 о/о проката. Произошло 
укрупнение металлургических агрегатов,

1932 г. 1937 г.
Средний полезный объем 

доменной печи (в м?) . 375 585
Средняя площадь пода 

мартеновской печи (в м2) 28,6 3 5 ,8
Годовая производитель

ность обжимного стана 
(в тыс. тон н )................ 350 1 200

Э т и  средние п о к а з а т е л и н а м н о го  п р е -
в ы ш а ю т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
е в р о п е й с к о й  с т р а н ы .

д а н н ы е л ю б о й

За годы второй пятилетки советская ме
таллургия по своей технической вооружен
ности и техническому оснащению вышла 
на передовые позиции по сравнению с 
крупнейшими капиталистическими стра
нами.

В своем историческом докладе товарищ 
Сталин поставил перед нами исключитель
но большие задачи. Он сказал:

«...по технике производства и тем
пам роста нашей промышленности мы 
уже догнали и перегнали главные ка
питалистические страны». Но «мы все 
еще отстаем в экономическом отноше
нии, т. е. в отношении размеров нашего 
промышленного производства на душу 
населения».
Возьмем, товарищи, для примера со

стояние металлургии в 1938 г. В этом 
году мы произвели в СССР чугуна боль
ше, чем Англия, Франция, Польша, Чехо- 
Словакия вместе взятые, и больше Японии 
в пять раз. Между тем по размерам произ
водства на душу населения мы отстаем. 
Поэтому в плане третьей пятилетки со
вершенно правильно ставится задача до
биться более высокого уровня производ
ства на душу населения, чем в любой ка
питалистической стране.

Соответственно плану, развернутому пе
ред нами т. Молотовым к 1942 г.,
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продукция черной металлургии вырастет на 
53%, по чугуну—на 62, по стали, по про
кату—на 60, по качественному прокату— 
на 117, по осевой заготовке для машино
строения и вагоностроения—на 64, по 
рельсам первого сорта—на 62, бандажам и 
колесам катанным—на 93, по проволоке- 
катанке—на 130, по кровельному железу— 
на 86, черной жести—на 162, по железу 
декапированному—на 131, по железным 
трубам—на 79%, по тонкостенным тру
бам увеличение в 4 раза, по морским тру
бам— в 12 раз, шарикоподшипниковым 
трубам—в ' 20 раз, по нержавеющим тру
бам—в 10 раз, по крекинговым для нефтя
ной промышленности—в 4 раза и по на
сосно-компрессорным трубам—в 5 раз.

Столь значительный рост производства 
в третьей пятилетке обеспечивается широ
ким разворотом программы капитальных 
работ, дальнейшим овладением техникой и 
внедрением новых технологических про
цессов.

За годы третьей пятилетки заканчи
ваются Магнитогорский комбинат, Перво
уральский трубный завод, Запорожсталь, 
Азовсталь, Ново-Тагильский завод, рекон
струируется ряд металлургических заво
дов, в частности Златоустовский завод. Со
здается металлургическая база на Дальнем 
Востоке со всем ее металлургическим цик
лом, будет начато также строительство 
Халиловского завода.

Нужно строить малые и средние метал
лургические заводы и решительно бороть
ся с гигантоманией; нужно в ближайшее 
время построить в центре, под Москвой, 
на Ново-Тульском заводе передельные цеха 
тысяч на 300 т проката, и тысяч на 
300 т проката—на Ново-Липецком заводе.

В тезисах доклада т. Молотова пре
дусматривается более быстрый рост объ
ема капитальных работ и строитель
ство новых предприятий в восточных и 
дальневосточных районах Союза. В соот
ветствии с этой особо важной задачей 
Наркомчермет намечает восстановление 
3 доменных печей и постройку 20 новых 
доменных печей, из них 17 на Востоке и 
Урале. На Востоке и Урале из 56 марте
новских печей строятся 30, из 34 прокат
ных станов—17. Производство металла 
заметно продвигается на восток: если по 
чугуну Урало-Восток дал к концу второй 
пятилетки 28о/о всего производства, то в

1942 г. этот процент поднимается до 35, 
по стали—до 36, по прокату—до 37.

Строительная программа в третьей пя
тилетке требует огромных капиталовло
жений. Эти средства надо целесообразно 
распределить и освоить.

Необходимо подтянуть тыл черной ме
таллургии в плане капитальных работ. 
Я имею в виду железорудную промыш
ленность, коксовую промышленность и 
огнеупоры, без чего металлургия работать 
нормально не может.

Эту исключительно большую программу 
строительства черной металлургии мы дол
жны и сможем въшолнить, если правильно 
организуем инженеров и рабочих-строи- 
телей. Строить нужно, не распыляя сред
ства по большому количеству объектов, не 
растягивая строительства на длительные 
сроки, широко применяя механизацию, 
организуя скоростный способ строитель
ства доменных цехов.

Товарищи, особое место в металлургии 
должно занять дальнейшее освоение тех
ники и повышение производительности 
труда. Для выполнения производственных 
планов нужно обеспечить дальнейшее ос
воение агрегатов. Нужно значительно по
высить производительность труда, в чем 
мы сейчас значительно отстаем от Соеди
ненных штатов Америки. Например, боль
шую доменную печь на Магнитогорском 
заводе обслуживает 150 человек, на Куз
нецком—195, на макеевском им. Кирова— 
столько же, а в Соединенных штатах Аме
рики—93 человека. . Еще больший раз
рыв наблюдается в мартеновских цехах. 
150-тонную печь обслуживают на Макеев
ском и Магнитогорском заводах 100 чело
век, на Кузнецком—95, а в Америке—32 че
ловека. На наших заводах наблюдается 
большая пестрота в производительности 
труда, что видно из следующих данных:

Выплавка Выплавка
Наименование чугуна на стали на

заводов 1 рабочего 1 рабочего
в год в год

(в тоннах) (в тоннах)

Магнитогорский . 
Макеевский им. Ки

1 543 645

рова ................ 1 482' 548
Кузнецкий . . . . 1 352 654
Азовсталь . . . . 1 290 408
Запорожсталь . . 793 550

Им. Дзержинского 584 426
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Эти данные говорят о значительных ре
зервах рабочей силы на наших заводах, 
о недостаточном применении механизации. 
Необходимо решение ЦК ВКП(б), СНК 
СССР и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. 
последовательно и до конца провести в 
металлургии. Резервы здесь имеются 
исключительно большие.

Мы должны улучшить технико-экономи
ческие показатели. Если в 1937 г. коэфи- 
циент использования полезного объема до
менных печей составлял 1,1, то в 1942 г. 
он должен составить 1,0. Это обеспечит 
повышение производства на 2—2,5 млн. m 
чугуна в год.

Надо решительно мобилизовать рабочих, 
инженеров, партийные организации на 
борьбу с крупнейшими недостатками в ме
таллургии. Как известно, металлургия в 
1938 г. не выполнила плана, недодала стра
не 1 600 тыс. m чугуна, 1 500 тыс. m про
ката и 1 400 тыс. m стали. В чем же дело? 
А дело, товарищи, в том, что как в глав
ках наркомата, так и на заводах вопросы 
организации и подготовки производствен
ного процесса недооцениваются. В резуль
тате на производстве не были внедрены 
графики, регламентированный’ режим и 
технологические инструкции. А на тех за
водах и в тех цехах, где велась более 
решительная и настойчивая борьба за гра
фик, например на Криворожском заводе, 
в мартеновском цехе № 2 макеевского 
завода им. Кирова, в манессмановском 
цехе завода им. Ленина, в мартенов
ском цехе № 3 завода им. Дзержин
ского, на сталинградском заводе «Крас
ный Октябрь», на «Серпе и молоте», 
на Лутугинском заводе и др., эта про
грамма выполнена в результате борьбы 
за график.

Таким образом, основная задача хозяй
ственников, инженерно-технических работ
ников и всех партийных и непартийных 
большевиков заключается в том, чтобы 
график в металлургии уже в 1939 г. стал 
нерушимым большевистским законом на 
производстве.

Аварии на заводах черной металлургии, 
на железных рудниках, в карьерах ц в 
огнеупорной промышленности являются 
бичом производства. Только за IV квартал 
1938 г. произошло 408 аварий на метал
лургических заводах, на заводах Главспец- 
стали—248, на заводах Главтрубостали—

158, на предприятиях Главруды—в Кривом 
Роге и на рудниках Урала—1 068.

Основная причина аварий заключается в 
том, что хозяйственники, инженеры и тех
ники не организовали надлежащего ухода 
за оборудованием и неправильно органи
зовали приемку оборудования после ре
монта.

В металлургии имеется много сознатель
ных, героических работников, но мы их 
не организовали на борьбу с теми, кто на 
производстве стремится урвать у государ
ства побольше, а там хоть трава не расти.

На металлургических предприятиях бы
ли и диверсионные вредительские акты.

Товарищи, в черной металлургии исклю
чительно высок брак продукции. В 1938 г. 
было выпущено 350 тыс. пг бракованных 
стальных слитков, 640 тыс. m брака про
ката и 50 тыс. m бракованных труб. За
вод им. Дзержинского выпустил 134 тыс. m 
брака, Магнитогорский—123 тыс. т, За- 
порожсталь—42 тыс. т, «Красный Ок
тябрь»—28 тыс. т , макеевский завод им. Ки
рова—45 тыс. ш, завод им. К. Либкнехта 
выпустил 12 тыс. т бракованных труб.

Этим самым мы причинили убыток на
шей родине до 200 млн. руб. Мы проявили 
себя очень плохими хозяевами и забыли 
важнейшее указание товарища Сталина о 
хозяйственном расчете и качестве про
дукции.

Каждый директор, инженер, мастер и 
рабочий и все работники нашей металлур
гии должны считать для себя позором 
бракодельство, которое они допускают на 
своих предприятиях. Каждый завод дол
жен дорожить своей советской маркой и 
бороться за высокое качество продукции.

На ряде заводов пережигают топливо, 
перерасходуют руду, известняк. Не все 
благополучно обстоит и с себестоимостью 
продукции. Главные управления наркомата 
и директора заводов не уделяют внимания 
вопросам экономии: мы еще не научились 
считать и экономить советскую копейку. 
Вот почему нам не удалось в 1938 г. сни
зить себестоимость.

Металлургический завод—это сложный 
производственный организм, весьма чутко 
реагирующий на всякие отклонения от нор
мального режима. Трудно, пожалуй, ука
зать более сложную отрасль производства, 
чем металлургия. Возьмите доменную печь. 
Расстройство печи влечет за собой не
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только сокращение выплавки чугуна, но 
вызывает нередко и вывод печи из строя. 
Необходимо регулярно питать доменную 
печь доброкачественной и хорошо подго
товленной шихтой. Для этого нужно со
здать нормальные запасы угля на коксо
вых установках, руды на шихтовых дво
рах и эстакадах.

Правильная шихтовка дает также и сни
жение расходных коэфициентов сырья и 
топлива и повышает производительность 
печи, а это обеспечивает снижение себе
стоимости продукции. Черная металлургия 
в третьем пятилетии должна сэконо
мить на снижении себестоимости до 
2 млрд. руб.

Необходимо широко развернуть стаха
новское движение и перейти от отдельных 
рекордов, отдельных стахановцев к ста
хановским бригадам, сменам, цехам и це
лым заводам. Это будет достигнуто при 
развороте социалистического соревнова
ния,, которое должно пронизать все звенья 
на предприятиях черной металлургии.

Мы имеем много примеров блестящей 
работы целиком стахановских коллективов: 
стахановский коллектив доменной печи № 2 
Кузнецкого завода им. Сталина, где рабо
тает мастер Горностаев, сумел добиться 
коэфициента использования полезного объ
ема доменной печи 0,78, что является ре
кордом по сравнению с лучшими метал
лургическими заводами Европы и Аме
рики. Бригада мастера вальцовщика Пе- 
няева на макеевском заводе им. Кирова 
систематически выполняет план на 150 о/0. 
Это достигнуто путем равномерного уве
личения обжатий и сокращения пауз ме
жду пропусками каждой прокатываемой 
штуки. Тов. Туртанов Иван Ильич, деле
гат XVIII съезда партии, начал свою ра
боту крючечником, а теперь он мастер ста
на 700 завода «Серп и молот». Его бригада 
показывает образцы высокой производи
тельности труда.

Бригада мастера доменного цеха Кри
ворожского завода Горбулева Никиты Кон
стантиновича, члена ВКП(б), систематиче
ски выполняет план на ПО— 120о/0. Тт. Со
колков Григорий Васильевич (член партии) 
и его сын Александр Григорьевич (член 
ВЛКСМ)—оба сталевары завода «Красный 
Октябрь», соревнуясь друг с другом, дают 
рекордные съемы до 12 т качественной 
стали с одного квадратного метра пода.

Вот какими замечательными кадрами 
специалистов располагает наша метал
лургия!

В начале первой пятилетки на металлур
гических заводах работало 1818 специа
листов с высшим образованием, к концу 
пятилетки число их удвоилось и составило 
3 766 человек, а в настоящее время на 
наших заводах работает уже 7 753 инже
нера, в 4,3 раза больше, чем в 1929 г.

Среди этих специалистов 994 женщины- 
металлурга; женщины-инженеры занимают 
ответственные должности' начальников це
хов (Яблонская, Гофман), руководителей 
лабораторий, старших конструкторов в 
проектных организациях и т. д. Из 7 753 
специалистов—25 о/о члены и кандидаты 
ВКП(б), 13,3 о/о—комсомольцы.

Почти 80о/о этих специалистов—моло
дые кадры; 96о/о из них закончили выс
шее образование в годы советской власти. 
Из 76 директоров металлургических пред
приятий 62 с высшим образованием.

При наличии таких кадров рабочих, 
мастеров и инженеров, максимальном ис
пользовании высокой техники на наших 
новьнс и реконструированных предприя
тиях, при всемерном развертывании соц
соревнования мы имеем все предпосылки 
для того, чтобы план третьей пятилетки 
полностью выполнить и перевыполнить.

Несколько слов, товарищи, относительно 
экономии металла. Если металлурги дадут 
точно марочный металл в соответствии с 
техническими требованиями,—а они это 
должны сделать, ибо невыполнение этого 
требования будет прямым позором перед 
страной,—мы этим самым дадим возмож
ность машиностроению сэкономить около 
600 тыс. т металла. Машиностроение, ко
торое до сих пор не дорожит металлом, 
обязано сэкономить 1,5 млн. т металла, 
тем более, что для этого имеется доста
точно средств и возможностей.

Товарищ Сталин в своем докладе по
ставил задачу догнать и перегнать пере
довые капиталистические страны также в 
экономическом отношении.

В связи с решением этой задачи мы 
должны сейчас обратить особое внимание 
на геологоразведочные работы. Мы дол
жны развивать металлургию на севере на 
базе руд Кольского полуострова и печор
ских углей, в Дагестане, в Средней Азии— 
на карагандинских углях и руде, на
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'Дальнем Востоке. Мы должны приступить 
к разработке Курской магнитной аномалии 
и хоперской руды. В нашей стране име
ются колоссальные рудные запасы. Их 
надо привести в большевистский порядок 
и максимально использовать их согласно 
указаниям товарища Сталина.

Развернувшееся соревнование металлур
гов имени XVIII партийного съезда, даю
щее перевыполнение программы по ряду 
металлургических заводов, свидетельствует 
о безграничной преданности рабочих на
шей родине, нашей партии и великому 
Сталину.

Товарищ Сталин проявляет исключи
тельную заботу и внимание к металлургам, 
оказывает нам повседневную помощь. Это, 
товарищи, обязывает нас по-большевист
ски взяться за выполнение и перевыпол
нение производственных заданий. Полу
миллионная армия металлургов, которая 
всегда занимала передовые позиции на 
фронтах гражданской войны, в борьбе за 
закрепление завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции и за 
построение социализма, вдохновленная 
исторической речью великого Сталина, 
пойдет к новым победам. Эта армия имеет 
200 тыс. стахановцев, 100 тыс. ударников, 
4 тыс. мастеров первого класса, 25 тыс. 
инженеров и техников. Эта армия, воз
главляемая коммунистической партией, на
шим родным и любимым Сталиным, будет 
итти вперед к новым победам. Дадим на
шей родине металл, чтобы обеспечить ее 
могущество и ее победу над любым вра
гом! Стальной броней опояшем наш вели
кий Советский Союз и сделаем его 
крепостью, неприступной для любого 
врага!

Да здравствует наш победоносный ра
бочий класс!

Да здравствует коммунистическая пар
тия—великая армия творцов коммунизма!

Да здравствует вождь народов, наш 
великий, родной Сталин, который ведет 
нас к вершинам человеческого счастья— 
к коммунизму! (Продолжительные апло
дисменты, переходящие в овацию. Все 
делегаты встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Булганин. (Шумные аплоди
сменты.)

Булганин. Товарищи! Дни XVIII съез
да нашей партии для каждого из нас,

кому выпало счастье быть делегатом этого 
съезда, для всех трудящихся являются 
особо знаменательными.

Мы слушали доклад товарища Сталина— 
доклад, в котором собраны все резуль
таты борьбы нашей большевистской пар
тии за дело трудящихся всего мира—за 
коммунизм.

Товарищ Сталин в своем докладе с 
исключительной четкостью, глубоким ана
лизом осветил международное и внутрен
нее положение Советского Союза.

Этим докладом всему человечеству ярко, 
убедительно и глубоко показаны сила и 
могущество претворенного в жизнь учения 
Ленина—Сталина.

Мы заслушали также доклад т. Молотова. 
Тов. Молотов в этом докладе ясно и до
ступно для понимания каждого показал 
завоевания трудящихся нашей страны.

Сила доклада т. Молотова заключается 
в том, что эти завоевания—это наша се
годняшняя жизнь, это счастье народов 
СССР, достигнутое под руководством ве
ликой большевистской партии.

I

Доклады товарища Сталина и товарища 
Молотова подвели итоги всемирно-истори
ческих побед социализма в нашей стране 
и наметили пути нашего дальнейшего побе
доносного движения вперед, к комму
низму.

XVII съезд партии пять лет тому на
зад определил на вторую пятилетку в 
качестве основных и решающих три за
дачи :

— ликвидация эксплоататорских клас
сов и построение бесклассового социали
стического общества,

— завершение технической реконструк
ции всего народного хозяйства,

— коренное улучшение благосостояния 
трудящихся масс и подъем их культурного 
уровня.

И вот теперь, товарищи, в результате 
успешного выполнения второго пятилет
него плана—

в СССР разрешена основная историче
ская задача второй пятилетки—оконча
тельно ликвидированы все эксплоататор- 
ские классы, полностью уничтожены при
чины, порождающие эксплоатацию чело
века человеком и разделение общества 
на эксплоататоров п эксплоатируемых.
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В нашей стране «...осуществлена в основ
ном первая фаза коммунизма, социализм» 
( Сталин ).

В отношении основной хозяйственной 
задачи товарищ Сталин в своем отчетном 
докладе говорил нам здесь:

«Наиболее важным результатом в об
ласти развития народного хозяйства за 
отчетный период нужно признать завер
шение реконструкции промышленности 
и земледелия на основе новой, совре
менной техники».

«Можно сказать без преувеличения,— 
говорил далее товарищ Сталин,—что с 
точки зрения техники производства, 
с точки зрения насыщенности промыш
ленности и земледелия новой техникой, 
наша страна является наиболее передо
вой в сравнении с любой другой стра
ной, где старое оборудование висит на 
ногах у производства и тормозит дело 
внедрения новой техники».
И, наконец, в отношении третьей за

дачи товарищ Сталин и товарищ Моло
тов ярко и убедительно показали рост 
материального и культурного уровня на
родов, показали, что в деле культурного 
развития народов у нас совершена, по
истине, культурная революция.

Победа социализма в СССР обеспечила 
невиданное нигде моральное и политиче
ское единство народа, единство, которое 
основано на новом, радостном социали
стическом труде, такое единство, которое 
является несокрушимой силой для всех 
внешних и внутренних врагов социализма.

Трудящиеся нашей страны достигли 
этих побед социализма благодаря мудро
сти, благодаря зоркости, благодаря неис
сякаемой энергии великого и замечатель
ного продолжателя дела Ленина, вождя 
и друга трудящихся всего мира—товарища 
Сталина. (Аплодисменты.)

II
Товарищи! Материальным выражением 

успехов и побед трудящихся в СССР яв
ляются сотни и тысячи новых заводов, 
фабрик, электростанций, шахт, тысячи ки
лометров железных дорог, тысячи МТС, 
десятки тысяч жилых домов, школ, боль
ниц, родильных домов и т. д.

Осуществление такого подъема народ
ного. хозяйства потребовало огромных фи
нансовых затрат.

Из каких йсточников черпала наша 
страна эти огромные средства?

Еще в 1926 г.—в период перехода от 
восстановления народного хозяйства к 
его реконструкции на социалистических 
основах—товарищ Сталин со всей мар* 
ксистско-ленинской глубиной, со всей чет* 
костью и ясностью повернул внимание 
всей партии и рабочего класса нашей 
страны на необходимость серьезной борь
бы за собственные источники, за социа
листическое накопление. Он показал глу
бокое, принципиальное отличие путей со
циалистической индустриализации от спо
собов осуществления индустриализации в 
капиталистических странах.

Известно, за счет каких источников жи
вут капиталистические страны. Эти страны 
ведут свое хозяйство либо путем ограбле
ния других стран и своего народа, либо 
при помощи займов, либо тем и другим 
способом одновременно.

У нас народное хозяйство развивается
—в результате полного господства со* 

циалистических форм хозяйства,
—в результате ликвидации паразитиче

ских классов с их непроизводительным по
треблением,

—в результате роста народного дохода 
и роста на этой основе благосостояния 
трудящихся масс.

Осуществляя указания товарища 
Сталина, партия и рабочий класс СССР не 
пошли на поклон к капиталистам, а за счет 
собственных накоплений выполнили на про
тяжении короткого срока огромный план 
капитального строительства, покрыли стра
ну сотнями первоклассных предприятий.

За годы двух пятилеток финансовая 
мощь нашей страны невиданно укрепилась.

Государственный бюджет СССР из года 
в год возрастает. При этом у нас доходы 
в бюджете всегда превышают расходы.

Бюджет СССР за годы сталинских пя
тилеток возрос более чем в 20 раз. Эти 
данные говорят о прочности и устойчи
вости нашей денежной системы.

Под руководством Центрального Коми
тета нашей партии, лично товарища Сталина 
и его вернейшего соратника—товарища 
Молотова у нас в СССР наш Государ
ственный банк был превращен в единый 
орган краткосрочного кредитования. Его 
роль в деле построения социалистического 
общества была огромна, и в связи с этим
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т. Молотов на 1-й сессии Верховного Со
вета СССР, как вы знаете, поставил во
прос о выделении Государственного банка 
в орган, подчиненный непосредственно 
Совету Народных Комиссаров.

За период с XVII до XVIII съезда резко 
выросла сеть Государственного банка. 
Тов. Сталин на XVII съезде говорил, 
что теперь мы

«Наладили единый централизованный 
банк краткосрочного кредита—Государ
ственный банк с 2 тысячами 200 район
ных отделений на местах, способных 
финансировать торговые операции» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 576, изд. 
10-е).

Теперь мы имеем уже 3 300 отделений 
Государственного банка. Размеры финан
совых операций нашего Государственного 
банка мало известны широким кругам на
селения. Между тем они ярко и убеди
тельно показывают могущество нашего го
сударства.

Я приведу некоторые данные. 
Государственным банком выдано ссуд 

народному хозяйству:
в 1934 г.................................  140 млрд, руб., а
в 1938 г.................................  475 » »

Ежедневно Государственным банком вы
давалось ссуд в среднем:
в 1934 г.................................  467 млн. руб., а
в 1938 г.................................  1 580 »

В кассы Государственного банка посту
пило наличных денежных средств:
в 1934 г................................. 58,8 млрд, руб., а
в 1938 г.................................138 » »

Ежедневно в кассы Государственного 
банка в среднем поступало:
в 1934 г.................................  163 млн. руб., а
в 1938 г.............................. 380 » »

Пусть господа капиталисты укажут нам, 
где и когда существовал или существует 
в капиталистическом мире банк, распола
гающий такими мощными финансовыми 
ресурсами.

Такие денежные ресурсы и финансовая 
мощь могут иметь место лишь в нашей 
стране, где экономическую основу соста
вляет социалистическая система хозяйства, 
где орудия и средства производства явля
ются всенародным достоянием.

В капиталистических странах крестьян
ство, получая в результате своего тяже
лого труда небольшую толику продукции 
для сбыта ее на сторону, встречается со 
звериной конкуренцией помещиков и круп
ных фермерских хозяйств и в связи с этим 
терпит нужду и разорение.

Нечего и говорить о какой-либо го
сударственной помощи крестьянству в стра
нах капитализма.

У нас, наоборот, колхозы могут произ
водить сельскохозяйственную продукцию в 
любом количестве, не думая и не горюя, 
что завтра делать с этой продукцией.

Советское социалистическое государство 
через свой Государственный банк пол
ностью оплачивает колхозам всю сельско
хозяйственную продукцию, сдаваемую го
сударству, без каких-либо ограничений.

Нашим колхозам нечего опасаться того, 
что их сельскохозяйственная продукция не 
будет реализована. Об этом есть кому по
заботиться. Об этом позаботится госу
дарство.

Наши колхозы из года в год богатеют. 
Здесь многие товарищи уже говорили о 
том, что ряд наших колхозов стал мил
лионерами.

Это наглядно видно из следующих дан
ных о средствах колхозов на текущих сче
тах в Государственном банке СССР:

Остатки на текущих счетах колхозов 
в Госбанке СССР

Сумма 
о млн. руб.

на 1 января 1933 г................. 298,3
на 1 января 1934 г.................  321,6
на 1 января 1935 г.................  293,3
на 1 января 1936 г.................  1 004,3
на 1 января 1937 г.................  1 753,7
на 1 января 1938 г.................  1 558,1

а на 1 января 1939 г. остатки денежных 
средств колхозов на текущих счетах в 
Госбанке уже составляли 2 519,2 млн. руб.

Вредители, троцкисты, бухаринцы—эти 
подлые слуги капитализма—и вместе с 
ними буржуазные экономисты пытались 
оклеветать нашу советскую денежную 
систему; они говорили, что деньги у нас 
якобы не представляют никакой ценности. 
Они протаскивали целый ряд вредитель
ских «теорий»—так называемую «теорию»
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золотого запаса, как единственного обеспе
чения устойчивости нашей валюты, «тео
рию» ликвидации денег, так как деньги 
у нас якобы превратились в простые 
расчетные знаки.

Враги народа стремились сорвать раз
вертывание советской торговли и предла
гали прямой продуктообмен, вели дело к 
подрыву нашей финансовой мощи и пыта
лись этим нанести поражение нашему на
родному хозяйству.

Партия разгромила и уничтожила этих 
подлых врагов народа—шпионов, вреди
телей, диверсантов, эту агентуру иностран
ных разведок.

Силой сталинского оружия разоблачены 
и разбиты вредительская буржуазная «тео
рия» о деньгах и контрреволюционная бол
товня об отмирании денег.

Советские деньги являются самой проч
ной, самой устойчивой валютой в мире. 
Этим мы обязаны нашему социалистиче
скому строю, нашей коммунистической 
партии и нашему товарищу Сталину. 
(Аплодисменты.)

III
Товарищи! Перед нашей партией и на

шей страной товарищем Сталиным поста
влена задача в ближайшие 10—15 лет 
догнать и перегнать и в экономическом 
отношении передовые капиталистические 
страны Европы и Соединенные штаты 
Америки.

Мы еще отстаем по уровню развития 
промышленности в смысле размеров про
изводства на душу населения от более раз
витых в экономическом отношении капи
талистических стран.

Однако наше отставание не только ни
кого не демобилизует, а, наоборот, под
нимает каждого советского человека, весь 
советский народ на борьбу за выполнение 
поставленной товарищем Сталиным зада
чи догнать и перегнать в кратчайший 
срок в экономическом отношении эти ка
питалистические страны.

Решить эту задачу
— это значит итти на дальнейшее тех

ническое вооружение всех отраслей на
родного хозяйства, говорили здесь товарищ 
Молотов и товарищ Сталин,

— это значит итти на дальнейшее все
мерное развитие тяжелой промышлен
ности.

Развертывание в связи с этим строи
тельной программы, а также проведение 
других народнохозяйственных мероприя
тий и укрепление обороны страны потре
буют в третьем пятилетии не меньших, 
а еще более значительных средств.

Основными, решающими источниками 
финансирования нашего народного хозяй
ства и в третьей пятилетке будут являться 
наши собственные социалистические на
копления.

Это означает, что мерами строжайшей 
организованности мы должны обеспечить 
выполнение такой важной задачи, как по
вышение производительности труда в про
мышленности на 65 о/о и снижение себе
стоимости промышленной продукции 
на 11 о/о.

Повышение производительности труда 
должно обеспечить в 1942 г. прирост про
мышленной продукции на 62 млрд. руб.

Выполнение же задачи по снижению 
себестоимости должно дать государству 
21 млрд. руб. экономии.

Все это осуществимо лишь при реши
тельном проведении указаний т. Молотова 
о большем внимании экономическим вопро
сам, о большем внимании вопросам учета, 
отчетности, стоимости и себестоимости 
производимой продукции.

Даже при выполнении и перевыполнении 
производственных и хозяйственных планов 
мы должны считать, во что обходится 
стране выполнение этих планов, знать, во 
что обходится каждая стройка, знать, как 
ту или иную задачу решить подешевле, 
уметь вести дело по-хозяйски. Этому учит 
нас товарищ Сталин.

Бывший Наркомлегпром, ныне Нарком- 
текстиль и Наркомлегпром, за 11 месяцев 
1938 г. годовую производственную про
грамму выполнил на 84,6о/о, а фонд зара
ботной платы израсходовал на 92,4о/0.Если 
бы этот наркомат фонд зарплаты израсхо
довал на столько же, на сколько он вы
полнил производственный план, то этим 
он сэкономил бы стране около 300 млн. руб.

Как велики резервы для снижения се
бестоимости, можно видеть на примере хотя 
бы машиностроения. Если в течение вто
рой пятилетки в машиностроительной про
мышленности в целом произошло значи
тельное снижение себестоимости, то, на
пример, в транспортном машиностроении 
только потери от брака за один 1938 г.
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составили 48 млн. руб. За 1937 год— 
.последний год второй пятилетки—потери 
от брака в целом по машиностроительной 
промышленности составили 447 млн. руб.

Огромное значение имеет пересмотр 
норм и расценок. В 1939 г. Совнарком 
СССР принял ряд решений о пересмотре 
норм выработки и сдельных расценок. По 
данным Государственного банка, произво
дившего выборочное обследование, новые 
нормы на предприятиях машиностроитель
ной промышленности, как правило, вы
полняются и даже перевыполняются.

На Мытищинском вагоностроительном 
заводе, Люберецком заводе сельскохозяй
ственного машиностроения, Верх-Исетском 
заводе (Свердловская область)—по этим 
трем заводам новые нормы выполняют все 
цеха заводов. Следовательно, здесь зало
жены огромные резервы для более эконом
ного расходования денежных средств, по
вышения производительности труда, сни
жения себестоимости и роста социалисти
ческого накопления.

Громадные резервы для увеличения на
коплений заложены в лучшем использова
нии сырья при его обработке. Нам нужно 
еще много поработать, чтобы догнать и 
перегнать капиталистические страны и в 
этой области.

В хлопчатобумажной промышленности 
в 1937 г. планом был предусмотрен выход 
пряжи из хлопка 94 о/0, а фактический вы
ход был равен 91,9 о/0.

Особенно эти потери велики в нашей 
металлопромышленности.

Герой Советского Союза т. Павлов рас
сказывал на Московской областной и го
родской партийной конференции, что для 
производства одного цилиндра (повиди- 
мому, речь шла об автомобильной про
мышленности) тратится 26 кг металла, 
а выпускается цилиндр весом в 3,5 кг.

У нас должна быть введена строжайшая 
отчетность на каждый килограмм металла, 
израсходованный на производстве.

Товарищи, увеличение накоплений в на
родном хозяйстве возможно также за счет 
окончательной ликвидации • убыточности 
некоторых отраслей хозяйства.

В особенности это относится к строи
тельным организациям. Так, например, по 
Цужелдорстрою убытки за 1937 г. соста
вили 229 млн. руб. при объеме выпол
ненных работ по плановым ценам

711 млн. руб., а по предварительным дан
ным убытки за 1938 г. составят 156 млн. руб.

Для выполнения Плана третьей пяти
летки необходимо не только изыскать 
новые источники накоплений и расширить 
уже имеющиеся, но необходимо также 
бережно относиться к тем средствам, кото
рые направляются государством на капи
тальное строительство, финансирование 
социально-культурных мероприятий и дру
гие нужды.

Для того чтобы пойти на серьезные 
капиталовложения, необходимо соблюдение 
строжайшего режима экономии, о кото
ром неоднократно говорили наши великие 
учители товарищ Ленин и товарищ 
Сталин. Экономное расходование государ
ственных средств требует решительной 
борьбы с перерасходами фондов заработ
ной платы.

Партийные и в первую очередь совет
ские и хозяйственные организации должны 
организовать решительную и жесточай
шую борьбу против расхитителей социа
листической собственности.

Наркоматы, наши хозяйственные орга
низации и все мы должны организовать 
работу и повести самую решительную 
борьбу за полное использование обору
дования, за рациональное и экономное 
использование рабочего времени, за ма
ксимальное и экономное использование 
сырья и материалов и устранение других 
потерь в хозяйстве и на производстве.

Тов. Сталин еще в 1931 г. на сове
щании хозяйственников в своих истори
ческих шести условиях наших побед 
поставил перед нами все эти задачи.

Тов. Сталин, касаясь тогда новой 
обстановки и новых задач в области 
хозяйственного строительства, говорил: 

«Картина была бы неполной, если бы 
я не коснулся еще одного нового усло
вия. Речь идет об источниках накопле
ния для промышленности, для народ
ного хозяйства, об усилении темпов 
этого накопления.

В чем состоит новое и особенное 
в развитии нашей промышленности с 
точки зрения накопления?.. В том, что 
необходимо, стало быть, нащупать но
вые источники накопления и усилить 
старые, если мы действительно хотим- 
сохранить и развить большевистские 
темпы индустриализации».
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Мы должны и теперь мобилизовать все 
силы на выполнение этих исторических 
указаний товарища Сталина.

В свете этих задач необходимо поднять 
и улучшить работу наших местных фи
нансовых органов, Наркомфина и Государ
ственного банка.

В связи с этим я хотел остановиться 
еще на одном вопросе—об организации 
денежного хозяйства колхозников. Эконо
мическая мощь колхозов и колхозников 
сильно изменилась. Колхозы стали бога
тыми, колхозники стали зажиточными.

Богатство и зажиточность колхозов и 
колхозников с каждым годом будут 
расти.

Однако, по данным балансов колхозов 
на 1 января 1938 г., 1 600 млн. руб. де
нежных средств колхозов не были привле
чены ни в сберегательные кассы, ни на 
текущие счета Государственного банка.

По данным бюджетного обследования, 
в 1937 г. из общей суммы денежного 
дохода одного колхозного двора в среднем 
1 800 руб. было вложено в сберегательную 
кассу в течение всего 1937 г. в среднем 
всего лишь 15 р. 60 к.

Нам известно, что сумма вкладов насе
ления в сберегательные кассы за две 
сталинские пятилетки возросла более чем 
в 20 раз и достигла к настоящему времени
6,5 млрд. руб. против 970 млн. руб. в на
чале второй пятилетки.

Чем же объяснить такой незначитель
ный процент привлечения денежных 
средств колхозов и колхозников в сбере
гательные кассы?

Это объясняется только нашей плохой 
работой и совершенно недостаточными 
мерами по ликвидации последствий 
контрреволюционного вредительства.

Нам известны циничные признания вра
гов народа на процессе о вредительском 
сокращении сети сберегательных касс.

При резком и бурном росте материаль
ного благосостояния трудящихся города 
и деревни эти изверги, враги народа 
вредительски сокращали количество сбе
регательных касс, в особенности в 
деревне.
Сберегательных касс в деревне мы имели

в 1932 г.......................................  38 700
в 1933 г........................................ 32 900
в 1934 г........................................ 29 900

в 1935 г....................................... 14 400
в 1936 г......................................  12 900
в 1937 г......................................  13 900

Это вражеское сокращение сети сберкасс 
привело к тому, что большое количество 
районов страны либо вовсе не имеет ни 
одной сберегательной кассы, либо имеет 
только одну сберегательную кассу на 
целый район.

Областные и краевые исполнительные 
комитеты, партийные и советские органы, 
вместе с финансовыми органами на местах, 
должны решительно выкорчевать контрре
волюционные последствия вредительства, 
быстро исправить дело, широко развер
нуть сеть сберегательных касс и реши
тельно улучшить качество их работы.

Товарищи! Товарищ Сталин в своем 
докладе дал глубочайший анализ раз
вития и роли социалистического госу
дарства, по-ленински научно обобщил 
громадный опыт, накопленный за два с 
лишним десятилетия существования совет
ской власти.

Товарищ Сталин говорил, что со вре
мени Октябрьской революции наше социа
листическое государство прошло в своем 
развитии две главные фазы. Первая фаза- 
это период от Октябрьской революции до 
ликвидации эксплоататорских классов. 
Вторая фаза—это период от ликвидации 
капиталистических элементов города и де
ревни до полной победы социалистической 
системы хозяйства.

Характеризуя вторую фазу, товарищ 
Сталин сказал:

«Теперь основная задача нашего госу
дарства внутри страны состоит в мир
ной хозяйственно-организаторской и 
культурно-воспитательной работе».
Эта новая роль государства выдвигает 

новые задачи и перед нашими финансо
выми и кредитными органами. По-новому 
должна быть проявлена организующая 
роль государственного аппарата и, в осо
бенности, государственной финансово-кре
дитной системы в борьбе за выполнение 
народнохозяйственного плана третьей пя
тилетки, за дальнейший рост социалисти
ческого накопления, за режим экономии 
в народном хозяйстве, за рост государ
ственного бюджета и кредитных вло
жений.
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IV

Товарищи, задачи третьей пятилетки бу
дут решаться энергичной, напряженной, 
большевистской работой—работой над 
преодолением трудностей.

Догнать и перегнать в экономическом 
отношении капиталистические страны—так 
поставлена перед нами задача. Мы имеем 
все необходимые данные, чтобы решить 
успешно эту задачу в сроки, указанные 
товарищем Сталиным.

Какие это данные?
Первое—СССР уже перегнал капитали

стические страны Европы по уровню тех
ники производства в промышленности и в 
сельском хозяйстве. Мы располагаем са
мым обновленным техническим аппаратом 
в Европе. Обновление этого производ
ственного аппарата и в дальнейшем не 
встречает у нас никаких препятствий.

Второе—СССР имеет самое крупное, 
самое индустриальное сельское хозяйство 
в мире.

Третье—СССР имеет рекордные боль
шевистские темпы развития народного хо
зяйства, позволяющие ему и в дальнейшем 
двигать вперед свою промышленность, 
свое сельское хозяйство такими темпами, 
о которых капиталистические страны даже 
не могут и мечтать.

Четвертое—СССР имеет социалистиче
скую систему хозяйства, не знающую эко
номических кризисов.

Пятое—СССР имеет трудовой подъем, 
народный героизм, умножающие ряды 
стахановцев, стахановок, и непреодолимое 
желание миллионов тружеников бороться 
под знаменем Ленина—Сталина за полную 
победу коммунизма. (Аплодисменты.)

Наконец—СССР имеет в качестве руко
водящей силы непобедимую партию 
Ленина—Сталина, а во главе этой пар
тии СССР имеет величайшего народного 
вождя, гениального политического деятеля 
современной эпохи—нашего великого 
Сталина. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи! Под знаменем Ленина— 
Сталина мы досрочно выполнили первую 
пятилетку. Под этим знаменем мы до
срочно выполнили вторую пятилетку.

Сталинская мудрость в руководстве на
шей борьбой за дело коммунизма вселяет 
в нас—всех трудящихся нашей страны— 
полную уверенность в том, что план тре

тьей сталинской пятилетки будет выполнен 
и перевыполнен. (Бурные аплодисменты.)

Да здравствует полная победа третьей 
пятилетки!

Да здравствует организатор этой 
победы—великая и могучая партия боль
шевиков, партия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш великий Сталин! 
(Бурные аплодисменты. Все встают. Воз
гласы «ура».)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Попков.

Попков. Тов. Молотов в своем до
кладе изложил грандиозные задачи, стоя
щие перед нашей партией, перед всеми 
трудящимися нашей великой социалисти
ческой родины. Эти задачи вселяют бод
рость и уверенность в десятки миллионов 
трудящихся Советского Союза и мобили
зуют их на осуществление предстоящих 
великих работ в третьей пятилетке.

Под руководством Центрального Коми
тета нашей партии трудящиеся города 
Ленина, вместе со всеми трудящимися 
Советского Союза, успешно выполнили 
второй пятилетний план. Значение Ленин
града, как центра точного и сложного 
машиностроения и кузницы подготовки 
квалифицированных кадров, весьма значи
тельно. Удельный вес ленинградской про
мышленности в промышленности Совет
ского Союза составляет 10,5%, а по ряду 
производств достигает от 40 до 80% 
(производство турбин, турбогенераторов, 
резиновой обуви и др.). Ленинградская 
промышленность за годы второй пятилет
ки была значительно оснащена новой тех
никой. Основные производственные фонды 
промышленности Ленинграда только за по
следние 4 года увеличились с 2 млрд, до
3,2 млрд. руб. Выпуск продукции увели
чился с 5 млрд, в 1932 г. до 10 млрд, в 
1937 г. По сравнению с 1913 г. выпуск 
продукции по одному только городу 
Ленина увеличился в девять раз. За годы 
второй пятилетки в городское хозяйство 
Ленинграда вложено 2 млрд. руб. против 
890 млн. руб. в первой пятилетке.

Реконструкция Ленинграда идет в юго- 
восточном, в южном и юго-западном напра
влении, т. е. в направлении незатопляемых 
районов. Сейчас в этих местах выросли но
вые, социалистические районы. Только за 
последние годы введено в эксплоатацшо 
в этих районах 80 тыс. кв. м жилищной



ЗАСЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЙ868

площади, всего в Ленинграде за вторую 
пятилетку выстроено 733 тыс. кв. м жи
лищной площади, 170 новых школ, газифи
цировано 21 тыс. квартир, замощено усо
вершенствованным покровом 2 млн. кв. м 
дорог. На реке Неве построен новый желе
зо-бетонный мост в Володарском районе. 
Заново построен мост лейтенанта Шмидта; 
очень ценно то, что это не клепанный, а 
цельнометаллический, сварной мост. Этот 
метод строительства значительно сокра
щает расход металла, вдвое сокращает сро
ки строительства и удешевляет его стои
мость. Этот опыт безусловно нужно распро
странить по всему Советскому Союзу. Он 
вносит революцию в дело мостостроения.

За годы второй пятилетки значительно 
поднялся материальный уровень жизни 
трудящихся. Показателем этого роста 
является увеличение фонда заработной 
платы в 2,5 раза и увеличение товаро
оборота в 2,6 раза. Розничный товаро
оборот вырос с 3 млрд. руб. в 1932 г. 
до 8 200 млн. руб. в 1937 г.

В Ленинграде полностью разрешена за
дача всеобщего семилетнего обязательного 
обучения. Число учащихся в начальных, 
неполных средних и средних школах 
Ленинграда увеличилось с 296 тыс. в 
1932 г. до 426 тыс. в 1938 г. Важно отме
тить, что учащиеся седьмых классов на 80°/о 
остаются в восьмых и девятых классах. 
Это, товарищи, значит, что мы вплотную 
подошли к разрешению задачи всеобщего 
десятилетнего обучения в городе Ленина.

В борьбе за успешное выполнение вто
рого пятилетнего плана ленинградские 
большевики вместе с трудящимися города 
Ленина под руководством Центрального 
Комитета нашей партии и лично т. Жданова 
разгромили вражеские гнезда японо-гер
манской, троцкистско-бухаринской банды 
шпионов и вредителей, запустивших и в 
городское хозяйство свою грязную лапу. 
Разгром этой шпионской и вредительской 
банды очистил путь для дальнейших, еще 
более мощных успехов социалистического 
строительства в Ленинграде.

Величественные задачи, поставленные в 
докладе т. Молотова перед партией и 
всеми трудящимися Советской страны в 
третьей пятилетке, накладывают особые 
обязательства на город Ленина, как круп
нейший центр науки и культуры и пере
довой центр машиностроения.

В связи с этим мне бы хотелось остано
виться на некоторых вопросах, которые 
имеют исключительное значение для 
успешного выполнения третьего пятилет
него плана по Ленинграду.

Первый вопрос—об электрохозяйстве 
Ленинграда. В тезисах доклада товарища 
Молотова поставлена задача:

«В области электрохозяйства ликви
дировать имеющуюся частичную дис
пропорцию между большим ростом про
мышленности и недостаточным увели
чением мощностей электростанций с 
тем, чтобы рост электростанций опере
жал не только рост промышленности, 
но и обеспечивал создание значитель
ных резервов электрических мощностей. 
В соответствии с этим увеличить об
щую мощность электростанций за пяти
летие в 2,1 раза».
Эта задача имеет особо ответственное 

значение для Ленинграда как пограничного 
города.

Какое положение мы имеем по электро
хозяйству в Ленинграде? В результате вы
полнения второй пятилетки установленная 
мощность ленинградской энергетической 
системы возросла на 263 тыс. кет, на 
82 о/о по сравнению с первой пятилеткой. 
Однако, несмотря на это, Ленинград в 
течение последних двух лет ощущает 
острый недостаток электроэнергии. Рабо
чей мощности недостает около 120— 
130 тыс. кет. Такое положение приводит 
к необходимости провести самое жест
кое лимитирование потребления электро
энергии.

По весьма осторожным подсчетам, про
изведенным специальной комиссией Лен
совета, потребность Ленинграда на конец 
1942 г. в электрической мощности со
ставит 960 тыс. кет, а с учетом 15 о/о 
резерва мощность электростанций должна 
быть доведена до 1 214 тыс. кет. Это даст 
увеличение мощности электростанций в 
два раза и полностью ликвидирует недо
статок электроэнергии, а следовательно, 
окончательно ликвидирует пики в снабже
нии электроэнергией, которые мы имеем 
до сегодняшнего дня.

Второй вопрос—о топливоснабжении. 
В тезисах доклада товарища Молотова 
поставлена задача:

«Создать новые базы добычи местных 
углей во всех районах страны, где
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имеются хотя бы небольшие месторо
ждения и по мере их развития перево
дить предприятия местной промышлен
ности, коммунальные предприятия, 
школы, больницы и учреждения с даль
непривозного на местное топливо».
В Ленинградской области имеются все 

возможности и достаточно ресурсов для 
того, чтобы свести к минимуму з-звоз даль
непривозного топлива. Необходима лишь 
большевистская настойчивость в преодо
лении имеющихся трудностей.

Запасы местного топлива в Ленинград
ской области колоссальны. Торфа мы 
имеем 4—5 млрд, т; на крупнейших в 
СССР Гдозских месторождениях запасы 
горючих сланцев исчисляются в полтора 
миллиарда тонн.

Но главное в разрешении топливной 
проблемы Ленинграда — селижаровскпе 
бурые угли, разработка которых решением 
правительства возложена на Ленсовет. 
По заключению Международного геологи
ческого конгресса, селижаровские уголь
ные районы имеют запасы угля около 
500 млн. т.

Ленинград потребляет 4,5 млн. т донец
кого угля в год. Селижаровскнх углей, 
имеющих меньшую калорийность, потре
буется 7—8 млн. т в год. Следовательно, 
запасов селижаровскнх углей Ленинграду 
хватит на 65—70 лет.

Голос из президиума. А к этому 
нужно прибавить сланцы.

Попков. Да, к этому нужно приба
вить сланцы и значительное количество 
торфа, и тогда мы будем на значительный 
ряд лет в основном обеспечены своим 
топливом.

Вредители, враги народа, принимали все 
меры к тому, чтобы затормозить освое
ние селижаровскнх угольных месторожде
ний. Вредители пытались законсервиро
вать строительство шахт под предлогом 
большого количества воды в породах с 
высоким напором, пугали затоплением 
шахт, сеяли панику.

Однако наши молодые кадры горняков 
в 1938 н в начале 1939 г. на практике 
разбили вдребезги гнусную теорию вра
гов, доказали, что разработка Селижаров- 
ских угольных месторождений возможна 
и рентабельна. В честь XVIII съезда Все
союзной Коммунистической партии боль
шевиков они добыли первые тонны угля.

Первые опытные буровые скважины по
казали совершенно незначительный приток 
воды. Это ярко говорит о том, что усло
вия добычи угля в Селижаровском районе 
значительно благоприятнее, чем их рисо
вали. Сейчас из шахты, которую вос
становили по указанию т. Кагановича и 
т. Жданова, получают первый уголь.

Геологоразведки конца 1938 и начала 
1939 г. выявили новые крупные месторо
ждения угля в таких районах, как Нелидово 
и Андреаполь. Условия залежей этих место
рождений аналогичны подмосковным, раз
работка которых москвичами давно 
освоена. Уже сейчас можно рассчитывать, 
что при обеспечении шахтного строитель
ства материалами и оборудованием, в пер
вую очередь энергетическим, разворот 
шахтного строительства может быть 
принят в соответствии с ежегодной по
требностью Ленинграда в энергетическом 
топливе.

Третий вопрос—о жилищном строитель
стве в Ленинграде. В тезисах доклада то
варища Молотова намечается построить за 
третью пятилетку 35 млн. кв. м жилой пло
щади. Эта задача очень большая и очень 
ответственная. Опыт жилищного строи
тельства по Ленинграду говорит о том, что 
для правильного проведения реконструк
ции Ленинграда и выполнения плана жи
лищного строительства надо решить ряд 
организационных вопросов. В Ленинграде 
основная масса жилищного строительства 
падает на строительство наркоматов и их 
ведомств. Так, по плану 1938 г. объем 
строительства наркоматов составлял 85 о/о, 
а Ленсовета—всего 15о/о. Таким образом, 
состояние и итог жилищного строитель
ства наркоматов определяют основные 
итоги всего жилищного строительства 
Ленинграда. Выполнение плана жилищного 
строительства в течение второй пятилетки 
все же было неудовлетворительное. 
В частности по наркоматам он выполнен 
всего на 55о/о. Десятки миллионов рублей, 
выделяемые наркоматами на жилищное 
строительство в Ленинграде, ежегодно 
полностью не используются. Так, в 1938 г. 
не использовано свыше 60 млн. руб. при 
плане строительства в 180 млн. руб. Жи
лые дома строятся исключительно медлен
но. Из перешедшего с 1937 на 1938 г. 
строительства 37 о/0 строились второй год, 
26 о/о—третий год и 37 о/о—четвертый и
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даже пятый год. Основные причины не
удовлетворительного состояния жилищного 
строительства наркоматов заключаются 
в следующем.

Первое—распыленность средств. на 
строительство и, как следствие этого, за
тягивание строительства. Вот некоторые 
данные: завод «Центролит» требовал на 
окончание строительства в 1938 г. 
2 млн. руб., а выделено всего 500 тыс. руб.; 
завод им. Калинина требовал почти 
2 млн. руб., а выделено 600 тыс. руб. Ряд 
других заводов в таком лее положении.

Второй недостаток — необеспеченность 
жилищного строительства наркоматов 
строительными организациями. Ии один 
наркомат, вопреки прямому указанию и 
постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 11 февраля 1936 г., не создал в Ленин
граде специальной жилстроительной орга
низации. Ввиду этого строительство домов 
для наркоматов вынуждены частично вести 
строительные организации Ленинградского 
совета, хотя ни основных, ни оборотных 
средств они для строительства домов нар
коматов не получают. Часть домов строит
ся кустарным—хозяйственным способом. 
Материалы в большинстве случаев выделя
ются на предприятие в целом, т. е. единым, 
неразделенным фондом на промышленное, 
жилищное и культурно-бытовое строитель
ство. В результате дефицитные материалы 
направляются на промышленное строитель
ство за счет жилищного строительства.

Третий недостаток—низкий технический 
уровень работников и технический кон
серватизм. На многих стройках отсут
ствует стандартизация строительства, 
медленно внедряются новые материалы и 
новые методы строительства. Все это объ
ясняется распыленностью строительства, 
отсутствием единого направляющего цен
тра, недостаточным вниманием со стороны 
наркоматов, объединений, директоров 
заводов и прочих многочисленных застрой
щиков и их подрядчиков. Ленинград
ский же совет не имеет возможности 
руководить жилищным строительством 
наркоматов. Проекты и сметы на жи
лищное строительство предприятий утвер
ждаются наркоматами, ассигнования и ма
териалы выделяются ими лее, строят же 
строительные организации. Местные советы 
почти лишены всех рычагов воздействия 
па жилищное строительство, наркоматов.

Для того чтобы навести порядок в 
жилищном строительстве и правильно раз
решить реконструкцию Ленинграда, со
гласно задачам третьего пятилетнего 
плана, чтобы развернуть широкий фронт 
скоростного строительства и тем самым 
обеспечить стопроцентное выполнение 
плана жилищного строительства в Ленин
граде, я вношу предложение—жилищное 
строительство сосредоточить в одном 
центре, в данном случае—в руках Лен
совета. Это даст возможность значительно 
сократить накладные расходы, а значит и 
снизить стоимость строительства, позволит 
создать мощную индустриальную базу, ко
торой до сих пор нет, широко внедрить 
скоростные методы строительства, ускорить 
ввод жилой площади в эксплоатацшо. При 
этом условии можно будет использовать 
директорские фонды, которые за отсут
ствием стройматериалов и стройорганиза- 
ций расходуются на что угодно, но 
только не на строительство жилищ.

Товарищи, задачи, поставленные в до
кладах товарища Сталина и това
рища Молотова, вдохновляют партию и 
трудящихся на преодоление всех трудно
стей. Со сталинской твердостью будем 
драться за осуществление великих идей 
построения коммунистического общества. 
Порукой победы коммунизма в нашей 
стране является то, что к этой победе нас 
ведет великая коммунистическая партия 
большевиков под руководством гениаль
ного продолжателя дела Ленина—великого 
Сталина.

Да здравствует великая, непобедимая 
коммунистическая партия большевиков!

Да здравствует верный соратник вели
кого Сталина, глава Советского Прави
тельства товарищ Молотов! (Бурные апло- 
дисменты.)

Да здравствует тот, чье имя является 
символом, знаменем всех наших побед, 
всех наших достижений, да здравствует 
наш родной, наш мудрый, великий Сталин! 
Ура, товарищи! (Все встают. В зале 
гремит овация в честь товарища 
Сталина.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Жемчужина. (Аплодисменты.) 
Приготовиться т. Игнатову.

Жемчужина. Товарищи! XVIII съезд 
великой коммунистической партии под
водит итоги построения социализма
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в нашей стране и определяет программу 
дальнейших грандиозных работ, означаю
щих новый • гигантский шаг по пути к 
полному торжеству коммунизма.

Те исключительно грандиозные перспе
ктивы и задачи, которые даны в гениаль
ном докладе товарища Сталина и докладе 
товарища Молотова, вытекают из огром
ных побед, одержанных трудящимися на
шего Союза как в области промышлен
ности, так и в области сельского хозяйства 
за годы двух сталинских пятилеток.

Партия на протяжении всего времени 
с ленинской последовательностью вела 
страну от победы к победе. Сильная же
лезным единством своих рядов, сплоченная 
вокруг своего ЦК, вокруг товарища 
Сталина, партия большевиков пришла к 
съезду как никогда монолитной, непобе
димой. (Аплодисменты.)

Теперь коммунистическая партия, как 
никогда, неразрывно и органически свя
зана с рабочими, с кол юзпиками, с инже
нерно-техническими работниками, с уче
ными нашей страны—со всем многомил
лионным народом. Теперь, как никогда, 
сильно и нерушимо морально-политиче
ское единство нашего советского народа, 
который, как зеницу ока, хранит завоева
ния социализма и который горит одним 
желанием—отдать все с б о и  с и л ы  на благо 
нашей счастливой родины.

Сегодня мы свидетели того, что 
Советский Союз за две сталинские пяти
летки, в обстановке ожесточенной классо
вой борьбы, в условиях капиталистиче
ского окружения, посылавшего в СССР 
своих шпионов, вредителей, диверсантов, 
догнал и перегнал по технике производ
ства в промышленности и в сельском хо
зяйстве, по темпам роста нашей промыш
ленности наиболее развитые капиталисти
ческие страны. Перед нами стоит задача — 
догнать и перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны также и в эко
номическом отношении.

Третья пятилетка предусматривает уве
личение потребления трудящимися боль
ше чем в полтора раза, увеличение числен
ности рабочих и служащих, рост их зар
платы, рост зажиточности колхозников, 
усиление жилищного строительства. Ис
ходя из этого, перед пищевой промыш
ленностью поставлена задача значитель
но расширить ассортимент продукции,

особенно высших и первых сортов, улуч
шить качество выпускаемых продуктов, 
создать массовое производство кулинарий 
и полуфабрикатов, решительно преодолеть 
отставание рыбной промышленности.

Для того чтобы поставленная перед 
вновь созданным Наркоматом рыбной про
мышленности задача была нагляднее, раз
решите в нескольких словах напомнить, 
что собой представляла рыбная промыш
ленность в прошлом. В дореволюционной 
России рыбной промышленности по суще
ству не было, а был кустарный промысел.' 
Лов производился пассивным, береговым 
или прибрежным способом. Эксплоатиро- 
вались, главным образом, закрытые вну
тренние водоемы—Каспийское море и 
Аральское море. Такие богатейшие водое
мы, как Баренцево море и дальневосточ
ные воды, были предоставлены иностран
ным рыбопромышленникам для бес
контрольной и хищнической их эксплоа- 
тации. В погоне за прибылями рыбопро
мышленники и скупщики рыбы не только 
не интересовались перспективами разви
тия рыбного хозяйства, но и не затрачи
вали никаких средств на организацию де
ла обработки рыбы. Рыба обрабатыва
лась примитивным, кустарным ити полу
кустарным путем, и в основном 80 о/0 рыбы 
шло исключительно на посол. При наличии 
богатейших водоемов, которые имелись и 
имеются в Советском Союзе, ежегодно в 
старую Россию ввозились 4 млн. ц рыбы 
из-за границы.

За годы советской власти отсталые рыб
ные промысла благодаря исключительной 
энергии Анастаса Ивановича Микояна 
(аплодисменты) выросли в настоящую 
технически вооруженную рыбную промы
шленность.

Только за две сталинские пятилетки в 
рыбную промышленность было вложено 
свыше 1 300 млн. руб. Средства эти были 
направлены на строительство рыболовно
го флота, судостроительных и судоремонт
ных заводов и верфей, на создание меха
низированных орудий лова, на строитель
ство рыбных комбинатов, рыбных заводов, 
консервных заводов, холодильников, бон
дарных заводов и на культурно-бытовое 
строительство1.

В настоящее время рыбная промышлен
ность имеет 6 672 моторных судна, около 
409 траулеров в Баренцевом море, активный'
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промысловый флот на Дальнем Востоке 
и ряд крупных судоремонтных заводов 
и верфей деревянного судостроения.

Рыбная промышленность имеет свои ра
диостанции, а также собственные самоле
ты, которые ведут разведку косяков рыбы. 
Наряду с этим вместе со специальными 
судами и радиослужбой они выполняют за
дачу охраны и спасения рыбаков, в связи 
с чем за последние годы гибель рыбаков 
является редким, единичным случаем.

В настоящее время в рыбной промыш
ленности работает, не считая рыбаков-кол- 
хозников, свыше 130 тыс. рабочих и 10 тыс. 
Инженерно-технических работников. Эти 
инженерно-технические работники собраны 
и воспитаны энергией и заботой, больше
вистским вниманием Анастаса Ивановича 
Микояна, который 10 лет занимался рыб
ной промышленностью. (Горячие апло
дисменты.)

Наряду с созданием технически воору
женной государственной промышленности 
были созданы во второй пятилетке для 
организации колхозной добычи рыбы и 
оказания технической помощи, по анало
гии с МТС, моторно-рыболовецкие стан
ции. В настоящее время работает 57 таких 
станций; они обслуживают 338 рыболовец
ких колхозов, имея 7 300 судов, в том 
числе 1 230 моторных.

Техническая вооруженность рыбной 
промышленности позволила из года в год 
увеличивать лов рыбы. Улов рыбы в 
1927 г. составлял 7 470 тыс. ц, а в 1938 г. 
уже составлял 14,9 млн. ц. Рыбная про
мышленность СССР, занимавшая до 1929 г. 
пятое место по добыче рыбы—после Япо
нии, Англии, Норвегии и Америки, во 
второй пятилетке по добыче рыбы заняла 
второе место в мире. (Аплодисменты.)

Основное увеличение лова произошло 
за счет Северного бассейна, и в первую 
очередь Мурманского района. Если в 
1920 г. рыбаки Мурмана вылавливали все
го 17 тыс. ц, то в 1938 г. они дали стра
не 2440 тыс. ц, т. е. в 143 раза больше 
против 1920 г.

По инициативе товарища Сталина ры
баки Мурмана впервые в 1938 г. вышли на 
дрифтерный промысел сельди в открытое 
море. Этот факт заслуживает того, чтобы 
о нем здесь рассказать. Как-то товарищ 
Сталин позвонил т. Микояну и говорит, 
что есть сведения, что иностранцы ловят

сельдь в открытом море, почему наши 
рыбаки не могут этого же самого сде
лать? Тов. Микоян обыкновенно делал 
так: если звонил товарищ Сталин и да
вал ту или иную директиву, он момен
тально проводил эту директиву в жизнь. 
Я помню, т. Микоян сейчас же, собрав 
лучших людей Мурманска, начиная с капи
танов и кончая матросами, лучших рыба
ков, рассказал им о директиве товарища 
Сталина; и мурманцы доказали, как ши 
могут выполнять директивы товарища 
Сталина.

Впервые за все годы в 1938 г. наш флот 
в открытом море выловил 70 тыс. ц 
прекрасной мурманской сельди. (Апло
дисменты.)

На Дальнем Востоке в довоенное вре
мя работали японские промышленники. 
С 1917 по 1922 г. они занимались так на
зываемым свободным ловом, что по суще
ству означало вытеснение русских рыбо
промышленников и полное, безраздельное 
хозяйничание на лучших рыболовных про
мыслах Камчатки, Охотска, Сахалина и 
Приморья.

По мере того как создавалась совет
ская рыбная промышленность, оснащен
ная техникой по добыче и обработке, по 
мере того как подготовлялись лучшие 
кадры, шло освоение рыбного хозяйства 
Дальнего Востока, и в настоящее время 
Дальний Восток, имеющий неисчерпаемые 
рыбные богатства, занимает все более и 
более значительное место в рыбной про
мышленности Советского Союза. Это не 
очень нравится кое-кому, и наши беспо
койные соседи чаще стали захаживать к 
т. Литвинову, выставляя каждый раз 
свои новые требования. Японцы никак 
не могут усвоить, что речь идет об 
участках, составляющих собственность 
Советского государства, которыми распо
ряжается Советское Правительство и ко
торыми японцы могут пользоваться только 
по соглашению с последним и только на 
правах арендаторов. Но им придется с 
этим согласиться, и чем скорее они это 
сделают,' тем будет лучше для них.

Реконструкция рыбной промышленности 
поставила по-новому все вопросы обра
ботки рыбы и дала возможность резко 
расширить ассортимент и улучшить ка
чество. За счет резкого сокращения обра
ботки рыбы посолом увеличился выпуск
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свежемороженных товаров, копченой ры
бы, рыбных консервов; организовано про
изводство кулинарных изделий.

Как видите, рыбная промышленность за 
истекшие две пятилетки имеет успехи. 
Они были бы еще больше, если бы в ряде 
предприятий и трестов в течение некото
рого времени не орудовали подлые вра
ги народа, которые пытались сорвать про
ведение мероприятий по укреплению и 
развитию рыбной промышленности, по 
механизации лова и обработки и по охра
не воспроизводства рыбы. Врагам не уда
лось осуществить свои подлые замыслы, 
и рыбная промышленность вместе с дру
гими отраслями пищевой промышленности 
добилась за годы сталинских пятилеток 
больших успехов. Однако рыбная про
мышленность еще значительно отстает от 
потребностей нашей страны. По разно
образию пород рыбы Советский Союз 
стоит на первом месте в мире. Такие 
ценнейшие породы, как белуга, осетр, сев
рюга, белорыбица, стерлядь, имеют про
мышленное значение только в СССР, и 
большинство из этих пород в водоемах 
других стран совсем не водится.

Эти неисчерпаемые рыбные богатства 
еще далеко не освоены нами. Во второй 
пятилетке рыбная промышленность дала 
увеличение улова по сравнению с первой 
пятилеткой всего на 1,9 млн. ц. Поэтому 
в третьем пятилетием плане к рыбной 
промышленности предъявляются особые 
требования—решительно преодолеть от
ставание.

Решением Центрального Комитета пар
тии рыбная промышленность выделена в 
отдельный наркомат, и я, от лица всех 
рыбников, заявляю съезду, что мы прило
жим все силы к тому, чтобы эту задачу 
выполнить в третьей пятилетке успешно. 
(Шумные аплодисменты.)

Залогом этому является то огромное 
внимание и повседневная помощь, кото
рую нам оказывает лично товарищ Сталин. 
(Продолжительные аплодисменты.)

Как конкретно думаем мы перестроить 
работу нашего наркомата, чтобы справиться 
с этими задачами? В третьей пятилетке 
мы намечаем капиталовложения почти в 
два раза больше, чем это было за вто
рую пятилетку.

Направление капиталовложений по от
дельным бассейнам предопределяется со

стоянием сырьевых ресурсов, поэтому 
основные капиталовложения по добыче 
рыбы предусматриваются на строитель
ство в бассейнах Баренцова моря и Даль
него Востока, сырьевые ресурсы которых 
неисчерпаемы.

Решающим фактором добычи рыбы в 
Северном бассейне является пополнение 
флота траулерами. Отсюда перед нами, 
перед наркоматом, стоит задача окончания 
строительства Мурманской судоверфи и 
ввод ее в действие на полную мощность. 
Это даст возможность пополнить наш 
тралловый флот на 15 единиц и обеспе
чить в дальнейшем ежегодный выпуск 
10—12 траулеров.

Наряду с развитием траулеростроения 
имеется, в виду увеличить деревянное, 
мелкое судостроение. В соответствии с 
ростом добычи по Северному бассейну 
намечается развитие берегового хозяйства, 
строятся новые холодильники, филейные 
заводы в Мурманске и рыбокомбинат в 
Архангельске.

По Дальнему Востоку наряду с ро
стом добывающего флота (сейнера, ка- 
васаки) предусматривается строительство 
приемно-транспортного флота, а также 
значительное расширение берегового хо
зяйства.

Капиталовложения по береговому строи
тельству на Дальнем Востоке на
правляются: 1) на создание мощной судо
строительной базы, полностью обеспечи
вающей необходимый рост флота,—судо
верфи в Петропавловске-на-Камчатке, 
Николаевске-на-Амуре, Владивостоке и Са
халине; 2) на значительное увеличение 
холодильной емкости, обеспечивающей 
наиболее высокое качество ценного 
сырья,—холодильники в Петропавловске- 
на-Камчатке, Совгавани, Комсомольске, 
Хабаровске и 20 береговых сборных холо
дильников. Наряду с этим намечается 
строительство консервных заводов и рыбо
обрабатывающих комбинатов.

Перспективы сырьевых возможностей 
Каспийского бассейна, особенно в связи 
с продолжающимся его обмелением и в 
связи с задачами, вытекающими из про
блемы Большой Волги, вызывают не
обходимость проведения специальных 
мероприятий по обеспечению воссоздания 
рыбных запасов путем рыборазведения и 
улучшения условий нереста рыбы.
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В Каспийском бассейне намечается на
правление капиталовложений, главным 
образом, на флот—59%, также на строи
тельство восьми пловучих рыбных заво
дов, что обеспечит приближение обработки 
к местам лова и значительное повышение 
качества продукции. Намечаемые капитало
вложения в рыбную промышленность в 
третьей пятилетке должны обеспечить рост 
валовой продукции на 60% по сравнению 
с уровнем 1937 г.

Особое внимание должно быть обраще
но на Дальний Восток. Мероприятия, ко
торые намечены в третьей пятилетке, 
должны обеспечить значительное увеличе
ние добычи и значительное улучшение об
работки рыбы, своевременный вывоз про
дукции и ее сохранность при перевозке.

Однако необходимо иметь в виду, что 
Наркомрыбпрому приходится ловить рыбу 
в малообжитых местах: Камчатка,
Охотск, Аянск. Когда рыбу ловишь, то 
надо иметь для рабочих жилье, столовые, 
школы, больницы. Советские и партийные 
организации Дальнего Востока (особенно 
это на Камчатке) считают, что все должно 
строиться за счет Наркомрыбпрома. Мы 
думаем, что это не совсем правильно. 
Надо, чтобы местные организации 
вкладывали свои средства и помогали 
Наркомрыбпрому осваивать эти новые, 
мало культурные места. И если до сих пор 
партийные и советские ор-ачи ацпи При
морья и Хабаровского края уделяли боль
шое внимание рыбному хозяйству, то у 
меня сейчас невольно возникает некото
рая тревога: в связи с тем, что в третьей 
пятилетке перед ними поставлены новые 
задачи гигантского строительства на Даль
нем Востоке, не отойдет ли рыбная про
мышленность на второй план? Поэтому 
я прошу в решениях съезда по третьей 
пятилетке, в разделе «По Дальнему Во
стоку», специально указать о значении 
рыбной промышленности Дальнего Во
стока, с тем чтобы краевые партийные и 
советские организации обязывались по- 
настоящему, по-большевистски, по-ста
лински заняться рыбным хозяйством Даль
него Востока и помочь Наркомату рыбной 
промышленности успешно выполнить 
третью пятилетку по развитию дальне
восточного рыбного хозяйства.

Товарищи, несколько слов хочу сказать 
относительно развития местных водоемов.

В мае 1932 г. по вопросу о развитии мест
ных водоемов было специальное решение 
Центрального Комитета партии. Это ре
шение обязывало Московский и Ленин
градский обкомы всемерно развить внутри 
областей рыбное хозяйство на базе водое
мов местного значения (реки, озера, пруды).

Этим решением Московский комитет 
обязывался в 1934 г. обеспечить сдачу для 
снабжения населения Москвы 1 200 тыс. 
пудов рыбы. Что же получилось? К 1933 г. 
нужно было организовать прудовое хозяй
ство на площади в 17 тыс. га, а московские 
организации освоили только 2 919 га. Ры
бы, как я з̂ же сказала, должны были сдать 
в 1934 г. 1 200 тыс. пудов, а сдали всего 
300 тыс. пудов. То же самое по Ленингра
ду. Ленинградская область должна была 
развить в 1933 г. не менее 4 тыс. га пру
дового хозяйства, а освоила только 1 270 га; 
должна была сдать к 1933 г. 3 500 тыс. пу
дов рыбы, а сдала всего 1 330 тыс. пудов. 
Мособлисполком, вместо того чтобы за
няться освоением местных водоемов, нашел 
такой выход из положения—послал загото
влять рыбу в Анадырь (смех) и получил 
для этого от Государственнэго банка ссуду 
в 13 млн. руб. В результате он получил 
большие убытки. Вы 2 тыс. т рыбы за
готовили, а мы эту рыбу у вас забрали. 
( Смех.)

Товарищи, почему я останавливаюсь на 
этом? Это относится не только к М ;скге 
н Ленинграду, а в одинаковой степени 
ко всем областям, которые имеют у себя 
реки, водоемы, озера. В этом отношении 
ни одна область ничего не делает, за 
исключением Сталинградской. Сталинград
ская область рыбой занимается, может 
быть, недостаточно, но во всяком случае 
больше, чем все остальные области.

Не лучше ли будет и для Москвы, 
и для Ленинграда, и для других областей, 
чтобы они вплотную занялись местными 
водоемами, разводили рыбу, не занимали 
транспорт излишними перевозками,—то, о 
чем здесь говорил Лазарь Моисеевич,— 
и обеспечили себя рыбой, которая у них 
имеется в достатке в каждой области. 
( Аплодисменты.)

Это сейчас для нас, большевиков, по
четная задача, которую поставил перед 
нами товарищ Сталин.

И я считаю, что если по-настоящему,— 
не так, чтобы возить рыбу в Москву из
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Анадыря, а по-настоящему, по-большевист
ски поставить перед собой задачу исполь
зования всех рек и озер, можно будет 
получить значительное количество свежей 
рыбы без загрузки транспорта; Лазарь 
Моисеевич тоже скажет, что мы хорошо 
сделали.

Поэтому в решении съезда должно быть 
обращено внимание местных органов на 
необходимость развития добычи рыбы 
в местных водоемах—прудах, реках и озе
рах. Тем самым дадим населению больше 
свежей рыбы и разгрузим в некоторой 
степени транспорт.

Все перечисленные мероприятия дадут 
нам возможность:

1. Выполнить указания товарища 
Сталина и освоить речные и озерные водо
емы Советского Союза, которые имеют 
богатейшие запасы различных пород рыбы 
и которым до сих пор не уделялось долж
ного внимания.

2. Повысить качествб обработки рыбы, 
расширить ассортимент рыбных продуктов 
и создать массовое производство кулина
рии и полуфабрикатов.

3. Всемерно развить активный лов, 
в соответствии с чем ускорить строитель
ство судов глубьевого лова.

4. Развернуть социалистическое сорев
нование и стахановское движение, обеспе
чить трудовую дисциплину и высокую 
производительность труда.

В рыбной промышленности имеется не 
мало стахановцев, не мало имеется пре
красных, большевистских образцов ра
боты. Включившись в соревнование имени 
XVIII съезда коммунистической партии, 
они добились новых замечательных успе
хов и побед. Мурманские траулеры «Ир
тыш», «Уссуриец», «Рабочий», «Лебедка» и 
ряд других уже закончили свой кварталь
ный план. Колхоз «Красный партизан» 
(председатель Урядова А. Ф.) выполнил 
план на 209 о/0 и получил сверхплановых 
доплат свыше 400 тыс. руб. Корсу- 
ков А. И., звеньевой ставного невода кол
хоза имени XVI съезда ВКП(б) (Северный 
Каспий), выловил 4 600 ц рыбы—311 о/о 
плана. Его личный заработок за год со
ставил 13 300 руб. Швайковский И. С., 
бригадир рыболовецкой бригады колхоза 
им. Сталина (Камчатка), выполнил план 
на 156о/о. Его личный заработок за сезон 
лова составил 10 124 руб. И много, много

других воспитанных партией Ленина— 
Сталина, лучших людей рыбной промыш
ленности по-большевистски выполнили 
взятые на себя обязательства в социали
стическом соревновании имени XVIII съез
да партии.

Дальнейшее развитие стахановского 
движения, выдвижение новых людей дает 
полную уверенность в том, что рыбная 
промышленность, перед которой поста
влена задача в третьей пятилетке—реши
тельно преодолеть свое отставание, 
успешно выполнит это задание третьего 
сталинского пятилетнего плана развития 
народного хозяйства.

Решение правительства о создании само
стоятельного Народного комиссариата 
рыбной промышленности предъявляет к 
работникам наркомата, ко всем команди
рам рыбной промышленности новые, по
вышенные требования по усилению тех
нического руководства предприятиями, 
большего контроля за их работой и созда
ния условий, способствующих быстрому 
техническому и хозяйственному росту 
рыбных предприятий.

Накапливая технический опыт, работ
ники рыбной промышленности должны 
свои технические знания и практический 
опыт дополнить овладением большевизма, 
должны изучить «Краткий курс истории 
ВКП(б)», что научит их настоящим боль
шевистским методам работы.

В постановлении ЦК ВКП(б) о поста
новке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» говорится:

«...искусство большевистского руко
водства требует знания теории, т. е. 
законов развития общества, законов 
развития рабочего движения, разви
тия пролетарской революции, развития 
социалистического строительства и 
умения пользоваться этими зако
нами в практической работе по ру
ководству социалистическим строитель
ством».
Каждый колхозник, каждый рабочий, 

каждый трудящийся нашей прекрасной 
родины понимает, что в третьей сталин
ской пятилетке заложено еще более свет
лое будущее, что выполнение третьего 
пятилетнего плана даст дальнейший ги
гантский рост культурной жизни, благо
состояния советского народа.
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Рыбная промышленность, осваивая хо
зяйство в таких отдаленных районах, как 
Камчатка, Мурманск, Балхаш, Туркмения, 
Калмыкия и др., одновременно выполняет 
почетную задачу создания новой, социали
стической экономики и культуры в этих 
районах.

Благодаря развитию рыбной промыш
ленности даже в таких диких в прошлом 
районах, как Сахалин—место бывшей цар
ской ссылки,—Камчатка, Охотское побе
режье, Мурманское побережье, Араль
ское море, далеко не редкостью яв
ляются теперь клубы, хорошие школы, 
больницы, детские ясли, библиотеки и 
столовые.

Советские рыбаки обещают XVIII съезду 
коммунистической партии, что они будут 
по-большевистски добиваться чести в числе 
первых рапортовать стране, партии, на
шему великому Сталину о выполнении 
плана третьей пятилетки. (Аплодисменты.)

Советские рыбаки, закаленные в борьбе 
со стихией, мужественные патриоты со
циалистической родины, уже доказали свою 
преданность и доблесть во время боевых 
операций в районе озера Хасан. И они 
готовы по первому призыву нашего 
товарища Сталина, вместе с Красной 
Армией и Военно-Морским Флотом стать 
на защиту наших советских границ. (Апло
дисменты.)

Народ наш, Красная Армия, все тру
дящиеся Советского Союза представляют 
собой такую силищу, такое могущество, 
что господа капиталисты должны подумать, 
прежде чем решиться напасть на наши 
границы. Ну, а если все же решатся, 
пусть пеняют на свои головы.

Товарищи, мне хочется закончить укра
инскими словами, которые произнес здесь 
Никита Хрущев: хай живе наш великий 
Сталш на благо, на радость нашему ве
ликому народу, на радость международ
ному пролетариату, на зло всем врагам 
Советского Союза! (Аплодисменты.)

Хай живе наш Сталш, ура! Громкое ура 
нашему Сталину! (Все встают. Бурные 
аплодисменты. Возгласы «ура».)

Председательствующий. Поступи
ло предложение объявить перерыв. Нет 
возражений? {Голоса: «Нет».)

Объявляется перерыв на 15 минут. 
Председательствующий. Слово 

имеет т. Игнатов (Куйбышевская область).

Игнатов. Товарищи! Доклад
т. Молотова о третьем пятилетием плане 
развития народного хозяйства СССР рас
крыл перед трудящимися всего мира гран
диозную программу по развертыванию 
строительства коммунизма в нашей пре
красной стране. Решающая сила этой вели
чественной программы состоит в том, что 
она построена на основе всепобеждающего 
учения Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина. Благодаря большевистскому ру
ководству широчайшими массами трудя
щихся нашей страны мы добились все
мирно-исторических побед.

В нашей стране в основном построена 
первая фаза коммунистического общест
ва—социализм. Исторические победы со
циализма законодательно закреплены в 
Сталинской Конституции.

Мы гордимся тем, что социализм у нас 
вошел в быт каждого трудящегося, что 
он пронизал всю пашу жизнь. Теперь 
каждый из нас на опыте своей жизни или 
жизни любого колхоза, города, области 
видит, как социализм из мечты многих 
поколений лучших людей человечества 
превратился в прекрасную действитель
ность.

Мы радуемся победе социализма потому, 
что эта победа мобилизует всех нас па 
дальнейшую борьбу за полное торжество 
коммунизма, вселяет большевистскую уве
ренность в победе коммунизма в сердца 
миллионов трудящихся, вызывает новый 
прилив творческого социалистического дер
зания.

Мы гордимся нашими победами потому, 
что эти победы наша партия одержала в 
борьбе со всеми врагами трудящихся, в 
борьбе со шпионами, вредителями, прово
каторами, со всеми наемниками капитала, 
одержала под руководством мудрого вождя 
и учителя—нашего родного Сталина. 
(Аплодисменты.)

Тов. Молотов в своем замечательном 
докладе на огромном количестве фактов 
с неопровержимой убедительностью пока
зал торжество победы генеральной линии 
партии Ленина—Сталина и в полном соот
ветствии с указаниями товарища Сталина 
развернул величественную программу даль
нейшего роста, программу завершения 
строительства бесклассового социалистиче
ского общества и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму,
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В своем историческом докладе товарищ 
Сталин поставил перед партией, рабочим 
классом, колхозным крестьянством и со
ветской интеллигенцией задачу—в течение 
10—15 лет догнать и перегнать в эконо
мическом отношении наиболее развитые 
страны капитала.

Сила большевистской партии состоит 
в том, что ее слова никогда не расхо
дятся с делом. Эту замечательную черту 
воспитал в ней Владимир Ильич Ленин, 
ее последовательно проводил и проводит 
наш великий Сталин.

У всех у нас есть полная уверенность 
в том, что наш героический многонацио
нальный советский народ под руководством 
непобедимой партии Ленина—Сталина вы
полнит и эту историческую задачу.

Товарищи, результаты сталинских пяти
леток ярко видны и в развитии экономи
ки Куйбышевской области. За вторую 
пятилетку основные фонды промышленно
сти нашей области увеличились в 2,3 раза. 
Построены вновь и вступили в действие 
крупнейшие заводы нашей области: завод 
по изготовлению частей для железнодо
рожного транспорта им. Куйбышева, арма
турно-карбюраторный завод, серный завод, 
толь-рубероидный, Кашперский сланцевый 
комбинат и др. Расширены и реконструи
рованы станкостроительный завод и завод 
киноаппаратуры. В Куйбышевской области 
освоено производство серы, рубероида, то
карно-винторезных, резьбо-фрезерных, ком
бинированных, шлифовальных и других 
сложных станков.

Производства станков в Куйбышевской 
области в начале второй пятилетки совер
шенно не было, а за один только 1937 г. 
их было выпущено 1 400 штук.

Карбюраторов в 1932 г. мы не произво
дили, а в 1937 г. их было выпущено 
168 тыс. штук.

В1932 г. сланцев мы добывали 120 тыс. т, 
а в 1937 г.—200 с лишним тыс. т.

За годы второй пятилетки в Куйбы
шевской области заново создана нефтяная 
промышленность и добыто уже около 
20 тыс. т нефти. Сейчас на наших Сыз- 
ранских промыслах работает более 2 тыс. 
рабочих и 360 инженерно-технических ра
ботников.

В своем докладе т. Молотов поставил 
крупнейшую задачу создать в районе ме
жду Волгой и Уралом новую нефтяную

базу—«Второе Баку». Надо сказать, что 
Сызранский и целый ряд других районов 
Куйбышевской области, расположенных на 
Самарской Луке, по данным геологической 
разведки, имеют огромные залежи нефти. 
Поэтому поставленная задача создания 
«Второго Баку», при напряженной работе 
партийных и непартийных большевиков, 
безусловно выполнима и будет выполнена.

Правда, мы должны сказать здесь, на 
съезде, что работаем над увеличением 
добычи нефти и по бурению еще очень 
плохо. До предсъездовского соревнования 
Сызранские промысла систематически не 
выполняли планов и по добыче и по бу
рению, и только перед XVIII партийным 
съездом благодаря огромной помощи и ру
ководству сталинского наркома Лазаря 
Моисеевича Кагановича сызранский кол
лектив нефтяников стал добывать свыше 
400 т нефти в сутки.

У нас имеются все условия в наикрат
чайший срок в несколько раз увеличить 
добычу нефти. Мы приложим к этому 
максимум наших усилий.

В связи с этим мы вносим предложение, 
чтобы в плане третьей пятилетки, помимо 
капиталовложений на бурение и добычу, 
были предусмотрены и к концу третьей 
пятилетки построены складские помещения 
минимум на 1 млн. т нефти. Мы вносим 
предложение, чтобы нефтеперегонный за
вод в Сызрани также был закончен к кон
цу третьей сталинской пятилетки.

Товарищи, куйбышевская партийная ор
ганизация в борьбе за осуществление ста
линской пятилетки будет считать делом 
чести работать над созданием новой нефтя
ной базы—«Второго Баку». Областная пар
тийная конференция просила передать 
XVIII партийному съезду и нашему пра
вительству, что мы будем добывать столь
ко нефти, сколько необходимо будет нашей 
стране.

В нашей области имеются большие за
пасы сланцев. По неполным, далеко не 
полным данным, сланцев у нас имеется 
5 млрд, т ,  но разработка и использование 
сланцев идут все еще неудовлетворительно.

Мы считаем возможным и необходимым 
внести дополнение к плану об увеличении 
добычи сланцев к концу 1942 г. до 2 млн. т 
против 200 тыс. т в 1937 г.

Для этого мы считаем необходимым 
в третьей же пятилетке закончить
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строительство уже существующей шахты 
на Кашперском сланцевом комбинате и 
довести ее мощность до 1 200 тыс. m 
сланца, начать строительство новой шахты 
на Кашперском комбинате мощностью 
500 тыс. m и на Ульяновском месторожде
нии сланца мощностью 300 тыс. т.

Немалых успехов Куйбышевская область 
добилась и в области сельского хозяй
ства. Социалистическое государство созда
ло в нашей области 148 МТС. Мы имеем 
сейчас 9 тыс. с лишним тракторов, 
3 755 комбайнов. В сельском хозяйстве у 
нас работает 2 526 автомашин.

О росте механизации наших колхозов 
можно судить по следующим показателям: 
на 1 января 1933 г. в общем балансе тяги 
колхозов механизаторские силы составляли 
только 20о/о, а в 1937 г.—около 70 о/0.

При наличии такой огромной насыщен
ности тракторами, машинами и комбай
нами сельского хозяйства нашей области, 
так же как и всей страны, мы считаем 
необходимым, чтобы в третьем пятилетием 
плане было предусмотрено изготовление 
запасных частей. Необходимо или расши
рить уже существующие заводы или чтобы 
заводы, изготовляющие запасные части, 
выпускали их круглый год.

Росло и растет в Куйбышевской области 
социалистическое животноводство. Пого
ловье крупного рогатого скота по кол
хозному сектору увеличилось на 40о/о. 
В 1938 г. по крупному рогатому скоту план 
выполнен на 100,3 о/о. Теперь все колхозы 
нашей области имеют животноводческие 
товарные фермы. Куйбышевская область 
полностью выполнила план по увеличению 
поголовья лошадей.

В МТС и совхозах нашей области за 
вторую пятилетку подготовлено 74 535 че
ловек только одних механизаторских кад
ров, подготовлены десятки тысяч бригади
ров, животноводов и других кадров.

В результате огромной работы больше
вистской партии, Советского Правитель
ства и лично товарища Сталина сильно 
увеличился валовой доход колхозников. 
Если в 1933 г. колхозник получал на тру
додень 2,6 кг, то в 1937 г. колхозник по
лучил 6,4 кг на трудодень.

Известно, товарищи, что 1938 год для 
Поволжья являлся засушливым годом. Кол
хозники Куйбышевской области говорят, 
что засуха 1938 г. не уступает по своей

силе засухе 1921 г., и только в резуль
тате побед колхозного строя, в результате 
того, что колхозный строй окончательно 
окреп, колхозники навсегда забыли о го
лоде и живут зажиточной, культурной 
жизнью.

Товарищи, Куйбышевская область бла
годаря исключительной заботе Централь
ного Комитета нашей партии, лично 
товарища Сталина и главы Советского 
Правительства т. Молотова, осуществляя 
известное решение ЦК и Совнаркома о 
борьбе с засухой, за устойчивый урожай 
в юго-восточных областях, получила огром
ную помощь для дальнейшего наступления 
на засуху. Колхозники нашей области и 
партийные организации эту помощь встре
тили с огромным производственным подъе
мом и взяли на себя обязательство со
брать в 1939 г. урожай зерновых не менее 
14 ц с гектара, с тем чтобы обеспечить 
выполнение указания товарища Сталина 
о ежегодном сборе 8 миллиардов пудов 
хлеба в третьем пятилетии.

Но надо сказать на съезде, что област
ные руководящие органы еще неудовлет
ворительно руководят социалистическим 
колхозным хозяйством. Мы еще не научи
лись по-настоящему, по-сталински сочетать 
политическую работу с хозяйственными 
делами. И этим только можно объяснить 
нашу неудовлетворительную подготовку к 
весенней посевной кампании 1939 г. Но мы 
уверены в том, что с помощью Централь
ного Комитета нашей партии, с помощью 
Советского Правительства мы преодолеем 
отставание нашей области и проведем сев 
по-большевистски, в установленные пар
тией и правительством сроки.

Товарищи, ответственнейшие задачи воз
лагаются на партийную организацию Куй
бышевской области в связи с строитель
ством величайших в мире сооружений— 
двух Куйбышевских гидростанций общей 
мощностью в 3,4 млн. кет. Одновременно 
разрешается проблема орошения засушли
вых земель для достижения устойчивого 
урожая в Заволжье.

Куйбышевский гидроузел создает усло
вия к разрешению задачи, поставленной 
товарищем Сталиным на XVII съезде на
шей партии.

Товарищ Сталин тогда сказал:
«А4ы не можем обойтись без серьез

ной и совершенно стабильной, свободной
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от случайностей погоды—базы хлеб
ного производства на Волге, дающей 
ежегодно миллионов 200 пудов товар
ного зерна».
Сталинская программа производства 

зерна в засушливых районах Заволжья 
будет решена ирригацией на базе гидро
узла. Куйбышевский гидроузел является 
действительно величайшим в мире соору
жением, как назвал его т. Молотов.

На строительстве Куйбышевского гидро
узла потребуется произвести земляных и 
скальных работ больше 3 млн. кубометров, 
или в 1,5 раза больше, чем на Панамском 
канале и на канале Волга—Москва. Нуж
но будет уложить бетона больше 12 млн. 
кубометров, т. е. больше в 12 раз, чем 
в свое время было уложено на Днепро- 
строе, в 4 раза больше, чем на канале 
Волга—Москва, и в 3 с лишним раза 
больше, чем на Панамском канале.

Сооружаемая у Жигулевских ворот пло
тина поднимет уровень воды Волги на 
32 я и создаст огромное водохранилище 
площадью 7,5 тыс. кв. км. Это превратит 
Волгу в глубоководную, судоходную реку.

Будущая плотина, построенная у Куйбы
шева, позволит использовать водные ре
сурсы Волги для получения электроэнер
гии на двух электростанциях—у села «Крас
ная Глинка» и села Переволоки.

Грандиозность Куйбышзвжого гидро
узла можно видеть по оборудованию бу
дущих гидростанций. Будет установлено 
17 турбин мощностью каждая по 233 тыс. 
кет; высота каждого агрегата—30 м. 
Куйбышевский гидроузел даст столько 
электроэнергии, сколько вырабатывает вся 
Италия, и в пять раз больше, чем все 
электростанции в Польше. Геодезические 
изыскания для сооружения гидроузла охва
тили площадь земли, равную половине 
территории, занимаемой Италией.

Строительство Куйбышевского гидро
узла начато в 1938 г. К месту створа пло
тины проведена ветка главной магистра
ли железной дороги, построено шоссе. На 
левом берегу Волги, у Жигулевских во
рот, растет новый город, строятся мастер
ские, лаборатории.

В К у й б ы ш е в с к о й  о б л а с т и  в  с в я з и  с о  
строительстЕО м г и д р о у зл а  в о з н и к а е т  р я д  
новых з а в о д о в — к о м п р е с с о р н ы й , д о л о т н ы й  
и др. К р о м е  т о г о  в о зн и к а е т  ц е л ы й  р я д  
пром ы ш ленны х р а й о н о в .

Строительством гидроузла правитель
ство решает проблему орошения Завол
жья. Урожайность зерновых культур в 
этих районах повысится в связи с ороше
нием до 35! ц с гектара и выше.

С окончанием строительства насосные 
станции смогут орошать площадь в раз
мере 3 млн. га, а это значит, что мы бу
дем получать свыше 200 млн. пудов товар
ного хлеба. Огромное количество выра
батываемой электроэнергии позволит снять 
с топливного баланса нашей страны еже
годно до 7 млн. т привозного угля. Это 
в значительной мере разгрузит наш социа
листический железнодорожный транспорт 
от излишних перевозок. Энергия гидро
узла будет питать промышленность По
волжья, Москвы, Горького н Южного 
Урала.

Товарищи, как вы видите, сооружение 
Куйбышевского гидроузла является, дей
ствительно, фактором мирового значения, 
достойным нашей сталинской эпохи. Мы 
знаем, что этим строительством будет за
ниматься вся наша страна, и мы уверены, 
что это сооружение сталинской эпохи бу
дет построено в сроки, установленные пар
тией и правительством. Мы вносим пред
ложение, чтобы в третьем пятилетием 
плане были установлены сроки окончания 
этого колоссального, мирового значения 
сооружения. Мы считаем, что это соору
жение может быть и должно быть закон
чено в 1947 г.

Мы считаем, что уже в этом году дол
жен быть рассмотрен правительством и 
утвержден генеральный план строитель
ства Куйбышевского гидроузла.

Товарищи, на нашем XVIII съезде мы с 
величайшим вниманием выслушали и ста
рались впитать в себя каждое слово до
клада товарища Сталина, каждое высту
пление соратников великого Сталина— 
тт. Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ан
дреева, Микояна. И я думаю, что не оши
бусь, если скажу, что на XVIII съезде ка
ждый из нас прошел большевистскую шко
лу. Каждое мудрое слово товарища Сталина 
и его соратников зажгло в наших сердцах 
неукротимое желание бороться с трудно
стями, вселило желание работать не по
кладая рук, и с большевистской, сталин
ской верой в торжество наших побед мы 
поднимем всех трудящихся на борьбу за 
построение коммунизма в нашей стране.
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Залогом наших побед, залогом торже
ства коммунизма является руководство 
большевистской партии, руководство 
вождя партии и народов—товарища 
Сталина.

Да здравствует наш родной, любимый 
товарищ Сталин! (Аплодисменты. Все 
встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Богданов, следующий—т. Ма
лышев.

Богданов. Товарищи! К XVIII съезду 
партии вся наша страна пришла могучей и 
непобедимой, единой, монолитной, тесно 
сплоченной вокруг партии Л енина- 
Сталина, вокруг ее Центрального Коми
тета, вокруг великого вождя народов 
товарища Сталина. (Аплодисменты.)

Непобедимая сила наша, товарищи,—в 
огромных победах, одержанных партией 
в области промышленности, сельского хо
зяйства и транспорта во втором пятилетии. 
Непобедимая сила наша—в морально-по
литическом единстве всего советского на
рода, в Сталинской Конституции, в заме
чательном росте советских людей. Наша 
непобедимая сила продемонстрирована в 
разгроме партией и советской разведкой 
оголтелых врагов нашей родины—троц
кистско-бухаринских шпионов, вредителей, 
диверсантов и убийц.

Никогда еще, товарищи, не была так 
сильна наша страна, как сейчас, никогда 
еще не была так сильна, сплочена, мо
нолитна наша партия, как теперь.

Товарищи! В величественной летописи 
побед социализма во второй пятилетке 
одна из наиболее ярких страниц вписана 
железнодорожным транспортом. Все вы по
мните, что к XVII съезду партии желез
нодорожный транспорт был одной из наи
более отстающих отраслей народного хо
зяйства.

Железнодорожники ходили тогда с крас
кой стыда на лице за свое позорное от
ставание, за свою плохую работу. На 
XVII съезде партии великий Сталин при
звал железнодорожников поднять работу 
транспорта и двинуть ее вперед.

Товарищ Сталин говорил тогда:
«...транспорт является тем узким ме

стом, о которое может споткнуться, да, 
пожалуй, уже начинает спотыкаться вся 
наша экономика и, прежде всего, наш 
товарооборот».

Партия сказала тогда железнодорожни
кам: у вас есть все возможности поднять 
свою работу, у вас есть все возможности 
поднять погрузку, улучшить использова
ние вагонов и паровозов, сделайте транс
порт передовой отраслью всего народного 
хозяйства.

Призыв партии, призыв товарища 
Сталина был принят близко к сердцу ка
ждым железнодорожником. Когда партия 
поставила во главе железнодорожного 
транспорта испытанного сталинца, заме
чательного организатора, верного сорат
ника великого Сталина—Лазаря Моисе
евича Кагановича (аплодисменты), армия 
железнодорожников под водительством 
сталинского наркома пошла вперед в 
борьбе за решительный подъем работы 
транспорта.

Пятилетие, отделяющее XVIII съезд от 
XVII, является пятилетием изумительной, 
героической борьбы армии железнодорож
ников с отсталостью, консерватизмом, с 
предельческими «теориями» и практикой 
вражеских элементов, засевших на транс
порте. Подлые пределыцики, контррево
люционеры и враги утверждали, что транс
порт работает на пределе, что лучше ра
ботать нельзя.

Разгром контрреволюционной предель- 
ческой «теории», проведенный под руко
водством Лазаря Моисеевича Кагановича, 
расчистил путь к победе транспорта во 
втором пятилетии. Дело транспорта в на
шей стране поднято на небывалую высоту.

На историческом приеме железнодо
рожников в Кремле 30 июля 1935 г. ве
ликий Сталин особенно подчеркивал зна
чение транспорта в великой железнодо
рожной державе—СССР и говорил о ве
ликой чести работать на транспорте.

Имя советского железнодорожника окру
жено у нас в стране вниманием, заботой 
и любовью. Звание советского железно
дорожника—это великое звание, и это 
обязывает нас еще лучше работать, не 
успокаиваться, не останавливаться на до
стигнутом, а добиться в третьей пяти
летке безусловного выполнения плана гру
зооборота, укрепления технической базы 
транспорта, добиться того, чтобы транс
порт работал, как четко выверенный ме
ханизм.

Если говорить о победах транспорта, 
то надо сказать об исключительном росте
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людей на транспорте—нашей советской ин
теллигенции, вышедшей из народа и без
гранично преданной делу Ленина—Сталина.

Если говорить о победах транспорта, то 
надо сказать о замечательной армии ста- 
хановцев-кривоносовцев, ударников, коман
диров, так заботливо выпестованных, вы
ращенных нашей партией, нашим люби
мым наркомом Лазарем Моисеевичем Кага
новичем.

Кадры транспорта закалены в борьбе 
с пределыциками, с вражеским охвостьем, 
в борьбе с трудностями, с консерватиз
мом, с отсталостью. Эти кадры—верная 
гарантия того, что величественный план 
третьей пятилетки, начертанный в докладе 
Вячеслава Михайловича Молотова, будет пе
ревыполнен, как и второй пятилетний план.

Кадры транспорта—верная порука тому, 
что мы обеспечим выполнение нашей 
основной экономической задачи—догнать 
и перегнать также и в экономическом от
ношении передовые капиталистические 
страны Европы и США.

В какой стране возможно, чтобы рядо
вые машинисты, такие, как Кривонос, 
Огнев, Троицкая, стали руководителями 
важнейших железнодорожных магистра
лей? Это возможно только у нас, в стране 
социализма, это возможно только в нашей 
стране, которой руководит великая пар
тия Ленина—Сталина, которой руководит 
великий вождь, гений человечества— 
товарищ Сталин. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты.)

Сейчас как-то странным кажется, что 
начальником русской бывшей Николаев
ской дороги был немецкий барон, носив
ший фамилию Шаффиаузен-Шенберг-Экк- 
Шауфус, начальниками станций главных 
линий Николаевской железной дороги бы
ли бароны, дворяне, «почетные и потом
ственные граждане».

История сдала в архив всех этих немец
ких проходимцев, баронов и дворян, хо
зяйничавших на железных дорогах.

Командирами социалистического транс
порта являются люди, вышедшие из на
рода, из рабочих и крестьян, наша новая 
советская интеллигенция, беззаветно пре
данная делу партии Ленина—Сталина, 
делу коммунизма.

Задача сейчас заключается в том, чтобы 
наши новые молодые кадры, которым пар
тия, народ оказали такое высокое доверие,
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каждодневно овладевали большевистским 
стилем работы, овладевали большевизмом, 
не застывали, а росли все дальше и даль
ше. Самым опасным для некоторых моло
дых командиров является зазнайство, само
успокоенность, нежелание учиться. Среди 
некоторой части молодых командиров 
имеются такие, которые непрочь сказать: 
«Мы, мол, сами с усами».

Это неправильно и ошибочно. Нельзя 
забывать, и этому неоднократно учил 
железнодорожников Лазарь Моисеевич 
Каганович, что готовых, законченных ко- 
мандиров-железнодорожников нет. Надо 
повседневно учиться, надо неустанно овла
девать сталинским стилем работы и неук
лонно применять на практике сталинские, 
большевистские методы работы и руко
водства.

Нам, молодым командирам, надо учиться 
кропотливо, настойчиво у старой когорты 
болыневиков-ленинцев, у наших народных 
вождей, у нашего великого Сталина. (Бур
ные аплодисменты.)

Тов. Молотов в своем докладе говорил 
относительно перспектив нового подъема 
работы железнодорожного транспорта в 
третьей пятилетке.

Слов нет, перспективы эти гигантские, 
и святой долг железнодорожников, как го
ворится, засучив рукава, взяться за осу
ществление плана великих работ, за осу
ществление третьей сталинской пятилетки.

Третий пятилетний план открывает ве
личайшие возможности для развития на
шей экономики в целом и транспорта в 
частности, открывает величайшие возмож
ности для инициативы, для показа новых, 
непревзойденных образцов работы.

Я хочу, товарищи, особенно подчерк
нуть государственное значение Кировской 
магистрали в разрешении поставленной 
т. Молотовым задачи поднятия хозяйства 
Карельской республики и Мурманской 
области.

Дорога, носящая имя незабвенного Сер
гея Мироновича Кирова, является мощ
ным фактором развития промышленности 
и сельского хозяйства на Кольском полу
острове.

Сюда, на Север, в Заполярье, звал еще 
великий русский ученый Михайло Ло
моносов.

«По многим доказательствам заклю
чаю,—писал он,—что в северных земных
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недрах пространно и богато царствует 
натура, и искать оных сокровищ некому! 
А металлы и минералы сами на двор не 
придут. Они требуют глаз и рук в своих 
поисках».

Этих глаз и рук у царской России не 
оказалось. У нее не было ни сил, ни же
лания вступить в бой с непокорной при
родой Севера. Веками лежала нетронутой 
полярная пустыня, тая в своих недрах 
колоссальные богатства.

И только большевики покорили Север 
и оживили этот замечательный край.

Весь XVII съезд партии, вся страна 
бурно аплодировали Сергею Мироновичу 
Кирову, когда он с трибуны съезда го
ворил :

«...То, что вчера казалось совершенно 
непробудным, куда, как говорили, «Ма
кар телят не гонял», куда в царское 
время только в ссылку людей ссы
лали,—теперь там волей большевиков, 
на базе природных богатств (апатиты, 
железо, молибден, слюда, торий, титан 
и др.), в полутундре, куда до сих пор 
нога человеческая не ступала, создан 
новый, быстро растущий индустриаль
ный центр заполярного круга».
Мы, железнодорожники-кировцы, счаст

ливы и горды тем, что участвовали в ве
ликой созидательной работе партии боль
шевиков по освоению Карельского и Мур
манского краев, в великом наступлении 
партии на пустыню, на тундру, на Север.

В работе Кировской дороги, как в зер
кале, отражаются величайшие победы пар
тии в области развития Мурманского 
края.

В период между XVII и XVIII партий
ными съездами в грузообороте Кировской 
дороги появились новые грузы—никель, 
алюминий, продукты деревообработки: бу
мага, целлюлоза. Если в 1933 г. Кировская 
железная дорога перевезла 526 тыс. т 
апатитов, то в 1938 г. перевезено уже 
1 412 тыс. т .

Сквозь леса и тундры проложены сталь
ные нити электрифицированных участков, 
и некогда темный, беспросветный край 
озарился светом наших мощных, замеча
тельных советских электровозов. По
строены новые депо, вагоноремонтные 
пути, жилища, станции.

Необходимость улучшения связи Мур
манской области с цежррм вытекает из

тезисов доклада т. Молотова. Задачи, по
ставленные т. Молотовым, настойчиво дик
туют необходимость дальнейшего воору
жения Кировской дороги.

Нельзя недооценивать народнохозяй
ственное значение Кировской дороги, осо
бенно если учитывать огромные перспек
тивы великого Северного морского пути 
и быстрый рост незамерзающего совет
ского порта Мурманска.

В своем докладе т. Молотов указывал 
на то, что транспорт пополняется новыми 
паровозами—«ФД» и «ИС» и особенно ве
дущими грузовыми паровозами с конден
сацией пара. Все это еще более укрепит 
мощь социалистического транспорта. Осо
бенно я хочу остановиться на конденса
ционном паровозе. Это замечательная ма
шина, совершающая, как образно говорил 
Лазарь Моисеевич Каганович, революцию 
в паровозном хозяйстве. На этом паро
возе, если потребуется, мы сможем в са
мый короткий срок перебросить все необ
ходимое, без ненужных остановок, на 
наши рубежи для защиты родины от на
падения врагов.

Перед нами, товарищи, стоит задача 
добиться неуклонного совершенствования 
нашего локомотива в смысле увеличения 
его скорости, в смысле удешевления стои
мости его строительства и особенно в 
смысле экономии топлива. Наш локомо
тив—бесспорно лучший, передовой локо
мотив в Европе. Но было бы непра
вильно считать, что в области паровозо
строения мы уже достигли известного тех
нического «потолка», что можно остано
виться на достигнутом. Из наших локо
мотивов мы должны выжать и выжмем 
все, что они могут дать; это показывает 
нам опыт лучших машинистов-крпвоносов- 
цев—Макарова и Межицкого. Мы дол
жны сделать наши локомотивы исключи
тельно эффективными, и здесь откры
вается широкое поле деятельности для 
наших машинистов, конструкторов и па- 
ровозостроителей.

Исключительно велико значение поста
вленной т. Молотовым задачи о ликви
дации нерациональных, излишних дальних 
и встречных перевозок на железнодорож
ном транспорте. Об этом главное уже 
сказано, и очень хорошо сказано, Лазарем 
Моисеевичем Кагановичем. Мне только хо
чется сказать, что этот вопрос не является
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узко транспортным вопросом,—это про
блема государственной важности, это про
блема народного хозяйства, имеющая пря
мое отношение к развитию всей нашей 
промышленности, всей нашей экономики. 
Ликвидация нерациональных перевозок 
означает и упорядочение плана перевозок, 
и правильное размещение наших пред
приятий, и развитие местных сырьевых 
источников и топливных баз, и т. д. 
Все это вытекает из основной эконо
мической задачи, поставленной в докладах 
товарищей Сталина и Молотова,—догнать 
и перегнать также и в экономическом 
отношении передовые капиталистические 
страны Европы и Соединенные штаты 
Америки.

В самом деле, разве это допустимо, 
когда, например, наша дорога подвозит 
для Ленинграда дрова на протяжении 
свыше тысячи километров, между тем как 
если бы мы позаботились о развитии 
местных топливных баз, в особенности 
торфяной, то все эти нерациональные пе
ревозки были бы сокращены или вовсе 
ликвидированы. В Ленинградской области 
торфяных болот сколько угодно; мы мо
жем их осушить и создать базу своего 
местного топлива. А какие огромные не
рациональные перевозки происходят у нас 
внутри узлов, с одного предприятия на 
другое в пределах одного и того же го
рода, хотя легче и эффективнее всего 
было бы перебросить этот груз автогу
жевым транспортом.

Ликвидация нерациональных перевозок 
ставит вопрос о развитии местной твор
ческой инициативы и, несомненно, послу
жит мощным стимулом для оживления и 
подъема местной промышленности, а так
же для правильного сочетания всех видов 
транспорта—железнодорожного, водного и 
автомобильного.

Товарищи, мне хочется сказать не
сколько слов о тех подъездных путях, 
которые принадлежат нашим клиентам— 
наркоматам и предприятиям. Эти подъ
ездные пути находятся в исключительно 
безобразном состоянии. У нас в Союзе их 
десятки тысяч километров, а дело ведь 
доходит до того, что на этих подъездных 
путях у нас очень часто происходят ава
рии и задерживаются те вагоны, которые 
необходимы для погрузки важных госу
дарственных грузов.

Я считаю, что наркоматы и предприятия 
должны обратить внимание на свои подъ
ездные пути. Я считаю, что из тех ассигно
ваний, которые отпустит правительство, 
наркоматы и предприятия выделят сред
ства на ремонт своих подъездных путей, 
на приведение их в большевистский поря
док. Иначе дело не пойдет.

Товарищи, ставя вопрос о реконструк
ции и дальнейшем вооружении транспорта 
Кировской дороги, я хочу особенно под
черкнуть наличие еще огромных неисполь
зованных резервов в работе железнодо
рожного транспорта. Было бы ошибочно 
их не замечать, их не видеть. Разве повсе
дневная работа наших лучших сгахановцев- 
кривоносовцев не говорит о том, что 
транспорт в целом и наша Кировская 
дорога, в частности, имеют еще огромные 
внутренние резервы для нового роста гру
зооборота, для нового подъема работы. 
В подарок XVIII съезду партии наши 
лучшие машинисты Иванов, Чеканов, 
Андреев, Уткин, Попов, Будько, Межов, 
Алимов, Лаврененко, Поляков и др. про
вели 1 300 тяжеловесных поездов. Эти за
мечательные образцы работы, прежде все
го, говорят о том, что наши дороги имеют 
большие возможности для повышения веса 
поездов, для ускорения оборота вагонов, 
для увеличения скоростей и т. д. Поднять 
эти резервы, мобилизовать их и тем .са
мым еще выше поднять работу дорог учит 
нас Л. М. Каганович. Наша задача за
ключается в том, чтобы, осуществляя ги
гантскую программу технического пере
оборудования транспорта в третьей пяти
летке, укрепляя наш транспорт мощными 
локомотивами и большегрузными ваго
нами, не забывать о резервах и живым, 
оперативным большевистским руковод
ством, сплочением, организацией людей 
неустанно повышать качество работы 
транспорта.

Нам, товарищи, дано все для того, что
бы полностью выполнить план третьей пя
тилетки и закончить его досрочно.

«Нужно,—как говорил Сергей Миро
нович Киров,—чтобы нам в повседнев
ной практической работе всегда со
путствовала большевистская, чест
ная, благородная, внутренняя трево
га за дело партит.
Нам, железнодорожникам, неустанно 

оказывают помощь партия, правительство
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и лично товарищ Сталин. За нашей ра
ботой следит вся страна. Так скажем же, 
товарищи, пашей партии, нашему вели
кому Сталину: мы, бойцы великой ста
линской армии железнодорожников, под 
руководством Лазаря Моисеевича Кагано
вича готовы с честью выполнить великий 
план третьей пятилетки, готовы выпол
нить любое сталинское задание и, когда 
это потребуется, стать у регуляторов бро
непоездов и не только грудыо отстоять 
нашу родину от всех врагов, но и так 
ударить по ним, чтобы им нехватило ни 
большого клапана, ни большой форси
ровки, когда они будут от нас улепеты
вать.

Тесно сплоченная вокруг партии, во
круг вождя народов товарища Сталина, 
уверенная в своих силах, единая и моно
литная сталинская армия железнодорож
ников добьется новых побед в выполнении 
третьей сталинской пятилетки и обеспе
чит бурный расцвет социалистического 
транспорта великой железнодорожной дер
жавы.

Да здравствует боевая, несгибаемая,
' героическая большевистская партия и ее 
Сталинский ЦК!

Да здравствует наш вождь и учитель, 
великий друг советских железнодорож
ников, дорогой Иосиф Виссарионович 
Сталин! Великому Сталину ура! (Бурные 
аплодисменты. Все встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Малышев—народный комиссар 
тяжелого машиностроения.

Малышев. Товарищи! В простом и 
ясном, гениальном и мудром докладе 
товарища Сталина об итогах работы на
шей партии со времени XVII съезда 
и в насыщенном яркими фактами докладе 
т. Молотова с исчерпывающей полнотой 
подведены итоги громадной созидатель
ной работы нашей партии и всех тру
дящихся Советской страны.

В этих докладах, как в зеркале, отра
жаются великие победы и замечательные 
дела народов Советского Союза. Среди 
многих побед, одержанных большевист
ской партией за эти годы, одной из самых 
замечательных является завершение тех
нической реконструкции народного хо
зяйства.

Товарищ Сталин на XVII съезде пар
тии поставил перед партией и страной

задачу реконструкции всех отраслей на
родного хозяйства на основе новой совре
менной техники. Тов. Молотов своим до-, 
кладом на съезде с исчерпывающей пол
нотой доказал, что эта задача партией 
успешно выполнена. За годы второй пя
тилетки у нас создано самое новое в 
мире производственное оборудование, во
площающее в себе новую передовую тех
нику. В нашем станочном парке станки, 
имеющие возраст свыше 10 лет, соста
вляют не больше 25о/0, в то время как 
в такой передовой по технике капитали
стической стране, как США, количество 
станков в возрасте старше 10 лет соста
вляет свыше 60°/о общего станочного 
парка Америки.

Наше станкостроение, являющееся в 
основном детищем второй пятилетки, 
сыграло значительную роль в реконструк
ции народного хозяйства. Станкостроите
ли Советского Союза выполнили задание 
XVII партийного съезда—освоить на про
тяжении второй пятилетки производство 
не менее 200 типо-размеров новейших 
станков. Заводы Главстанкопрома освоили 
за эти годы 270 новых типо-размеров. 
Освоено производство высокопроизводи
тельных специальных станков-автоматов, 
многорезцовых, многошпиндельных, шли
фовальных, фрезерных, зуборезных. Одно
временно значительно возросла и мощ
ность станков. Так, предельная мощность 
токарных станков в первой пятилетке 
была 1,8 кет, а во второй пятилетке— 
6,8 квт.

За последние годы мы особенно далеко 
шагнули в области применения сварки. 
По оснащенности сварочным оборудова
нием наше машиностроение обгоняет пе
редовые капиталистические страны.

Одним из ярких примеров преимуществ 
и возможностей социалистического хозяй
ства в области применения новейшей тех
ники является наше паровозостроение. 
В 1936 г. по инициативе покойного 
Серго Орджоникидзе и по инициативе 
Лазаря Моисеевича Кагановича на дороги 
Советского Союза были выпущены пер
вые два паровоза с конденсацией пара. 
Руководители партии и правительства 
сразу оценили громадное значение этих 
паровозов для нашего железнодорожного 
транспорта. По образному определению 
Лазаря Моисеевича Кагановича, такой
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паровоз совершает целую революцию в на
шем паровозном хозяйстве. (Появление в 
президиуме товарища Сталина встре
чается горячими аплодисментами. Деле
гаты съезда стоя приветствуют 
товарища Сталина.) Уже в 1938 г. на 
нашем железнодорожном транспорте ра
ботало свыше 700 таких паровозов. Исто
рия мировой техники не знает подобных 
темпов и масштабов в деле внедрения 
новых машин.

Полностью выполнено указание товарища 
Сталина о сохранении за машинострое
нием ведущей роли в системе промыш
ленности. Если продукция всей промыш
ленности возросла за годы второй пяти
летки на 120 о/о, то продукция тяжелого 
машиностроения возросла на 180о/о, т. е. 
увеличилась в 2,8 раза.

За эти годы в строй действующих пред
приятий Советского Союза вошли такие 
гиганты тяжелого машиностроения, как 
Уралмаш и Ново-Краматорский заводы, 
Ворошиловградский паровозостроительный 
завод; построена первая очередь Киев
ского завода станков-автоматов, введен в 
действие завод револьверных станков 
км. Орджоникидзе в Москве и завод фре
зерных станков в Горьком, а также ряд 
других более мелких станкостроительных, 
инструментальных и прочих заводов.

Первые два завода—Уралмаш и Кра
маторский—имеют такое оборудование, ка
кого нет ни в одной капиталистической 
стране, за исключением разве Америки. 
Эти заводы выпустили за годы второй 
пятилетки сложнейшие, впервые произво
димые в СССР машины для черной и 
цветной металлургии, для угольной и це
ментной промышленности: прокатные ста
ны, оборудование доменных и мартенов
ских печей, гидравлические прессы, мощ
ные краны и другие машины.

Сейчас мы строим наши металлургиче
ские заводы на своем собственном метал
лургическом оборудовании, строим шахты 
с нашим собственным шахтным оборудо
ванием, вооружаем наши заводы своими 
собственными мощными кранами, прес
сами, молотами и другим ценным обору
дованием, еще до недавнего времени вво
зившимся из-за границы.

Разгромив троцкистско-бухаринских фа
шистских шпионов и вредителей, партия 
вырастила и воспитала новых руководи

телей нашей промышленности, успешно 
овладевающих новой техникой и больше
вистским стилем руководства. Только в 
системе Народного комиссариата тяжелого 
машиностроения за последние годы при
шло к руководству свыше 28 тыс. чело
век с низовой работы: инженеров, техни
ков, стахановцев.

Крупнейшими заводами нашей страны 
управляют люди, выращенные партией за 
последние годы. Так, например, на Урал- 
машзаводе около 70 о/о инженеров и тех
ников окончили вузы и техникумы после 
1933 г., т. е. в период второй сталин
ской пятилетки. Такая же картина на 
Ново-Краматорском, Киевском, Коломен
ском и других заводах. На доверие и 
заботу партии молодые кадры отвечают 
успехами в овладении техникой, стаханов
ской работой, готовностью выполнить лю
бое задание партии и правительства и 
беспредельной любовью к нашей замеча
тельной партии и вождю народов товарищу 
Сталину. (Шумная овация.)

Великие победы, одержанные во второй 
пятилетке, позволяют нашей партии по
ставить новую историческую задачу—до
гнать и перегнать в экономическом отно
шении передовые капиталистические стра
ны Европы и Америки. Решение этой за
дачи подготовлено в нашей стране всеми 
предшествующими успехами социалистиче
ского строительства, передовой техникой 
производства и достигнутым уровнем про
изводительности труда.

Осзчцествление лозунга, данного това
рищем Сталиным,—догнать и перегнать 
в экономическом отношении передовые ка
питалистические страны, требует от нас 
дальнейшей упорной борьбы за освоение 
и овладение новой техникой. Результаты 
борьбы за дальнейшее овладение новой 
техникой, прежде всего, должны найти свое 
отражение в еще более успешном росте 
производительности труда. От поднятия 
производительности труда будет зависеть 
выполнение плана третьей сталинской пя
тилетки.

Борьба за выполнение плана второй 
пятилетки дала исключительные успехи в 
деле поднятия производительности труда. 
Мы имеем рост производительности труда 
по всей промышленности на 82%, а по 
тяжелому машиностроению—на 80о/о. Эги 
успехи в повышении производительности
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труда являются результатом техниче
ского перевооружения нашей промыш
ленности, успешного осуществления ло
зунга товарища Сталина об овладении 
техникой и мощного развертывания социа
листического соревнования и стаханов
ского движения.

Рабочие и трудящиеся нашей страны 
показывают неиссякаемую творческую ини
циативу в создании новых форм социали
стического соревнования. В третьей пя
тилетке производительность труда по тя
желому машиностроению должна быть 
повышена на 90 о/о. Задача большая, за
дача трудная, но передовые заводы тяже
лого машиностроения показывают, что это 
задание нашей партии советские машино
строители выполнят с честыо.

Развернувшееся' в честь XVIII съезда 
партии социалистическое соревнование 
еще раз показало, каким могучим источ
ником повышения производительности 
труда, какими могучими резервами для 
увеличения выпуска машин обладают наши 
заводы. Станкостроительный завод «Крас
ный пролетарий», инициатор предсъездов
ского соревнования, дал за январь и фев
раль сверх плана 104 станка. Коллектив 
рабочих и инженерно-технических работ
ников Кировского завода в Ленинграде, 
борясь за выполнение решений партии и 
правительства о выпуске запасных частей 
и тракторов к весенней посевной кампа
нии, добился снятия с конвейера ежесу
точно 140 тракторов вместо 60 по плану.

Эти примеры наглядно показывают, ка
кие гигантские резервы увеличения вы
пуска продукции имеют наши заводы.

Дальнейшие успехи повышения произ
водительности труда стоят в прямой за
висимости от пашей работы по укрепле
нию трудовой дисциплины. Замечательное 
постановление партии и правительства об 
укреплении трудовой дисциплины является 
могучим оружием в этом деле. Уже пер
вые месяцы проведения в жизнь этого 
постановления показывают резкое сокра
щение потерь рабочего времени на наших 
предприятиях. Так, например, по заводам 
Наркомтяжмаша потери в человеко-днях 
из-за прогулов в январе уменьшились на 
60 о/о против декабря 1938 г.

Но, товарищи, это только первые 
успехи. Дальнейшее неуклонное проведе
ние в жизнь постановления СНК СССР,

ЦК ВКП(б) и ВЦСПС принесет еще бо
лее ощутительные результаты.

В третьей пятилетке машиностроение 
должно выполнить большую и сложную 
задачу по обслуживанию всех отраслей 
народного хозяйства. Особенно ответ
ственные задачи стоят перед нашими стан
костроителями. При общем росте машино
строения в 2,25 раза, станкостроение Нар
комтяжмаша должно вырасти в 2,3 раза, 
доведя выпуск станков в 1942 г. до 43 тыс. 
штук, а ассортимент—до 800 типо-раз- 
меров. Одновременно с количественным 
ростом должна значительно улучшиться 
и структура станочного парка, прибли
зившись к станочному парку, существую
щему в Соединенных штатах Америки. 
Так, например, удельный вес токарных 
станков в союзном выпуске 1942 г. дол
жен снизиться с 37 до 27 о/0, в то лее 
время удельный вес автоматов и полу
автоматов должен подняться с 2,5 до 
4,5о/о, зуборезных станков—с 1 до 2,5о;о, 
шлифовальных станков—с 7,5 до 12°/о 
и т. д.

Резко возрастет в третьей пятилетке 
мощность станков. Наши стахановцы тре
буют ускорения производственного про
цесса на станках, и задача станкострои
телей достигнуть такой механизации и 
автоматизации вспомогательных операций 
на станках, которые свели бы к минимуму 
ручное время и резко повысили исполь
зование машинного времени.

Наряду с всемерным расширением вы
пуска новых станков станкостроители дол
жны решить не менее важную задачу— 
оказать помощь всей промышленности в 
модернизации существующего парка стан
ков, в уменьшении выхода станков из 
строя по амортизации.

В настоящее время станочный парк на
шей страны равен, примерно, 380 тыс. 
штук. К концу третьей пятилетки он до
стигнет до 600 с лишним тысяч станков. 
Хозяйство, как видите, большое. Поэтому 
задача продления срока службы станков 
и увеличение производительности суще
ствующего парка станков представляет со
бой задачу большой народнохозяйственной 
важности. Иногда небольшое приспосо
бление к станку, смена шкивов, замена 
однорезцового супорта на многорезцовый, 
оснащение станков державками намного 
увеличивает производительность станков.
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Все эти скрытые в нашем станочном 
оборудовании резервы необходимо исполь
зовать, чтобы увеличить полезную отдачу 
нашего станочного парка и этим сокра
тить потребность в станках.

Сталин. А как у нас с автоматиче
скими станками?

Малышев. Автоматы есть. Только 
мало выпускаем их—2,5 о/о. Они решают 
дело. Это высокопроизводительные станки. 
В третьей пятилетке удваивается удель
ный вес автоматов до 4,5о/о.

Сталин. Маловато.
Малышев. По сравнению с Америкой 

мало.
Сталин. Это ведь лучшие станки?
Малышев. Конечно, это наиболее 

производительные и наиболее точные 
станки. Отстаем тут, догонять надо.

Надо заметить, товарищи, что в деле 
максимального увеличения отдачи станоч
ного парка мы отстаем от Америки. 
Наши станки, зачастую не уступающие по 
своим техническим качествам американ
ским образцам, плохо еще оснащены ин
струментом, приспособлениями, штампами, 
т. е. всем тем, что резко увеличивает 
производительность станка и производи
тельность труда рабочего. Американская 
промышленность имеет более 300 неболь
ших заводов, изготовляющих приспособле
ния, штампы, нормальные принадлежно
сти для оснащения станков. Соотношение 
выпуска станков и приспособлений в аме
риканской промышленности в ценностном 
выражении в некоторые годы доходит— 
один к одному, один к одному с полови
ной, т. е. американцы не жалеют средств 
на выпуск большого количества приспо
соблений и станочного оборудования, так 
как это с лихвой окупается в работе. 
В нашей же станкостроительной промыш
ленности имеется один завод, выпускаю
щий эти приспособления. В основном же 
наша промышленность производит их в 
инструментальных цехах своих заводов, 
загружая эти цеха несвойственной им ра
ботой и уменьшая выпуск необходимого и 
дефицитного инструмента.

Совершенно необходимо в третьей пя
тилетке строительство ряда небольших 
заводов в 250—300—400 человек рабочих, 
специализированных на изготовлении при
способлений, штампов и нормальной 
оснастки станков.

Не меньшие задачи стоят в третьей 
пятилетке и перед заводами тяжелого ма
шиностроения, обязанными полностью удо
влетворять быстро растущие потребности 
нашей черной и цветной металлургии, 
угольной и цементной промышленности. 
Существующие заводы тяжелого машино
строения в третьем пятилетии должны 
будут выпустить свыше 50 прокатных 
станов, оборудование для 20 доменных 
печей и другое металлургическое обору
дование. Но несмотря на увеличение вы
пуска металлургического оборудования к 
концу третьей пятилетки в 2,11 раза, все 
же существующие заводы тяжелого ма
шиностроения не в состоянии будут пол
ностью удовлетворить возросшие требо
вания; назрела настоятельная необходи
мость постройки по крайней мере еще 
двух заводов тяжелого машиностроения. 
Причем один из них должен быть обя
зательно введен в строй действующих 
предприятий уже к концу третьей пяти
летки.

Особо нетерпимым в дальнейшем стано
вится отставание подъемно-транспортного 
машиностроения. Бурный рост железно
дорожных и водных перевозок, рост 
урожайности хлебов настоятельно требуют 
дальнейшей механизации погрузочно-раз
грузочных работ. Заводы тяжелого маши
ностроения должны дать нашему хозяй
ству в достаточном количестве транспор
теры, пневматические перегружатели, 
грейферные краны, зернопультры и другое 
подъемно-транспортное оборудование. Для 
удовлетворения этой потребности необ
ходимо, кроме значительной реконструк
ции существующих заводов, построить в 
третьей пятилетке 2—3 завода подъемно
транспортного оборудования.

Громадное преимущество паровозов с 
конденсацией пара, выражающееся в зна
чительной экономии топлива, больших 
пробегах без набора воды и топлива,— 
о чем говорил здесь Лазарь Моисеевич 
Каганович,—ставит в порядок дня вопрос 
о снабжении всех новых паровозов тен
дер-конденсатором. В этой части на
метка третьего пятилетнего плана должна 
быть исправлена в сторону увеличения 
выпуска конденсационных паровозов с 
3 200 до 4000—4 500 штук с одновремен
ным переоборудованием 1 500—2 0С0 паро
возов, работающих сейчас на железнодо



ЗАСЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ3SR

рожном транспорте, на конденсацию пара. 
Решение этой задачи требует безотлага
тельной постройки специального завода 
конденсационного оборудования и увели
чения выпуска тендер-конденсаторов на 
действующих паровозостроительных за
водах.

И последний вопрос, на котором я хочу 
остановиться,—это вопрос о кооперации, 
о кооперировании между промышленными 
предприятиями. Нашей промышленностью 
достигнуты немалые успехи в области спе
циализации, кооперирования, постройки и 
реконструкции сотен специализированных 
заводов. Заново созданы целые отрасли 
машиностроения на основе четкой специа
лизации. Разукрупнены главные управле
ния и наркоматы, и на этой основе ши
роко развернулось социалистическое ко
оперирование в нашей промышленности. 
Однако мы далеко еще не использовы- 
ваем громадных резервов кооперирования. 
Нередко заводы скрывают свою производ
ственную мощность, не нужную им для 
выполнения основной программы. Некото
рые руководители заводов и отдельных 
отраслей промышленности зачастую не 
по-государственному подходят к выполне
нию кооперированных заказов.

Рост нашего народного хозяйства и, в 
частности, разукрупнение наркоматов без
условно усложнили дело кооперирования, 
и нужно в резолюции XVIII партийного 
съезда указать отдельным пунктом на не
обходимость проведения ряда специальных 
мероприятий по наведению порядка в этом 
большом и важном деле. Наш Госплан 
пока что не понимает громадной важности 
задачи налаживания правильного коопе
рирования между заводами, между отдель
ными отраслями и наркоматами и не при
нимает сколько-нибудь конкретных шагов 
в деле помощи наркоматам в этом вопросе. 
Очевидно, необходимо создание специаль
ного органа пли при Госплане, или, еще 
лучше, при Экономсовете, который занялся 
бы упорядочением вопроса кооперирова
ния и контроля за правильным распреде
лением и использованием оборудования 
на заводах.

Совершенно очевидно также, что необ
ходимо проведение ряда мероприятий, по
ощряющих выполнение кооперированных 
заказов и выпуск внеплановой продукции. 
Для этого необходимо установить стиму

лирующие цены на эту продукцию, а мо
жет быть установить специальную пре
миальную систему для руководителей за
водов и цехов за успешное выполнение 
кооперированных заказов.

Товарищи, план третьей пятилетки 
является той программой, осуществление 
которой будет решающим этапом в борьбе 
за построение коммунистического обще
ства в нашей стране. Эта программа 
создана, как и все великое в нашей стране, 
товарищем Сталиным. (Бурные аплоди
сменты.)

Вся наша страна, как один человек, 
с радостью готова работать над осущест
влением указаний великого Сталина. Нет 
никакого сомнения, что при том исклю
чительном внимании к машиностроению со 
стороны нашего Центрального Комитета 
и лично товарища Сталина советские ма
шиностроители вместе со всей страной, 
под руководством великого вождя и учи
теля—товарища Сталина план третьей пя
тилетки выполнят и перевыполнят. (Апло
дисменты.)

Да здравствует гениальный руководи
тель строительства коммунизма в нашей 
стране, любимый вождь трудящихся 
товарищ Сталин! Ура! (Возгласы «ура». 
Бурные аплодисменты.)

Председательствующий. Това
рищи! Для приветствия нашего съезда 
прибыла делегация от трудящихся Бело
руссии. (Аплодисменты.)

В зал входит делегация. Делегаты 
съезда стоя бурными аплодисментам 
приветствуют делегацию трудящихся 
Белоруссии.

Председательствующий. Слово 
предоставляется народной артистке Бело
русской республики т. Александровской. 
(Бурные аплодисменты.)

Александровская. Дорогие това
рищи! Рабочие, колхозники и интеллиген
ция орденоносной Советской Белоруссии 
поручили нам передать делегатам XVIII 
съезда великой, непобедимой партии боль
шевиков, ленинско-сталинскому Централь
ному Комитету и родному, любимому 
Иосифу Виссарионовичу Сталину—пламен
ный большевистский привет. (Аплодисмен
ты. Возгласы: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Ура!»)

С большой радостью, с огромным 
подъемом встретили трудящиеся нашей
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республики открытие исторического съез
да. С исключительным вниманием белорус
ский народ изучает мудрую речь товарища 
Сталина, вдохновляясь ее великими идеями 
на новые подвиги в борьбе за торжество 
коммунизма.

С самой высокой вершины мира—из 
Московского Кремля—видим мы всю 
жизнь человечества—его прошлое, настоя
щее и его лучезарное будущее. С Крем
левских высот, озаренных рубиновыми 
звездами коммунизма, видим мы и сегод
няшний день нашей родины, нашей рес
публики. Радостен и прекрасен этот день! 
Радостна и прекрасна наша жизнь, завое
ванная в жестоких боях с врагами, в ог
ромном созидательном труде, под руковод
ством партии, при могучей поддержке 
великою русского народа.

С именами Ленина и Сталина связано 
создание нашей государственности.

Мы nocnexi нашы у баях здабывал!,
Да радасш партыя нас прывяла.
Вучьш вялшя Лешн i Сталш,
А дружба народау нам сПу дала.

Цветет и развивается наша республика, 
передовой форпост на западных рубежах 
нашей родины. По фабрикам и заводам, по 
необозримым просторам колхозных полей 
льются песни радости, песни счастливого 
труда! В этих песнях лучшие слова, луч
шие пожелания народа обращены к луч
шему другу белорусского народа—това
рищу Сталину. (Все встают. Бурные 
аплодисменты.)

Ты сонца для нас, што зямлю асвящла 
I ласкай сагрэла паль гарады.
Ты рэк поунаводных !мкл!вая сыа, 
Празрыстасць крыши, дарап правадыр!

( Аплодисменты.)

(Далее артистка Александровская го
ворит на белорусском языке.)

За годы сталинских пятилеток в Бе
лоруссии созданы крупнейшие фабрики и 
заводы. На этих заводах вырабатываются 
сложные сельскохозяйственные машины и 
металлорежущие станки, моторы и три
котаж, ацетон и искусственный шелк. Кол
хозный строй поднял к новой жизни бело
русское крестьянство. Непроходимые бо
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лота, тощие пески превращены в цвету
щие, урожайные поля.

В колхозе им. Сталина Минского райо
на на бывших болотных землях получен 
урожай: овса 36 ц с гектара, ячменя—бо
лее 30 ц, картофеля—250 ц, а на рекорд-* 
ных участках: овса—44 ц, ржи—35 ц с 
гектара.

На широких колхозных нивах работают 
десятки тысяч разных машин. Растут, ши
рятся ряды передовиков сельского хозяй
ства. Тракторист Бохан на колесном трак
торе выработал 1 060 га при плане в 380. 
(Аплодисменты.) Комбайнер Боровцов на 
комбайне «Коммунар» убрал 479 га при 
плане в 200. (Аплодисменты.) Звеньевая 
колхоза «Первое мая» Филькина добилась 
урожая льноволокна по 14 ц с гектара, 
а с рекордных участков—17 ц. (Апло
дисменты.)

303 лучших передовика сельского хо
зяйства награждены правительством орде
нами и медалями Советского Союза, Мы 
заверяем съезд, что белорусский народ с 
честью оправдает эту высокую награду 
партии и правительства.

Белорусский народ встретил историче
ский съезд партии огромным творческим 
энтузиазмом, новыми производственными 
успехами, укреплением социалистической 
дисциплины труда. За январь и февраль 
месяцы промышленность БССР выполнила 
план с превышением, дав товаров сверх 
плана на сумму около 7,5 млн. руб. Мо
гилевский труболитейный завод выполнил 
февральский план на 128 о/о, витебский ма
шиностроительный завод «Коминтерн»—на 
170о/о, черепичный завод № 6—на 216о/о, 
Минская галантерейная фабрика—на 
145 о/о и т. д.

Растут и ширятся ряды стахановцев. 
Литейщик т. Перегуд, клепальщик т. Яро- 
шевич, столяр т. Иванов, лесоруб т. Бо
тин, звено женщин-лесорубов колхоза 
«Коммуна» (бригадир т. Буй) выпол
няют норму от 300 до 1 100о/о. (Апло
дисменты.)

Бригада лесоруба т. Декуна за 8 ча
сов работы выполнила 1073о/0 дневной 
нормы по заготовке фанерной ольхи. 
Бригада лесорубов т, Подоляка ежедневно 
перевыполняет норму на 1 300 о/0. На фаб
рике им. Клары Цеткин бригада комсо
молки Альтшулер перевыполняет сменное 
задание более чем в два раза.
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За эти годы белорусский народ вы
растил социалистическую интеллигенцию, 
безгранично преданную партии и народу,— 
сотни и тысячи инженеров, агрономов, 
врачей, учителей, композиторов, художни
ков и писателей, сотни и тысячи отличных 
командиров социалистической промыш
ленности, сельского хозяйства и культуры.

В сталинских школах учится наша сча
стливая детвора. Десятки высших учеб
ных заведений, научно-исследовательские 
институты, новые театры, тысячи клубов, 
библиотек, домов социалистической куль
туры, изб-читален—вот очаги нашей куль
туры, обеспечившие всеобщую грамот
ность населения, его жизнерадостный, 
культурный и веселый досуг.

Счастлива белорусская женщина! Радо
стным стало материнство! Наш народ со
грет солнечными лучами сталинской за
боты о человеке, о детях, о нашем под
растающем поколении, нашей смене, нашей 
будущей славе. (Аплодисменты.)

Эту прекрасную, счастливую жизнь и 
наше лучезарное будущее пытались раз
рушить, отнять троцкистско-бухаринские 
и буржуазно-националистические бандиты, 
кровавые наемники германо-польского фа
шизма. В своем великом гневе народ со
крушил и уничтожил банду предателей и 
убийц. Их презренная участь ждет ка
ждого, кто посягнет на несокрушимую мощь 
нашего государства, на кровные интересы 
нашей прекрасной родины. Всякая хищная 
лапа, откуда бы она пи протянулась в наш 
солнечный сад, будет беспощадно отсе
чена. Пусть помнят об этом враги совет
ского народа, пусть помнят об этом и вся
кие «сумасшедшие» с Запада и Востока.

Белорусский народ крепко стоит на 
страже западных рубежей социалистиче
ской родины. Каждый рабочий, каждый 
колхозник, каждый трудящийся интел
лигент—зоркий часовой на границе. 
Вместе с нашими пограничниками днем 
и ночью стерегут они границу, истребляют 
шпионов и диверсантов. Нам поручено 
заверить вас, дорогие товарищи, что Со
ветская Белоруссия была, есть и будет 
боевым форпостом социализма на запад
ных рубежах нашей страны. Наши грани
цы крепки! Ни одна змея, ни один змее
ныш из фашистской подворотни не про
ползет на нашу священную землю. (Апло
дисменты.) Если же обезумевший враг.

попытается посягнуть на нашу страну, мы 
все, как один, по первому зову больше
вистской партии и Советского Правитель
ства грудью встанем на защиту нашей 
родины и уничтожим врага на его же 
территории! (Бурные аплодисменты.)

Як ворану вышай арла не лятаць,
Так ворагу нашай зяхш не таптаць.

(Бурные аплодисменты.)

Товарищи! Белорусский народ, беспре
дельно преданный партии Ленина—Сталина 
и великому вождю, принимает к неуклон
ному выполнению программу великих ра
бот, гениально начертанную в величайшем 
документе эпохи—докладе товарища
Сталина.

В нашей радостной творческой работе— 
на цветущей колхозной ниве, в фабричном 
цехе, в кабинете ученого—высокое вдох
новение и уверенность в наших силах дают 
нам великие идеи Ленина—Сталина. В на
ших мыслях и чувствах всегда живет 
светлый образ великого Сталина, вселяя в 
нас непоколебимую уверенность в наших 
победах. С именем товарища Сталина— 
знаменем освобожденного труда, знаменем 
светлой и счастливой жизни—победной по
ступью пойдет наш советский народ впе
ред к грядущим дням коммунизма. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты.)

Да здравствует ваша родная коммуни
стическая партия большевиков!

Да здравствует XVIII съезд партии 
Ленина—Сталина!

Да здравствует сталинская дружба 
счастливых народов великого Советского 
Союза!

Да здравствует великий вождь и мудрый 
учитель трудящихся всего мира, наш род
ной и любимый товарищ Сталин!

(Все встают. Бурные, продолжитель
ные аплодисменты, переходящие в овацию 
в честь товарища Сталина. Возгласы: 
«Да здравствует великий вождь народов— 
товарищ Сталин!», «Ура товарищу 
Сталину!»)

Председательствующий. Това
рищи, для приветствия нашего съезда, 
прибыла делегация о г рабочих, колхозни
ков и интеллигенции Горьковской области.

Слово предоставляется . маетеру-стаха- 
новцу Горьковского автозавода т. Аль- 
шевскому,
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Алыиевский. Товарищи! Трудящиеся 
города Горького и области—рабочие, кол
хозное крестьянство и советская интелли
генция шлют лучшим представителям пар
тии Ленина—Сталина, делегатам XVIII 
съезда Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков), вождю, другу и учителю 
Иосифу Виссарионовичу Сталину пламен
ный большевистский привет. (Бурные 
аплодисменты. Все встают. Возгласы: 
«Ура товарищу Сталину!»)

Мы, трудящиеся Горьковской области, 
вместе со всем народом нашей страны, ис
пытываем чувство величайшей радости и 
гордости за нашу могучую, счастливую со
циалистическую родину.

Вооруженная всепобеждающим учением 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, на
ша великая партия под мудрым руковод
ством товарища Сталина привела совет
ский народ к величайшим победам социа
лизма. К своему XVIII съезду партия при
шла как никогда единая, сплоченная во
круг ленинско-сталинского Центрального 
Комитета и великого1 вождя—товарища 
Сталина. (Аплодисменты.)

Наша страна стала могущественной ин
дустриальной социалистической державой. 
В нашей стране навсегда уничтожена экс- 
плоатация человека человеком. Неизмери
мо выросли материальное благосостояние 
и культурный уровень трудящихся. До
стигнут невиданный расцвет науки, куль
туры, искусства. Выросли миллионы заме
чательных людей, пламенных патриотов 
нашей родины, беззаветно преданных делу 
коммунизма.

Наша партия разгромила змеиные гнез
да троцкистско-бухаринских, буржуазно
националистических и иных агентов фа
шизма, пытавшихся восстановить власть 
помещиков и капиталистов в нашей 
стране.

С огромной радостью и чувством гор
дости встретили трудящиеся Горьковской 
области открытие XVIII съезда партии и 
исторический доклад товарища Сталина. 
(Аплодисменты.)

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
Горьковской области под руководством ве
ликой коммунистической партии добились 
значительных успехоз в социалистическом 
строительстве. Наша область стала одним 
из крупных индустриальных центров 
страны, За годы сталинских пятилеток

выросли новые крупные промышленные 
районы и города: автозавод им. Молотова, 
Дзержинск, Правдинск и др.

Мы радуемся и законно гордимся на
шими победами. Больше 60о/о автомоби
лей, 60о/о газетной бумаги, 20 р/0 дизелей, 
выпускаемых в стране, дают рабочие и 
инженерно-техническая интеллигенция 
Горьковской области.

Сельское хозяйство области далеко шаг
нуло вперед по пути машинизации. Ты
сячи тракторов и других сложных сель
скохозяйственных машин работают на 
полях нашей области. Зажиточно и 
культурно живут колхозники. Многие кол
хозы в этом году, несмотря на засуху, 
получили высокий урожай и большие 
денежные доходы. В области имеются кол
хозы-миллионеры.

Из года в год неуклонно повышается 
материальное благосостояние и культур
ный уровень трудящихся. Тысячи людей 
обучаются в вузах и техникумах об
ласти.

Мы, смотря на нашу цветущую жизнь, 
говорим себе: вот оно воплощенное в 
жизнь, в живые дела бессмертное учение 
Ленина и Сталина! (Аплодисменты.) И с 
гордостью думаем мы, что в этих успехах 
заключен наш труд, в них воплощена воля, 
мудрость и гений великого Сталина. 
( Аплодисменты.)

На заводах и в колхозах области вы
росли замечательные стахановцы, нова
торы производства—товарищи Бусыгин, 
Фаустов, Велигжанин, Агибалов, Барышев 
и тысячи других.

Накануне XVII съезда ВКП(б) на 
IV горьковской партийной конференции 
т. Жданов говорил:

«Мы гордимся тем, что мы в этом 
году дали Стране Советов 26 тысяч 
автомобилей, 134 паровоза, 450 лучших 
станков, 6 млн. пудов бумаги...»
Тогда это была великая победа, ради 

которой не мало поработали областная 
партийная организация и трудящиеся 
области.

Сегодня мы можем назвать иные пока
затели наших побед. Только в 1938 г. 
автозавод дал 140 тыс. автомобилей (апло
дисменты), станкозавод—2 511 станков, 
Балахна—9 млн. пудов бумаги; другие 
предприятия нашей области добились так
же новых побед.
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В нашей бурно растущей области, как 
и в любой части Советского Союза, хо
рошо жить и работать!

Мы заверяем съезд, что на опыте 
борьбы за две сталинские пятилетки мы 
также победоносно выполним и третий 
пятилетний план развития народного хо
зяйства.

Величественный план третьей пятилетки 
разработан под руководством товарища 
Сталина,—значит он всем народом будет 
претворен в жизнь! (Аплодисменты.)

Мы знаем, что над выполнением, над 
претворением в жизнь этого плана нам 
придется крепко поработать. Только один 
автозавод должен в 1942 г. довести свою 
производственную мощность до 300 тыс. 
автомашин в год. И бумаги, и паровозов, 
и судов, и станков мы должны будем да
вать неизмеримо больше.

Выполнение плана третьей пятилетки 
будет означать, что еще больше вырастет 
хозяйственная и оборонная мощь нашей 
родины, больше станет машин и продук
тов, еще более счастливо будут жить на
роды Советского Союза.

Товарищи! Грандиозны и величественны 
победы нашей страны. Мы построили в 
основном социализм. Мы вступили в но
вую полосу развития, в полосу завершения 
строительства бесклассового социалисти
ческого общества и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Наша страна решает историческую за
дачу—догнать и перегнать в экономиче
ском отношении наиболее развитые ка
питалистические страны. И в этом исто
рическом соревновании коммунизма и 
капитализма советский народ победит!

(Аплодисменты.) Порукой тому то, что 
нами руководит великая партия Ленина- 
Сталина, что нас ведет к сияющим вер
шинам коммунизма великий Сталин. (Апло
дисменты.)

Заверяем XVIII съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии большевиков, 
товарища Сталина, что отдадим все свои 
знания, весь свой опыт и все свои силы 
на выполнение исторических задач, по
ставленных товарищем Сталиным на 
XVIII съезде Всесоюзной Коммунисти
ческой партии большевиков. (Аплоди
сменты.) Заверяем, что в случае напа
дения фашистских агрессоров на страну 
социализма, мы как один—по зову нашей 
партии и правительства—встанем на за
щиту нашей прекрасной родины и под 
водительством железного полководца Ра
боче-Крестьянской Красной Армии това
рища Ворошилова разгромим врага на 
его же собственной территории. (Апло
дисменты.)

Да здравствует XVIII съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)!

Да здравствует славная и непобедимая 
большевистская партия и ее ленинско- 
сталинский Центральный Комитет!

Да здравствует вождь и учитель боль
шевистской партии, друг и отец всего 
трудящегося человечества, наш родной, 
великий Сталин! (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Все встают. 
Крики «ура». Возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин!», «Товарищу, Сталину 
ура!»)

Председательствующий. Това
рищи, следующее заседание завтра в И 
часов утра. Объявляется перерыв.



Заседание двенадцатое
(16 марта 1939 г., ут реннее)

Появление членов президиума делегаты 
съезда приветствуют бурными аплоди
сментами.

Щербаков (председательствующий). 
Утреннее заседание объявляю открытым. 
Продолжаем прения по докладу товарища 
Молотова. Слово имеет т. Борков (Ново
сибирск). Приготовиться т. Калинину Ми
хаилу Ивановичу. (Аплодисменты.)

Борков. Товарищи! Доклады товарищей 
Сталина и Молотова на XVIII съезде 
нашей партии подводят итог замечатель
ной полосы борьбы рабочего класса, кол
хозного крестьянства и советской интелли
генции за победу социализма в нашей 
стране и, вместе с этим, создают грандиоз
ную перспективу торжества коммунизма 
на одной шестой части земного шара. За 
годы двух великих сталинских пятилеток 
в нашей стране не осталось ни одного 
уголка, где бы не чувствовались коренные 
преобразования, происшедшие в эконо
мике, политике и культуре. И каждый 
делегат съезда, выступавший с этой высо
кой и почетной трибуны, не мог, конечно, 
умолчать об этих победах, не мог не рас
сказать об успехах, достигнутых в том 
или ином крае, области, республике на
шего необъятного Советского Союза.

Сибирь, и в частности Новосибирская 
область, наряду с огромным большинством 
краев и областей Советского Союза, мо
жет заявить здесь, что на ее необъятных 
просторах победы двух сталинских пяти
леток ощущаются больше,, чем где-либо,

И это на самом деле так. Об этом с не
оспоримой убедительностью говорят фак
ты и цифры индустриализации Новосибир
ской области, факты и цифры роста ее 
сельского хозяйства.

За годы двух сталинских пятилеток 
Новосибирская область превращена в круп
нейший индустриальный район на Востоке 
страны, в область угля, металла, машино
строения, промышленной химии, в область 
крупного социалистического сельского хо
зяйства. Идея великого Сталина о создании 
на Востоке страны второй угольной и ме
таллургической базы претворена в жизнь.

Сибирь сегодня, Сибирь социалистиче
ская, отличается, как ясный солнечный 
день от пасмурного, от Сибири, какой она 
была в дореволюционные годы. Раньше, 
до революции, на огромной территории 
Сибири, начиная от Челябинска и до Ма- 
риинска, насчитывалось всего 16 тыс. про
мышленных рабочих, занятых в полуку
старных предприятиях. В 1912 г. валовая 
продукция всей промышленности бывшей 
Томской губернии, занимавшей территорию 
нынешнего Алтайского края и Новосибир
ской области, составляла всего 66 млн. руб.

Промышленность Новосибирской обла
сти в 1937 г. дала продукции (в неизмен
ных ценах 1926—1927 гг.) на 1 267 млн. руб. 
Только во второй пятилетке валовая про
дукция государственной и кооперативной 
промышленности области увеличилась 
на 265о/о вместо 235 о/о, предусмотренных 
вторым пятилетним планом.
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К концу второй пятилетки доля про
мышленности в общем объеме продукции 
области достигла 82 о/0. В общем же 
объеме промышленной продукции удель
ный вес промышленности, произво
дящей средства производства, достиг
68,5 о/о.

С каждым годом второй пятилетки воз
растал удельный вес промышленной про
дукции области в общем объеме промыш
ленной продукции Советского Союза. Так, 
например, удельный вес Кузбасса в общей 
угледобыче Советского Союза увели
чился с 11 о/0 в 1932 г. до 13,5 о/о в 1937 г. 
В производстве чугуна удельный вес про
мышленности области увеличился за годы 
второй пятилетки с 4 до 10о/о, по 
производству стали—с 0,8 до 9 о/о, по 
производству проката—с 0,3 до 9 о/0.

В 1937 г. добыча угля в Кузбассе со
ставляла 40 о/о всей угледобычи Франции, 
41 о/о угледобычи Японии и 60 о/0 угле
добычи Бельгии. Один только Кузнецкий 
металлургический завод им. Сталина, де
тище второй пятилетки, выработал чугуна 
больше, чем металлургическая промыш
ленность таких капиталистических стран, 
как Канада, Венгрия, Швеция, Польша и 
Италия, отдельно взятые. По производству 
стали область находится впереди таких 
капиталистических стран, как Канада, 
Польша и Швейцария.

За годы второй пятилетки была пол
ностью реконструирована энергетическая 
база промышленности области. Мощность 
электростанций возросла с 70 тыс. кет 
в 1932 г. до 275 тыс. кет в 1937 г.

Шагнула далеко вперед цветная метал
лургия области. Беловский цинковый завод 
увеличил выпуск чушкового цинка за годы 
первых двух пятилеток более чем в три 
раза.

С пуском в 1932 г. Кемеровского азотно
тукового завода значительно увеличился 
объем химической промышленности обла
сти, которая, кстати сказать, имеет в Куз
бассе огромную будущность.

Вместе с ростом промышленности неиз
меримо вырос материальный и культурный 
уровень трудящихся Новосибирской обла
сти. Стоит привести только два примера. 
Известно, что раньше заработная плата 
угольщика не превышала 90 коп. в день, 
сейчас же стахановцы угольного Кузбасса 
зарабатывают: Гуров, машинист врубовой

машины шахты им. Кирова, заработал за 
11 месяцев 14 тыс. руб., Осадчий (шахта 
им. Кирова, Ленуголь) заработал за это 
же время 13 тыс. руб. Но если, товарищи, 
небольшой заработок был в дореволю
ционное время у коренного населения, то 
еще меньшим был заработок у рабочих из 
национальных меньшинств. Например, от
чет Томской горной области за 1913 г. 
сообщал следующее: рабочие из киргизов, 
помещающиеся со своими семьями в юртах 
и имеющие свое степное хозяйство, полу
чают от углепромышленников деньги на 
пищевое довольствие от 15 до 25 коп. в 
сутки. 15 коп. в сутки на «пищевое доволь
ствие»—таков был уровень зарплаты рабо
чих угольного Кузбасса до революции!

Вместе с ростом угольной промышлен
ности выросло также и сельское хозяйство 
области. До революции на трудящееся 
крестьянство огромной тяжестью давил 
налоговый гнет царского правительства. 
Царь был главным помещиком в Сибири. 
Он владел лучшими полезными землями, 
включая и Кузбасс с его мировыми запа
сами угля. Сейчас эти земли принадлежат 
колхозному крестьянству, а богатые за
лежи угля и других полезных ископаемых 
принадлежат социалистическому государ
ству рабочих и крестьян.

О росте зажиточности колхозной де
ревни Новосибирской области свидетель
ствуют следующие примеры: выдача зерна 
на трудодень увеличилась в области с
2,5 кг в 1935 г. до 4 кг в 1937 г. В обла
сти имеется не мало примеров высокой 
урожайности социалистических колхозных 
полей. Известно всем, что Сибирь являет
ся инициатором стахановско-ефремовских 
звеньев высокой урожайности зерновых 
культур. В этом отношении «запевалой» 
высоких урожаев зерновых в Новосибир
ской области является звеньевая Костры- 
кина Мария Ильинична, которая в прош
лом году с площади в 100 га получила 
урожай пшеницы в среднем по 44 ц 
с гектара, а на участке в 10 га получила 
урожай 420 пудов с гектара. Такие ста
хановки, как Юдкина Анна Кондратьевна 
и Картавая Анна Ефимовна (депутат Вер
ховного Совета СССР) из Мариинского 
района Новосибирской области, добились 
в 1938 г. урожая картофеля по 900 ц с 
гектара. Это очень близко к мировому 
рекорду по урожаю картофеля.
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Доход колхозников и выдача зерна на 
трудодень в 1938 г. по отдельным передо
вым колхозам составили: в колхозе «Путь 
Ленина» Купинского района в 1938 г. на 
площади посева 1 258 га собрали урожай 
112 тыс. пудов хлеба, выполнили свои 
обязательства перед государством, засы
пали семена и фуражные фонды и про
дали государству в порядке хлебозакупок 
12 тыс. пудов. На каждый трудодень в 
этом колхозе распределили по 14 кг зерна 
и по 3 руб. деньгами. В колхозе им. Бу
денного того же района Новосибирской 
области с площади 2 345 га был получен 
урожай в среднем по 17 ц с гектара. 
Распределено на каждый трудодень по 
20 кг хлеба и 2 р. 35 к. деньгами.

Товарищи, мы никак не можем на 
съезде умолчать о том, что сельское хо
зяйство в Новосибирской области являет
ся все еще отстающим участком народного 
хозяйства. Это известно Центральному 
Комитету, известно Совнаркому. Каждый 
знает, что Сибирь и ее восточные районы 
кое-как справляются с севом, но зато 
когда подойдет уборка, обычно в Сибири 
убирает вся страна. Вся страна посылает 
в Сибирь комбайнеров, трактористов и 
шоферов потому, что обычно своими 
средствами и своими силами Сибирь с 
уборкой не справляется.

В чем дело? Дело, конечно, прежде 
всего в том, что работаем мы очень 
плохо. Большая доля вины в этом отноше
нии ложится на местные партийные и со
ветские организации. Но не только в этом 
дело. Мне кажется, что пора со всей 
остротой поставить вопрос об увеличении 
механизации сельского хозяйства в вос
точных районах нашей страны.

Возьмем такой пример. В Новосибир
ской области из 5 тыс. колхозов в 1938 г. 
обслуживались МТС только 3 тыс. кол
хозов. Удельный вес тракторных работ 
в процентах к общему объему полевых 
работ в колхозах дает следующую кар
тину: по пахоте в 1936 г. составлял 45 о/0, 
в 1938 г. увеличился до 57 о/о; по севу 
удельный вес тракторных работ с 26<у0 
в 1936 г. увеличился до 39о/0 в 1938 г.; по 
уборке—с 18 о/о в 1936 г. до 37 о/о в 1938 г.

Удельный вес комбайновой уборки в 
1937 г. в Новосибирской области соста
влял всего 22о/о, и только в 1938 г. про
цент комбайновой уборки поднялся до 37.

Нужно будет поставить вопрос о том, 
что уровень механизации в Новосибирской 
области безусловно должен быть повышен. 
Это одно из непременных условий повы
шения урожайности колхозных полей Си
бири и в частности Новосибирской 
области.

В тезисах доклада т. Молотова, где ска
зано о строительстве новых МТС, необхо
димо сделать упор на то, чтобы новые 
МТС построить, главным образом, в во
сточных районах и в частности в Сибири, 
потому что эти районы отстают от Украи
ны, отстают по механизации и от других 
областей Европейской части РСФСР.

Второй вопрос, который следует поста
вить в деле борьбы за высокий социали
стический урожай, состоит в том, что 
на колхозных полях в Новосибирской 
области сейчас мало большевистского 
порядка. Колхозные поля Сибири, как 
известно, не испытывают недостатка во 
влаге. Колхозные поля Сибири не стра
дают от суховея, там все, что ни посеешь, 
растет. Но так как на колхозных полях 
нет должного порядка, там растут вместе 
с культурными растениями в значитель
ном количестве сорные растения. Известно 
из агрономии, из агротехники, что сорная 
растительность размножается значительно 
быстрее культурных растений. Статистика 
дает такие примеры: если культурные
растения развиваются в арифметической 
прогрессии, то сорняки развиваются в гео
метрической прогрессии.

Сейчас сорные растения на колхозных 
полях сибирских районов являются глав
ным бичом, который тормозит сельское хо
зяйство. Какие же следует наметить ме
ры в этом деле? Прежде всего нужно ре
шительно взяться за внедрение правильных 
севооборотов в Сибири. Никаких пра
вильных севооборотов в Сибири пока не 
существует. Нередки случаи, когда в кол
хозах н-а одном и том же участке сеют 
пшеницу по пшенице в течение 4—5 лет 
подряд. Но введение правильного сево
оборота упирается в землеустройство, об 
этом говорил т. Молотов в своем до
кладе.

По Новосибирской области мы имеем 
следующее положение. Из 5 тыс. колхо
зов проведено внутриколхозное земле
устройство всего только в 170 колхозах, 
что составляет 3,5 °/о к общему количеству
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колхозов. На 1939 г. запланировано прове
сти внутриколхозное землеустройство в 
189 колхозах. Горизонтальная съемка про
ведена в исключительно небольшом разме
ре, всего на 12о/0 всей земельной площади 
Новосибирской области.

Задачи проведения землеустройства и 
введения правильных севооборотов поста
влены перед нами во всей остроте, так 
как от этого, в свою очередь, в значитель
ной степени зависит выполнение поста
вленной ЦК В.КП(б) задачи внедрения 
озимых посевов в восточных областях на
шей страны. Нужно будет на это дело 
мобилизовать партийные организации Си
бири и в частности партийную организа
цию нашей области. Далее, по вопросу о 
введении озимых посевов в Новосибирской 
области необходимо особенно подчеркнуть 
задачу селектирования семян озимой пше
ницы. С озимой рожью мы выйдем из по
ложения и задание государства выполним, 
но этого мы не можем сказать относитель
но озимой пшеницы.

Озимой пшеницы, такой, какую можно 
было бы широко рекомендовать и внедрять 
в Новосибирской области и в других вос
точных районах, мы пока не имеем. Эту 
задачу обязательно в самое ближайшее 
время должны решить наши научно-иссле
довательские учреждения.

В области промышленности наша страна 
в третьей пятилетке потребует еще боль
шего количества металла, потребует еще 
большего количества топлива. Сибирь в 
этом отношении располагает необъятными 
возможностями. У нас есть все необходи
мое для того, чтобы выполнить третью 
сталинскую пятилетку.

Нам необходимо, во-первых, всячески 
форсировать геолого-разведочные работы 
в еще не исследованных районах Си
бири и в первую очередь в Нарымском 
округе, Горношорском и Гурьевском райо
нах, имеющих огромные залежи железной 
руды, полиметаллические месторождения, 
содержащие медь, сернистый мышьяк, цинк 
и редкие металлы.

Во-вторых, нужно всячески форсировать 
разведки по нефти в Барзасском районе; с 
задачей добычи нефти в Сибири мы долж
ны обязательно справиться в третьей пя
тилетке.

В отношении транспорта т. Каганович 
уже говорил о напряженности, какая су

ществует на железных дорогах в восточ
ных районах. Нужно будет разгрузить же
лезнодорожный транспорт за счет рекон
струкции Обь-Енисейского канала, ко
торый был построен еще в 1893 г., но цар
ским правительством не мог эксплоатиро- 
ваться. Это огромная народнохозяйствен
ная проблема, ее нужно будет в третьем 
пятилетием плане поставить и разрешить.

Товарищи! Радостно жить на нашей 
земле, радостно дышать нашим бодрящим 
советским воздухом, радостно чувствовать, 
что наш завтрашний день будет еще более 
чудесным, еще более волнующим. Труд
ности у нас будут, но на то мы и боль
шевики, составляющие армию великих 
стратегов—Ленина и Сталина, чтобы не 
бояться борьбы с этими трудностями. Тру
дящиеся Новосибирской области полны ре
шимости бороться за выполнение заданий 
третьего пятилетнего плана и в области 
промышленности и в области сельского 
хозяйства.

Трудящиеся Новосибирской области 12 
марта на своем 150-тысячном митинге, по
священном открытию XVIII съезда Все
союзной Коммунистической партии боль
шевиков, вместе со всей страной восклик
нули: «Да здравствует великое, непобе
димое знамя Маркса—Энгельса—Ленина- 
Сталина!»

Да здравствует наш мудрый кормчий, 
величайший гений революции, наш род
ной товарищ Сталин! (Бурные аплоди
сменты. Все встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет товарищ Калинин. (Громкие апло
дисменты, переходящие в овацию. Все 
встают. Возгласы: «Да здравствует това
рищ Калинин!», «Ура!»)

Калинин. Товарищи, революционные 
марксисты всегда были решительными и 
последовательными сторонниками государ
ства, как основного рычага в переустрой
стве общества на коммунистических нача
лах. Эту роль и значение государства 
Ленин и Сталин отстаивали в беспощад
ной борьбе с многочисленными врагами 
марксизма, начиная с анархистов и кон
чая бухаринскими наймитами фашизма. 
Наша партия с первых шагов своей рево
люционной деятельности воспитывала ра
бочий класс в духе борьбы за власть и 
внушала ему мысль о необходимости со
здания своего государства в целях пода-
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влеиия и уничтожения эксплоататорских 
классов, в целях построения коммунизма.

Вы, наверное, помните исторический 
эпизод на первом Всероссийском Съезде 
Советов в июне 1917 года. Там выступал 
с докладом об общей политике Временного 
правительства известный меньшевистский 
лидер Церетели и заверял, что в «России 
нет политической партии, которая гово
рила бы: дайте в наши руки власть, уйди
те, мы займем ваше место. Такой партии,— 
утверждал он,—в России нет». На это, как 
вы знаете, Ленин с места бросил свою 
изумительную реплику: «Есть!»

Этой репликой Ленин достаточно ясно 
выявил отношение коммунистической пар
тии к власти, к государству.

История вполне оправдала и подтвер
дила позицию Ленина, позицию больше
виков.

Товарищ Сталин своими теоретическими 
трудами двинул дальше марксистско-ленин
скую разработку вопроса о государстве. 
Отчетный доклад товарища Сталина O' ра
боте ЦК ВКП(б) на настоящем Съезде 
представляет собою новый вклад в марк
систско-ленинское учение о государстве.

Теоретическую сторону идей товарища 
Сталина о государстве я оставлю тео
ретикам—им будет здесь над чем пора
ботать, и остановлюсь только на практи
ческой стороне этого вопроса. В чем же 
она заключается? Коротко можно было бы 
ответить на этот вопрос так: если хотите 
действительно построить коммунизм, то 
всемерно крепите социалистическое госу
дарство. (Продолжительные аплодисмен
ты.) Так смотрит на дело наша партия, и 
потому именно, начиная с первого дня 
победы Великой Октябрьской революции, 
наша партия и весь советский народ под 
руководством Ленина и Сталина укре
пляли и укрепляют социалистическое го
сударство.

Я не стану в связи с этим вдаваться 
в историю нашего социалистического го
сударства, да в этом и нет особой нужды. 
Напомню только, что новая Конституция 
СССР, которая по праву вошла в историю 
под именем Сталинской Конституции, от
ражает глубочайшие социально-экономиче
ские сдвиги, совершившиеся в стране, и 
законодательно оформляет достижения со
ветского народа. Вместе с тем принятие 
Сталинской Конституции означает даль

нейшее укрепление социалистического го
сударства.

Конституция есть основной закон, изу
чаемый у нас со школьной скамьи. Надо 
полагать, этот закон известен каждому 
гражданину. Наряду с общественным и 
государственным устройством Конституция 
определяет основные права и обязанности 
граждан в государстве. По идеям законода
тельным Конституция должна войти в 
плоть и кровь каждого советского гра
жданина, чтобы он в своем поведении руко
водствовался этим основным правилом со
циалистического общежития. Таким обра
зом, Конституция оформляет и вводит в 
русло основных законодательных норм дея
тельность многомиллионных масс.

Введение всеобщего, прямого и рав
ного избирательного права при тайном 
голосовании стимулирует в каждом совет
ском гражданине развитие сознания того, 
что он имеет не только права, но и обязан
ности, что он должен чувствовать ответ
ственность за избираемые им Советы, 
сверху донизу. Таким образом, весь совет
ский народ непосредственно вовлекается 
в государственное управление, а тем самым 
в огромной степени укрепляется и социа
листическая государственность.

Тем же целям—укрепления социалисти
ческой государственности служит разгра
ничение законодательной и исполнитель
ной власти, установление большего кон
троля над исполнительной властью и вве
дение строго определенных законодатель
ных норм деятельности всех органов 
власти.

Но мне могут сказать: все это прекрасно, 
а не помешают ли мероприятия, напра
вленные к укреплению социалистической 
государственности, проявлению творческой 
инициативы? Если под творческой инициа
тивой подразумевать инициативу в на
правлении, обеспечивающем переход от 
Социализма к коммунизму, то я должен без 
всяких колебаний сказать: нет, эти меро
приятия нисколько не помешают проявле
нию такой инициативы. Наоборот, ини
циатива, развивающаяся в соответствии с 
законами социалистического государства, 
будет толкать всех вперед по пути к ком
мунизму, будет свидетельствовать о том, 
что советские работники достаточно про
никнуты идеей социалистической госу
дарственности. Она будет усиливать их
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чуткость к интересам и запросам совет
ского народа.

Благодаря этому еще сильнее будет вне
дряться в сознание всего советского на
рода идея социалистической государствен
ности и еще больше будет развиваться в 
нем патриотизм по отношению к своему со
циалистическому государству, а тем самым 
все советские граждане будут системати
чески подготовляться к усвоению будущих 
неписанных законов коммунистического об
щества, которые должны со временем вой
ти в привычку.

Поэтому идеи социалистической госу
дарственности должны занять видное место 
в агитации и пропаганде, но особенно они 
должны прививаться практически, в ходе 
повседневной работы. Самое реальное сред
ство укрепления социалистической госу
дарственности—это соблюдение законов во 
всех сферах жизни и деятельности органов 
власти, общественных организаций и ка
ждого гражданина. Вот почему Советы, на
пример, вынося свои обязательные поста
новления, должны пристально следить, что
бы они не расходились с общими социали
стическими законами. Эти постановления 
должны быть своевременно объявлены на
селению, т. е. в строго определенные 
сроки, как этого требует общественный за
кон, и тогда уже можно предъявлять к 
гражданам более строгие требования в 
смысле выполнения этих постановлений. 
Надо сказать, между прочим, что эти обя
зательные постановления имеют куда бо
лее важное воспитательное значение, чем 
думают некоторые товарищи, подписы
вая их.

Наконец, нельзя недооценивать и самого 
поведения представителей власти, админи
стративных, судебных и других работни
ков. Если тот или иной руководитель в 
своей деятельности будет, всегда стре
миться к тому, чтобы опираться на за
кон и исходить из него, то этим самым 
он будет укреплять социалистическую за
конность и приобщать население к со
циалистической государственности.

Попутно должен заметить, что при этих 
условиях будет значительно сужена воз
можность вражеской работы в нашей 
стране.

Товарищи, у нас еще есть люди, которые 
до сих пор не вполне уразумели смысл 
Конституции. Я не буду приводить значи

тельного количества фактов, имеющихся 
у меня на руках, возьму лишь один, ко
торый, вероятно, известен многим деле
гатам Съезда. В Президиум Верховного 
Совета СССР обращается ряд лиц с упре
ком в том, что мы не исполняем своих 
обязанностей по организационно-массовой 
работе. Эти товарищи просто забывают, 
что компетенция Президиума Верховного 
Совета СССР строго определена Консти
туцией, которая не предусматривает этих 
обязанностей.

Ясно, что в настоящий момент органи
зационно-массовая работа ложится в 
основном на партию, профсоюзы, комсо
мол и другие общественные организации. 
Однако это вовсе не значит, что местные 
Советы, как органы власти, не могут вести 
организационно-массовой работы. Но их 
организационно-массовая работа не есть 
организационно-массовая работа в обыч
ном смысле этого слова. Вы же знаете, 
что Советы, Исполкомы не имеют отделов 
пропаганды или организационно-массовых 
отделов, и нет у них на эту работу осо
бых ассигнований. Их организационно
массовая работа проявляется в конкретных 
административных и политических меро
приятиях, в хозяйственной и культурной 
деятельности. Разъяснение населению всех 
мероприятий, которые предпринимаются 
советскими органами, вовлечение масс в 
осуществление этих мероприятий—это и 
является массовой работой Советов, по
средством которой они должны сплачи
вать и организовывать массы. Но, това
рищи, успех этой массовой работы немы
слим без непосредственного руководства 
партии и без участия в ней общественных 
организаций. Наглядным примером может 
служить социалистическое соревнование и 
ударничество.

Итак, мы должны крепить социалисти
ческое государство. К этому нас обязы
вает, прежде всего, внешняя обстановка, 
капиталистическое окружение. Если бы 
наше социалистическое государство было 
слабым, то нас бы—как образно говорит 
товарищ Сталин—давно «расклевали».

Всякие разговоры об «отмирании» го
сударства в связи с построением социа
листического общества мне кажутся, по 
меньшей мере, надуманными. В действи
тельности социалистическое государство 
развивается так, что в нем одни функции
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отпадают, а другие, наоборот, усилива
ются. Сообразно с этим изменяются и 
формы социалистического государства. 
Например, прежние неравные, непрямые 
выборы заменены равными и прямыми 
выборами во все Советы. Рост общест
венного социалистического хозяйства по
требовал создания новых комиссариатов. 
ВЧК была преобразована в ГПУ, а по
том—в НКВД. Только слепой не видит, 
что эти преобразования выражают собою 
и значительные изменения самих функций 
ВЧК-ГПУ—НКВД.

То же самое можно сказать о советском 
суде и прокуратуре.

«Теперь,—говорил товарищ Сталин 
в своем отчетном докладе о работе 
ЦК ВКП(б) на настоящем Съезде,— 
основная задача нашего государства 
внутри страны состоит в мирной хозяй
ственно-организаторской и культурно- 
воспитательной работе. Что касается 
нашей армии, карательных органов и 
разведки, то они своим острием обра
щены уже не во внутрь страны, а во 
вне ее, против внешних врагов». 
Можно ли сказать, что сейчас нам не 

нужны больше такие функции государ
ства, посредством которых караются люди 
за покушения на общественную социали
стическую собственность? Я думаю, что 
никто, кроме наших врагов, этого не ска
жет. Очевидно функции государства по 
охране и укреплению общественной, со
циалистической собственности, как фун
дамента нашего строя, могут отмереть 
только тогда, когда у нас каждый чело
век будет работать по способностям и 
получать по потребностям, когда воров
ство и хищения потеряют всякий смысл. 
А если и тогда будет еще существовать 
капиталистическое окружение, то сохра
нятся и эти функции государства, но 
только они будут направлены своим 
острием уже не во внутрь страны, а во 
вне ее, против внешних врагов.

Можно предположить, что соблюдение 
ряда современных писанных законов со
циалистического государства с течением 
времени станет общей привычкой. Напри
мер, закон о дисциплине труда так вне
дрится в сознание людей, что всякое его 
нарушение будет рассматриваться обще
ственным мнением как человеческая анор
мальность, и это общественное мнение

будет давить сильнее, чем теперешний 
писанный закон.

Ленин говорил:
«...когда в с е  научатся управлять и 

будут на самом деле управлять само
стоятельно общественным производ
ством, самостоятельно осуществлять 
учет и контроль тунеядцев, баричей, 
мошенников и тому подобных «храни
телей традиций капитализма», тогда 
уклонение от этого всенародного учета 
и контроля неизбежно сделается та
ким неимоверно трудным, таким ред
чайшим исключением, будет сопрово
ждаться, вероятно, таким быстрым и 
серьезным наказанием... что н е о б х о 
д и м о с т ь  соблюдать несложные, ос
новные правила всякого человеческого 
общежития очень скоро станет п р и 
в ы ч к а  и».
Но это будет тогда, когда наступит 

высшая фаза коммунизма!
«До тех пор,—говорит Ленин,— 

пока наступит «высшая» фаза комму
низма, социалисты требуют строжай
шего контроля со стороны общества и 
со стороны, государства над мерой 
труда и мерой потребления... И по
стольку остается еще необходимость в 
государстве, которое бы, охраняя об
щую собственность на средства про
изводства, охраняло равенство труда и 
равенство дележа продукта».
Таким образом, только государство со

циалистического общества, обладающее 
всей экономической, военной и политиче
ской мощью советского народа, может по
строить коммунизм. К этому выводу нас 
ведут конкретные факты развития социа
листического общества.

Товарищи! Не случайно товарищ Моло
тов уделил столь большое внимание во
просу о путях построения коммунистиче
ского общества. И действительно, мощь 
социалистического государства и надле
жащая обеспеченность советских границ 
дают нам возможность совершить посте
пенный переход к коммунизму.

Возьмите, например, крестьянство и 
его путь к коммунизму. В настоящий мо
мент каждое культурное завоевание и 
улучшение быта в советской деревне— 
постройка школы, открытие детского дома, 
освещение улицы, организация обще
ственной столовой и бани, создание кино
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установки и т. д.—все это есть новая 
веха, новый шаг к коммунизму. В капи
талистическом обществе подобные явле
ния представляют собою случайность и 
служат они в руках помещиков, кулаков 
и городской буржуазии средством дальней
шего закабаления, ограбления и подавле
ния крестьян. Вот вам и диалектика.

Особенно это заметно на кооперации. 
В капиталистическом обществе она ставила 
задачей как будто улучшение быта своих 
пайщиков. Некоторые фантазеры даже ду
мали, что это—зачаток социализма. Но 
в конечном счете там кооперация подпала 
под влияние капитала и выродилась в кол
лективное капиталистическое предприятие.

«Несомненно,—говорит Ленин,—что 
кооперация в обстановке капиталисти
ческого государства является коллектив
ным капиталистическим учреждением». 
Наша кооперация представляет собою 

прямую противоположность. Природа ка
шей кооперации совсем иная, и потому она 
является звеном социалистического строи
тельства. Такая метаморфоза кооперации 
обусловлена тем, что у нас—социалистиче
ское государство, которое и превратило ко
операцию из придатка капиталистической 
системы в социалистическую кооперацию.

Социалистическое государство много 
дало нашему крестьянству.

Путь развития крестьянства при капита
лизме известен. Мы видим это в Герма
нии, во Франции, в Америке, в Японии, 
в Италии и т. д. В одной стране более 
медленно, в другой—более быстро, но 
всюду дело идет к одному результату: 
к разорению, пауперизации, вымиранию, 
уничтожению крестьянства как класса.

У нас социалистическое государство 
вывело крестьянство на широкую дорогу 
хозяйственного, политического и культур
ного прогресса. Социалистическое госу
дарство одухотворило и возвысило труд 
не только рабочих и интеллигентов, но и 
колхозного крестьянства, превратив его в 
дело чести, доблести и славы.

На этом, товарищи, кончаю. Несомненно, 
доклады товарища Сталина и товарища 
Молотова значительно облегчат работу 
каждого из нас. Светом марксистско-ле
нинской теории товарищ Сталин осветил 
нам путь постепенного перехода к. ком
мунизму. Вооруженные идеями товарища 
Сталина, мы пойдем под его руководством

вперед, к новым победам в борьбе. за 
торжество коммунизма!

(Продолжительная, долго не смолкаю
щая овация всего зала, возгласы: «Да 
здравствует товарищ Сталин!», «Товарищу 
Сталину ура!»)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Косыгин, приготовиться т. Ару- 
тинову (Армения). (Аплодисменты.)

Косыгин. Товарищи! В период между 
XVII и XVIII съездами нашей партии в 
нашей великой стране окончательно ликви
дированы эксплоататорские классы, пол
ностью уничтожены причины, порождаю
щие эксплоатацию человека человеком, 
осуществлена в основном первая фаза 
коммунизма—социализм. Советская стра
на вступила в полосу завершения строи
тельства бесклассового социалистического 
общества и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. Великие победы 
одержаны под руководством партии 
Ленина—Сталина нашим могучим совет
ским народом. Мы имеем небывалый рас
цвет нашей страны, перед нами прекрасное 
будущее—коммунизм, которое воплощает
ся в повседневных делах нашего великого 
советского народа, в делах третьего пяти
летнего плана.

Доклады товарищей Сталина и Моло
това—это новая программа побед народов 
СССР. Тов. Молотов в своем замечатель
ном докладе развернул перед нами, деле
гатами съезда, перед всей страной, перед 
всем миром могущество нашей страны, 
прекрасное настоящее и будущее и по
казал всю гнилость стран капитализма. 
Этими победами мы обязаны нашей ком
мунистической партии Ленина—Сталина. 
В то же время весь капиталистический 
мир, как отживающая система, топчется 
на месте или идет в своем экономическом 
движении назад.

Это можно видеть на примере текстиль
ной промышленности капиталистических 
стран. Взять хотя бы Англию, страну, в 
которой сильно развита текстильная про
мышленность. Англия в 1913 г. имела 
55 652 тыс. хлопчатобумажных веретен, в 
1938 г.—36 879 тыс. веретен. За 25 лет 
потеряно 19 млн. веретен. Если, товарищи, 
сказать, что эти 19 млн. веретен, примерно, 
равняются всей текстильной промышлен
ности Франции и Германии, вместе взя
тых, то будет видно, насколько сильно
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движется вспять английская текстильная 
промышленность.

Соединенные штаты Америки в 1913 г. 
имели 31 млн. веретен, а в 1938 г.— 
только 26 млн. веретен. Они потеряли 
за 25 лет около 5 млн. веретен.

Это, товарищи, страны, на территории 
которых не бушевала империалистическая 
война и которые обладают собственным 
текстильным машиностроением. Среди них 
такая страна, как Англия, которая одной 
из первых вступила на путь капитали
стического развития и, в частности, одной 
из первых создала крупную текстильную 
промышленность.

Процесс разорения и уничтожения 
текстильной промышленности продолжает
ся и в последние годы. Если взять 1937 и 
1938 гг., то мы увидим, что этот про
цесс сокращения текстильной промыш
ленности в капиталистических странах еще 
продолжается.

Наша страна является наиболее пере
довой по технике страной, по сравнению 
с любой другой страной, где старое обо
рудование висит на ногах у производ
ства и тормозит внедрение новой техники. 
Это, товарищи, особенно ярко подтвер
ждает текстильная промышленность Анг
лии, которая имеет 71,6% отсталого, 
мюльного, прядильного оборудования при 
наличии передового ватерного оборудова
ния, которое она не в состоянии исполь
зовать в своей промышленности. Ткачество 
автоматизировано в Англии всего только 
на 4 о/о при наличии большого парка сво
бодного оборудования, автоматических 
ткацких станков.

Годы первых двух пятилеток создали 
все условия для успешного развития те
кстильной промышленности в третьей ста
линской пятилетке. Сейчас у нас нет при
чин, которые бы задерживали развитие 
текстильной промышленности в СССР. Со
здана прочная хлопковая база в стране. 
Социалистическое сельское хозяйство обес
печивает нашу промышленность высоко
качественным отечественным хлопком.

Если в 1913 г. царская Россия ввозила 
45,1% всего переработанного хлопка, если 
в 1929 г. мы еще ввозили из-за границы
33,4 о/о хлопка, то сейчас мы уже из страны 
импортирующей превратились в страну 
экспортирующую. Нужды своей текстиль
ной промышленности мы обеспечили пол

ностью. Это, товарищи, величайшая победа 
нашего социалистического строя, нашего 
колхозного сельского хозяйства. Ни одна 
страна в мире не знала такого темпа раз
вития хлопководства, какой был в СССР 
в течение второй и первой пятилеток.

Создано собственное текстильное маши
ностроение, освоена большая часть те
кстильных машин, причем качество машин, 
таких, например, как ватера, производимых 
на заводе им. Карла Маркса, не хуже 
заграничных. В истории капиталистических 
стран не было примера, чтобы в такой 
короткий срок было создано собственное 
текстильное машиностроение.

У нас в стране имеется достаточное ко
личество своих собственных технических 
кадров, знающих дело, воспитанных нашей 
партией, способных справиться с любой 
задачей, поставленной партией и прави
тельством. В области текстильной про
мышленности СССР превратился в страну, 
которая совершенно независима от капи
талистических стран. Мы обеспечены всем 
необходимым для развития своей текстиль
ной промышленности.

В тезисах доклада т. Молотова сказано, 
что мы еще не догнали в экономическом 
отношении наиболее развитые капитали
стические страны. Это, товарищи, особенно 
относится к текстильной промышленности 
Советского Союза: по уровню мы занимаем 
еще только седьмое место в мире. Англия 
имеет 36,8 млн. веретен, Америка—26,3, 
Япония—12,5, Германия—11, Франция— 
9,7, Индия—9,7, а СССР—всего 8,2 млн. 
веретен. Мы производим на душу населе
ния значительно меньше текстильных то
варов, чем целый ряд капиталистических 
стран. В 1938 г. мы выработали на душ}', 
населения меньше, чем выработала Ан
глия, Соединенные штаты Америки, Япо
ния и Франция.

В тезисах доклада т. Молотова ска
зано, что эта недостаточность размеров 
промышленного производства по сравне
нию с наиболее развитыми капиталистиче
скими странами, должна быть полностью 
ликвидирована.

Третий пятилетний план намечает боль
шое развитие текстильной промышленно
сти. Так, хлопчатобумажных тканей за 
вторую пятилетку было выпущено 13 854 
млн. м, в третьей пятилетке мы пред
полагаем выпустить около 19 млрд, м;
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льняных тканей во второй пятилетке было 
выпущено 1 064 млн. м, в третьей пятилетке 
предполагается выпустить 1 566 млн. ж; 
шерстяных тканей во второй пятилетке 
было выпущено 426 млн. ж, в третьей 
пятилетке предполагается выпустить 645 
млн. ж: шелковых тканей во второй пяти
летке было выпущено 182 млн. м, в тре
тьей пятилетке предполагается выпустить 
291 млн. ж. В 1942 г. мы выпустим на 
душу населения 26,9 ж хлопчатобумажных 
тканей, но все же будем отставать от 
Америки, Англии, Японии и Франции.

Текстильная промышленность значи
тельно недовыполнила план второй пяти
летки. Это единственная отрасль промыш
ленности, у которой такое низкое выпол
нение второго пятилетнего плана. Те
кстильная промышленность сейчас задер
живает развитие ряда отраслей промыш
ленности и не удовлетворяет полностью 
потребностей населения.

Невыполнение плана второй пятилетки 
по текстильной промышленности—это ре
зультат вредительства, которое осуще
ствляли всякие Любимовы и их сподвиж
ники. Они игнорировали указания партии 
и правительства, работали на своих хо
зяев—капиталистов и искусственно задер
живали развитие текстильной промышлен
ности в СССР. Они создавали диспро
порцию между прядением и ткачеством, 
стремились разрушать оборудование, не 
ремонтируя его, расходовать отпущенные 
средства в текстильную промышленность 
так, чтобы это не давало дополнительной 
продукции. Вредители запутывали проек
тирование нового строительства, старались 
свести на-нет большие достижения в обла
сти нашего социалистического сельского 
хозяйства по хлопководству, создавали 
разрыв между сырьевыми возможностями 
и самой промышленностью.

Партия и правительство ликвидировали 
вредительство в текстильной промышлен
ности, упорядочили дело ремонта, привели 
в порядок оборудование, заработную плату 
и оздоровили всю работу текстильной 
промышленности.

Для осуществления намеченного объема 
текстильного производства в третьем пяти
летием плане развития народного хозяй
ства нужно ввести в строй больше 3 млн. 
новых веретен. Текстильная же промыш
ленность России, существовавшая больше

100 лет, имела в 1913 г. 7 280 тыс. вере
тен. Эти цифры ясно показывают ту боль
шую программу развития текстильной 
промышленности, которая намечена в тре
тьем пятилетием плане. В оставшиеся че
тыре года третьей пятилетки будет прой
ден путь, который текстильная промыш
ленность старой, царской России прохо
дила за 30—40 лет.

В тезисах доклада т. Молотова сказа
но—ввести в действие новые хлопчато
бумажные фабрики в Барнауле, Ново
сибирске и в Кузбассе, а также осуще
ствить строительство небольших прядиль
ных фабрик" в старых текстильных райо
нах, чтобы ликвидировать диспропорцию 
между прядением и ткачеством; ввести в 
действие вторую очередь Ташкентского 
хлопчатобумажного комбината, Ленинакан- 
скую прядильную фабрику, Киевский и 
Семипалатинский суконные комбинаты. 
Для ликвидации диспропорции между пря
дением и ткачеством намечено в плане 
третьей пятилетки полностью загрузить 
ткацкое оборудование в центральных райо
нах, прекратить массовые перевозки пря
жи, полностью использовать для установки 
оборудования всю имеющуюся свободную 
площадь на старых фабриках.

В тезисах доклада т. Молотова наме
чается строительство новых фабрик в За
падной Сибири и в Средней Азии.

В соответствии с третьим пятилетним 
планом развития текстильной промышлен
ности намечается строительство новых 
фабрик в Барнауле, Кузбассе, Ташкенте. 
Для осуществления строительства фабрик 
нужно привести в порядок дело проекти
рования новых фабрик, перейти к типовым 
проектам. Строительство первых крупных 
комбинатов в Ташкенте и Барнауле про
должалось около 5—6 лет. Сейчас по тем
пам, которые записаны в третьем пяти
летнем плане и которые должны быть 
осуществлены, мы должны закончить 
строительство текстильных фабрик в те
чение года, с тем, чтобы на второй год 
они входили в эксплоатацию.

Нам нужно составить образцовые типо
вые проекты новых фабрик, отвечающие по
следнему слову техники, и по ним строить 
фабрики в третьей пятилетке. Эта задача 
будет решена. Над составлением проектов 
работают, по указанию Анастаса Ивано
вича Микоян а2 инженеры-текстильщики.
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Тов. Молотов в своем докладе сказал, 
что нам нужна не просто машинострои
тельная промышленность, а такая промыш
ленность, которая являлась бы самой пе
редовой в мире по освоению новых типов 
машин. Это особенно относится к тек
стильному машиностроению. Перед маши
ностроителями сейчас стоит одна из от
ветственных и почетных задач—обеспечить 
текстильную промышленность всеми необ
ходимыми новыми машинами. Надо укре
пить наше текстильное машиностроение и 
поставить на эту работу лучшие силы 
конструкторов. Надо освоить массовое 
производство машин для шерстяной, льня
ной и шелковой промышленности, так как 
неосвоение машин для этих отраслей про
мышленности задерживает их разверты
вание. Полностью нужно прекратить не
комплектную поставку машин, так как она 
омертвляет капитал, делает невозможным 
использование имеющегося оборудования.

Надо поднять качество металла, из ко
торого изготовляются текстильные маши
ны, снизить стоимость оборудования, пол
ностью обеспечить запасными частями 
выпускаемые новые машины.

Надо возложить на машиностроитель
ную промышленность обязанность и ответ
ственность за полный монтаж и своевре
менный пуск построенных комбинатов. Это 
снимет вопрос о некомплектности поставок.

Мы должны эту работу перестроить 
по типу, скажем, американской промыш
ленности, которая заключает договор 
сразу на целый комбинат и комплектно 
обеспечивает поставку и монтаж целой 
текстильной фабрики. У нас же, если по
ставляют ватера, то не поставляют бан
каброши; это приводит к некомплектности 
и к тому, что новое оборудование замо
раживается.

Необходимо, чтобы местные партийные 
и советские организации в районах нового 
строительства немедленно подготовились 
обеспечить новое большое строительство 
текстильных фабрик местными строймате
риалами, чтобы полностью прекратить пе
ревозку таких стройматериалов, как кир
пич, известь, бут и т. д. Задача местных 
организаций—помогать и драться за свое
временное строительство и пуск новых 
текстильных фабрик.

Местная промышленность и местные 
организации немедленно после разработки

и уточнения районного разреза третьего 
пятилетнего плана должны подготовиться 
к строительству большого количества но
вых текстильных комбинатов.

За последние годы к руководству тек
стильной промышленностью пришли но
вые кадры, новые, молодые специалисты, 
преданные нашей партии. Новые кадры 
специалистов быстро овладевают опытом 
руководства фабриками, цехами. Они до
казали, что требуется преданность делу 
партии и народа, настойчивость в овладе
нии техникой порученного дела, требова
тельность к себе,—и успех работы будет 
обеспечен.

Стахановское движение широко раз
вернулось в текстильной промышленно
сти. Наши рабочие в текстильной про
мышленности уже научились обслуживать 
большое количество станков. Так, напри
мер, одна ткачиха на фабриках царской 
России обслуживала 1—2 станка. В Ан
глии и в США в лучшем случае один че
ловек обслуживает 8—10 простых ткацких 
станков.

У нас дело обстоит так: если в 1934 г. 
ткачиха ивановской фабрики имени рабо
чего Федора Зиновьева, Таисия Шуван- 
дина, обслуживала 4 ткацких станка и 
соткала за год 19 750 м сатина, то за 
1938 г. на 20 станках она сработала
106,5 тыс. ж.

И это, товарищи, не единичные рекорды. 
На ряде фабрик в Иванове, Москве и 
Ленинграде работницы работают на 20— 
18—16 и 12 простых станках.

Громадных успехов добились у нас в 
работе на ткацких автоматах: один ткач 
обслуживает 284, 216, 210 станков. Вот, 
например, Любовь Большакова, ткачиха 
фабрики им. Ногина в Вичуге, в 1934 г., 
работая на 24 автоматах, выпустила 
73 783 м ткани, а в 1938 г. она дала 
987 тыс. ж, переработав почти 12 вагонов 
хлопка. (Аплодисменты.)

Одна из главных задач третьей пяти
летки заключается в том, чтобы неме
дленно взяться за подготовку кадров для 
новой текстильной промышленности. Эти 
кадры должны быть созданы на месте, 
из местного населения.

На базе первенцев второй пятилетки— 
Барнаульского и Ташкентского комбина
тов—нужно поставить подготовку кадров 
для нового строительства, чтобы в ногу
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с новым строительством шла подготовка 
кадров, чтобы не было срывов, которые 
имеют место сейчас, когда новый ком
бинат построен, но не обеспечен рабочей 
силой.

Третья сталинская пятилетка намечает 
значительные капиталовложения в шерстя
ную промышленность. Свыше 800 млн. руб. 
отпускается на то, чтобы создать базу 
для переработки всего отечественного 
сырья.

В третьей пятилетке нужно подготовить 
шерстяную промышленность так, чтобы в 
четвертой пятилетке не встретиться с та
ким положением, какое мы имеем сейчас 
в хлопчатобумажной промышленности, 
когда при наличии сырья мы не имеем 
возможности переработать то большое ко
личество хлопка, которое дает социалисти
ческое сельское хозяйство.

Третья пятилетка полностью освободит 
нас от импорта шерсти и обеспечит твер
дую сырьевую базу для этой отрасли 
промышленности.

Наше сельское хозяйство добилось боль
ших результатов по сбору льноволокна. 
Валовой сбор льноволокна за 10 лет уве
личился в два раза. Но урожай льна у 
нас в стране ниже, чем в ряде капитали
стических стран. Мы имеем еще низкие 
и средние номера льна.

Нашему народному хозяйству нужны 
льны высоких номеров—24, 26 и 28, а в 
1938 г. мы имели в среднем 9,5. Наши 
земельные органы не уделяют достаточ
ного внимания вопросу первичной обра
ботки льна и его выращивания. Они не 
используют преимущества, которые дает 
социалистическое сельское хозяйство. У 
нас имеются неиспользованные большие 
резервы кенафа, который должен вытес
нить импортный джут.

Льняная промышленность является пока 
наиболее отсталой отраслью промышлен
ности. Она технически оснащена хуже дру
гих отраслей текстильной промышлен
ности.

Новые типы льняных машин, построен
ных нашими заводами, имеют ряд крупных 
конструктивных недостатков. Без доста
точного апробирования целый ряд машин 
был пущен в массовое производство.

За третью пятилетку необходимо пол
ностью ликвидировать последствия вреди
тельства, оснастить льняную промышлен

ность новой техникой и вывести ее на 
одно из первых мест в текстильной про
мышленности Союза.

Третий пятилетний план намечает зна
чительное развитие шелковой промышлен
ности и промышленности искусственного 
волокна.

Текстильная промышленность являет
ся одним из важнейших участков народ
ного хозяйства. Благодаря мудрой поли
тике нашей партии социалистическое сель
ское хозяйство полностью обеспечило про
мышленность отечественным сырьем. Наш 
великий народ требует создания текстиль
ной промышленности, которая бы полно
стью удовлетворила потребности страны 
в тканях.

Для успешного разрешения задач тре
тьей пятилетки и осуществления большой 
программы строительства текстильных 
фабрик нам необходимо:

1. Текстильщики обязаны закрепить и 
двинуть дальше подъем в промышленно
сти, который имеет место к XVIII съезду 
партии. Надо добиться не только общего 
выполнения программы по промышленно
сти, но выполнения каждой фабрикой 
своей программы и каждым рабочим своей 
нормы.

2. Ввести в строй полностью новые 
мощности, запроектированные в 1939 г.

3. Покончить с техническим консерва
тизмом во всех областях текстильной про
мышленности, о чем предупреждал нас 
т. Молотов.

4. Машиностроители должны покончить 
с некомплектностью поставки оборудова
ния, освоить и пустить в массовое произ
водство все машины для хлопчатобумаж
ных и отделочных фабрик льняной, шер
стяной и шелковой промышленности.

5. Должна быть создана в кратчайший 
срок база текстильного машиностроения 
в Сибири, в районах Кузбасса, в Ново
сибирске для оснащения текстильной про
мышленности Сибири и Средней Азии.

6. Надо использовать опыт американ
ской промышленности, чтобы наши маши
ностроители принимали заказы не отдель
ными частями, а комплектно на целую 
фабрику.

7. Надо обязать Госплан планировать 
оборудование вместе с электроматериала
ми, иначе может быть омертвление обору- 
дования.
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8. Необходимо провести самое тщатель
ное районное планирование пятилетки, 
чтобы в районах развивались комплексно 
все отрасли промышленности, связанные 
между собой. Это обеспечит нормальную 
работу промышленности и разгрузит же
лезнодорожный транспорт от излишних 
перевозок.

9. Надо твердо решить, что все крупные 
электростанции, снабжающие электроэнер
гией текстильную промышленность, типа 
ивановской, должны строиться Наркома
том электростанций и электропромышлен
ности.

10. Надо полностью обеспечить все пу
сковые объекты текстильной промышлен
ности энергией. Это особенно относится 
к старым текстильным районам, где уве
личивается мощность за счет установки 
нового оборудования на старых фабриках, 
где нет у текстильной промышленности 
собственной энергетической базы.

11. Надо признать, что строительство 
текстильных фабрик должно итти за счет 
сборных железных конструкций, что уско
рит ход самого строительства, нужно вы
делить для этого необходимое количество 
металла.

12. Необходимо немедленно предложить 
местной промышленности развернуть под
готовку местных стройматериалов для 
обеспечения строительства такими мате
риалами, как кирпич, бут, известь и дру
гие местные стройматериалы.

13. Надо обязать Наркомзем в 1939 г. 
провести работы по выращиванию льна 
высоких номеров, обеспечив промышлен
ность высокономерной соломой и трестой, 
взять под наблюдение расстил льна в сов
хозах и колхозах и его выращивание.

14. Развивая дальше успехи хлопковод
ства, необходимо в течение 1939 г. изжить 
имеющиеся недостатки в организации 
сбора хлопка-сырца, особенно в новых 
районах, где хлопок еще низкого каче
ства, где в 1938 г. часть урожая хлопка 
осталась неубранной. Усилить внимание 
к выращиванию ценных сортов хлопка, 
в частности, сорта Си-Айленд (Азербай
джан).

15. Республикам, организациям на ме
стах и Наркомзему надо широко развер
нуть шелководство, обеспечить полностью 
отечественным шелком нужды текстиль
ной промышленности,

Уделить особое внимание вопросам 
обработки шелка.

16. В связи с большой строительной 
программой надо выделить в 1939 г. для 
текстильной промышленности необходимое 
количество специалистов, окончивших 
вузы: инженеров-строителей и энергети
ков, которых текстильные вузы не готовят.

Нам, новым руководителям, партия и 
народ доверили важнейший участок народ
ного хозяйства. Мы знаем, что несем 
ответственность перед партией и народом, 
перед великим Сталиным за порученное 
нам дело.

Мы твердо помним, что каждый день 
нашей работы обеспечивает успешное раз
решение задач третьей пятилетки, а зна
чит и приближает нас к коммунизму. Ни 
один день третьей пятилетки не должен 
быть потерян для народного хозяйства, 
так как сроки для соревнования с капи
талистическим миром, о чем говорил в 
своем докладе т. Молотов, у нас очень 
короткие и каждый день этого соревно
вания для нас дорог, дорог для нашей 
партии, для всего нашего великого народа.

Мы твердо уверены в выполнении 
третьего пятилетнего плана. Мы будем 
драться за выполнение третьей сталин
ской пятилетки и наверняка победим!

Мы знаем, что в экономическом отно
шении мы отстали от передовых капита
листических стран, но мы также знаем, что 
догоним и перегоним их, так как будущее 
принадлежит нам.

Нами повседневно руководит, нам помо
гает глава советского правительства, бли
жайший соратник великого Сталина— 
т. Молотов, а также соратники товарища 
Сталина—товарищи Микоян и Каганович.

Мы знаем, что в мире есть одна един
ственная великая сила, которая ведет к 
дальнейшим победам,—это сила нашей 
коммунистической партии, которой руково
дит наш любимый вождь, учитель и друг— 
великий Сталин. (Бурные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Арутинов. Приготовиться т. Бе
недиктову.

А р у  типов (Армения). Тов. Молотов 
в своем докладе о «Третьем пятилетием 
плане развития народного хозяйства СССР» 
развернул грандиозную программу строи
тельства коммунизма в нашей стране. До
клад т. Молотова является конкретно
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разработанным планом осуществления тех 
величайших задач, которые поставлены 
товарищем Сталиным в отчетном докладе 
Центрального Комитета нашей партии 
XVIII съезду.

Третья пятилетка поистине является 
планом экономического соревнования Со
ветского Союза с передовыми капитали
стическими странами.

Основой для грандиозных работ третьей 
сталинской пятилетки являются крупней
шие исторические победы, одержанные 
партией после XVII съезда в течение вто
рой пятилетки. Этот период был периодом 
бурного экономического и политического 
подъема всей нашей страны и каждой со
юзной республики в отдельности.

За эти годы наша великая партия еще 
более окрепла и закалилась. Из борьбы 
с врагами нашей партии, врагами народа, 
врагами социализма—с троцкистско-буха
ринской и буржуазно-националистической 
бандой изменников родины, со всеми этими 
кровавыми агентами фашизма, наша вели
кая партия вышла еще более крепкой, 
монолитной, еще более непримиримой ко 
всем врагам социализма.

Истекшие годы после XVII съезда пар
тии были годами новых блестящих побед 
ленинско-сталинской национальной полити
ки. Братское содружество народов нашего 
великого Союза еще более окрепло и про
цветает. Многонациональные народы наше
го Союза спаяны в единую семью чув
ством дружбы, взаимного доверия и любви.

«...Пока эта дружба существует,— 
говорил товарищ Сталин,—народы на
шей страны будут свободны и непобе

димы. Никто не страшен нам, ни вну
тренние, ни внешние враги, пока эта 
дружба живет и здравствует».
За вторую пятилетку в Советской Ар

мении, так же как и в других республиках 
Союза, достигнуты большие, замечатель
ные успехи во всех областях народного 
хозяйства.

За годы после XVII съезда быстрыми 
темпами развивалась индустриализация 
Армении. К началу 1938 г. удельный вес 
валовой продукции промышленности со
ставлял 72о/о при постоянном росте про
дукции сельского хозяйства.

Во второй пятилетке в народное хозяйство 
Армянской ССР вложено до 1 млрд, руб., 
из них в промышленность—-455 млн. руб.

За годы двух сталинских пятилеток 
введено в эксплоатацию свыше 25 новых 
предприятий: Давалунский цементный за
вод, Канакирская ГЭС,’Кироваканский хи
мический комбинат, карбидные заводы, 
Алавердский медно-купоросный завод, Ле- 
нинаканский мясокомбинат и др. В резуль
тате крупного промышленного строитель
ства в Армении и ввода в действие новых 
предприятий в течение второй пятилетки 
валовая продукция промышленности вы
росла почти в три раза. Среднегодовой 
прирост продукции составляет 34,8 о/о про
тив 17,1 о/о среднегодового прироста по 
Союзу. Такие высокие темпы развития 
промышленности в Армении являются ре
зультатом претворения в жизнь указаний 
вождя партии товарища Сталина и ре
шений XVII съезда партии, в которых 
подчеркивалось:

«Что устанавливаемая программа раз
мещения производительных сил во вто
ром пятилетии обеспечивает изживание 
хозяйственной и культурной отстало
сти национальных республик и обла
стей, более равномерное размещение 
производительных сил и приближе
ние промышленности к источникам 
сырья».

Успехи большевиков Армении в области 
промышленности этим не ограничиваются. 
В текущем 1939 г. будет пущено в экс
плоатацию крупнейшее предприятие син
тетического каучука—«Совпрена», имею
щего большое значение для народного хо
зяйства Союза. В отличие от других видов 
синтетического каучука сырьем для «Сов
прена» служат неисчерпаемые запасы высо
кокачественного местного давалунского из
вестняка.

Изготовленные из «Совпрена» автопо
крышки отличаются высоким качеством. 
Это показывает пока еще не законченный 
опытный пробег автомобилей с этими по
крышками-- автомобилями уже пройдено 
30 тыс. км, а покрышки находятся еще 
в хорошем состоянии.

Большевики Армении ставят перед собой 
задачу—дать высококачественное сырье 
для автопокрышек и промышленно-техни
ческую резину из каучука.

В 1939 г. пускается в эксплоатацию вто
рое крупное предприятие—Ленинаканский 
текстильный комбинат. После сдачи его в 
эксплоатацию на комбинате будет рабо
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тать 116 тыс. веретен и 2 272 станка мощ
ностью в 50 тыс. м суровья.

Развивается также медная промышлен
ность Армении. В 1938 г. выпущено меди 
в два с половиной раза больше, чем в 
1933 г. Большие перспективы открываются 
перед медной промышленностью в Арме
нии в связи с тем, что выявлены большие 
запасы в районе Пирдоуданского место
рождения.

В связи с необходимостью развития 
цветной металлургии Наркомату цветной 
металлургии следует обратить серьезное 
внимание на эти запасы меди и молибдена 
и приступить к промышленному освоению 
этого месторождения.

Колоссальные возможности имеются для 
развития энергохозяйства, питающего де
шевой энергией строящиеся промышлен
ные предприятия Армении. Проблема ис
пользования вековых запасов воды высо
когорного озера Севан практически осу
ществляется. Из Севано-Зангинского ка
скада уже находятся в эксплоатации три 
гидростанции: Ергэс-1, Ергэс-2 и Канакир- 
гэс. Мощность последней в текущем году 
увеличивается на 50 о/о; в 1940 г. она 
будет работать на полную мощность— 
88 тыс. кет.

Мы ставим вопрос о целесообразности 
и необходимости приступить к строитель
ству двух электростанций—Гюмушской и 
Озерной, в связи с увеличением выпуска 
воды из Севанского озера для действую
щей Канакирской гидростанции.

Осуществление строительства этих двух 
станций из Севано-Зангинского каскада 
покроет полностью потребности разви
вающейся промышленности Армении, даст 
дешевую энергию и другим предприятиям 
Закавказья.

Эти яркие факты иллюстрируют пра
вильную политику7 партии и правитель
ства, направленную на то, чтобы поднять 
экономически отсталые в прошлом народ
ности до уровня передовых в экономи
ческом отношении республик. Эти факты 
иллюстрируют постоянную заботу и вни
мание Центрального Комитета нашей пар
тии и лично товарища Сталина к армян
скому народу.

Совершенно правильно товарищи Кага
нович и Микоян заострили внимание 
съезда на необходимости использования 
отходов промышленных предприятий.

В Армении в связи с развитием хими
ческой промышленности имеются большие 
возможности развития предприятий, осно
ванных на отходах Кироваканского хими
ческого, Ереванского карбидного.заводов. 
Так, на базе карбида можно организовать 
производство азотных удобрений для нужд 
сельского хозяйства, производство уксус
ной кислоты, столь необходимой для на
шего народного хозяйства, производство 
пластмассы и т. д.

Вопрос об использовании отходов необ
ходимо более детально разработать и со
ответственно предусмотреть в мероприя
тиях третьего пятилетнего плана.

Большие изменения мы имеем за вторую 
пятилетку в области сельского хозяйства. 
Как известно, сельское хозяйство Армении 
отставало. Вредители, буржуазные нацио
налисты сосредоточили свою подрывную 
работу главным образом в сельском хо
зяйстве, они всеми силами старались за
держать рост и укрепление колхозов, не 
давали возможности колхозникам пользо
ваться всеми преимуществами колхозного 
строя. В результате этого сельское хо
зяйство Армении было приведено в со
стояние, характеризовавшееся низкой уфо- 
жайностью, застоем в росте животновод
ства, массовым распространением инфек
ционных болезней, вследствие чего не вы
полнялись государственные планы разви
тия сельского хозяйства и планы заготовок 
сельскохозяйственных продуктов.

После разгрома врагов народа и пре
сечения их вредительской работы партий
ные организации Армении, колхозное кре
стьянство добились в течение 1938 г. бле
стящих успехов как в области урожая 
технических культур, так и в деле разви
тия животноводства.

По ряду сельскохозяйственных культуф 
урожай 1938 г. намного выше плановых 
заданий. Средний урожай по хлопку вместо 
плановых 11,6 ц с гектара достиг 16,6 ц 
с гектара. В 1938 г. план заготовок хлопка 
по Армении выполнен на 142о/о, вино
града—на 135о/о, плодов—на 125о/о. Пе
ревыполнен план по табаку и овощам 
и по всем видам продукции животно
водства.

Еще больших успехов колхозы Арме
нии добились в области животноводства. 
Государственный план развития животно
водства на 1938 г. по колхозным фермам
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выполнен и перевыполнен по всем видам 
скота. Намного увеличилась средняя удой
ность коров в таких животноводческих 
районах, как Калининский, Степанаван- 
ский; она в среднем по фермам равняется 
2150—2 210 л .

Главная задача в области дальнейшего 
развития животноводства заключается в 
улучшении породы скота, в проведении 
мероприятий по его метизации.

В 1938 г. метизировано 80 о/о всего ма
точного поголовья крупного рогатого ско
та. В 1939 г. весь маточный состав как 
крупного, так и мелкого рогатого скота 
колхозных ферм будет метизирован на 
100 о/о.

Важнейшее значение в развитии живот
новодства имеет улучшение кормовой 
базы. В связи с этим у нас остро стоит 
вопрос об обводнении и улучшении 
пастбищ. Как известно, Армения бо
гата альпийскими пастбищами. Однако 
они полностью не используются ввиду 
отсутствия воды на этих пастбищах. 
При небольших затратах эти пастбища 
можно освоить, что даст возможность 
увеличить поголовье скота и создать 
прочную базу для дальнейшего роста 
животноводства.

Большие возможности мы имеем в деле 
развития ценных отраслей сельского хо
зяйства—виноградарства и плодоводства. 
Для этого требуются небольшие работы 
по проведению мелкого ирригационного 
строительства, которое даст также при
рост орошаемых земель. Между тем зна
чение мелкого ирригационного строитель
ства недооценивается Союзным Нарком- 
земом. Совершенно правильна установка 
в третьем пятилетием плане на строитель
ство мелких и средних объектов вместо 
гигантов. Если в какой-либо отрасли надо 
вести борьбу против гигантомании, то это 
в первую очередь в области ирригацион
ного строительства, где от гигантома
нии еще до сих пор не освободился 
и Союзный Наркомзем. Необходимо пре
дусмотреть по плану соответствующие ка
питаловложения на мелкое ирригационное 
строительство.

Товарищи, необходимо наряду с этим 
отметить хозяйственно-политическое укре
пление колхозов и поднятие в них тру
довой дисциплины. В связи с выполнением 
к перевыполнением государственного плана

заготовок технических культур намного 
увеличились денежные доходы колхозни
ков. По одному только хлопку за 1938 г. 
хлопковые колхозы получили премии-над
бавки свыше 15 млн. руб.

По всем районам Армении колхозники 
развернули большое жилищное строитель
ство. На конкретном примере хозяйствен
ных достижений Армении ясно видно, ка
ких огромных успехов могут достигнуть 
наши колхозы, когда разгромлены и уни
чтожены вредительские гнезда, когда пра
вильно осуществляются директивы и ука
зания ЦК ВКП(б) и союзного прави
тельства. Получая постоянную помощь от 
Центрального Комитета нашей партии, 
большевики Армении в ближайшие годы 
поднимут все отрасли народного хозяй
ства до уровня передовых республик и 
добьются полного расцвета сельского хо
зяйства Армении,

Большие достижения мы имеем после 
XVII съезда партии и в области культур
ного строительства. Вузы и техникумы 
Армении уже выпускают специалистов для 
всех отраслей народного хозяйства Арме
нии. За вторую пятилетку вузы и техни
кумы Армении выпустили 9 400 специа
листов. Число учащихся в начальных, не
полных средних и средних школах увели
чилось за вторую пятилетку на 52о/о. 
Число студентов вузов выросло от 3 503 
до 4 900—рост почти на 40 о/0.

Одной из крупных побед, одержанных 
нашей партией за последние годы, являет
ся выдвижение многочисленных свежих, 
молодых национальных кадров на руково
дящую советскую, хозяйственную и пар
тийную работу. Эти кадры выдвинулись 
и выросли в борьбе нашей партии и со
ветского народа с буржуазными национа
листами—врагами социализма. Наши но
вые кадры тесно связаны с трудящимися 
массами. Они прекрасно справляются с 
возложенными на них задачами и на деле 
показали свои способности и умение пра
вильно претворять в жизнь решения пар
тии и правительства.

Большие изменения произошли также 
среди многочисленной интеллигенции Ар
мении. Товарищ Сталин на XVII съезде 
партии говорил:

«...Пережитки капитализма в созна
нии людей гораздо более живучи в
области национального вопроса, чем в
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любой другой области. Они более жи
вучи, так как имеют возможность хо
рошо маскироваться в национальном 
костюме».
На многочисленных примерах Армении 

можно показать, как буржуазные национа
листы, маскируясь в национальном костю
ме, стремились отгородить, оторвать ар
мянский народ от культуры великого рус
ского народа и других народов Советского 
Союза, от советской социалистической 
культуры.

Большевики Армении под руководством 
и с помощью Центрального Комитета и 
лично товарища Сталина разгромили даш- 
накско-буржуазных националистов.

Одним из крупных достижений нашей 
партии является выдвижение на руководя
щую работу многочисленной советской 
интеллигенции. Эта новая, социалистиче
ская интеллигенция, воспитанная нашей 
партией и советской властью, вооружается 
знанием героической истории нашей пар
тии, активно участвует в социалистиче
ском строительстве. Она способна под ру
ководством нашей партии и впредь ра
зоблачать и наносить решительные удары 
буржуазному национализму, в какой бы 
форме он ни проявлялся.

Товарищи, грандиозная задача, поста
вленная третьим пятилетним планом—пла
ном исторического соревнования социализ
ма с капитализмом,—будет осуществлена 
полностью и досрочно. Порукой этому 
является сплоченность и монолитность пар
тийных рядов вокруг ленинско-сталинско
го ЦК, вокруг великого Сталина. (Апло
дисменты.)

Парторганизация и трудящиеся Арме
нии отчетливо понимают, что дальнейшее 
развитие и укрепление нашей великой 
родины и процветание Советской Армении 
возможны при условии всемерного усиле
ния и укрепления сталинской дружбы 
народов Советского Союза.

Большевики Армении, выращенные и 
воспитанные великим Сталиным, сделают 
все для дальнейшего укрепления и процве
тания нашей родины, для правильного и 
быстрого претворения в жизнь грандиоз
ных задач, поставленных перед партией 
и страной вождем партии и народов 
товарищем Сталиным.

Да здравствует ленинско-сталинский ЦК 
нашей партии!

Да здравствует наш любимый вождь, 
родной товарищ Сталин! (Аплодисменты. 
Все встают.)

Председательствующий. Внесено 
предложение объявить перерыв. Есть ли 
возражения? Нет. Объявляю перерыв на 
15 минут.

(Перерыв.)

Председательствующий. Продол
жаем заседание съезда. Слово имеет 
т. Бенедиктов.

Бенедиктов. Товарищи! В докладах 
товарища Сталина, товарища Молотова и 
в выступлении т. Андреева показана вся 
сила и мощь колхозного строя, показаны 
те колоссальные достижения, которые 
имеет советская деревня.

Марксистско-ленинское учение, обога
щенное теоретическими работами товарища 
Сталина в области социалистического зе
мледелия, послужило основой для разре
шения одной из сложнейших задач про
летарской революции—сплошной коллек
тивизации сельского хозяйства.

Марксистская аграрная теория обогати
лась новым документом, имеющим исто
рическое значение,—уставом сельскохозяй
ственной артели. Этот устав народы на
шей страны по праву назвали сталинским 
законом построения колхозной жизни.

За время первой и второй сталинских 
пятилеток Советское государство добилось 
решающих побед в сельском хозяйстве.

Ликвидирован последний, самый много
численный класс эксплоататоров—кулаче
ство. Упрочена основная форма колхозного 
движения—сельскохозяйственная артель. 
Быстро возрастает зажиточность колхоз
ников. Растет культура в деревне. Радост
на жизнь в колхозе. Об этом донские 
колхозники образно поют в одной из 
своих песен:

Ты нас вел к победам, Сталин,
Мудрый вождь родной страны.
Слушай нас, орел могучий,
Слушай нас—'Своих детей:
Жить сегодня стало лучше,
Лучше жить и веселей!

Выращены замечательные люди—пере
довики, новаторы и организаторы сельско
хозяйственного производства.

Социалистическое сельское хозяйство 
перевыполнило важнейшее задание второй
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пятилетки по продукции сельского хозяй
ства, в частности по зерну и по хлопку- 
сырцу. Задание второго пятилетнего пла
на по механизации колхозного производ
ства также в основном выполнено.

Велики достижения колхозного строя, 
их чувствует каждый колхозник. Вот по
чему в колхозах, на всех собраниях и ми
тингах, посвященных XVIII партсъезду, 
звучали восторженные речи, полные пре
данности и любви к коммунистической 
партии и вождю народов—товарищу 
Сталину. (Аплодисменты.)

В тезисах доклада т. Молотова о 
третьем пятилетием плане развития на
родного хозяйства СССР намечено такое 
развитие производительных сил сельского 
хозяйства, такие темпы роста, которые для 
капитализма кажутся баснословными, но 
которые вполне под силу стране социа
лизма, где победил колхозный строй. Рост 
продукции во всем сельском хозяйстве за 
третью пятилетку определяется в 52 о/0. 
В третьей пятилетке должно быть пол
ностью выполнено указание товарища 
Сталина о том, чтобы в течение ближай
ших 3—4 лет добиться ежегодного про
изводства 8 миллиардов пудов зерна и 
увеличить производство технических куль
тур в среднем на 30—35 о/0.

Для выполнения поставленной задачи 
необходимо обеспечить устойчивые, из 
года в год повышающиеся урожаи зерно
вых, технических и других культур во 
всех областях Советского Союза. Это тре
бует дальнейшего улучшения агротехни
ческих приемов обработки почвы путем 
внедрения севооборотов, посева исключи
тельно высокосортными, отборными семе
нами как селекционных, так и местных 
сортов, путем внедрения передовой агро
техники с научным использованием прак
тического опыта передовиков сельского 
хозяйства, путем внедрения в сельское 
хозяйство комплексной механизации.

Одним из важнейших мероприятий, обе
спечивающих рост урожайности, должно 
стать внедрение правильных севооборо
тов. За годы второй пятилетки была, как 
известно, проведена нарезка полей сево
оборотов во многих колхозах, но эта ра
бота сплошь и рядом проводилась непра
вильно. Землеустройство игнорировалось, 
и севообороты вводились без доброкаче
ственных съемок земельных угодий.

В подавляющем большинстве колхозов 
севообороты не обеспечивали хорошими 
предшественниками основные зерновые и 
технические культуры, не удовлетворяли 
потребности в кормах возрастающего кол
хозного животноводства, не учитывали 
перспектив развития основных отраслей 
сельскохозяйственного производства, осо
бенно животноводства. Работа по внедре
нию севооборотов в значительной степени 
проводилась без постоянного участия в 
ней самих колхозников. Чередование куль
тур в соответствии с принятыми сево
оборотами, как правило, не осуществля
лось. Посевные задания не увязывались 
с введенными севооборотами. Практика 
введения севооборотов была вредитель
ской. По имеющимся данным, в настоя
щее время только 12—15 о/о колхозов име
ют сколько-нибудь удовлетворительные се
вообороты.

Внедрение правильных севооборотов в 
колхозах и совхозах и проведение в связи 
с этим внутриколхозного землеустрой
ства является одной из важнейших задач 
земельных органов в третьей пятилетке. 
Эта задача исключительно велика по сво
ему объему и значению.

При разработке и внедрении севооборо
тов мы должны обеспечить:

во-первых, выполнение государственных 
плановых заданий на третью пятилетку, 
дальнейший непрерывный рост зажиточ
ности колхозников;

во-вторых, увеличить валовой сбор зер
новых и технических культур; создать 
прочную кормовую базу, особенно паст
бищ, для развивающегося животноводства;

в-третьих, создать прочную продоволь
ственную базу вокруг промышленных цен
тров и городов путем дальнейшего увели
чения площадей и урожайности картофеля, 
овощей, плодоягодных насаждений и уве
личить продукцию животноводства;

в-четвертых, расширить посевы каучуко
носов и некоторых других технических 
культур, усиленный спрос на которые 
предъявляет наша промышленность;

в-пятых, обеспечить правильное сочета
ние и развитие всех отраслей колхозного 
и совхозного производства (полеводства, 
животноводства, садоводства, овощевод
ства и т. д.).

В связи с внедрением севооборотов 
особое значение приобретает вопрос о
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правильном размещении сельскохозяйствен* 
ного производства по районам в увязке 
с производственными базами—пищевой, 
легкой и другими видами промышлен
ности.

Огромное значение в третьем пятилет
ием плане в связи с введением севообо
ротов приобретает освоение новых земель. 
Задание второго пятилетнего плана по 
освоению новых земель не было выпол
нено, имела место явная недооценка это
го важнейшего мероприятия со стороны 
земельных органов.

В третьей пятилетке необходимо фор
сировать освоение новых земель путем 
распашки целины, раскорчевок, расчистки 
кустарников, осушки болот. Необходимо 
значительно расширить поливные площади 
за счет орошения новых площадей и вы
бывших ранее из обработки поливных 
земель.

За годы третьей пятилетки необходимо 
освоить до 10 млн. га новых земель, 
обратив особое внимание на районы не
черноземной полосы—Сибири, Дальнего 
Востока, Заволжья и Казахстана. В этом 
отношении имеются еще значительные ре
зервы, которые надо привести в действие.

Освоение новых земель будет в зна
чительной мере решать вопрос темпов 
расширения травосеяния в севооборотах 
для того, чтобы размеры площадей под 
зерновыми культурами в основном сохра
нить на уровне 1939 г.

Некоторое сокращение зерновых куль
тур может быть допущено в районах, пе
ренасыщенных посевами зерновых и имею
щих незначительные возможности освое
ния новых земель (в некоторых районах 
Украинской ССР, Курской, Воронежской 
и других областях).

При этом сокращение зерновых в этих 
районах должно одновременно, как пра
вило, компенсироваться расширением по
севов зерновых культур на востоке. Рас
ширение посевов зерновых на востоке 
должно сопровождаться значительным по
вышением уровня механизации всех сель
скохозяйственных работ.

Необходимо отметить, что в ряде рес
публик, краев и областей в связи с про
ектированием севооборотов имеется тен
денция к значительному сокращению в 
ближайшие годы посевов зерновых куль
тур.

Такие проектировки привели бы к сни
жению посевов зерновых в ближайшие 
годы на 10—12 млн. га, что совершенно 
недопустимо, так как это не обеспечивало 
бы значительного роста валового сбора 
зерна.

Одной из трудностей расширения траво
сеяния в колхозах целого ряда республик, 
краев и областей (особенно Поволжья и 
Сибири) в третьей пятилетке будет яв
ляться недостаток семян трав. В связи 
с этим необходимо обратить особое вни
мание на производство семян трав, пра
вильное их районирование и выведение 
новых высокоурожайных сортов.

Многолетние травы в севообороты 
должны внедряться в первую очередь в 
льноводных, свекловичных и хлопковых 
колхозах, в районных семеноводческих хо
зяйствах, а также в колхозах, имеющих 
большие животноводческие фермы • и не 
обеспеченных естественными кормовыми 
площадями.

Севообороты во всех колхозах необ
ходимо вводить с таким числом полей, 
которое в дальнейшем позволило бы без 
ломки границ нарезанных полей применять 
травосеяние и черные пары. В тех краях, 
областях и республиках, где развитие 
колхозного животноводства не обеспечено 
естественными кормовыми угодиями, необ
ходимо, наряду с основными полевыми се
вооборотами, вводить дополнительно кор
мовые севообороты.

Введение правильных севооборотов в 
колхозы должно быть органически увязано 
с вопросами внутриколхозного землеуст
ройства. Землеустройство является важ
нейшим государственным мероприятием и 
представляет собой неотъемлемую часть 
работ по введению севооборотов.

Осуществление в сжатые сроки такой 
грандиозной задачи, как внедрение в 
третьей пятилетке правильных севооборо
тов в колхозах и в связи с этим проведе
ние землеустройства, потребует большого 
количества кадров землеустроителей.

Со всей остротой встает вопрос о мас
совой подготовке работников по земле
устройству, переподготовке, учебе агро
номов, директоров МТС и других работ
ников. Агроном должен занять руководя
щую роль в деле внедрения правильных 
севооборотов. Кроме того, надо создать 
все необходимые условия для работы
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землеустроителей, повысить их роль в 
сельском хозяйстве.

Одновременно мы считаем необходимым 
поставить вопрос об изменении порядка 
финансирования землеустройства, приняв 
полностью на госбюджет финансирование 
всех видов землеустроительных работ.

Во всей работе по введению севообо
ротов должно быть обеспечено активное 
участие широких колхозных масс. За вве
дение правильных севооборотов по-боль
шевистски должны взяться не только зе
мельные органы, но и все' партийные и 
советские организации.

Товарищи! Важнейшим средством, обе
спечивающим повышение уровня агротех
ники, увеличение урожайности и повыше
ние производительности труда, является 
дальнейший рост и расширение механи
зации сельскохозяйственных работ.

Наше земледелие является не только 
наиболее крупным, но и более оснащен
ным современной техникой, чем земледелие 
любой другой страны. В подтверждение 
этого достаточно указать, что сельское 
хозяйство Америки имеет 75 тыс. ком
байнов, произведенных за последние 20 лет, 
тогда как наши машинно-тракторные стан
ции увеличили свой комбайновый парк за 
годы второй пятилетки на 112 тыс. ком
байнов, причем у нас преобладают более 
мощные комбайны, чем в Америке.

Во Франции числится около 100 ком
байнов, в Великобритании—50—60, в фа
шистской Германии—15—20 комбайнов.

Если у нас механизация сельского хо
зяйства значительно облегчает труд, под
нимает материально-культурный уровень 
колхозников и повышает доходность кол
хозов, то в капиталистических странах 
механизация увеличивает безработицу.

Министр земледелия США Уоллес в 
своем выступлении в сенатской комиссии 
по безработице вынужден был подчеркнуть, 
что механизация сельского хозяйства яв
ляется основной причиной быстрого ухуд
шения положения фермеров. По мнению 
американского министра, 7 млн. фермерской 
молодежи, которая достигнет совершенно
летия в ближайшие 20 лет, не может рас
считывать на получение земли или постоян
ной работы в сельском хозяйстве, даже в 
качестве сельскохозяйственных рабочих.

Таким образом, прогресс техники в 
условиях капиталистического хозяйства

Е едет к б е зр а б о т и ц е  и обни щ ан ию  массы  
крестьян ства.

Выработка в среднем по всем МТС на 
один 15-сильный трактор возросла с 
363 га в 1933 г. до 470 га в 1937 г., 
тогда как в США средняя выработка на 
один 15-сильный трактор не превышает 
90—100 га.

Выработка в среднем на один 15-фу
товый комбайн возросла по всем МТС 
с 71 га в 1933 г. до 317 га в 1937 г. 
В США на один комбайн средняя выра
ботка составляет около 230 га.

Английский журнал по механизации 
сельского хозяйства рекламирует, как вы
дающийся рекорд, уборку австралийским 
комбайнером на 14-футовом комбайне в
30,4 га пшеницы в течение 16 часов. Как 
скромно выглядит этот рекорд по сравне
нию с выработкой братьев Оськиных, уби
равших в 1938 г. в среднем за один 
день сцепом двух комбайнов-«сталинцев» 
128 га, и максимальной дневной выра
боткой, которая достигла 173 га. Зарабо
ток Архипа Оськина за 40 дней был равен 
27 305 руб.

В третьей пятилетке поставлены задачи 
завершения комплексной механизации сель
скохозяйственных работ, что должно обе
спечить подтягивание уровня механизации 
тех работ, которые во вторую пятилетку 
отставали от общего уровня механизации 
сельского хозяйства.

Сейчас, когда реконструкция нашего зе
мледелия на основе новой современной 
техники в основном уже завершена, а вне
дрение правильных севооборотов получает 
под собой реальную почву, вопросы созда
ния рациональной системы машин и их 
эксплоатации являются главнейшими во
просами в области дальнейшей механиза
ции сельского хозяйства.

Все машинно-тракторные станции дол
жны направить свое внимание, главным об
разом, на повышение качества работ и 
усиление механизации таких видов работ, 
как сев, обработка зяби, пара и пропаш
ных культур, лущение стерни, уборка зер
новых и технических культур.

В 1938 г. механизация культивации зяби 
составляла 43 о/0, культивация пара—41, 
культивация пропашных—29, механизация 
уборки льна—20, посадка и уборка кар
тофеля—2°/о. Механизация сеноуборки 
только начата. Механизация уборки хлопка
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до сих пор еще является неразрешенной 
проблемой.

Недостаточный уровень механизации 
указанных работ, отсутствие комплексно
сти в механизации—все это сказывается 
отрицательно на урожайности сельскохо
зяйственных культур.

Одной из причин отставания механиза
ции ряда работ является (несмотря на 
большой рост снабжения машинами) все 
еще недостаточное и плохое использование 
прицепных машин и орудий.

На 1 января 1938 г. на 100 условных 
тракторов приходилось 34 зерновых сеял
ки, 27 культиваторов и 13 лущильников.

В годы третьей пятилетки нужно по
ставить задачу—полностью ликвидировать 
имеющуюся диспропорцию между нали
чием тракторов и прицепных сельскохо
зяйственных машин и обеспечить выпол
нение задачи комплексной механизации.

Кроме того, в данное время в сельском 
хозяйстве ряд применяемых машин имеет 
значительные дефекты и не соответствует 
в ряде случаев требованиям высокой агро
техники. Тракторные плуги не обеспечи
вают глубокой пахоты под технические 
культуры. По сеялкам не установлен окон
чательный тип сошника, обеспечивающий 
хорошее качество работ при узкорядном 
посеве. Существующий комбайн в должной 
мере не приспособлен к уборке высокого 
урожая. Тракторная льнотеребилка пол- 
•ностью не механизирует уборки льна. 
Тракторный свеклоподъемник обеспечи
вает только копку свеклы, а последующие 
производственные процессы производятся 
преимущественно вручную.

Работы по освоению новых земель и 
мелиорации механизированы пока в незна
чительной степени, а существующие для 
этой цели машины пока не совершенны 
и нуждаются в дальнейшей доработке.

Для термического протравливания зерна, 
имеющего большое народнохозяйственное 
значение в деле борьбы с пыльной голов
ней, до сих пор нет совершенных машин.

Ряд важнейших и трудоемких сельско
хозяйственных работ до сих пор остается 
не механизированным, как то: внесение 
минеральных и местных удобрений, уборка 
хлопка, картофеля, табака, новолубяных 
культур, каучуконосов и ряд процессов, 
связанных с обслуживанием животновод
ческого хозяйства.

Для разрешения задач комплексной ме
ханизации сельского хозяйства в третью 
пятилетку необходимо, чтобы промышлен
ность дала такое количество машин и та
ких машин, которые обеспечили бы по
следовательное и неразрывное выполнение 
сельскохозяйственных операций в соответ
ствии с высокими агротехническими тре
бованиями.

Промышленность должна будет увели
чить выпуск тракторных сеялок, культи
ваторов, лущильников, северных комбай
нов, льнотеребилок, картофелепосадочных 
и картофелеуборочных машин, машин по 
обработке конопли и других технических 
культур и т. д.

Промышленность должна освоить ряд но
вых сельскохозяйственных машин, как то: 
культиваторы с растениепитателями, ши
рокозахватные культиваторы, дисковые лу
щильники, комбинированные сеялки и др.

В третьей пятилетке научно-исследова
тельские институты, Главсельмаш, изобре
татели и рационализаторы сельского хо
зяйства должны разрешить вопросы со
здания хлопкоуборочных машин, новых 
колхозных зерноочистительных машин, 
обеспечивающих очистку семян, а также 
дать сельскому хозяйству высокопроизво
дительные зерносушилки и реконструиро
вать комбайн, рассчитанный на уборку 
высокоурожайного хлеба, льноуборочных 
и других машин, нужных сельскому хо
зяйству.

Для устранения ежегодных больших по
терь в сельском хозяйстве от вредителей 
и болезней необходимо в третьей пяти
летке резко увеличить выпуск соответ
ствующей аппаратуры и машин.

Важность выпуска машин и аппаратуры 
по борьбе с вредителями сельского хозяй
ства промышленностью явно недооцени
вается.

Для полного обеспечения машинами п 
аппаратурой необходимо резко увеличить 
их производство, переключив по крайней 
мере один из заводов среднего машино
строения исключительно на выпуск машин 
и аппаратуры, а также создать базу про
изводства машин и аппаратуры по борьбе 
с вредителями сельского хозяйства.

Также недооценивается промышленно
стью выпуск конного инвентаря и конных 
ходов. Имеющиеся в колхозах инвентарь 
и конные хода изношены, колхозы в этом
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испытывают большую нужду, которая бу
дет увеличиваться в связи с ростом кон
ского поголовья в колхозах. Необходимо 
в программе третьей пятилетки предусмо
треть резкое увеличение выпуска конного 
инвентаря, орудий и конных ходов для 
лучшего использования живого тягла в 
колхозах (сеялки, бороны «Зиг-заг», кон
ные плуги, грабли, жатки и т. д.).

Огромный тракторный парк, которым 
страна вооружила сельское хозяйство, дол
жен быть обеспечен надлежащей ремонт
ной базой. До сих пор ремонтная база 
в МТС—как по количеству, так и по со
стоянию—является недостаточной. Имеет 
место разрыв между наличием тракторного 
парка и ремонтной базой МТС. Свыше 
1000 МТС не имеют мастерских ни те
кущего, ни капитального ремонта. В сред
нем по Союзу мощность ремонтной базы 
обеспечивала потребность в капитальном 
ремонте только на 70 о/о.

Приведение в порядок ремонтной базы, 
приведение ее в соответствие с наличным 
тракторным парком имеет важное значение 
не только для улучшения использования 
тракторов и машин в сельском хозяйстве, 
но имеет также и большое оборонное 
значение.

Поэтому мы считаем, что в третью пя
тилетку должен быть полностью ликви
дирован ‘разрыв между потребностью в 
ремонтной базе и фактическим ее нали
чием и состоянием.

В третьей пятилетке надо от сезонного 
выпуска запасных частей к тракторам и 
комбайнам перейти на равномерный их 
выпуск в течение года, изжить сезонность 
их производства, обеспечить производство 
запасных частей . не только на крупных 
заводах, но и на мелких заводах Нарком- 
местпромов.

В деле хранения, эксплоатации и ремон
та тракторов и сельскохозяйственных ма
шин должен быть решительно наведен боль
шевистский порядок, исключающий элемен
ты расхлябанности в хранении, уходе за 
машинами и их использовании. Надо улуч
шить использование тракторов и сель
скохозяйственных машин, резко улучшить 
уход за ними, поднять качество ремонта 
и резко сократить простои, широко вне
дряя опыт передовых МТС и стахановцев.

Задачи, поставленные третьей пятилет
кой перед сельским хозяйством, обязывают

работников сельскохозяйственной науки 
ликвидировать отставание в работе от 
уровня практических задач, усилить темпы 
и продуктивность в работе.

Товарищи! В своем выступлении т. Ан
дреев правильно подверг критике работу 
Наркомзема.

Несмотря на то, что во все звенья зе
мельной системы к руководству пришли 
новые, преданные делу Ленина—Сталина, 
молодые кадры, искренно желающие до
биться резкого улучшения в работе зе
мельных органов,—несмотря на это, систе
ма Наркомзема до сих пор продолжает 
работать с большим скрипом.

Причинами неудовлетворительной рабо
ты земельных органов являются, с одной 
стороны, отсутствие еще достаточного 
опыта у вновь пришедших кадров, недо
статок культуры в работе, слабая дис
циплина в системе Наркомзема, ненала- 
женность постановки контроля исполне
ния, недостаток умения своевременно 
браться за решающие звенья в работе. 
Партийные организации должны помочь 
земельным органам изжить эти недо
статки. С другой стороны, недостатки су
ществующей структуры земельных орга
нов, функциональное ее построение, при
водящее к обезличке и порождающее без
ответственность, также являются причиной 
неудовлетворительной работы земельных 
органов и являются препятствием на пути 
к резкому улучшению их работы.

Существующая структура аппарата зе
мельных органов была принята в 1934 г. 
За этот период объем, хозяйственное со
держание работ, требования к руковод
ству резко изменились.

Задачи, поставленные перед сельским 
хозяйством в третьей пятилетке, требуют 
улучшения работы земельных органов, 
улучшения их структуры, приведения ор
ганизационной структуры в соответствие 
с поставленными задачами.

Я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, 
что Наркомзем в данное время является 
по характеру и объему работ одним из 
самых сложных, самых разнообразных, 
самым большим и самым массовым из 
всех существующих наркоматов.

Достаточно указать, что кроме 243 тыс. 
колхозов, которые Наркомзем обязан об
служивать и руководить ими, в системе 
Наркомзема имеется 6 466 машинно-трак
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торных станций, 5 253 машинно-трактор
ных мастерских, 54 ремонтных завода и 
ряд других заводов и фабрик, 1 870 сов
хозов, учхозов и лесопитомников (больше, 
чем в Наркомате совхозов), 22 биофаб
рики, 335 научно-исследовательских инсти
тутов и опытных станций, 69 вузов, 
446 техникумов, 18 600 зоотехнических и 
ветеринарных участков, 28 400 зоотехниче
ских и ветеринарных пунктов.

Стоимость действующих ирригационных 
сооружений, находящихся в ведении Нар- 
комзема, равняется 13—15 млрд. руб.

На Наркомзем возложено все снабже
ние страны сельскохозяйственными маши
нами, удобрениями, биопрепаратами, вете
ринарными медикаментами.

На Наркомзем также возложено все 
ирригационное строительство в стране и 
частично организация переселения, вете
ринарное обслуживание страны и осуще
ствление карантинных мероприятий по 
животноводству и растейиеводству.

Наркомзем занимается заготовками ко
конов, семян, и на Наркомзем возложена 
работа по перевозкам сельскохозяйствен
ной продукции автотранспортом.

Руководить этим громадным количе
ством предприятий и организаций и ог
ромной армией работников при суще
ствующей структуре аппарата и большой 
централизации затруднительно.

Существующая структура аппарата и 
объем работы затрудняют осуществление 
конкретного оперативного руководства и 
организацию своевременного контроля 
исполнения. В результате Наркомземом 
вопросы разрешаются крайне медленно и 
зачастую трафаретно, без учета местных 
условий.

Все это говорит о необходимости про
ведения перестройки существующей струк
туры земельных органов для поднятия 
качества и резкого улучшения работы зе
мельных органов.

По нашему мнению, в основу органи
зационной перестройки земельных органов 
должна быть положена, во-первых, лик
видация функционального построения ап
парата системы Наркомзема; в основу 
организации как главных управлений Нар
комзема Союза, так и управлений Нарком- 
земов союзных республик и краевых (об- 
лястных) земельных отделов должен быть 
положен принцип территориально-произ

водственного их построения с предоставле
нием им более широких прав (в том числе 
финансирование, распределение материаль
ных ресурсов).

Мы считаем, что принцип производ
ственно-территориального построения дол
жен быть единым принципом построения 
во всех звеньях земельной системы.

Необходимо уменьшение объема работ 
Наркомата земледелия путем передачи 
ряда функций другим наркоматам, напри
мер, Наркомсовхозов, Наркомзагу и др. 
Может быть, даже целесообразно разу
крупнение Наркомзема на два наркомата.

Товарищи! В деле осуществления зада
ний третьей пятилетки имеет большое 
значение выполнение плана по сельскому 
хозяйству на 1939 щ и выполнение зада
ний весеннего сева.

Надо отметить, что ряд областей и 
республик: Чечено-Ингушская и Башкир
ская АССР, Саратовская, Чкаловская, Че
лябинская, Калининская, Кировская и не
которые другие области значительно от
стают в подготовке к весенней посевной 
кампании, и подготовка в этих областях 
вызывает тревогу, тем более, что насту
пающая весна имеет ряд особенностей, 
требующих напряженной и весьма четкой 
работы как по подготовке к севу, так 
и в проведении посевных работ*

Первая особенность заключается в том, 
что значительные площади яровых куль
тур придется сеять по весновспашке. 
В 1938 г. план зяби недовыполнен почти 
на 18 млн. га. Наибольшее недовыполнение 
плана приходится на районы, высокона
сыщенные яровыми зерновыми культура
ми, т. е. на Поволжье и Восток.

Это обязывает нас так подготовить 
тракторный парк, чтобы с первого дня 
полевых работ он был полностью в дей
ствии, работал безотказно и дал макси
мально возможную производительность.

С другой стороны, к весеннему севу 
следует образцово подготовить и живое 
тягло, умело сочетая механическую и жи
вую тягловую силу.

Двухсменная работа всех агрегатов, 
20 часов чистой и высокопроизводительной 
работы тракторов в борозде—вот чего 
необходимо добиться каждой области, 
каждой машинно-тракторной станции.

Другая особенность текущего весеннего 
сева состоит в том, что неблагоприятные
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(в смысле количества осадков) климати
ческие условия прошлого года и зимы 
нынешнего года как никогда требуют про
ведения весеннего сева в чрезвычайно 
сжатые сроки.

Борьба за влагу—вот что, прежде всего, 
должно определять организацию весенних 
работ. Следующая особенность, которую 
необходимо иметь в виду, заключается в 
том, что в некоторых юго-восточных и 
частично в центральных районах страны 
климатические условия осени прошлого 
года и зимы 1938/39 г. неблагоприятно 
сказались на состоянии озимых культур. 
Для обеспечения высокого урожая потре
буется дополнительный специальный уход 
за озимыми, который должен быть осу
ществлен одновременно с проведением ра
бот по весеннему севу.

В районах, где состояние озимых посе
вов вызывает опасение, необходимо по 
каждому колхозу разработать ряд меро
приятий по уходу за озимыми.

Особенно широкое распространение дол
жны получить боронование и подкормка 
озимых.

Все это говорит о том, что за урожай 
1939 г. требуется развернуть упорную 
большевистскую борьбу, что милости нам 
ждать от природы в 1939 г. не приходится, 
урожай придется завоевывать.

Тов. Молотов в своем докладе указал 
на огромное значение Всесоюзной сельско-. 
хозяйственной выставки, открываемой в 
этом году.

Мне остается только добавить, что ин
терес к этой выставке со стороны колхоз
ников исключительно высок. Желание 
участвовать на выставке—огромно. Доста
точно сказать, что уже сейчас подано 
95 тыс. заявлений о желании участвовать 
на выставке.

Наша задача заключается в том, чтобы 
организовать действительное социалисти
ческое соревнование колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций и районов по 
завоеванию права участия на выставке, 
организовать такое социалистическое со
ревнование, которое обеспечило бы подтя
гивание отстающих до уровня передовых. 
Задача заключается в том, чтобы свое
временно отобрать и хорошо показать на 
выставке ее участников.

Работа по отбору и утверждению участ
ников выставки, по организации соцсорев

нования на право участия на выставке 
в областях, краях и республиках проходит 
неравномерно.

По организации этой работы впереди 
идут: Алтайский край, Омская, Смолен
ская, Харьковская области, Белорусская 
ССР.

Отстали в этой работе: Краснодарский 
край, республика Немцев Поволжья, Ново
сибирская, Ростовская, Днепропетровская, 
Сталинская области и Орджоникидзевский 
край.

В докладах т. Сталина и т. Молотова 
определены огромные задачи социалисти
ческого земледелия, начертан дальнейший 
путь борьбы за высокие урожаи, за боль
шевистские колхозы и зажиточную жизнь 
колхозников.

Колхозники, многотысячный отряд сель
скохозяйственной интеллигенции, земель
ные работники эту большую программу, 
так же как и все трудящиеся страны, 
приняли с огромной радостью.

Для всех нас нет более почетной задачи, 
чем бороться за достижение сталинского 
урожая в 8 миллиардов пудов зерна еже
годно и за подлинный подъем социалисти
ческого животноводства.

Эти задачи сельскохозяйственные работ
ники должны и будут решать так, чтобы 
в результате новых и новых побед социа
листического земледелия получить от 
вождя и учителя т. Сталина высокую 
оценку. (Аплодисменты.)

В борьбе за урожай, за подъем жи
вотноводства, за большевистские колхозы 
земельные работники должны освоить и 
освоят победоносный сталинский стиль 
работы.

Да здравствует великая партия Лени
на—Сталина!

Да здравствует вождь, учитель и ге
ниальный теоретик социалистического зе
мледелия, наш великий Сталин! (Продол
жительные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Шпилевой. Подготовиться т. Те- 
восяну. (Аплодисменты.)

Шпилевой. Товарищи! В докладе 
т. Молотова с исключительной яркостью 
показан гигантский исторический путь и 
грандиозные исторические победы, одер
жанные нашей страной за годы сталин
ских пятилеток. Нет ни одного человека, 
у которого сердце не наполнилось бы
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радостью и гордостью, слушая доклад об 
итогах борьбы за счастье трудящихся, за 
счастье народов нашей страны. История 
золотыми буквами запишет пройденный 
победоносный путь, и ярче всех будет 
сиять в веках имя того, кому все тру
дящиеся обязаны решением исторической 
задачи построения социализма, под чьим 
водительством партия одержала победу над 
врагами народа, под чьим водительством 
наш великий советский народ строит ком
мунизм, — это имя гения человечества 
товарища Сталина. (Продолжительные 
аплодисменты.)

С особой силой сказалась сталинская 
забота на перестройке Донбасса. Много
миллиардные капиталовложения, произве
денные за годы двух сталинских пятиле
ток, до неузнаваемости изменили лицо 
Донбасса. Нет старого Донбасса, построен 
новый, социалистический Донбасс, Дон
басс угля, химии, металлургии и машино
строения. Только в одной Сталинской 
области за годы пятилеток построены та
кие гиганты, как Краматорский завод тя
желого машиностроения им. Сталина, пер
вая очередь металлургического гиганта 
«Азовсталь» им. Орджоникидзе, Горлов- 
ский завод горного машиностроения и мно
гие другие. Ряд заводов подвергся ко
ренной реконструкции, т. е. по существу 
построен заново. К ним относятся такие, 
как завод им. Кирова в Макеевке, завод 
им. Сталина в городе Сталино и др. Ста
линская область сейчас дает 18,6 о/о ме
талла от общего производства по Союзу.

Построены и реконструированы десятки 
шахт. Вместо шахт-«мышелозок», какими 
изобиловал старый Донбасс, создан новый 
угольный Донбасс, Донбасс шахт-заводов 
с механизированной базой. Все это сде
лано при повседневной помощи и заботе 
ЦК партии и лично товарища Сталина. 
Большевики Донбасса особенно благо
дарны ЦК партии и т. Сталину за по
мощь, которая была оказана поездкой 
т. Молотова в 1930 г., положившего 
начало механизации угольной промыш
ленности Донбасса, за помощь, оказанную 
незабвенным товарищем Серго, под непо
средственным руководством которого со
циалистический Донбасс добился больших 
успехов. Сейчас. наш Донбасс под руко
водством сталинского наркома Лазаря 
Моисеевича Кагановича, успешно ликви

дируя последствия вредительства, уве
ренно идет в гору.

До неузнаваемости изменилось за годы 
пятилеток лицо рабочих поселков и горо
дов Сталинской области. В прошлом не 
было ни водопровода, ни канализации, 
а теперь только в городах Славянске, 
Краматорске, Сталино, Макеевке, Красно- 
армейске, Мариуполе, Орджоникидзе, Ар
темовне, Горловке, Константиновне, Де- 
бальцево водопроводная сеть равняется 
460 км и канализационная сеть—103 км.

С помощью Лазаря Моисеевича 
Кагановича в городах Сталино, Макеевке 
и Мариуполе введена бытовая газифика
ция, и сейчас уже несколько тысяч квар
тир имеют газ.

Прежде ни один город в области не 
имел трамвая, а сейчас общая протяжен
ность трамвайной колеи в городах Ста
лино, Мариуполе, Макеевке, Краматорске, 

. Горловке, Орджоникидзе, Константиновне 
составляет 197 км.

За годы второй пятилетки выросли де
сятки новых городов и рабочих поселков. 
К началу второй пятилетки Сталинская 
область имела 14 городов, а сейчас 31 го
род. Поселков городского типа не было, 
сейчас их 92.

В прошлом улицы Донбасса утопали 
в грязи и пыли, сейчас протяжение моще
ных улиц составляет около 300 км. Пло
щадь парков и зеленых насаждений со
ставляет 2 700 га.

Многое сделано и в области социально
культурного обслуживания трудящихся 
Сталинской области. Число учащихся в 
начальных и средних школах возросло 
с 341 тыс. в 1932 г. до 530 тыс. в 1937 г. 
За это время построено 275 школ, 296 би
блиотек, 320 учреждений клубного типа, 
реконструировано 70 больниц, построено 
55 поликлиник и т. д.

Расходы на культурно-бытовое обслужи
вание трудящихся возросли за годы вто
рой пятилетки в пять раз.

В результате сталинской заботы об 
улучшении материального положения тру
дящихся значительно возросла заработная 
плата рабочих промышленности. Так, на
пример, в угольной промышленности рост 
заработной платы равняется 288 о/0. И на 
этой основе возросло потребление. Вот не
которые данные в отношении роста потреб
ления: по пшеничной муке потребление
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возросло больше чем в 9 раз, по мясо
колбасным изделиям—больше чем в два 
раза, по молоку — больше чем в три 
раза, по фруктам и ягодам—больше чем 
в четыре раза, по потреблению сала— 
в 23 раза.

Все эти блага трудящимся Сталинской 
области дала партия Ленина—Сталина, 
дал великий Сталин. (Аплодисменты.) 
Вот почему каждый трудящийся Сталин
ской области с беспредельной любовью 
и гордостью произносит имя великого 
Сталина и выражает глубокую уверенность 
в том, что под руководством т. Сталина 
все препятствия будут преодолены, ком
мунизм будет построен. (Аплодисменты.)

Донбасс был, есть и будет несокруши
мой опорой Сталинского Центрального 
Комитета, и никаким врагам не удастся 
поколебать любовь и преданность трудя
щихся Донбасса делу партии Ленина— 
Сталина.

В решениях грандиозных задач третьей 
Пятилетки большевики Сталинской обла
сти займут первое место, будут с честью 
бороться за выполнение и перевыполне
ние заданий третьей пятилетки.

Разрешите остановить ваше внимание 
на ряде очень важных для Донбасса во
просов, требующих своего разрешения в 
третьей пятилетке.

Первый необычайно важный вопрос— 
это вода. Если не развернуть в более 
широком масштабе, чем это было в прош
лые годы, работу по изысканию водоисточ
ников и сооружению водохранилищ, то 
это может стать большим затруднением 
как для текущего пятилетия, так и для 
последующих лет, особенно в отношении 
роста производственной мощности заводов 
черной металлургии, железнодорожного 
транспорта и энергетической базы. Прошу 
этот вопрос отразить в задачах третьей 
пятилетки конкретно для Донбасса, для 
Сталинской области.

Следующий вопрос—это расширение 
шоссейно-дорожной связи между городами 
и предприятиями Донбасса. Увеличение 
шоссейных дорог позволит более эффек
тивно использовать промышленность Дон
басса, как уже сложившийся индустриаль
ный комплекс, путем установления наибо
лее рационального кооперирования между 
союзной, республиканской и местной про
мышленностью.

Необходимо также обратить внимание 
на решение задач, связанных с закрепле
нием рабочей силы и созданием постоян
ных кадров рабочих промышленности Дон
басса. Для этого необходимо увеличить 
жилищный фонд и полностью разрешить 
вопросы снабжения рабочих Донбасса ово
щами и мясо-молочными продуктами за 
счет внутриобластных ресурсов. Эта за
дача, поставленная в докладе т. Молотова, 
о создании вокруг промышленных цен
тров Донбасса картофельно-овощных и 
животноводческих баз, большевиками Ста
линской области при повседневной прак
тической помощи со стороны Никиты Сер
геевича Хрущева и Анастаса Ивановича 
Микояна успешно разрешается. Так, 
в этом году мы увеличиваем площадь, 
занятую под огородные и бахчевые куль
туры, в два раза. Ню в связи с этим необ
ходимо поставить вопрос о рыночном 
строительстве. За годы сталинских пяти
леток возникли новые города. А чтобы 
приблизить эти города к местным карто
фельно-овощным и мясо-молочным ресур
сам, нужно построить в ряде городов 
Донбасса крупные колхозные рынки.

Заслуживает большого внимания вопрос 
об использовании для целей производства 
и для бытовых нужд такого полноценного 
и в то же время дешевого энергетиче
ского топлива, как доменные и коксовые 
газы. Только по коксовым газам предприя
тия Сталинской области могут получить
1,7 млрд, кубометров коксовых газов, что 
равноценно 960 тыс. тонн условного то
плива. Разрешение всех этих вопросов 
создаст значительный резерв для перевы
полнения планов третьей пятилетки.

В историю борьбы за выполнение плана 
двух сталинских пятилеток большевики 
Донбасса вписали не одну славную стра
ницу, дали стране много замечательных 
людей, энтузиастов социалистического 
труда. Донбасс заслуженно гордится 
такими именами, как тт. Стаханов, Дюка- 
нов, Изотов, Кривонос и многие другие.

В третьем пятилетии, вооружившись 
решениями XVIII съезда партии, ука
заниями т. Сталина, большевики Сталин
ской области с успехом выполнят пя
тилетний план, воспитают тысячи и 
десятки тысяч новых знатных людей. 
Вместе со всеми трудящимися Советского 
Союза, в их первых рядах трудящиеся
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Сталинской области пойдут под всепо
беждающим знаменем Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталина к полной победе ком
мунизма.

Да здравствует непобедимое знамя 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина!
( Аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Тевосян, приготовиться т. Шапош
никову.

Тевосян. Товарищи! В своих истори
ческих докладах XVIII съезду партии 
т. Сталин и т. Молотов, подведя итоги 
торжества социализма в нашей стране, 
дали грандиознейшую программу борьбы 
трудящихся Страны советов за коммунизм.

Выполнение этого замечательного ста
линского плана для каждого из нас, для 
всех патриотов нашей цветущей родины 
является программой и целью нашей сча
стливой жизни.

Тов. Сталин в числе четырех основных 
задач партии в области внешней политики 
поставил задачу всемерного укрепления 
боевой мощи Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

Укрепить боевую мощь Военно-Мор
ского Флота—это означает прежде всего 
пополнить действующий боевой флот но
выми, современными боевыми надводными 
кораблями, несравнимо превосходящими 
старый флот по скорости, по мощи артил
лерийского и торпедного вооружения, ос
нащенными различными сложнейшими при
борами.

Если учесть, что две трети всех границ 
нашей страны составляют морские гра
ницы, то делается понятным, что не только 
в качественном, но и в количественном 
отношении нам предстоит обеспечить зна
чительное пополнение нашего Военно-Мор
ского Флота.

Тов. Молотов на 1-й сессии Верховного 
Совета СССР говорил:

«Мы должны считаться с тем, что 
страна наша большая, что она омывается 
морями на громадном протяжении, и 
это нам всегда напоминает о том, что 
флот у нас должен быть крепкий, силь
ный. Об этом же нам напоминают и 
капиталистические державы тем, что за 
последние годы они развернули громад
ное военно-морское строительство».
По данным, опубликованным в ино

странной печати, в 1939 г. находятся в

постройке, а также намечены к закладке 
боевые корабли общим водоизмещением: 
в Англии—580 тыс. т, в Америке— 
425 ты-с. т, в Японии—409 тыс. т, в Герма- 
нии—222 тыс. т, во Франции—148 тыс. т, 
в Италии—130 тыс. т, причем больше 
половины строящегося флота—это линей
ный флот, линкоры. Следующее место за
нимают крейсеры.

Чтобы иметь представление о размерах 
военно-морского строительства в капита
листических странах в 1939 г., достаточно 
сказать, что водоизмещение всего плаваю
щего боевого Балтийского и Черномор
ского флота в царской России в 1914 г. 
составляло 390 тыс. т и в  постройке на
ходилось еще 346 тыс. т.

Вывод из этой гонки в военно-морском 
строительстве мы сделали и широко раз
вернули строительство своего советского 
морского и океанского флота.

В отношении объема этого строитель
ства могу только сказать, что по водоиз
мещению строящихся и закладываемых в 
этом году боевых кораблей мы занимаем 
место, достойное великой Советской дер
жавы. (Аплодисменты.)

Товарищи, современный корабль яв
ляется самым сложным техническим со
оружением. В нем, как в зеркале, отраже
но состояние уровня техники промышлен
ности страны. Кет ни одной отрасли 
промышленности, которая не была бы 
представлена на корабле. Постройка со
временных боевых кораблей с их сложной 
техникой требует наличия в стране высо
кой техники промышленности и культуры.

Трудящиеся нашей страны с законной 
гордостью могут -заявить, что Советский 
Союз имеет все условия для широкого 
развертывания строительства морского и 
океанского флота. Под руководством Ста
линского Центрального Комитета партии, 
под руководством вождя нашей партии 
т. Сталина завершена реконструкция про
мышленности на основе современной тех
ники. Созданные за годы сталинских пяти
леток на основе новейшей техники машино
строение, металлургия, химия, приборо
строение, энергетическая промышленность и 
другие отрасли народного хозяйства яв
ляются мощной базой для широкого раз
вертывания строительства Военно-Морского 
Флота. В третьем пятилетием плане разви
тия судостроительной промышленности
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намечено .значительное пополнение Воен
но-Морского Флота. При этом мощность 
силовых установок на каждую тонну 
водоизмещения корабля увеличится в 
4 раза, что характеризует переход к 
строительству более сложных по кон
струкции кораблей. Одновременно с этим 
в третьем пятилетии будет проведена ши
рокая реконструкция всех действующих 
судостроительных заводов и закончено 
строительство новых крупных морских за
водов. В первой пятилетке морская судо
строительная промышленность строила в 
основном транспортные и промысловые 
суда. За годы второй пятилегки создан 
мощный подводный флот, проведена зна
чительная модернизация действующих бое
вых кораблей, начато строительство мощ
ного- надводного флота. Строительство 
надводного флота требует серьезных ка
питаловложений в третьей пятилетке. Зна
чительно реконструируются и обновляются 
судоремонтные заводы в целях расшире
ния базы для капитального ремонта 
кораблей действующего флота. Учитывая 
растущие потребности народного хозяй
ства в морских и речных перевозках, не
обходимо предусмотреть в третьем пяти
летием плане начало строительства новых 
заводов.

В пятилетних планах НКВМФ и 
НКВода должно быть предусмотрено 
строительство портов, углубление фарва
теров, создание подходных путей, строи
тельство доковых ремонтных баз.

Товарищи, нельзя думать, что такой 
крупный морской и океанский флот можно 
построить силами одних судостроительных 
заводов.

Было бы абсолютно неправильным и 
организационно вредным, если бы каждый 
судостроительный завод начал бы, в целях 
полного удовлетворения собственной по
требности в сложных механизмах, судо
вой арматуре, различном внутреннем обо
рудовании корабля, загромождаться боль
шим количеством новых, дополнительных 
цехов, превращаясь в универсальный за
вод-сверхгигант. Задача строительства 
большого флота может быть разрешена на 
базе широкого кооперирования судострои
тельных заводов с заводами смежных от
раслей промышленности.

Практика такой крупнейшей судострои
тельной страны, как Англия, показывает,

что развитие судостроения оказалось воз
можным на базе привлечения к постройке 
кораблей обширного круга предприятий 
самых разнообразных отраслей промыш
ленности. Достаточно сказать, что помимо 
52 судостроительных заводов и 8 заводов, 
изготовляющих судовые конструкции, в 
постройке английского флота участвует 
около 400 других заводе®, расположенных 
в самой Англии и в Ирландии.

Судостроительная промышленность 
Союза кооперируется в настоящее время 
с целым рядом отраслей народного хо
зяйства. Помимо Наркомата судострои
тельной промышленности, в постройке 
наших кораблей участвует не менее 20Э за
водов разных наркоматов. Однако эта 
кооперация должна быть значительно рас
ширена. Мы уже имеем сейчас немалое 
количество специализированных заводоз, 
обеспечивающих судостроение турбинами, 
вспомогательными механизмами, броней, 
вооружением, специальными приборами и 
аккумуляторами.

Для удовлетворения судостроительной 
промышленности огромным количеством 
изделий и механизмов необходимо до
полнительно специализировать ряд заводов 
и цехов и в первую очередь по изгото
влению судовой арматуры, судовых валов, 
гребных винтов, изоляционных материа
лов, пластмассы, электроосветительной 
арматуры, крепежных материалов, вспо
могательных механизмов и т. д. Производ
ство этих изделий и механизмов должно 
быть организовано путем специализации 
действующих машиностроительных заво
дов и цехов, а также постройки новых 
заводов и предприятий.

Наркомат электростанций и электропро
мышленности должен принять серьезные 
меры для расширения производства судо
вого электрооборудования. О масштабах 
потребности судостроительной промыш
ленности в электроэнергетическом обору
довании можно судить по одному тому, 
что мощность силовой установки на ка
ждом строящемся и закладываемом ко
рабле либо равна, либо в несколько раз 
больше мощности Волховстроя (в зави
симости от типа корабля).

Такие заводы, как Харьковский электро- 
турбинный завод и «Электросила», должны 
все больше и больше переключаться на 
выполнение морских заказов. Растущая
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потребность в судовой арматуре выдви
гает вопрос о постройке нового арматур
ного завода, помимо завода им. Молотова, 
который решением правительства перево
дится на производство судовой арматуры.

Наркомат цветной металлургии должен 
принять все меры к тому, чтобы расши
рить базу цветного проката, в частности 
дюраля, для полного удовлетворения нужд 
судостроения, а Наркомату электростан
ций и электропромышленности необходимо 
расширить производство морского кабеля. 
Необходимо широко развернуть изготовле
ние электросварочных аппаратов.

Все эти мероприятия должны быть 
отражены в третьем пятилетием плане 
указанных наркоматов и реализованы в 
течение ближайшего года.

Перехожу к вопросу о сокращении 
сроков постройки кораблей. Наши с у д о 
строительные заводы пока отстают от за
граничных, в первую очередь, английских 
заводов в отношении сроков постройки 
кораблей. Терпеть дальше такое отстава
ние в сроках постройки кораблей мы 
больше не можем. Время для нас играет 
решающую роль. Решается задача на 
скорость. Поэтому вопрос ускорения по
стройки кораблей является центральной 
и главной задачей всего советского судо
строения. Чем больше мы сократим сроки 
постройки кораблей, тем больше дадим 
флоту кораблей в третьей пятилетке. За
даче ускорения постройки кораблей 
должно быть подчинено все: вся организа
ция судостроения, технологический про
цесс постройки корабля, широкое внедре
ние стандартов и нормалей, сварка, штам
повка, снабжение корабля оборудованием, 
механизмами и вооружением, расстановка 
кадров.

Необходимо механизацию трудоемких 
процессов довести до максимума.

Мы имеем уже отдельные примеры со
кращения сроков постройки кораблей.

Уже разработан технологический про
цесс постройки одного из типов боевых 
кораблей, при котором продолжительность 
постройки сокращается против существую
щей на 40о/о. (Аплодисменты.)

Сейчас разрабатывается технологиче
ский процесс постройки других типов 
кораблей. Если по одному из типов бое
вых кораблей продолжительность ходовых 
испытаний до момента сдачи составляла

6 месяцев, то одному из заводов удалось 
добиться в конце 1938 г. сокращения 
срока испытания до 31/з месяцев. (Апло
дисменты.) А уже в феврале 1939 г. кол
лектив другого завода на основе предсъез
довского соревнования сдал досрочно на 
два месяца корабль такого же типа, за
тратив на все ходовые испытания только 
1 месяц 10 дней вместо рекордных 3 меся
цев. ( Аплодисменты.)

Эти факты говорят о том, какие огром
ные резервы еще таит в себе наша судо
строительная промышленность.

Отдельные, пока небольшие, успехи в 
деле ускорения постройки кораблей явля
ются началом широкого соревнования ме
жду заводами и отдельными коллективами 
строящихся кораблей.

Товарищи, мы не можем похвастаться 
полным использованием всего оборудова
ния, полной загрузкой рабочих. Постано
вление ЦК партии, СНК и ВЦСПС об 
укреплении трудовой дисциплины по
могло нам навести большевистский по
рядок на производстве. Мы добились того, 
что рабочие и служащие приходят во
время на работу и находятся на работе 
все 7 часов, но мы не добились еще того, 
чтобы рабочие, придя на работу, полно
стью были бы загружены все 7 часов. 
Тщательной подготовкой и планированием 
производства мы сможем добиться того, 
чтобы рабочий день загрузить полностью. 
Необходимо так поставить дело, чтобы ни 
один мастер, ни один начальник цеха не 
уходил спокойно с работы, если он не под
готовил завтрашний день, если он не убе
дился в том, что завтра каждый рабочий, 
придя на работу, получит полную нагруз
ку на все 7 часов, что все оборудование 
будет вертеться, будет работать в течение 
целого дня. Организация всего этого дела 
находится в руках наших инженеров, ма
стеров.

Я уверен, что мы этого добьемся в 
кратчайший срок. Это даст нам новые 
огромные резервы и поднимет производи
тельность труда на невиданную высоту.

Задача сокращения срока постройки ко
раблей решается не только на судострои
тельных заводах. Огромную роль в этом 
должны сыграть заводы, поставляющие 
оборудование, металл, турбины, механиз
мы. Вся наша промышленность должна 
притти на. помощь судостроению в деле
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значительного ускорения строительства 
мощного морского и океанского флота.

Своевременное выполнение заказов для 
строящихся кораблей должно быть не
преложным законом для всех заводов на
шей промышленности. Необходимо отме
тить, что целый ряд заводов нашей про
мышленности по-большевистски выполняет 
свои обязательства перед судостроитель
ной промышленностью. Такие заводы, как 
ХЭТЗ, ленинградские заводы—Кировский, 
Невский завод им. Ленина,—хорошо помо
гают судостроению. Поставка для строя
щихся кораблей металла, турбин, электро
оборудования, арматуры и других изде
лий в установленный срок должна быть 
взята под особый контроль на всех за
водах. Если мы этого не организуем, мы 
не справимся с задачей создания мощного 
надводного флота в короткий срок.

Исключительное значение имеет вопрос 
о качестве поставляемых на корабль меха
низмов и изделий. Нередки такие случаи, 
когда неудовлетворительное качество по
ставляемых механизмов является причиной 
длительного выхаживания и срывает сроки 
сдачи кораблей. В течение 1938 г. мы не
мало сделали в области Организации ком
плектации и снабжения строящихся кораб 
лей. Но нам предстоит еще очень много 
работать, чтобы создать стройную си
стему кооперирования с большим количе
ством заводов различных отраслей про
мышленности. Если к огромному энту
зиазму рабочих, инженеров, техников ц 
служащих, работающих на судостроитель
ных заводах, добавить организацию свое
временных поставок на корабли и высо
кое их качество, то мы в ближайшее время 
догоним и перегоним передовые капитали
стические страны и по темпам постройки 
кораблей.

Враги народа—агенты фашизма Туха
чевский, Орлов и Муклевич и прочая фа
шистская мерзость—старались доказать, 
что нам не нужен мощный надводный 
флот, и немало сделали для того, чтобы 
помешать пополнению рабоче-крестьян
ского флота новыми боевыми надводными 
кораблями.

Новые молодые кадры работников судо
строения под руководством Центрального 
Комитета партии расчистили заводы- от 
вражеских элементов, успешно борются 
за цаведенде большевистского порядка в

судостроительной промышленности и 
широко развернули строительство надвод
ного флота. В течение 1938 г. и первых 
месяцев 1939 г. судостроительная промыш
ленность приобрела немалый опыт в по
стройке и сдаче надводных кораблей. 
В 1938 г. судостроительная промышлен
ность сдала Военно-Морскому Флоту над
водных кораблей по водоизмещению в 
пять раз больше, чем в наибольший год 
второй пятилетки,
• Первые два зимних месяца (январь- 
февраль) 1939 г. в. отличие от всех 
предыдущих годов также дали пополнение 
Военно-Морскому Флоту новыми боевыми 
надводными кораблями. Заводы судострои
тельной промышленности достойно встре
тили XVIII съезд партии, перевыполнив 
февральский план по товарному выпуску. 
За два месяца (январь—февраль) 1939 г. 
выпуск судостроительных заводов соста
вляет к двум соответствующим месяцам 
1938 г. по всей товарной продукции 
133,7о/0 и по оборонной—160о/о.

О качестве кораблей, построенных 
нашими советскими заводами, можно 
судить по успешным рейсам ледокола 
«Иосиф Сталин» в Арктику и ледокола 
«Лазарь Каганович» на Дальний Восток, 
Показателем качества советских кораблей 
является также успешное плавание лидера 
эсминцев «Москва» в Турцию и хорошие 
отзывы, полученные во время его пребы
вания там.

В процессе постройки, освоения и сдачи 
наших кораблей на судостроительных за
водах выдвинулись новые кадры инжене
ров и техников, передовых рабочих-стаха- 
новцев, беззаветно преданных делу 
Ленина—Сталина и успешно осваивающих 
сложнейшую технику строительства ко
раблей.

В общем росте судостроения в 1938 г.' 
ведущее место по постройке и сдаче бое
вых кораблей занимают ленинградские 
судостроительные заводы.

Огромную помощь оказывает им ленин
градская партийная организация и лично 
т. Жданов—руководитель ленинградских 
большевиков, верный соратник великого 
Сталина. (Аплодисменты.)

Товарищи, перед работниками судо
строительной промышленности стоит труд
ная, но весьма почетная задача—в кратчай
ший срок построить мощный морской и
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океанский флот, достойный Страны 
советов.

Разрешите заверить XVIII съезд нашей 
партии, что мы, судостроители, эту задачу 
выполним. (Аплодисменты.)

Мы уверены в этом, потому что за дело 
строительства Военно-Морского Флота 
взялся лично т. Сталин и его верный друг 
и соратник т. Молотов. (Аплодисменты.)

Нет ни одного проекта корабля, нет ни 
одного орудия, нет ни одного малого или 
большого вопроса строительства Военно- 
Морского Флота, который не проходил бы 
через руки т. Сталина и по которому мы 
не получали бы конкретных указаний. 
( Аплодисменты.)

Мы оправдаем великое доверие партии 
и т. Сталина. Со всей большевистской 
страстностью и энтузиазмом, с напряже
нием всех сил будем вести строительство 
боевых кораблей и вместе со всей про
мышленностью нашей родины под руко
водством Сталинского Центрального Коми
тета партии, под руководством великого 
Сталина мы построим на страх врагам 
мощный советский морской и океанский 
флот. (Аплодисменты.)

Да здравствует наша могучая Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия и Военно- 
Морской Флот! (Аплодисменты.)

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует организатор побед ком
мунизма, наш родной, любимый Сталин! 
(Все встают. Бурные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Шапошников (продолжительные 
аплодисменты), подготовиться т. Доро
нину.

Шапошников. Товарищи! В своем 
всемирно-историческом отчетном докладе 
т. Сталин со всей глубиной и яркостью 
показал, как за время между XVII и 
XVIII съездами партии

«Война создала новую обстановку 
в отношениях между странами. Она 
внесла в эта отношения атмосферу 
тревоги и неуверенности... Пацифизм и 
проекты разоружения оказались похо
роненными в гроб. Их место заняла 
лихорадка вооружения»,

«Понятно,—говорит т. Сталин,—что 
СССР не мог пройти мимо этих гроз
ных событий, Несомненно, что всякая 
даже небольшая война, начатая агрес

сорами где-либо в отдаленном уголке 
мира, представляет опасность для миро
любивых стран. Тем более серьезную 
опасность представляет новая империа
листическая война, успевшая уже втя
нуть в свою орбиту более пятисот мил
лионов населения Азии, Африки, Евро
пы. Ввиду этого наша страна, неуклон- 

- но проводя политику сохранения мира, 
развернула вместе с тем серьезнейшую 
работу по усилению боевой готовности 
нашей Красной армии, нашего Крас
ного Военно-Морского флота». 
Народный комиссар обороны СССР, 

первый маршал Советского Союза 
т. Ворошилов в своем выступлении ярко 
показал, какую несокрушимую, грозную 
мощь представляет Красная Армия наших 
дней, оснащенная современной мощной 
техникой и первоклассными средствами 
механизации.

Только напряженная героическая работа 
рабочих и крестьян Советского Союза 
под руководством Сталинского Централь
ного Комитета и лично великого Сталина 
позволила нам иметь такую вооруженную 
силу, которая сумеет быстро надеть сми
рительные рубашки на агрессоров, если 
они попытаются обратить свою агрессию 
против нашей страны. (Аплодисменты.)

Только великий Советский Союз, воору
женный самой передовой техникой, может 
иметь грозную и непобедимую Красную 
Армию и Военно-Морской Флот, нужные 
для защиты священных границ нашей 
социалистической родины.

Для решения грандиозных задач новой 
эпохи, в которую мы вступили,—эпохи 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, трудящиеся Советской стра
ны в своем мирном труде должны быть 
гарантированы от нападения агрессоров. 
Поэтому дальнейшее усиление обороно
способности нашей социалистической ро
дины, укрепление Красной Армии и Крас
ного Военно-Морского Флота является 
необходимейшей, важнейшей задачей.

Дальнейшее развитие экономической, 
политической и культурной мощи Совет
ского Союза является тем базисом, на 
котором должна покоиться оборона Стра
ны советов, которая поручена Красной 
Армии и Военно-Морскому Флоту.

Вячеслав Михайлович Молотов в своем 
докладе о третьем пятилетием плане
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развития народного хозяйства СССР раз
вернул перед нами грандиозные перспек
тивы дальнейшего подъема Советской 
страны. Перед нами стоит задача догнать 
и перегнать также в экономическом отно
шении наиболее развитые капиталистиче
ски е страны Европы и Соединенные 
штаты Америки.

В современной войне участвуют не толь
ко армия и флот, но и все народное 
хозяйство. Его состояние и развитие опре
деляют мощь обороны государства. Наше 
народное хозяйство уже сейчас распола
гает всем необходимым и в достаточной 
мере, чтобы снабдить Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию и Военно-Морской 
Флот во время войны. Третий пятилетний 
план еще больше повысит наши экономи
ческие возможности.

При обсуждении третьего пятилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР 
необходимо остановиться на некоторых его 
элементах, чтобы отдать себе отчет в ро
сте обороноспособности Советского Союза.

Современная война является войной ме
талла и химии в большей мере, чем первая 
империалистическая война.

Народный комиссар обороны СССР 
т. Ворошилов в своем выступлении уже 
приводил данные о количестве металла, 
которое требуют войсковые соединения 
для своей боевой деятельности. Необхо
димо поэтому остановиться на таких по
казателях, как выплавка чугуна, стали и 
проката.

В 1917 г. (год наибольшей производи
тельности во время войны) Россия выпла
вила 3178 тыс. т чугуна, а Германия, 
Россия, Франция, Англия вместе взятые 
выплавили 25 600 тыс. т чугуна. Совет
ский Союз в 1942 г. даст 22 млн. т чу
гуна, т. е. только на 3 млн. т меньше, 
чем давали вместе взятые перечисленные 
выше государства в 1917 г.

Стали в 1917 г. Россия выплавила 
только 3 436 тыс. т, а Германия, Россия, 
Франция, Англия взятые вместе за этот же 
год выплавили 30 млн. т стали. Промыш
ленность СССР в 1942 г. будет давать
27.5 млн. т стали. По прокату в 1917 г. 
все указанные выше государства дали
25.5 млн. т. Советский Союз в 1942 г. 
будет давать 21 млн. т проката.

Эти данные показывают, что Красная 
Армия обеспечена основными металлами

для производства тех залпов, о которых 
говорил народный комиссар обороны 
т. Ворошилов. (Аплодисменты.)

Вместе с тем необходимо отметить, что 
третий пятилетний план предусматривает 
увеличение выпуска качественного проката 
п резкое повышение выпуска специальных 
сталей.

Необходимо также указать, что пла
ном предусмотрено создание новой метал
лургической базы на Дальнем Востоке и 
увеличение удельного веса металлургии 
в восточных районах Советского Союза, 
что при обширности его территории имеет 
очень важное значение для обороны.

Рост химической промышленности в тре
тьей пятилетке запроектирован более чем 
в два раза. Это обеспечивает потребность 
Красной Армии в химическом сырье, о чем 
достаточно ярко говорил Лазарь Моисее
вич Каганович в своем выступлении.

Увеличение в 2,8 раза выплавки меди 
и высокие темпы производства других 
цветных металлов с широким применением 
заменителей окажут существенную помощь 
Красной Армии во время войны.

Не менее важным показателем является 
топливо. Если в 1913 г. Россия добы
вала всего 29 млн. т угля, а за годы 
войны снизила добычу до 26 млн. т, то 
добыча угля в ,1942 г. запланирована 
в 230 млн. т, т. е. почти в восемь раз 
больше против уровня 1913 г. и почти 
в десять раз больше против уровня 1918 г.

Добыча в СССР нефти в 1942 г. до
стигнет 54 млн. т, что составит 177 о/0 
по сравнению с 1937 г. Россия в 1913 г. 
добывала только 10 млн. т нефти.

Если припомнить приведенные в высту
плении т. Ворошилова данные роста меха
низации армии, то станет ясным, что такое 
увеличение добычи нефти обеспечит по
требности нашей Красной Армии и Флота 
в случае военных действий.

Современная война механизированных 
армий требует большого расхода нефти 
и ее продуктов, в поисках которой агрес
соры направляют свою агрессию на те 
страны, которые наиболее обеспечены 
нефтью—этим «черным золотом .

Железные дороги попрежнему являются 
«нервами армии», хотя работа их в на
стоящее время облегчается безрельсовым 
транспортом, но в то же время затруд
няется действиями авиации.. Обширная
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территория Советского Союза с точки зре
ния обороны требует интенсивного раз
вития железнодорожного строительства и 
увеличения качественных показателей в 
работе транспорта.

Народный комиссар путей сообщения 
Лазарь Моисеевич Каганович уже привел 
в своем выступлении данные о высоких 
показателях работы железных дорог во 
второй пятилетке.

Запроектированная пятилетним планом 
постройка 11 тыс. км новых железных 
дорог в 32/з раза превышает размеры 
строительства, которое проводилось в цар
ской России в период с 1908 по 1913 г. 
К намеченному строительству новых дорог 
нужно добавить строительство 8 тыс. км 
вторых путей. В связи с применением 
автоблокировки наша железнодорожная 
сеть также значительно усиливается в 
третьей пятилетке.

Что касается железнодорожного парка, 
то за третью сталинскую пятилетку он 
возрастет на 7 317 паровозов, главным об
разом мощных, что сильно сократит число 
потребных поездов, а следовательно, и 
время для совершения воинских перево
зок. Вагонный парк увеличится на 178 тыс. 
четырехосных грузовых вагонов.

Если к тому же учесть широко за
планированное строительство железнодо
рожных станций и узлов, то станет ясно, 
что наш железнодорожный транспорт 
будет хорошо вооружен для помощи Крас
ной Армии.

Подготовка Красной Армии и железно
дорожного транспорта должна итти нога 
в ногу для того, чтобы в любое время 
нанести сокрушительный удар всяким аг
рессорам, если они попытаются посягнуть 
на нашу священную территорию.

Красная Армия является механизирован
ной армией, базирующейся на нашей мощ
ной автомобильно-тракторной промышлен
ности.

Если к началу третьей пятилетки по 
автомобильному парку СССР занимает 
четвертое место в Европе, а по грузовым 
машинам третье место, уступая только 
Англии и Франции, то в третьей пяти
летке (уже в 1938 г.) грузовой парк будет 
уступать только одной Америке, пере
крывая европейские страны. Таким обра
зом, Красная Армия может широко при
менить не только' железнодорожный, но

и автомобильный стратегический маневр 
в своих боевых действиях.

Следует, однако, отм.етить необ
ходимость хорошей организации автомо
бильных перевозок в нашей стране. 
Широкое развитие автотранспорта требует 
дальнейшего строительства грунтовых 
дорог. По плану третьей пятилетки на
мечается строительство и реконструкция 
210 тыс. км дорог. В плане правильно 
указывается на необходимость решительно 
увеличить по сравнению со второй пяти
леткой удельный вес строительства усовер
шенствованных гудронированных, асфаль
то-бетонных и бетонных дорог.

Таким образом, выполнение плана до
рожного строительства в третьей сталин
ской пятилетке является одним из * важ
нейших факторов обороноспособности 
Советского Союза. Нет сомнения в том, 
что эта задача будет выполнена нашими 
дорожными органами и местными орга
низациями.

Показателем роста обороноспособно
сти нашей страны является и разви
тие сельского хозяйства. В докладах 
тт. Сталина и Молотова и в выступле
нии т. Андреева даны широкие перспек
тивы развития сельского хозяйства, в том 
числе животноводства. Не останавливаясь 
долго на этом важном с точки зрения 
обороны вопросе, считаю необходимым от
метить, что Советский Союз и его во
оруженные силы будут обеспечены во 
время войны продовольствием. (Апло- 
дисменты.)

Краткое рассмотрение основных показа
телей мощи народнохозяйственной жизни 
нашей социалистической родины по
казывает, как глубоко и правильно от
метил в своем докладе наш вождь, 
т. Сталин:

«Мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить двойным 
ударом на удар поджигателей войны, 
пытающихся нарушить неприкосновен
ность Советских границ».
Несмотря на подлое предательство, из

мену, вредительство троцкистско-бухарин
ских бандитов, пытавшихся свить свое 
черное гнездо в армии, им не удалось 
поколебать мощи вооруженных сил страны 
социализма. Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия очистилась от презренных фашист
ских наймитов, и ее мощь еще более
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усилилась. Красноармейцы, командиры, 
комиссары и политработники беззаветно 
преданы генеральной линии нашей пар
тии, ленинско-сталинскому ЦК, вдохнови
телю наших побед, любимому вождю 
т. Сталину. (Аплодисменты.)

Нет такой силы в мире, которая бы 
безнаказанно могла посягнуть на военную 
мощь нашего великого Советского Союза. 
Над укреплением этой мощи непрестанно 
работает ЦК нашей партии, наше правитель
ство и лично т. Сталин. (Аплодисменты.)

Нет никаких сомнений в том, что рабо
чие, крестьяне и советская интеллигенция, 
вооруженные решениями XVIII партий
ного съезда, полностью выполнят задачи, 
поставленные третьим пятилетним планом 
развития народного хозяйства. Нет таких 
крепостей, которые не могли бы взять 
большевики!

Гигантски возрастающая экономическая 
мощь нашей социалистической родины- 
гарантия наших бесспорных побед над 
всеми агрессорами, если они попытаются 
нарушить границы священной советской 
земли.

Да здравствует наша великая непобеди
мая Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков)!

Да здравствует XVIII партийный съезд!
Да здравствует наш великий вождь 

товарищ Сталин!
(Аплодисменты. Все встают.)
Председательствующий. Слово 

имеет т. Доронин (Курск).
Доронин. Товарищи! Доклады 

т. Сталина и т. Молотова развернули пе
ред нами грандиозную картину строитель
ства коммунистического общества. В этих 
докладах с исчерпывающей полнотою и 
исключительной ясностью указаны пути 
постепенного перехода от социалистиче
ского общества к коммунистическому.

Когда тезисы доклада т. Молотова об
суждались на партийных собраниях и 
среди трудящихся, то ярко бросались в 
глаза два обстоятельства. Во-первых, из 
выступлений всех товарищей было видно, 
что ош  безгранично морально удовлет
ворены той большой созидательной ра
ботой, которую проделала наша страна 
под руководством коммунистической пар
тии, по планам великого Сталина. (Апло
дисменты.) С другой стороны, наши тру
дящиеся старались внести добавления,

уточнения или изменения, мобилизуя все 
свои знания, весь свой опыт. Все думали 
о том, как создать максимально благо
приятные условия для того, чтобы быстрее 
решить те задачи, которые намечены а 
третьей пятилетке.

Почему это, товарищи? Потому, что 
мы живем в социалистическом обществе, 
где каждый гражданин считает себя полно
правным членом общества, хозяином вели
кой страны социализма. (Аплодисменты.) 
Всякий серьезный успех в нашей стране 
радостно волнует весь 170-миллионный на
род. Каждый построенный дом, фабрика 
или завод, каждая вновь выпущенная 
машина, каждый случай героизма того 
или иного советского человека наполняет 
сердца всех трудящихся законной гор
достью за нашу страну, за наш прекрас
ный народ, за нашего мудрого, великого 
Сталина. (Аплодисменты.)

Лучше всего в художественной форме 
чувство советского человека, гордящегося, 
что он живет в стране социализма, пере
дал величайший поэт нашей эпохи Вла
димир Маяковский в стихотворении о 
советском паспорте:

Я волком  бы
вы гры з

К мандатам
бю рократизм .

К любым
почтения нету.

чертям с матерями

Н о эту..

катись
лю бая бум аж ка.

Я
достаю

из ш ироких штанин 
дубликатом

бесценного гр у за .
Читайте,

завидуйте,
Я -

граж данин
С о ветско го  С ою за.
( Аплодисменты.)

Если нам угрожает опасность, мы теснее 
смыкаем ряды и крепче жмем руки дру
зей и, несмотря ни на что, продолжаем 
свое победоносное шествие вперед. И в ра
достях жизни, и в минуту скорби, и в мо
мент опасности мы одинаково сильны, по
тому что наша партия тесно связана со 
своею матерью—с советским народом. За 
истекший период эти связи как никогда 
укрепились. Это самое большое достиже-
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пне. которого добилась наша партия бла
годаря мудрой сталинской политике.

Какими смешными кажутся все жалкие 
попытки троцкистско-бухаринских козявок, 
всей этой мрази, пропитанной зловонием 
иностранных разведок, остановить, затор
мозить победоносное шествие социализма? 
Только сумасшедшие и до конца обан
кротившиеся бандиты могут думать об 
этом всерьез. Нет такой силы в мире, 
которая могла бы остановить железную 
поступь 170-миллионного народа, объеди
ненного в великую армию строителей со
циализма, в авангарде которой идет такая- 
партия, как наша коммунистическая пар
тия, которой руководит такой замечатель
ный штаб—Центральный Комитет партии, 
во главе которого стоит мудрейший из 
мудрых полководцев социализма—наш ве
ликий Сталин! (Взрыв аплодисментов.)

Наша партия пришла к своему 
XVIII съезду единой, монолитной, спло
ченной, способной решать любые задачи, 
как бы трудны они ни были.

За годы сталинских пятилеток наша об
ласть возродила свое сельское хозяйство. 
Партия и правительство дали нашей обла
сти 181 МТС. Сейчас на колхозных 
полях области работают 9 667 тракторов, 
3018 комбайнов. Благодаря колоссальной 
поддержке, которую оказывают нам ЦК 
ВКП(б) н Советское Правительство, мы 
в этом году получаем 850 тракторов и 
1100 комбайнов. Вы подумайте, товарищи, 
только за один год одна область получает 
1100 комбайнов!

По посевам сахарной свеклы наша 
область занимает первое место в РСФСР 
и третье—в Советском Союзе. По конопле 
и по площади фруктовых садов мы за
нимаем второе место в РСФСР. За годы 
второй пятилетки у нас начато строи
тельство новых предприятий: шпагатной 
фабрики, завода текстильных машин, цел
люлозного завода и других предприятий. 
Несмотря на это, область остается еще 
мало развитой в промышленном отноше
нии. Главной промышленностью до сего 
времени является промышленность, про
изводящая спирт и сахар.

Наша область богата фосфоритами, ме
лом, мергелями, охрой и другими ископае
мыми. Но самым главным ископаемым яв
ляются железные руды, носящие название 
Курской магнитной аномалии.

О Курской магнитной аномалии слы
шали все трудящиеся нашей страны. Еще 
в суровые годы разрухи Советское Пра
вительство уделяло чрезвычайно большое 
и серьезное внимание Курской магнитной 
аномалии. Это видно хотя бы из малень
кой, но много говорящей записки 
Владимира Ильича Ленина, написанной 
км в 1922 г. Владимир Ильич писал:

«не надо ли весной уже—1) провести 
там необходимые узкоколейки,

2) подготовить ближайшее торфяное 
болото (или болота?) к разработке для 
постановки там электрической станции?

...Дело это надо вести с у г у б о  энер
гично. Я очень боюсь, что без тройной 
проверки дело заснет» (Ленин, т. XXIX, 
стр. 468).
Одним из крупнейших исследователей 

Курской магнитной аномалии был профес
сор Московского университета Лейст. Он 
в 1918 г. заболел и выехал на лечение 
в Германию, где и умер. Германия пред
лагала Советскому Правительству купить 
труды профессора Лейста за 8 млн. руб. 
Но Советское Правительство ответило: 
«Ищите дураков на месте». (Смех.) Оно 
решило собственными силами проводить 
исследование Курской магнитной аномалии. 
Немецкая разведка через своих агентов 
старалась затормозить промышленное 
освоение Курской магнитной аномалии.

По самым скромным подсчетам, здесь 
имеется более 200 млрд, т железной руды. 
Враги народа старались дискредитировать 
качество этих руд. Они усиленно пропо- 
ведывали «теорию», что курские руды не 
могут иметь промышленного значения, так 
как содержат незначительный процент же
леза.

Первые же опыты по определению ка
чества руды показали несостоятельность 
этой вражеской теории. Курская руда со
держит до 67 о/о железа с незначитель
ным процентом серы и кремнезема.

Когда разведка дала такие данные о 
руде, правительство решило начать строи
тельство шахт. Но враги народа, орудо
вавшие на КМАстрое, заложили шахты 
явно вредительски. Несмотря на то, что 
разведывательные скважины указывали- на 
наличие подземной реки,- штрек -на сбойку 
шахт № 1 и № 2 был запроектирован в- 
направлении этой реки. В результате при 
проходке вредителями был организован-
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прорыв плывунов и шахта оказалась за
топленной.

После этого враги народа начали раз
вивать «теорию» об особых геологических 
условиях залегания руд КМА. Они кри
чали о большом количестве плывунов и 
этим самым обосновывали невозмож
ность дальнейшего промышленного освое
ния КМА.

После ликвидации аварии и откачки 
воды из затопленной шахты с 1936 по 
1938 г. затрачивается около 4 млн. руб. 
на так называемую сухую консервацию.

Никто палец о палец не ударяет для 
того, чтобы продолжать дальнейшие ра
боты по освоению КМА.

Начальники строительства и руководи
тели области в течение 1936—1937 гг. 
абсолютно не принимали никаких мер для 
продолжения работ на КМА. Затем по
является «новая теория»—мокрой консер
вации. В 1936 г. потратили 1 млн. руб. 
для того, чтобы ликвидировать аварию 
и откачать воду из шахты, а после пред
ложили шахту затопить вновь.

Пятаковские агенты делали все для того, 
чтобы ликвидировать КМА как новую 
металлургическую базу СССР и тем 
самым ослабить обороноспособность нашей 
страны.

Что же на сегодня представляет собой 
Курская магнитная аномалия? Разведано 
всего 2°/о площади, но и на одной только 
разведанной площади запасы составляют 
335 млн. т высококачественной руды.

Руда лежит на сравнительно небольшой 
глубине—всего 60—80 м. Средняя мощ
ность пласта, т. е. толщина пласта, до
стигает 60 м, а кое-где—90 м.

Трудно себе представить, какое это 
колоссальное богатство. Вы только пред
ставьте себе—пласт высококачественной 
руды 90 я  толщиной! Такого «текстиля» 
хватит на смирительные рубашки для всех 
сумасшедших, полусумасшедших и сочув
ствующих сумасшедшим. (Смех, аплоди
сменты.)

Мы не ставим сейчас вопроса о неме
дленной постройке металлургического за
вода. Первое время нашу руду с удо
вольствием может принять Ново-Липецкий 
и Тульский заводы вместо далеко лежащей 
и дорогостоящей криворожской руды.

Залежи руды на Курской магнитной ано
малии находятся на магистрали Москва—

Донбасс. В Донбасс из Москвы в боль
шом количестве идет порожняк, который 
может захватывать нашу руду для заво
дов Донбасса. Кроме того, сравнительная 
близость Донбасса дает возможность по
строить металлургические заводы на углях 
Донбасса.

В период разведок Курской магнитной 
аномалии были обнаружены пласты угля 
мощностью в 0,46 я  и 0,78 я. Но сква
жины бурились всего на 200 я  глубины. 
Если же взяться за это дело всерьез, то 
можно, несомненно, найти более мощные 
пласты угля.

У нас, наконец, в области имеется до
статочное количество рабочей силы, с ко
торой можно поднять эту большую про
блему.
. Все это создает необходимые условия 
для разработки богатейших залежей же
лезной руды Курской магнитной аномалии 
в третьей пятилетке.

Третья областная партийная конферен
ция поручила нам предложить внести в 
тезисы т. Молотова в раздел о размеще
нии производительных сил страны сле
дующее дополнение: создать в централь
ной части СССР новую металлургиче
скую базу на основе использования руды 
Курской магнитной аномалии. В 1939 г. 
ввести в эксплоатацию Коробковский руд
ник КМА, довести его мощность с 
400 тыс. т до 1,0 млн. т. В 1939—1940 гг. 
произвести все изыскательные, а также 
подготовительные работы для полного раз
ворота в 1941 г. работ по освоению руд 
Лебедянского участка.

Мы обещаем XVIII съезду нашей пар
тии, что вопреки гнусным проискам ино
странных разведок уже в ближайшее время 
извлечем из недр земли сначала сотни, 
затем тысячи и, наконец, миллионы тонн 
железной руды. Из этой руды наши за
воды сделают прекрасные советские ма
шины, отольют пушки, снаряды и, когда 
понадобится, достойно отплатят господам 
фашистам за их вредительскую деятель
ность на Курской магнитной аномалии. 
Пусть понюхают фашистские гады, как 
пахнет курская руда, -волею большевист
ской партии извлеченная из недр земли 
и поставленная на службу обороноспособ
ности нашей страны. (Аплодисменты.)

Несколько слов о так называемой оси 
Бердин—Рим—Токио. Она может возить
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фашистский тарантас лишь по знакомым 
дорогам буржуазного мира, да и то с 
большой тряской. Если же умалишенные 
извозчики попытаются завернуть к нашим 
границам, то они встретят такие ямы, 
такие кочки, на которых не только лопнет 
ось и развалится тарантас, но и сами 
извозчики сломают себе шею. (Смех, апло
дисменты.)

Выступавшие здесь товарищи говорили 
о том, как русский народ дал крепкую 
баню в 1242 г. немцам на Чудском озере. 
Я хочу только привести один малоиз
вестный факт. В 1269 г. немцы снова по
шли на русскую землю, и об этом бесслав
ном походе немцев русский летописец за
писал в летописи следующее:

«И придоша немци и ничтоже не успеша 
сделать и подераху за реку».

Следует также напомнить господину 
Гитлеру, что в период Семилетней войны 
русские войска взяли Берлин.

Наконец, господин Муссолини не должен 
забывать, что под руководством великого 
русского полководца Суворова русские 
войска спускались в Северную Италию, 
поднимались на крутизны Альп, пробира
лись через неведомые ущелья и прохо
дили через Чортов мост.

Мне кажется, что после выступления 
т. Ворошилова нам всем ясно, что если 
фашисты попытаются притти к нам, то 
наша Красная Армия ответит таким двой
ным ударом, от которого они не только 
за реку подираху, но и кое-что порасте- 
ряху. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи! На нашу долю выпала исто
рическая миссия—положить начало осво

бождению всего человечества от ига 
эксплоататоров.

То, о чем мечтали лучшие умы челове
чества всех времен—построение социали
стического общества,—осуществлено в од
ной шестой части мира, носящей гордое 
имя: Союз Советских Социалистических 
Республик!

Это имя произносится с величайшей лю
бовью и надеждой всеми трудящимися зем
ного шара и всем прогрессивным челове
чеством.

Это имя вызывает бешеную ненависть 
у всех наших врагов. Но сколько бы они 
ни бесились, мы смело смотрим в бу
дущее.

Никакие бури и международные потря
сения не могут нарушить спокойствия и 
уверенности нашего Советского Прави
тельства и всего советского народа в окон
чательной победе.

Пройдут годы, пройдут десятилетия, и 
освобожденное человечество во всем мире 
всегда будет с гордостью вспоминать о 
нас. Мы в невероятно тяжелых условиях 
капиталистического' окружения строим ком
мунистическое общество, живем и рабо
таем под руководством великого Сталина! 
(Шумные аплодисменты.)

Да здравствует наша непобедимая Все
союзная Коммунистическая партия!

Да здравствует наш великий цветущий 
советский народ!

Да здравствует верный соратник вели
кого Сталина, глава Советского Прави
тельства—товарищ Молотов!

Да здравствует наш Сталин! (Шумная, 
продолжительная овация.)



Заседание тринадцатое
(1 6  т о р т а  1 9 3 9  г., в е ч е р н е е )

Появление членов президиума делегаты 
встречают бурными аплодисментами.

Хрущев (председательствующий). 
Вечернее заседание съезда объявляется от
крытым. Слово имеет т. Попов (Москва), 
следующий—т. Каганович М. М. (Апло
дисменты.)

Попов. Товарищи! По докладу 
т. Сталина съезд принял решение, одо
бряющее политическую линию и практиче
скую работу Центрального Комитета на
шей партии. Съезд одобрил отчетный 
доклад т. Сталина и предложил всем 
партийным организациям руководствовать
ся в своей работе положениями и задача
ми, выдвинутыми в докладе т. Сталина.

В своем докладе т. Молотов нарисовал 
грандиозную картину социалистического 
строительства в третьей пятилетке. Заме
чательный доклад т. Молотова является 
развитием и конкретизацией великой ста
линской программы перехода от социа
лизма к коммунизму.

Успешное выполнение первой и второй 
сталинских пятилеток дало возможность 
коренным образом изменить лицо нашей 
страны. Если в первую пятилетку задача 
заключалась в том, чтобы насытить нашу 
индустрию и сельское хозяйство техникой, 
произвести техническую реконструкцию 
народного хозяйства и лозунгом первой 
пятилетки являлся лозунг «техника в пе
риод реконструкции решает все», то во 
вторую пятилетку партия и народ ре
шили следующую задачу, задачу завер

шения технической реконструкции про
мышленности, сельского хозяйства и тран
спорта. Во вторую пятилетку была вы
полнена и основная политическая задача 
ликвидации эхсплоататорских классов.

Третья пятилетка намечает огромную 
программу социалистического строитель
ства, для успешного выполнения которой 
решающее значение имеет коммунистиче
ское воспитание трудящихся.

Московские большевики, трудящиеся го
рода Москвы и области встретили тезисы 
доклада т. Молотова с огромным удовлет
ворением. На многочисленных собраниях, 
посвященных обсуждению тезисов, приня
ло участие свыше 250 тыс. членов и кан
дидатов партии, было внесено большое 
количество ценнейших предложений, имею
щих огромное народнохозяйственное зна
чение. Так, например, при обсуждении 
тезисов на партийном собрании металлур
гического завода «Серп и молот» был вы
двинут вопрос об использовании торфа 
в качестве топлива при производстве ста
ли в мартеновских цехах. Это предложе
ние имеет безусловно чрезвычайно важ
ное значение для нашего социалистическо
го хозяйства.

В тезисах т. Молотова, как в зеркале, 
отражена сталинская забота о человеке, 
об улучшении положения трудящихся н 
повышении их культурного уровня. Цен
тральный Комитет партии и т. Сталин 
своим личным примером показывают, как 
надо бороться за интересы нашего тру
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дового народа, как надо удовлетворять 
насущные нужды населения.

В своем выступлении я хочу остано
виться на некоторых наиболее острых во
просах развития городского хозяйства на
шей столицы—Москвы, и, прежде всего, 
на вопросе жилищном. В программе пар
тии по жилищному вопросу говорится: 

«Всеми силами стремиться к улуч
шению жилищных условий трудящихся 
масс; к уничтожению скученности и 
антисанитарности старых кварталов, 
к уничтожению негодных жилищ, к пе
рестройке старых, постройке новых, со
ответствующих новым условиям жизни 
рабочих масс, к рациональному рассе
лению трудящихся».
Выполняя программу нашей партии, мо

сковские большевики под руководством и 
при повседневной помощи Центрального 
Комитета партии и лично т. Сталина 
проделали огромную работу по улуч
шению жилищных условий трудящихся 
нашей прекрасной, социалистической 
Москвы.

Если в 1913 г. в Москве 6—7-этажных 
домов насчитывалось всего 107, то за годы 
Советской власти в Москве построено свы
ше 5 , тыс. жилых домов, из которых 
646 домов являются б—7-этажными. Иначе 
говоря, за это время отстроена новая жи
лая каменная Москва. За это время ко
ренным образом изменилось благоустрой
ство квартир.

В 1913 г. водопровод был в 47о/0 квар
тир, а теперь—в 80о/0; канализация была 
в 39о/о квартир, теперь—в 80%; электри
чество было в 12о/0 квартир, теперь—в 
Ю0о/о; центральное отопление было в 
13о/о квартир, теперь—свыше 50%\ 

Приведенные цифры наглядно показы
вают, какая огромная работа проделана 
в области благоустройства жилищ. За это 
время построен ряд крупных благоустро
енных поселков: Дубровский, Дангауэров- 
ский, поселок имени 1905 года и др.

С постройкой лучшего в мире москов
ского метрополитена и улучшением всей 
работы городского транспорта разница 
между центром города и окраинами зна
чительно сгладилась.

За две сталинских пятилетки построено 
в Москве 1 700 тыс. кв. м жилой площади. 
За один лишь 1938 г. построено 324 тыс. 
кв. м жилой площади.

Несмотря на такое большое количество 
выстроенной жилой площади, самым узким 
местом в Москве продолжает все же оста
ваться обеспечение жильем. Партией и 
правительством вложены огромные мате
риальные средства в жилищное строитель
ство. Однако, надо признать, что и мы, 
московские организации, виноваты в том, 
что в течение трех лет систематически 
планы не выполнялись, а средства не ос
ваивались. Надо отметить, товарищи, что 
в этом отношении дело обстоит небла
гополучно и потому, что у нас жилищное 
строительство ведется как Моссоветом, 
так и наркоматами. В 1938 г., напри
мер, наркоматы плохо строили жилье в 
Москве. Я должен здесь сказать,—не в 
упрек, а в напоминание нашему уважае
мому наркому авиационной промышлен
ности Михаилу Моисеевичу Кагановичу,— 
что Наркомат оборонной промышленности 
слабо выполнял план по жилищному строи
тельству в Москве, а Наркомат машино
строения выполнил план жилищного строи
тельства только на 37о/о.

Надо, товарищи, признать, что наша ра
бота—Московского Совета—по освоению 
тех средств, которые нам отпускают пра
вительство и партия, также была слабой. 
Причиной срыва выполнения важнейших 
заданий по жилищному строительству яв
ляется и то, что на руководящие посты 
в московском городском хозяйстве про
брались враги народа, которые нанесли не 
малый вред жилищному строительству. 
Отрицательно сказалось на выполнении за
даний по жилищному строительству то, что 
наши строительные тресты Моссовета все 
же являются трестами, недостаточно мощ
ными. Кроме того, в строительстве город
ского хозяйства слабо использовывается 
огромный опыт промышленного строитель
ства. Я хотел бы на это обратить внимание 
съезда, ибо если мы имеем огромный по
ложительный опыт в промышленном строи
тельстве, то этот опыт совершенно неудо
влетворительно и недостаточно перено
сится на жилищное строительство, на 
строительство, проводимое нашими город
скими советами.

Надо отметить, что в строительстве у 
нас еще отсутствует комплексная меха
низация всех процессов и, в частности, 
отделочных работ. Никита Сергеевич 
Хрущев, руководя московской партийной
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организацией, уделял особое внимание во
просу освоения штукатурных машин и 
механизации отделочных работ. Надо ска
зать, что известные результаты этого уже 
есть, но нас, при наших темпах, при на
шем размахе эти результаты не могут 
удовлетворить.

Я думаю, что наша задача будет заклю
чаться в том, чтобы как в области уголь
ной промышленности, как в области сель
ского хозяйства, мы и в области строи
тельства поставили комплексную механи
заций всех производственных процессов.

В третьей сталинской пятилетке перед 
большевиками Москвы поставлена огром
ная задача в деле дальнейшей реконструк
ции и превращения столицы нашей пре
красной родины в образцовый город мира. 
В третьей пятилетке только по одному 
хозяйству Московского совета намечается 
объем строительства в размере 6 млрд. руб. 
Эту огромную строительную программу 
мы сможем выполнить только при усло
вии решительного перехода на скорост
ные методы строительства.

В тезисах доклада т. Молотова записано: 
«Съезд обращает внимание на необ

ходимость решительного внедрения в 
практику скоростных методов строи
тельства, для чего требуется развитие 
строительной индустрии, превращение 
ее из отстающей в передовую отрасль 
народного хозяйства, с широким разви
тием комплексной механизации и приме
нением стандартных строительных де
талей и конструкций, построив необхо
димые для этого предприятия». 
Строительные организации Москвы уже 

начали внедрять скоростные методы строи
тельства. Приведу пример этого ком
плексного строительства. Управление жи
лищным строительством Моссовета строит 
46-квартирный четырехэтажный жилой дом 
по Ленинградскому шоссе, № 55, объем 
его 17 487 куб. м. Постройка такого дома 
в обычных условиях требовала срока от 
8 до 10 месяцев. Методом скоростного 
строительства такой дом представляется 
возможным окончить в течение 2—3 ме
сяцев: 3 месяца—в зимних условиях, 2 ме
сяца—в летних условиях. При старых ме
тодах строительство обычно ведется в по
рядке последовательного выполнения сле
дующих операций: выводятся стены, воз
водится1 ''крыша, устанавливаются перего

родки, вгоняются оконные и дверные ко
робки, затем следуют настилка полов, под
готовка под штукатурку, монтаж отопле
ния, водопровода, штукатурка, навеска 
дверей и рам, очистка и уборка. Как види
те, все эти процессы идут последовательно. 
В условиях скоростных методов предло
жено изменить процесс организации произ
водственных работ, ввести (вместо последо
вательного процесса параллельный про
цесс, совмещая операции по всему ком
плексу работ. Постройка получает на пло
щадку в готовом виде следующие элемен
ты: железобетонные перекрытия, деревян
ные перекрытия, собранные перегородки 
(обитые рогожей и дранкой); столярные 
изделия—окна, двери—навешиваются на 
коробку и остекляются; изделия водопро
вода, канализации и отопления поступают 
в собранном виде; крыша сборная. Таким 
образом, строительная площадка превра
щается в сборочную, на которой произ
водится монтаж, отделка конструкций и 
деталей. Внося улучшения в проведение 
строительных работ, мы получаем возмож
ность значительно сократить Потребность 
в рабочей силе. В 1939 г. в Москве на
мечено построить скоростным способом 
23 дома, о которых говорил в своем до
кладе т. Молотов.

Я хочу, товарищи, обратить внимание 
на одну деталь, которая, мне кажется, 
имеет существенное значение для наших 
товарищей строителей и для всех нас. 
Это то, что рри постройке 23 домов мы 
хотим отказаться от внешней отделки, за
менив внешнюю отделку облицовочным 
кирпичом. Сейчас мы этот кирпич начи
наем осваивать на заводах стройматериа
лов Моссовета. Значит, каменщик, кладя 
стены, будет не только кладчиком, а одно
временно он будет давать красивую, хо
рошо отделанную, стену, применяя обли
цовочный кирпич.

Надо сказать, что очень силен консер
ватизм в строительных организациях. 
Если мы вспомним пример механизации 
наших отдельных отраслей [народного хо
зяйства, то прежде всего хочется обра
тить внимание на вопросы механизации 
угольной промышленности.

Вы помните, когда комиссия т. Молотова 
выезжала в Донбасс ;и поставила вопрос 
о том, что нужно провести механиза
цию угольной промышленности, то этой
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у стан овке п р и ш л о с ь  в с т р е т и т ь с я  с о г р о м 
ным с о п р о ти в л ен и ем .

В 1933 г. Ц К  п а р т и и  и С о в е т  Н а р о д 
ных К о м и ссар о в  в ы н е с л и  с п е ц и а л ь н о е  р е 
шение по  в о п р о с у  о в н е д р е н и и  м е х а н и зм о в  
на ш ахтах . Т а м  б ы л о  зап и сан о ', ч т о  в  Д о н 
бассе с о п р о т и в л я ю т с я  в н е д р е н и ю  м е х а н и 
зации, и сам о  э т о  с о п р о т и в л е н и е  б ы л о  
названо а н т и м е х а н и за т о р с к и м .

Я дум аю , т о в а р и щ и , ч т о , в н е д р я я  с к о р о 
стные м ето д ы  с т р о и т е л ь с т в а , м ы  т а к  ж е  
должны п о с т а в и т ь  в о п р о с  о т н о с и т е л ь н о  
борьбы  с а н т и м е х а н и за т о р а м и , к а к  б ы л  п о 
ставлен э т о т  в о п р о с  в Д о н б а с с е .

Т олько  п р и  э т о м  у с л о в и и  м ы  д о б ь е м с я  
того, ч то  н аш и  с т р о и т е л и , т а к  ж е , к а к  и 
наши д о н е ц к и е  ш а х т е р ы , о с в о я т  м е х а н и 
зацию.

Т о вар и щ и , н о в о е  с к о р о с т н о е  с т р о и т е л ь 
ство в ы д в и га е т  ц е л ы й  р я д  о р г а н и з а ц и о н 
ных в о п р о с о в  и , п р е ж д е  в с е го , в о п р о с  
•относительно п л а н и р о в а н и я  в с е х  с р е д с т в  
и м а тер и ал о в , к о т о р ы е  и д у т  н а  с т р о и 
тельство.

Если п р и  п о с л е д о в а т е л ь н о м  с п о с о б е  р а 
бот о б ы к н о в е н н о  в се  с а н и т а р н о -т е х н и ч е 
ское о б о р у д о в а н и е  д а в а л о с ь  н а  п о с л е д н и е  
месяцы с т р о и т е л ь с т в а , т о  т е п е р ь  т а к о е  
п ланирование у ж е  не г о д и т с я . Н а м  н е о б х о 
димо д а в а т ь  с р е д с т в а  и м ен н о  в  н а ч а л е  
стройки, ч т о б ы  за в о д ы , п р о и з в о д я щ и е  осо>- 
рудование и с т р о й м а т е р и а л ы , м о г л и  с в о е 
временно п о д г о т о в и т ь  э т о  о б о р у д о в а н и е  
для н аш его  с т р о и т е л ь с т в а .

Т о в ар и щ и , я  х о ч у  о б р а т и т ь  в н и м ан и е  
съезда на в о п р о с ы  р е к о н с т р у к ц и и  М о с к в ы  
еще с то ч к и  з р е н и я  а р х и т е к т у р ы  и п л а 
нировки. О д н и м  и з  о с н о в н ы х  в о п р о с о в , 
п оставлен ны х  г е н е р а л ь н ы м  п л а н о м  р е к о н 
струкции  г о р о д а  М о с к в ы , я в л я е т с я  т а к а я  
п лан и р о вка  и а р х и т е к т у р н о е  о ф о р м л е н и е , 
Чтобы с т о л и ц а  С о в е т с к о г о  С о ю за  с о о т в е т 
ствовала т р е б о в а н и я м  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
эпохи.

Е сли  в  у с л о в и я х  к а п и т а л и з м а  к а ж д ы й  
застр о й щ и к  з а и н т е р е с о в а н  б ы л  т о л ь к о  в  
том, ч т о б ы  о ф о р м и т ь  св о й  д о м , т о  в н а 
ших у с л о в и я х  м ы  с то и м  п е р е д  з а д а ч е й  а р 
х и тек ту р н о го  о ф о р м л е н и я  и п л а н и р о в к и  
целы х к в а р т а л о в .

М не к а ж е т с я , т о в а р и щ и , ч т о  э т о т  в о п р о с  
у н ас  сей ч ас  е щ е  ч р е з в ы ч а й н о  с л а б о  р а з 
работан . М ы  и м еем  в  М о с к в е  з д а н и я , х о 
рош о о ф о р м л е н н ы е  а р х и т е к т у р н о . Н е д а в н о  
мы в  М о с к о в с к о м  с о в е т е  р а з б и р а л и

н е с к о л ь к о  п р о е к т о в  с т р о и т е л ь с т в а  м а г и 
с т р а л е й , в  ч а с т н о с т и  п о  М о ж а й с к о м у  ш о с с е , 
и д о л ж е н  с к а з а т ь ,  ч т о  н а ш и  а р х и т е к т о р ы  
с л и ш к о м  у в л е к а ю т с я  б о л ь ш и м и  д о м ам и . 
Н а п р и м е р , б ы л  п р е д с т а в л е н  п р о е к т  о д н о г о  
д о м а  д л и н о ю  в  4 0 0  с л и ш н и м  м е т р о в .

Е с л и  в  о б л а с т и  с т р о и т е л ь с т в а  н о в ы х  з а 
в о д о в , н о в ы х  п р е д п р и я т и й  м ы  с т а в и м  в о 
п р о с  о  б о р ь б е  с  г и г а н т о м а н и е й , т о  м н е 
к а ж е т с я , ч т о  э т о  у к а з а н и е  и м е е т  и з в е с т н о е  
о т н о ш е н и е  и к  н а ш и м  а р х и т е к т о р а м , п р о 
е к т и р у ю щ и м  4 0 0 -м е т р о в ы е  зд а н и я .

М н е  к а ж е т с я , т о в а р и щ и , ч т о  в н а ш и х  
у с л о в и я х  н а д о  п е р е х о д и т ь  к  д р у г и м  ф о р 
м ам . Т а к и е  п о л у к и л о м е т р о в ы е  з д а н и я  
с т р о и т ь  н ам  с о в е р ш е н н о  н е ц е л е с о о б р а з н о .

Н а д о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  е щ е  н а  о д и н  
в о п р о с — н а  в о п р о с  о в н у т р е н н е й  п л а н и 
р о в к е  к в а р т и р . В ы  п о с м о т р и т е  н а  и с т о р и ю  
н а ш е г о  с т р о и т е л ь с т в а . Ч т о  у  н а с  п о л у ч а 
л о с ь ?  П е р в о н а ч а л ь н о  м ы  н а ч а л и  с т р о и т ь  и 
д о в о л ь н о  п р и м и т и в н о  о ф о р м л я т ь  ф а с а д ы  
н а ш и х  д о м о в , п о т о м , п о с л е  у к а з а н и я  Ц е н 
т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  п а р т и и  и  П р а в и т е л ь 
с т в а , н а ш и  а р х и т е к т о р ы  с т а л и  б о л ь ш е  
у д е л я т ь  в н и м а н и я  в н е ш н е й  о т д е л к е  д о 
м о в . П о я в и л и с ь  х о р о ш о  о ф о р м л е н н ы е  и 
о т д е л а н н ы е  д о м а . А  с в н у т р е н н е й  о т 
д е л к о й  к в а р т и р ?  В н у т р е н н я я  о т д е л к а  к в а р 
т и р  н а с  с о в е р ш е н н о  н е  м о ж е т  у д о в л е т в о 
р и т ь . В о т  в ы  в с е  б ы л и  н а  у л и ц е  Г о р ь к о г о , 
с м о т р е л и  з а м е ч а т е л ь н ы е  д о м а , п р е к р а с н о  
о т д е л а н н ы е  к о р п у с а  «А» и «Б», н о  есл и  вы  
с р а в н и т е  в н у т р е н н ю ю  о т д е л к у  с  в н е ш н е й  
о б л и ц о в к о й , к о т о р у ю  д е л а л  а р х и т е к т о р  
М о р д в и н о в , т о  д а ж е  н е о п ы т н о м у  ч е л о в е к у  
я с н о , ч т о  в н у т р е н н я я  о т д е л к а  к в а р т и р  с т а л а  
зн а ч и т е л ь н о  о т с т а в а т ь  о т  а р х и т е к т у р н о г о  
о ф о р м л е н и я  ф а с а д а . Н а ш и м  а р х и т е к т о р а м  
и с т р о и т е л я м  н е о б х о д и м о  о б р а т и т ь  в н и м а 
н и е  н а  т о , ч т о б ы  и  в н у т р е н н я я  о т д е л к а  
к в а р т и р  б ы л а  и с к л ю ч и т е л ь н о  у д о б н о й , 
ч т о б ы  и в  п л а н и р о в к е  п р о я в л я л а с ь  т а  
з а б о т а  о  ч е л о в е к е , к о т о р о й  н а с  у ч и т  
т . С т а л и н .

З а т е м  я  х о ч у  о с т а н о в и т ь с я  н а  в о п р о с е  
о т н о с и т е л ь н о  р а з в и т и я  н а ш е г о  г о р о д с к о г о  
т р а н с п о р т а . Т р а н с п о р т , к о т о р ы й  и м еет  т е 
п е р ь  М о с к в а , и с р а в н и в а т ь  н е л ь з я  с е е  
т р а н с п о р т о м  д о  р е в о л ю ц и и . В о зь м и т е  о д н о  
т о л ь к о  п р о с т о е  п е р е ч и с л е н и е : т р а м в а й ,
т р о л л е й б у с , а в т о б у с , м е т р о , т а к с и ; а  д о  
р е в о л ю ц и и  б ы л  т о л ь к о  т р а м в а й , и  т о  в 
зн а ч и т е л ь н о  м е н ь ш и х  р а з м е р а х . Т р а н с 
п о р т  в  н а ш и х  у с л о в и я х , к о г д а  с т о и т
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вопрос относительно безусловного выпол
нения закона о труддисциплине, должен 
работать образцово. В настоящее время 
работа транспорта не только Москвы, но 
и всех городов является вопросом не толь
ко хозяйственным, но и политическим во
просом. Мне кажется, что здесь дело об
стоит плохо в том отношении, что коэфи- 
циенг использования нашего городского 
транспорта является неудовлетворитель
ным. Вот, например, в Москве грузовой 
автотранспорт используется всего на 37о/0, 
легковые такси—на 68, автобусы—на 63о/о, 
несколько лучше обстоит дело с трамваем. 
Товарищи, в ближайшее время вопрос о 
развитии транспорта надо поставить самым 
решительным образом. Я хотел бы об
ратить ваше внимание на то, чтобы во
просам обслуживания городского транс
порта, вопросам гаражного хозяйства 
было уделено гораздо больше внимания.

Последний вопрос, на который я хотел 
бы обратить внимание съезда, это во
прос относительно строительства Дворца 
Советов. Нам в третьей сталинской пяти
летке предстоит соорудить крупнейшее 
здание современности—Дворец Советов. 
Необходимо коротко остановиться на тех 
огромных задачах, которые вытекают из 
того, что нам поручено строить Дворец 
Советов. Приведу некоторые цифры: вы
сота Дворца Советов от подножья до ста
туи Ленина—316 м, статуя Владимира 
Ильича—100 м высоты, таким образом, 
общая высота—416 м. Дворец Советов бу
дет выше самого высокого здания в мире— 
Эмпайрстэт Билдинг, высота которого, 
включая мачту для дирижабля, равна 
385 м. Объем Дворца Советов составляет 
7 млн. кубометров, объем зала, где будет 
вмещаться 21 тыс. зрителей, примерно в 
15 раз больше того зала, в котором мы 
заседаем. Малый зал будет вмещать 
6 тыс. человек. Для того чтобы снабдить 
электроэнергией Дворец Советов, необ
ходимо построить электростанцию на 
50 тыс. кет.

Строительство Дворца Советов—дело 
исключительно сложное с точки зрения 
строительной техники, а также и с той 
точки зрения, что Дворец Советов яв
ляется потребителем огромного количе
ства металла и стройматериалов. В его 
строительстве участвуют и Красноярский 
край, и Армения, и Туркмения, и Грузия,

и Северный Кавказ. Поэтому я хотел бы, 
чтобы те товарищи, которые будут свя
заны с выполнением задания по строи
тельству Дворца Советов, помнили, что 
строительство Дворца Советов есть дело 
всего Советского Союза, Дворец Советов 
должна строить вся наша страна.

Товарищи, московская партийная орга
низация как один из передовых отрядов 
кашей партии на партийных собраниях, 
районных, городской и областной конфе
ренциях при обсуждении тезисов докладов 
тт. Молотова и Жданова продемонстриро
вала свою сплоченность и безграничную 
преданность своему ленинско-сталинскому 
Центральному Комитету партии и своему 
любимому вождю и учителю, дорогому 
т. Сталину. (Аплодисменты.)

Презренные выродки, враги народа, про
бравшиеся к руководству московской пар
тийной организации, пытались путем про
вокации вызвать недовольство трудящихся 
города Москвы политикой партии. Они 
стремились оторвать и противопоставить 
московскую партийную организацию на
шему ленинско-сталинскому Центрально
му Комитету партии и использовать ее 
в своих грязных бандитских целях. Цен
тральный Комитет партии, т. Сталин свое
временно разглядели вражеские махинации 
и помогли московской партийной органи
зации очистить свои ряды от грязных 
изменников и предателей.

Московская партийная организация, вер
ная большевистским традициям, была, есть 
и будет верной опорой нашего ленинско- 
сталинского ЦК партии, вождя партии 
и народа—т. Сталина. (Бурные аплоди
сменты.)

Московская партийная организация 
росла и закалялась под непосредствен
ным руководством лучших людей нашей 
партии. Она закалялась под руковод
ством лучшего ученика и соратника ве
ликого Сталина—Вячеслава Михайловича 
Молотова (бурные аплодисменты), под 
руководством которого были разгромлены 
правые бандиты—Угланов и др.

На борьбу за преодоление трудностей 
строительства первой и второй пятилеток 
московская партийная организация шла 
под боевым руководством верного ста
линца, блестящего организатора—Лазаря 
Моисеевича Кагановича. (Бурные аплоди
сменты.)
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Московской партийной организацией 
долгое время руководил один из лучших 
учеников великого Сталина—Никита Сер
геевич Хрущев (бурные аплодисменты), 
который воспитывал московских больше
виков в духе безграничной преданности 
нашей родине, нашему Центральному 
Комитету и нашему вождю—т. Сталину. 
(Бурные, долго не смолкающие аплоди
сменты.)

Московские большевики, вместе с боль
шевиками Ленинграда, Украины, вместе 
со всей партией, поднимут, дорогой 
f. Сталин, весь наш народ на выполнение 
третьей сталинской пятилетки, на борьбу 
за коммунизм.
. Да здравствует наш великий советский 
народ!

Да здравствует наша большевистская 
партия!
. Да здравствует наш Сталинский Цен
тральный Комитет!

Да здравствует наш великий Сталии!
(Все встают. Бурные, продолжитель

ные аплодисменты.)
Председательствующий. Слово 

имеет т. Каганович Михаил Моисеевич. 
Следующий—т. Чубин (Туркмения).

Каганович М. Товарищи, в своих 
докладах товарищ Сталин и товарищ 
Молотов подвели замечательные итоги 
героической борьбы нашей партии и всего 
советского народа за коммунизм. Период с 
XVII по XVIII съезд полон побед гене
ральной линии нашей партии во всех от
раслях хозяйственного, культурного, совет
ского и партийного строительства.

Социалистическая система стала един
ственной системой во всех отраслях народ
ного хозяйства СССР.

Тов. Сталин говорил: «Главный итог 
состоит в том, что рабочий класс нашей 
страны, уничтожив эксплуатацию человека 
человеком и утвердив социалистический 
строй, доказал всему миру правоту своего 
дела. В этом главный итог, так как он 
укрепляет веру в силы рабочего класса 
и в неизбежность его окончательной 
победы».

Наш народ под руководством партии 
большевиков, в неустанной борьбе с 
враждебным капиталистическим окружени
ем и его агентурой внутри нашей страны- 
троцкистско-бухаринскими и буржуазно
националистическими заговорщиками,—

героическими усилиями добился превраще
ния СССР в могучую, экономически неза
висимую страну, обеспечивающую все от
расли нашего хозяйства и нужды обороны 
всем необходимым техническим вооруже
нием.

1. Работа оборонной промышленности

Тов. Ворошилов в своем красочном до
кладе уже говорил о росте мощи техни
ческого вооружения Красной Армии, что 
отражает количественный и качественный 
рост оборонной промышленности.

Победа сталинских пятилеток обеспечила 
все возможности для непрерывного роста 
производства средств обороны нашей цве
тущей родины. Мы имеем все для того, 
чтобы дать нашей славной Красной Ар
мии вооруженные самолеты, военные ко
рабли, дальнобойные пушки, снаряды и 
танки. Не вредно, чтобы об этом знали 
фашисты.

Как развивалась наша оборонная про
мышленность? Как видно из тезисов 
доклада т. Молотова, промышленность 
СССР во второй пятилетке показала рост 
па 120%; оборонная же промышленность 
за период 1933—1938 гг. показала рост 
на 286%. Это показатель того огромного 
внимания нашей партии, нашего прави
тельства к оборонной промышленности, 
повышению ее технического вооружения 
и обеспечению ее в первую очередь всем 
тем, что требуется для ее нормальной 
и успешной работы.

1938 год показал дальнейший значитель
ный рост оборонной промышленности. 
Оборонная промышленность в 1938 г. 
увеличила объем производства (по вало
вой продукции) на 36,4 о/0 против 1937 г. 
Оборонная продукция (в отпускных це
нах), которую мы дали т. Ворошилову, 
выросла на 70%; производительность 
труда повысилась на 15,5 о/0; себестои
мость снизилась на 6,8%, сократился 
брак.

По капитальному строительству. Вы
полнено капитальных работ на 70о/0 
больше, чем в 1937 г. Введено в эксплоа- 
тацию в 1938 г. на 67% больше, чем 
в 1937 г. Выполнено работ по жилищному 
строительству на 68о/о больше, чем в 
1937 г. Введено в эксплоатацию новой 
жилой площади 500 тыс. кв. м.
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Все эти достижения являются резуль
татом огромной помощи Центрального Ко
митета нашей партии и .нашего прави
тельства. Под руководством партии ра
ботники оборонной промышленности про
делали значительную работу в области 
организации труда и заработной платы, 
упорядочения технологического процесса, 
технического контроля производства. Я от
мечаю технический контроль, потому что 
для оборонной промышленности производ
ственный контроль является главнейшим 
рычагом борьбы за качество.

Мы резко выпятили роль главного тех
нолога завода и цеха, сделали его ведущей 
фигурой на производстве.

Мы, товарищи, за год очистили свои 
ряды от вражеских элементов и широко, 
смело выдвинули и выдвигаем на руко
водящую работу новые, молодые кадры. 
Мы имеем сейчас 86о/0 директоров за
водов с высшим образованием; осталь
ные—техники, бывшие партийные и проф
союзные работники.

В оборонную промышленность в течение 
одного лишь 1938 г. влито около 5 тыс. 
молодых инженеров.

Важнейшим условием выполнения обо
ронной промышленностью ее пятилетнего 
плана являлось успешное развитие всей 
промышленности, и особеннб тех отраслей, 
которые обеспечивают ее оборудованием, 
сырьем и полуфабрикатами. Без общего 
подъема всех отраслей народного хозяй
ства авиационная и оборонная промышлен
ность не могли бы выполнить такую про
грамму.

Перевыполнение программы второй пя
тилетки по машиностроению, роль кото
рого в техническом перевооружении всего 
народного хозяйства огромна, позволило 
снабдить оборонную промышленность 
оборудованием и превратить ее в 
технически передовую отрасль промыш
ленности.

Рост во второй пятилетке черной и 
цветной металлургии и тех отраслей про
мышленности, которые в порядке коопе
рирования обслуживают авиацию, судо
строение и артиллерию, обеспечил круп
ный рост всех отраслей оборонной про
мышленности.

Тов. Сталин лично занимается вопро
сами организации и технической политики 
в оборонной промышленности. От него и

от руководителя нашего правительства— 
т. Молотова мы получаем конкретные 
указания, как развивать оборонную про
мышленность, какие участки нужно под
тягивать, как нужно устранять встречаю
щиеся трудности.

Подлинным организатором и вдохнови
телем успехов и достижений оборонной 
промышленности, как и всех наших побед, 
является наш вождь т. Сталин. (Апло- 
дисженты.)

2. Успехи авиационной промышлен
ности во втором пятилетии

Товарищи, я хочу остановиться более 
подробно на вопросах авиационной про
мышленности, поскольку остальные от
расли выделены в особые наркоматы.

В капиталистических странах идет боль
шая гонка вооружений и, главным обра
зом, по авиации. Настроения умов и от
ношение к авиации характерно показы
вают (в особенности после войны в Испа
нии и Китае) некоторые писатели Англии 
и Франции. Так, один английский воен
ный специалист и писатель Лиддель-Гарт 
пишет:

«...При слухе о войне наши взоры об
ращаются к небу не потому, что оттуда 
может притти божественная- помощь, а 
потому, что оттуда первыми придут не
приятельские бомбардировщики».

Еще более сильно об этом говорил 
французский писатель Фор: «Тень бомбар
дировщика упала на Европу».

Товарищи, нас не пугает тень бомбар
дировщика. Мы отлично понимаем силу и 
роль авиации в грядущей войне.

Велика сила авиации. Поэтому она поль
зуется у нас законной любовью трудя
щихся нашей страны. Поэтому мы успешно 
развиваем ее.

Как росла авиационная промышленность, 
товарищи? Мы имеем рост объема произ
водства за эти годы—с 1933 по 1938 год 
в 5^2 раз; выработка на одного рабо
чего возросла на 122 о/0; средняя зара
ботная плата выросла у рабочих на 137 о/0. 
1938 год к 1937 году дал фактически 
прирост по валовой продукции на 40 о/0, 
выработка на одного рабочего поднялась 
на 18 о/о, средняя заработная плата—также 
на 18о/о, себестоимость снизилась на 9,3о/о.

За годы второй пятилетки и за 1938 г.
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мы добились значительного повышения 
летных качеств наших самолетов—даль
ности, скорости и потолка. Об этом го
ворил т. Ворошилов, и я не буду повто
рять. Эти качества советской авиации дали 
возможность нашим доблестным героям- 
летчикам поставить целый ряд мировых 
рекордов и занять первое место в мировой 
авиации.

Мы за годы второй пятилетки построи
ли ряд новых замечательных предприя
тий и оснастили их первоклассным обо
рудованием.

Достаточно сказать, что две трети 
основных фондов авиационной промыш
ленности, по их состоянию на 1 января 
1939 г., составляют фонды, введенные во 
второй пятилетке и в 1938 г. За это 
время авиационная промышленность вне
дрила в производство наиболее совершен
ные технологические процессы, обеспечи
вающие рост производительности труда и 
удешевление продукции.

В аж н ей ш им и  и з  н и х  я в л я ю т с я :
а) внедрение штамповки деталей,
б) механизация ручных работ,
в) конвейерное и поточное производство,
г) применение заменителей.
Проведение этих организационно-тех

нических мероприятий имело исключи
тельное значение, ибо в авиацион
ной промышленности в ряде звеньев 
производства господствовал ручной 
труд.

Для того, чтобы на фактах вам по
казать экономический эффект, который 
возник в результате проведенных за по
следние годы организационно-технических 
мероприятий, я приведу несколько при
меров:

Деталь «А»—нормы времени на ее изго
товление в связи с переходом на штампов
ку изменились следующим образом. При 
ручной выколотке требовалось 14 часов, 
норма времени при штамповке—1 час; 
для детали «Б»—норма времени при руч
ной выколотке составляла 63 часа, при 
штамповке норма времени 21/2 часа. Нор
ма времени при переходе с ручной выко
лотки на штамповку по другим деталям 
менялась соответственно следующим об
разом: 30 мин.—3 мин., 1 час—8 мин., 
2 часа—5V2 мин., 11/2 часа—12 мин., 
9 час.—6 мин., 10 час.—45 мин., 6 час.— 
36 мин,

В повышении производительности тру
да и сокращении трудоемкости изделий 
заключалась главнейшая задача. Перехо
дом на штамповку мы ликвидировали ос
тродефицитную профессию, которая пода
ми господствовала в авиационной промыш
ленности,—профессию жестянщика. Далее, 
при кустарном деревянном молотке имел 
место огромнейший брак. При переходе на 
штамповку, при внедрении новых методов 
производства мы освободились от дефицит
ной профессии, увеличили выпуск продук
ции, резко сократили брак и повысили 
производительность труда.

Как шло сокращение трудоемкости из
делий—проиллюстрирую группой приме
ров.

Возьмем самолет «А». В 1937 г. мы 
начали его только осваивать, в 1938 г. 
производили сериями. Время, затраченное 
на этот самолет, уже в 1938 г. соста
вляло 45о/о ко времени, затраченному в 
1937 г.

Или взять двухмоторный самолет. Вре
мя, затрачиваемое сейчас на этот самолет, 
составляет всего лишь 39о/о от вре
мени первого года массового его производ
ства. И так дальше. Другой двухмоторный 
самолет — на него затрачивается 47о/о 
того времени, которого он требовал в 
1937 г.

Я мог бы привести еще больше при
меров по самолетам, но в этом нет осо
бой необходимости.

Возьмем моторы. Там, где мы органи
зовали конвейер, ввели механизацию и 
приспособления, продумали разделение 
труда, правильный ритм производства,— 
там мы имели значительный рост произво
дительности труда. Например, на уста
новку мотора «М-11» сейчас мы затрачи
ваем только 37о/о того времени, которое 
затрачивали в 1935 г.

Возьмем боевой мотор «А». Если взять 
1935 г. по рабочему времени за 100 о/о, 
то сейчас мы его делаем за 25 о/о того 
времени.

Рост производительности труда в са
молете- и моторостроении, естественно, 
сильно сказался на снижении себестои
мости.

Так, например, себестоимость того са
молета «А», который, как я уже гово
рил, мы делаем за более короткое время 
(45о/о от первоначального), составляет
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сейчас 63о/о от первоначальной себестои
мости. Себестоимость других самолетов, 
о которых я также говорил, составляет 
соответственно 52, 64 и 70 о/о от первона
чальной.

Резко снизилась стоимость одной лоша
диной силы мотора. Например, мотор 
«М-11» в 1938 г. стоил 32о/0 от его стои
мости в 1935 г.

Следующий—боевой мотор, о котором 
мы говорили. По нему мы за период с 
1935 г. по 1938 г. достигли снижения 
стоимости на 75 о/о, на другом моторе— 
на 48о/о.

Если сопоставить стоимость единицы ло
шадиной силы нашего мотора с загра
ничным, то оказывается, что стоимость на
шего мотора в расчете на лошадиную силу 
ниже заграничного.

Себестоимость продукции авиационной 
промышленности из года в год снижалась: 
в 1936 г. на 24о/о, в 1937 г. на 19,8о/о 
и в 1938 г. на 10,бо/о. Это позволило 
нам также из года в год снижать от
пускные цены.

Вот, товарищи, тот экономический ре
зультат, который получился от организа
ции новой технологии производства, от 
произведенных за годы двух пятилеток ка
питальных затрат в авиационную промыш
ленность.

Наша авиация, товарищи, окружена осо
бой заботой партии и правительства. То
варищ Сталин, не жалея сил и времени, 
создавал нашу авиацию, устранял недо
статки и ошибки в росте авиации и до
бился того, что она выдвинулась в пер
вые ряды авиационной промышленности 
мира.

В первом пятилетии мы создали авиа
ционную промышленность. Подводя итоги 
первой пятилетки в 1933 г., т. Сталин 
говорил так: «У нас не было авиа
ционной промышленности. У нас она есть 
теперь».

Во втором пятилетии мы сделали круп
нейшие шаги в деле увеличения основных 
фондов авиационной промышленности, 
дальнейшего оснащения ее техникой, 
укрепления квалифицированными рабочи
ми и инженерно-техническими кадрами, 
организационно-технического укрепления 
основных звеньев производства, очищения 
нашей авиации от всяких вредителей, мер
завцев.

Мощность социалистической индустрии 
обеспечила производство машин из высо'- 
кокачественных материалов—стали, алю
миния, хроммолибдена, нержавеющей ста
ли и других металлов, необходимых 
для постройки самолетов, приборов и 
вооружения из своего собственного 
сырья.

В этом, товарищи, великая заслуга 
нашей партии, великая заслуга нашего 
вождя т. Сталина. (Аплодисменты.)

3. Третий пятилетний план
Блестящий доклад т. Молотова, который 

развернул огромнейшие планы дальней
шего развития нашего хозяйства, инду
стрии нашей страны, диктует нам необ
ходимость того, чтобы авиационная про
мышленность и в дальнейшем была в 
таком же процентном соотношении к об
щему росту нашего народного хозяйства 
и на том же месте, на котором мы на
ходимся и сейчас. Таким образом нам 
нужно строить новые заводы.

Абсолютно правильно т. Молотов по
ставил в тезисах и в докладе вопрос 
о борьбе с гигантоманией.

Вот сейчас мы по-новому посмотрели на 
все это дело, и для нас стало ясно, что 
имеются в управлении громаднейшими за
водами огромнейшие трудности, в особен
ности тогда, когда нужно перейти на но
вую марку.

Мы сейчас пересмотрели строящиеся за
воды в сторону их сокращения и пред
ставляем целый список новых заводов с 
тем, чтобы развивать новые базы в на
правлении Волги и Урала, где имеются 
огромнейшие энергетические запасы.

Абсолютно ясно, что нам, товарищи, 
новые заводы—и самолетные и мотор
ные—придется строить более мелких мас
штабов.

План третьей пятилетки, изложенный 
в докладе т. Молотова, не только обес
печивает крупный шаг вперед в деле 
развертывания всех отраслей народного 
хозяйства и промышленнскгги, но и со
здает все необходимые предпосылки для 
дальнейшего роста оборонной промыш
ленности и обороноспособности нашей 
страны.

Мне кажется, товарищи, что нужно ре
шить следующее. В связи с разделением
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наших наркоматов каждый наркомат хочет 
специализироваться, и в каждом нарко
мате эта специализация по-своему пре
ломляется. Возникает опасность, что нар
коматы могут вырасти в обособленные 
наркоматы-комбинаты.

Возьмем, например, авиационную про
мышленность. Говорят—вы стройте для 
себя поковочные базы, стройте заводы 
электрооборудования, все приборы и т. д. 
Я боюсь, не получится ли такое поло
жение, что каждый наркомат в отдель
ности будет развиваться как комбинат, 
имеющий свою металлургию, свои поко
вочные базы. Я считаю, что этот вопрос 
нужно уточнить. Нужно решить вопрос, 
должен ли наркомат развивать все под
собные отрасли—поковочные базы, про
изводство необходимых инструментов 
и т. д.

Я лично считаю это с народнохозяй
ственной точки зрения неправильным. Нам 
нужны не наркоматы-комбинаты, а нам 
нужна взаимная кооперация отраслей. Ис
ходя из этою, я бы внес такое конкрет
ное предложение: закрепить за авиацион
ной промышленностью постоянные про
изводственные базы, которые по своей 
мощности, районам размещения и характе
ру оборудования соответствуют требова
ниям самолете- и моторостроения, с тем, 
чтобы мы не имели встречных перевозок, 
чтобы были базы, которые постоянно, си
стематически снабжали самолето-моторные 
заводы.

В третьей пятилетке запланирован до
статочный рост стали и проката, в том 
числе рост качественного проката почти 
вдвое. Но здесь следует подчеркнуть высо
кие требования авиации к нашей черной 
металлургии. Удельный вес авиационной 
промышленности в балансе металла неве
лик. Когда т. Меркулов здесь выступал, 
он говорил: «Миллионы пудов, миллионы 
тонн», а когда мы приходим и тре
буем тысячу тонн, то мы являемся для 
него в известной степени неприятными 
потребителями. Я думаю, что на качествен
ные металлы, которые должны обеспечи
вать нашу высокую технику по авиамото
рам и самолетам, надо обратить самое 
серьезнейшее внимание. Нужно поставить 
вопрос, чтобы черная металлургия поста
вляла авиапромышленности в третьей пя
тилетке металлы высокого качества, свое

временно и с точной технической харак
теристикой.

Дальше, товарищи, мы должны поста
вить в третьем пятилетием плане не 
только вопросы количественного порядка. 
В третьей пятилетке вырастает значение 
качества нашей работы, культуры работы 
наших заводов.

В чем это должно заключаться, това
рищи? Оно должно заключаться, в част
ности, в том, что если авиапромышлен
ность является постоянным потребителем 
определенного количества металла, поко
вок, труб, цветного металла первых 
сортов, то за это качество металла 
должен отвечать поставщик; не должно 
быть такого положения, что постав
щик дает тонну, а когда ты берешь 
эту тонну, то имеешь огромнейшие 
отходы.

Поставляемые металлы зачастую не со
ответствуют ассортименту, требуемому тех
ническому качеству, химическому анализу 
и удорожают нашу продукцию. Я пред
лагаю, чтобы поставщики в законодатель
ном порядке обязывались представлять 
заводу продукцию потребного качества, 
с хорошей упаковкой и маркировкой. 
Поставщик должен нести ответственность 
за качество и сохранность своей про
дукции до момента пуска ее в произ
водство.

Встает также вопрос о том, что нам 
необходимо в третьей пятилетке создать 
комитет стандартизации, который объеди
нял бы и направлял всю работу по раз
работке и внедрению в производство раз
мерных стандартов нормалей и ОСТ’ов 
по качеству продукции. В других странах, 
например, в Америке, существует огром
нейший институт стандартов, который опре
деляет главным образом стандарты на из
делия, идущие для армии. У нас положение 
лучше: мы можем решать вопросы лучше, 
легче и планомерней, чем капиталисты. 
Но все же техническая культура, кото
рую мы должны двигать вперед (новые 
заменители, высокое качество металла и 
т. д.), нам абсолютно необходима. Я счи
таю, что если раньше существующий ко
митет стандартизации страдал консерватиз
мом и разрабатывал стандарты на основе 
старой технической базы, то теперь, когда 
мы двинулись технически вперед, нам на 
основе нашей новой технической базы
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нужно создать такой комитет, который 
вырабатывал бы эти стандарты.

Несколько слов об отходах произ
водства.

Возьму одну таблицу, товарищи. Если 
черновой вес поковки составляет 28 кг, 
то после обработки деталь весит 5,5 кг, 
т. е. у нас уходит огромнейшее коли
чество металла в стружку. Это показы
вает, что наш поставщик работает не
культурно, что он зачастую работает 
по разработанным штампам. Он не ви
дит ничего плохого, если штамп раз
дается на 5 мж в одну сторону и на 5 
в другую.

Но если перевести эти 5 мм на количе
ство станков, на количество резцов, на ко
личество рабочей силы, которая затрачи
вается, чтобы снять эти 10 мм, то мы 
увидим, как занижается производственная 
мощность.

Американский экономист Стюарт Чейз 
в своей книге «Трагедия расточительства» 
пишет, что в капиталистическом мире 
тратятся огромные деньги на рекламу 
и другие непроизводительные расходы. 
У нас этого нет. Но что мы некуль
турно работаем и что мы можем эконо
мить и более культурно работать,—это 
безусловно.

Вопрос о культуре нашей работы заслу
живает внимания всей нашей партии. Не 
один раз т. Молотов в своих выступле
ниях и в докладе на этом съезде ставил 
вопрос об экономии. Культура работы и 
создает экономию.

Мы получаем трубы в большом коли
честве, и сразу ЗОо/о их идет в отходы 
только потому, что трубы немерные. Когда 
мы говорили заводу-поставщику: «Дай нам 
мерные трубы», он отвечает: «Я выполняю 
программу тоннами. (Смех.) У меня это 
весовая продукция, и потому тоннами за
бирай, а у себя отрезай».

Немерность и нестандартность вызывают 
огромнейшие дополнительные затраты и 
отходы. По-моему, в третьей пятилетке 
нужно учитывать коэфпциент дополни
тельных затрат на выпуск качественного 
металла, т. е. нужно платить за него до
роже. При правильной калибровке, диа
метре, мерности, при соблюдении допусков 
мы будем иметь большую экономию в про
цессе производства. Повторяю, на это об
стоятельство в третьей пятилетке нужно

обратить большое внимание. Без культур
ного отношения к производству, без пра
вильной мерной поковки, без мерных труб, 
без правильно калиброванного металла 
(а сейчас, прежде чем пускать его в авто
мат, я должен перетягивать его на заводе 
на станке) мы не сумеем добиться боль
шой экономии. Именно в культурности 
производства наша экономия. Нам это 
скрывать нечего, а нужно ставить вопрос 
ребром: поставщик не должен давать тон
нами, ибо теперь не тонна, а метр и кило
грамм играют роль. Будь добр дать нам 
тот метраж, который нужен, чтобы я 
с ним не возился, а прямо пускал металл 
в производство. То же самое и с поков
ками: соотношение между черновым и чи
стовым весом поковок допустимо в 1,0—2,5, 
как это имеет место в Америке и в других 
странах, а у нас поковки доходят до 
соотношения 1—4,5.

В третьем пятилетием плане нужно по
ставить этот вопрос в законодательном 
порядке, чтобы поставщик был культур
ным, присылал металл мерный, хорошо 
упакованный, обмазанный маслом, чтобы 
он не ржавел и мог быть пущен прямо 
в производство.

Теперь о заменителях и экономии ме
талла. Мы еще мало занимаемся замени
телями. Я должен прямо сказать, что у 
нас имеются огромнейшие возможности, 
которые помогут нам дать заменители 
(древесина, химикаты и т. д.).

Конечно, куда легче взять цветной ме
талл и неэкономно его расходовать, а 
отходы зачастую достигают 25—30 о/0. 
Но это было бы негосударственным под
ходом.

Мы сейчас, с одной стороны, прини
маем все- меры к тому, чтобы создать 
более культурные условия для раскройки 
металла путем организации централизо
ванных цехов с тем, чтобы было мень
ше отходов. С другой стороны, вопрос 
в отношении заменителей мы должны ста
вить ребром. По сравнению с другими 
странами мы более широко применяем 
черные металлы в качестве замените
лей (40—50о/о). Мне кажется, что во
прос о заменителях, вопросы экономии 
металла и то, что я говорил относи
тельно поставщиков, являются важными 
вопросами, и мы должны добиться раз
решения их.
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4. Задачи авиационной промышлен
ности в третьей пятилетке

Какие задачи мы должны ставить в 
третьем пятилетием плане перед авиацион
ной промышленностью?

Авиационная промышленность не знает 
иной задачи, как дальнейшее повышение 
мощности нашего воздушного флота. 
А это в первую очередь означает непре
рывное повышение боевых качеств на
шего самолета, усовершенствование его 
конструкции, скорости, дальности, по
толка, грузоподъемности. Эти вопросы 
стоят в центре внимания конструкто
ров, производственников авиапромышлен
ности.

Мы ставим перед собой задачу добиться 
в третьей пятилетке дальнейшего увели
чения скорости самолетов на 40—-50 о/0, 
повышения их потолка, увеличения радиуса 
действий наших самолетов, повышения 
мощности моторов разных видов на 
50—100 о/о. Нам могут сказать, что этого 
добиться трудно, но мы должны ста
вить вопрос о более экономном расхо
довании горючего. Мы знаем, что, если 
расход горючего меньше, значит увеличи
вается дальность полета. Мы должны до
биваться дальнейшего увеличения обте
каемости самолетов, более тщательной от
делки их поверхности.

Я должен также сказать, что в смысле 
технологии не все еще сделано; мы еще 
имеем большие возможности. Не все еще 
также сделано и с точки зрения повыше
ния производительности труда и мобилиза
ции внутренних ресурсов. Нам нужно даль
ше совершенствовать технологию произ
водства. Это является основной и главной 
задачей, и здесь мы должны добиться того, 
чего мы еще полностью не добились во 
второй пятилетке,—ритма производства, 
цикличности производства и более равно
мерного выпуска, что наши авиационные 
заводы не особенно любят. Они любят 
оформлять свою продукцию в последнюю 
пятидневку. Мы добиваемся и добьемся 
ритма, цикличности, равномерности про
изводства.

Следующая задача—переход на плано
во-шаблонное хозяйство. Я, например, 
видел в Америке, как там работа
ют с небольшим количеством черте
жей, видел, какие там имеются воз

можности для работы с меньшим количе
ством чертежей.

Вопрос о шаблонах имеет большое зна
чение. Нужно добиться того, чтобы не 
было большого количества чертежей, 
сильно осложняющего' работу. Мы имеем 
уже в этом отношении опыт и практику 
и можем пойти гораздо дальше.

Несколько слов относительно конвейери
зации. Конвейеры имеются почти на всех 
моторных и самолетных заводах. Следует 
пойти еще дальше по линии конвейериза
ции нашей промышленности и добиться 
того, чтобы конвейер был в цехах, на 
сборке узлов и аггрегатов.

Следующим большим вопросом являет
ся вопрос о борьбе с коррозией. Надо 
повести решительную борьбу с корро
зией, механизировать процессы антикор
розийного покрытия и добиться в этом 
деле лучшей организации и более вы
сокой производительности труда.

Необходимо также усилить работу на
ших научно-исследовательских институтов. 
Мы часто скептически относимся к работе 
научно-исследовательских институтов, а на 
деле она приносит большую пользу. То, 
что иногда для простого глаза незаметно, 
выявляют наши научно-исследовательские 
институты. Например, для полета само
лета большое значение имеют маленькие 
заклепки, на которые не обращаешь вни
мания. Но если вместо выступающих за
клепок дать потайные, скрытые заклепки, 
это дает значительное увеличение скоро
сти. Большое значение имеет обтекаемость. 
Чем больше обтекаемость, чем меньше ло
бовое сопротивление самолета, тем больше 
скорость полета. Над всеми этими вопро
сами нам нужно еще основательно рабо
тать, и эту работу мы в третьем пятиле
тии должны всемерно усилить.

Нам нужно развивать во всей нашей 
работе техническую культуру.

Перед нами стоит еще одна большая 
задача, о чем хорошо знают наши слав
ные летчики. Нам нужно максимально ав
томатизировать управление самолетом. Мы 
должны добиться такого положения, при 
котором наши летчики имели бы под 
своей командой всего три рычага, если 
можно так выразиться: ручку управления, 
сектор газа и гашетку для стрельбы, 
а все остальное должно быть автомати
зировано.
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Я думаю, что все эти задачи нам нужно 
будет во что бы то ни стало разрешить. 
При желании, при правильном подходе 
к делу, при правильной организации ра
бочей силы, при правильной организации 
работы инженеров, техников и конструк
торов мы безусловно можем добиться раз
решения всех этих задач.

Вопрос о кадрах нашей промышленно
сти. Наши кадры рабочих, инженеров, тех
ников, конструкторов по сравнению с тем, 
что я видел за границей, даже в такой 
стране, как Америка, дают нам основание 
гордиться ими. Где бы они ни находи
лись—летчик на самолете, рабочие у стан
ка, конструкторы за чертежами,—работа 
у нас кипит.

Стахановское движение в нашей про
мышленности растет быстрыми темпами. 
В среднем в нашей промышленности ра
ботает около 40 о/о стахановцев и примерно 
такой же процент ударников.

Мы имеем стахановские бригады, мы 
имеем стахановские отделения и целые 
цеха, которые показывают замечательные 
образцы работы, в частности в повышении 
норм выработки. Авиационная промыш
ленность первой просила правительство 
разрешить пересмотреть нормы. Это тре
бование исходило не из кабинетов руко
водителей, а от самих рабочих, которые 
поставили вопрос о том, что они слишком 
много перерабатывают. «Дайте нам но
вые нормы,—говорили они,—и мы добьем
ся дальнейшего роста производительности 
труда».

Авиационная промышленность распола
гает прекрасными кадрами рабочих, инже
неров, конструкторов, преданными делу 
партии Ленина—Сталина, которые полно
стью гарантируют нам дальнейшее про
движение вперед.

Профессия технолога в авиационной 
промышленности была введена раньше, 
чем в других отраслях. Сейчас технологи 
имеются во всей оборонной промышлен
ности. В настоящее время они соревнуют
ся, вызвав на соцсоревнование и конструк
торов. Конструктора откликнулись на соц
соревнование, с обязательством дать чер
тежи с меньшими ошибками и дать лучшие 
машины. Такие наши конструктора, как 
Поликарпов, Яковлев, Ильюшин, Климов 
и другие, включились в социалистиче
ское соревнование и держат курс на по

лучение установленной правительством 
чкаловской премии.

Авиационная промышленность, изгнав 
из своей среды вредителей, выдвинув но
вые замечательные кадры, сумеет выпол
нить те задачи, которые ставятся перед 
ней в третьем пятилетием плане.

5. Авиация за рубежом
Разрешите, товарищи, коротко расска

зать о том, что делается сейчас за грани
цей в авиационной промышленности и 
какие требования предъявляются к ней 
со стороны военных заказчиков.

Военные круги капиталистических стран 
предъявляют авиационной промышленно
сти большие требования. Начальник воен
но-воздушных сил США генерал Арнольд 
в своем выступлении на январском съезде 
конструкторов и инженеров американской 
авиационной промышленности поставил 
ряд больших задач. Он требовал, чтобы 
конструкции и мощности моторов не от
ставали от самолета, поставил проблему 
добиться мотора мощностью в 3—4 тыс. 
лошадиных сил и добиться скорости истре
бителя в 800 км.

Заместитель военного министра США 
Джонсон ставит вопрос о том, что ма
шины слишком долго проектируются и 
слишком долго испытываются и поэтому 
получается, что и завод пустует, и ма
шин нет.

Военные круги США, Англии и Фран
ции теперь спохватились и стараются 
исправить существенный пробел в произ
водственной базе авиации. Впрочем, для 
капиталистических стран с их анархией 
производства эти пробелы вполне есте
ственны. У нас, в плановом хозяйстве, 
конечно, ничего подобного быть не может. 
Мы куда быстрее и по-иному решаем все 
эти вопросы.

Далее. Американский капитан Тоуэрс 
требует от промышленности дать армии 
самолет простой в производстве и в 
эксплоатации. Этот вопрос также ста
вится в связи с тем, что во время 
войны в авиацию придут летчики со 
средней и даже низкой квалификацией, 
для которых надо облегчить управление 
самолетом.

В Америке составлен так называемый 
«план Рузвельта», предусматривающий
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доведение численности самолетов до 
10 тыс. единиц, на что ассигнуются соот
ветствующие средства.

В Англии подвергается резкой критике 
деятельность министерства авиации. Ука
зывается на отсутствие координации в 
работе отдельных фирм-поставщиков, ука
зывается, что, мол, самолеты есть, а мо
торов нет, мотор есть—карбюраторов
нет, карбюратор есть—магнето нехвата- 
ет и т. д.

Французский сенатор Лоран Эйнак 
(бывший министр) жалуется на недоста
точный технический уровень французской 
авиационной промышленности и на исклю
чительную дороговизну ее продукции. 
Согласно его подсчетам, автомобиль во 
Франции обходится от 20 до 25 франков 
за килограмм, а самолет—от 500 до 1 000 
франков за килограмм.

Что касается времени на изготовление, 
то на автомобиль «Ситроэн» с мотором 
требуется 600 часов, на изготовление 
одного истребителя моноплан—12—15 тыс. 
часов; на производство двухмоторного са
молета без мотора—30 тыс. часов. Не 
случайно поэтому то, что французская 
авиационная промышленность давала 
50 самолетов в месяц.

Такое положение в капиталистической 
авиационной промышленности является 
показателем анархии капиталистического 
хозяйства, которая приводит к диспропор
циям в развитии отдельных отраслей авиа
ционной промышленности.

Англичане усиленно жалуются на недо
статок инициативы своих конструкторов 
в авиационной промышленности. Над этим 
мы можем громко посмеяться, ибо у нас 
инициативы хоть отбавляй. Наши кон
структора проявляют столько творческой 
инициативы и технического изобретатель
ства, что если бы дать им только волю, 
нам нужно было бы построить столько 
еще заводов, сколько мы уже имеем, для 
того, чтобы удовлетворить всех кон
структоров, которые хотят самостоятель
но работяп> в самолето- и моторо
строении.

Один немецкий профессор, он же и 
заводчик—Хейнкель, попробовал дать ана
лиз состояния авиационной промышлен
ности во всех странах по десятибалльной 
системе. Беря за показатель количество 
самолетов по отдельным странам, он

устанавливает следующие баллы: Герма
ния—10 баллов, СССР—тоже 10, Италия— 
5, Англия—3, Франция—2, Америка—3. По 
качеству самолетов он устанавливает 10 
баллов себе, 5—нам. Но об этом показате
ле нужно спросить тех, кто уже пробовал 
соревноваться в условиях боя с нашими 
самолетами. По производительности заво
дов он берет себе 10 баллов, нам дает 
7 баллов.

Тут т. Молотов в своем докладе го
ворил насчет соревнования двух систем: 
капиталистической и социалистической. 
Я думаю, что не будет зазнайством,— 
а т. Сталин не любит хвастовства,— 
если мы скажем, что мы можем смело 
вызвать на соревнование капиталистиче
ские страны—кто скорее и лучше сделает 
самолет. И я уверен, что в Москве, на 
московских авиационных заводах и на дру
гих заводах безусловно скорее и лучше 
мы сделаем (аплодисменты), ибо не толь
ко Германия, но и Америка оспаривает 
возможность сборки самолета на кон
вейере.

6. Авиационная промышленность 
на подъеме

Товарищи, в настоящее время мы освои
ли производство самолетов всех современ
ных классов, снабжаем ими нашу Крас
ную Армию и Флот в том количестве и 
соотношении, которое должным образом 
увеличивает мощь нашей авиации.

Тов. Ворошилов непрерывно повышает 
требования, качественные требования к 
оборонной промышленности, тем самым 
толкает оборонную промышленность на 
новые и новые технические достижения, 
особенно в отношении авиации. Он 
сильно нажимает на качество самолетов, 
моторов. Тов. Ворошилов не только тре
бует, но и помогает оборонной про
мышленности совместной разработкой с 
нами новых технических проблем и за
дач. Та армия работников, которая рабо
тает с т. Ворошиловым,—военные при
емщики своими жесткими требованиями 
иногда доставляют неприятности нам, хо
зяйственникам и производственникам, но 
эти требования мы рассматриваем как 
государственный контроль, который не 
допускает, чтобы хотя в малейшей мере 
было ослаблено внимание к вопросам
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качества. Борьба за качество—это важней
шее дело в нашем производстве, особенно 
в самолетостроении.

Рабочие и стахановцы, конструктора, 
инженеры и все работники авиационной 
промышленности заверяют т. Сталина и 
т. Ворошилова,. всю партию, героиче
скую Красную Армию и Военно-Воздуш
ный Флот, что мы и впредь будем бо
роться за увеличение количества, улуч
шение качества, удешевление стоимости 
наших машин, с тем чтобы наши летчики 
летали выше, дальше и быстрее всех в 
мире. Первенство авиации должно быть 
твердо и навсегда закреплено за нами. 
(  Аплодисменты.)

Наша оборонная промышленность по 
технике производства, как и вся промыш
ленность Союза, является самой передо
вой в мире. Она за годы сталинских пяти
леток превратилась в могучую отрасль 
промышленности, в могучий оплот мощи 
нашей страны, является тем самым опло
том мира и грозным оружием против 
наших врагов. Наша оборонная промыш
ленность пользуется особым вниманием 
и заботой со стороны Центрального 
Комитета нашей партии и лично 
т. Сталина.

Как нигде, в оборонной промышленно
сти необходима большевистская бдитель
ность; как никуда, в оборонную промыш
ленность враги направляют своих шпионов. 
Важнейшая задача стоит перед работни
ками оборонной промышленности и авиа
ционной промышленности—повышать боль
шевистскую бдительность: заводы оборон
ной промышленности должны превратить
ся в недоступную для шпионов, врагов 
народа крепость. В этом деле особенно 
велика роль наших партийных организа
ций. Я должен прямо сказать перед 
съездом: там, где партийная организация 
сплочена, там, где она работает правильно, 
там, где она организует и мобилизует 
наши массы, там есть стахановское дви
жение, там программа выполняется, там 
качество хорошее, там бдительность выше. 
Взять, например, большевиков московских 
заводов. Московские авиационные заводы 
программу за 1938 г. выполнили на 103о/о, 
в феврале 1939 г. программа перевы
полнена. Здесь мы имеем железную, 
сплоченную под руководством партийных 
организаций массу работников. Если бы

наши партийные организации уделяли 
авиационным заводам хотя бы одну де
сятую долю того внимания, которое уде
ляет нам т. Сталин, мы безусловно име
ли бы еще больше успехов, чем имеем 
сейчас.

Товарищи, XVIII съезд нашей партии 
знаменует собой начало нового этапа, пе
риода постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Решения XVIII съезда партии обеспе
чивают значительный шаг в деле даль
нейшего экономического расцвета нашей 
родины, укрепления нашего социалисти
ческого государства и его оборонной 
мощи, дальнейшего роста материального 
и культурного благосостояния всех трудя
щихся.

Грандиозные задачи, стоящие перед 
нами в третьей пятилетке, мобилизуют 
народ, весь наш народ, на беззаветную 
борьбу за дело Ленина—Сталина, за дело 
коммунизма.
• Сплоченными рядами идем мы на новые 

победы под знаменем партии Ленина— 
Сталина.

То, что делает т. Сталин для авиации, 
то, что он ежедневно толкает нас на 
скорейшее освоение новых машин, на 
улучшение их качества, есть гарантия 
побед авиационной промышленности.

Слава нашему великому народу, кото
рый объединен, сплочен вокруг нашей 
партии!

Да здравствует наша великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует руководитель нашей 
авиации, наших побед, великий конструк
тор, главный технолог, который пере
страивает всю нашу жизнь, отец всех ге
роических побед и отец всех наших 
героев, наш великий и любимый товарищ 
Сталин! (Все встают, продолжительные 
аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Чубин.

Чубин. Тов. Молотов в своем до
кладе подвел итоги второй сталинской 
пятилетки и осветил с предельной яс
ностью план третьей пятилетки, план ве
ликой стройки коммунизма.

Этот план направлен на разреше
ние основной задачи, поставленной 
т. Сталиным в его историческом докладе,— 
в ближайшие 10—15 лет догнать и пере
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гнать в экономическом отношении передо
вые капиталистические страны.

За период второй пятилетки наша стра
на завершила техническую реконструкцию 
промышленности и сельского хозяйства.
В основном построен социализм—первая 
фаза коммунизма.

Этих невиданных по масштабам успехов 
роста народного хозяйства и культуры в 
нашей стране за период двух сталинских 
пятилеток наша партия добилась в ре
зультате разгрома врагов народа—троцки
стов, зиновьевцев, бухаринцев и буржуаз
ных националистов.

Этими успехами мы обязаны руковод
ству Сталинского Центрального Комитета 
нашей партии и великому вождю народов 
т. Сталину. (Аплодисменты.)

Особенно велики успехи роста народ
ного хозяйства и культуры в националь
ных республиках.

Туркмения в прошлом, до Октябрьской 
социалистической революции, была одной 
из самых угнетенных колоний царской 
России. Она не имела никакой промыш
ленности. Земля на 92 о/0 принадлежала 
баям и царским чиновникам. Ирригацион
ная система была исключительно прими
тивной, а вода вся принадлежала баям 
и ханам. Трудящиеся Туркмении жили в 
нищете, рабстве и бескультурье. Грамот
ных в Туркмении было всего 0,7 о/0. На 
всю Закаспийскую область (теперешняя 
Туркмения) было всего 9 врачей, и ни 
одной туркменской школы.

За годы Советской власти, в особен
ности за период от XVII до XVIII съезда 
нашей партии, коренным образом измени
лось лицо Туркменской республики. Цен
тральным Комитетом ВКП(б) и Советским 
Правительством была оказана Туркмении 
огромная помощь. В первой пятилетке в 
народное хозяйство было вложено 270 млн. 
руб., во второй пятилетке уже было вло
жено 588 млн. руб. В результате из преж
ней, крайне отсталой и нищей колонии 
царской России Туркмения превратилась 
в социалистическую республику, стала 
одним из важнейших центров хлопковод
ства в Советском Союзе и добилась 
за годы сталинских пятилеток немалых 
успехов в области развития промышлен
ности.

За вторую пятилетку в Туркмении по
строено 30 предприятий, в том числе такие

крупные предприятия, как механический 
стекольный завод, который выпускает до 
4 млн. кв. м высококачественного стекла. 
Заново создан ряд отраслей промышлен
ности: нефтяная, химическая, озокеритная, 
имеющая исключительно богатую природ
ную базу в Туркмении.

За эти годы Туркменская республика 
в 2i/2 раза увеличила валовую продукцию 
своей промышленности. В республике вы
росли кадры рабочих, механиков, техников, 
инженеров, а главное, выросли националь
ные туркменские кадры рабочих и интел
лигенции.

В огромной степени поднялся уровень 
благосостояния трудящихся. Среднегодо
вая заработная плата рабочих и служащих 
выросла за вторую пятилетку на 104 о/0, 
а фонд заработной платы—на 168 о/0.

Совершенно правильно т., Молотов за
острил внимание в своем докладе на во
просе об использовании местных ресурсов 
сырья: строительных материалов, местных 
углей. Туркменская республика потребляет 
около 500 тыс. т угля в год. Завозим мы 
уголь из Киргизии и Кузбасса, за 4 тыс. км. 
На перевозку угля берут 20 о/0 этого угля 
паровозы. Между тем в Туркмении имеет
ся месторождение угля—Кугитан, которое 
имеет 140 млн. т угля; к добыче 10 млн. т 
можно приступить уже немедленно. Я счи
таю, что в план третьей пятилетки сле
довало бы включить, чтобы в 1939 г. 
уже приступить к разработке Кугитан- 
угля и заложить не менее '3  шахт по 
60 тыс. т в году.

Второй вопрос—это постройка бумаж
ной фабрики. Нам во второй пятилетке 
проектировали на базе использования ка
мыша, который имеется в большом коли
честве на Аму-Дарье, построить бумажную 
фабрику на 11 тыс. т. Фабрику уже за
планировали, но не построили. Я считаю, 
что в план третьей пятилетки следует 
включить постройку этой фабрики—это 
освободит среднеазиатские республики от 
завоза бумаги.

И последний вопрос—это вопрос о же
лезной дороге: Чарджуй—Александров.— 
Гай. Эту дорогу протяжением в 1736 км 
начали строить в 1929 г.

Что может дать эта дорога?
Прежде всего она приближает на 

2 200 км хлопковую базу среднеазиатских 
республик к центральным районам. Грузо
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поток оренбургского направления снижает
ся на 6 с лишним миллионов тонн гру
зов. Стоимость перевозки грузов с 1 р. 
32 к. снижается до 58 коп. за тонно- 
километр, что ежегодно даст не малую 
экономию.

Сооружение магистрали Чарджуй—Але
ксандров—Гай пойдет по плодороднейше
му району реки Аму-Дарьи и даст воз
можность освоить дополнительно свыше 
1 млн. га земли, годной под хлопок и 
полностью обеспеченной водой.

Мне кажется, что эту стройку, имею
щую исключительно важное значение, сле
дует включить в план третьей пятилетки.

За годы второй пятилетки Туркмения 
шагнула вперед и по линии сельского 
хозяйства. Капиталовложения в сельское 
хозяйство Туркмении за вторую пятилетку 
составили 209 млн. руб., из них только 
на ирригацию вложено 80 млн. руб. Ко
личество сложных сельскохозяйственных 
машин с 1934 г. увеличилось в семь раз. 
Количестро тракторов увеличилось с 1 346 
до 4 тыс. в 1938 г. Мощность тракторного 
парка за этот период увеличилась в три 
раза. В результате основные сельскохозяй
ственные работы механизированы. Все 
это способствовало упрочению колхозного 
строя в Туркмении, повышению произво
дительности труда в сельском хозяйстве, 
значительному подъему урожайности хлоп
ка и росту дохода колхозов и колхоз
ников.

Под руководством ЦК ВКП(б) туркмен
ская парторганизация провела за этот год 
большую очистительную работу, разгро
мила врагов народа—троцкистов, бухарин- 
цев и буржуазных националистов и выкор
чевывает их остатки. Ликвидируя послед
ствия их вредительства, выдвинув на от
ветственную работу преданных партии 
Ленина—Сталина людей, мы добились 
больших успехов в сельском хозяйстве в 
1938 г. В этом году Туркмения выполнила 
государственный план хлопкозаготовок на 
119,5о/0. Урожайность хлопка по респу
блике достигла 15,5 ц против 8 и, 
в 1934 г. В 1938 г. колхозники Туркме
нии сдали государству 2 млн. 380 тыс. ц 
хлопка.

Туркменская республика за вторую пя
тилетку получила огромную помощь от 
Центрального Комитета ВКП(б) и Союз
ного правительства для подъема живот

новодства и ликвидации бесскотности кол
хозников.

В результате общее поголовье скота по 
республике в 1938 г. увеличилось на 40о/0 
по сравнению с 1934 г., лошадей стало 
больше за этот же период на 13 о/о.

С ростом урожайности в значительной 
степени возросла и доходность колхозни
ков. Денежные доходы колхозников воз
росли в 1938 г. до 420 млн. руб. против 
274 млн. руб. в 1937 г. и 63 млн. руб. 
в 1934 г.

Тов. Молотов в своем докладе яркими 
фактами и цифрами иллюстрировал рост 
культуры и материального благосостояния 
нашего советского народа. Это ярко видно 
по Туркменской ССР. В Туркмении до 
революции, как я уже говорил, было 0,7 о/0 
грамотного населения. В настоящее время 
в республике имеется 4 вуза, 33 технику
ма, 4 рабфака, в которых обучается 7 400 
человек. В школах Туркмении обучается 
200 тыс. детей, в том числе: в начальных 
школах 76 тыс., в неполных средних— 
100 тыс. и в средних—24 тыс. В 12 райо
нах республики введено обязательное се
милетнее обучение. В республике имеется 
32 научных учреждения—институты, ла
боратории, опытные станции и т. д. Имеет
ся 703 библиотеки. Выходят 59 газет, из 
них 39 на туркменском языке.

Выросли многочисленные кадры турк
менской интеллигенции—учителя, врачи, 
агрономы, инженеры и техники.

Тов. Сталин учит нас, что успехи имеют 
свои теневые стороны, что они у мало
опытных людей кружат головы, поро
ждают зазнайство.

Туркменская партийная организация, 
руководствуясь этими указаниями 
т. Сталина, помнит, что успехи накла
дывают на партийную организацию еще 
большую ответственность, что нужно за
крепить эти успехи и на более расши
ренной базе двигаться вперед к новым 
успехам в области сельского хозяйства, 
промышленности и культуры.

По докладу т. Молотова нам нужно 
к концу третьей пятилетки дать стране 
на поливных полях урожайность не менее 
19 ц хлопка, т. е. повысить за эту пяти
летку урожайность с 12,5 ц до 19 ц. Эта 
задача не легкая, но вполне выполнимая.

Тов. Андреев в своей яркой и убеди
тельной речи фактами доказал цозмож-
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ность получения более высоких урожаев 
хлопка, чем даже намечено по плану тре
тьей пятилетки. У нас, при средней уро
жайности в 15,5 ц имеется ряд районов, 
которые дали в -1938 г. хлопка 23 ц, а 
отдельные колхозы—45 ц.

В Туркмении очень туго с водой. Вы
соту урожайности решает вода. Я хочу 
поставить вопрос о строительстве Теджен- 
ского водохранилища. Проект строитель
ства Тедженского водохранилища полно
стью принят научно-техническим советом 
Наркомзема Союза. Есть решение Эконом- 
совета—строить его не раньше 1939 г., 
однако в плане третьей пятилетки этого 
строительства нет. Я бы считал, что это 
строительство нужно включить в план тре
тьей пятилетки.

Оно полностью обеспечит водой 40 тыс. га 
хлопка в Тедженском и Кировском рай
онах, которые теперь сидят на голод
ном водном пайке, и в результате при 
среднем урожае 15,5 ц по республике эти 
районы имеют урожай 6,8 ц.

Туркмения является одной из важней
ших хлопковых баз в Союзе, и задача 
партийной организации Туркмении состоит 
в том, чтобы мобилизовать колхозников 
на выполнение и перевыполнение намечен
ных в третьей пятилетке планов по хлопку. 
Туркменская партийная организация при
мет все меры к тому, чтобы Туркмения 
в соревновании хлопковых республик за 
высокий урожай, за выполнение плана тре
тьей пятилетки заняла не последнее место 
и перевыполнила намеченный план урожая.

Грандиозны перспективы дальнейшего 
нашего движения вперед к коммунизму, 
изложенные в историческом докладе 
т. Сталина. Они вдохновляют каждого 
коммуниста, весь советский народ на 
борьбу за новые успехи в области про
мышленности, сельского хозяйства и на 
фронте культурного строительства.

Товарищи, в результате двух сталин
ских пятилеток коренным образом изме
нилась классовая структура Советского 
Союза, уничтожены эксплоататорские клас
сы в стране, мы имеем невиданное мо
рально-политическое единство советского 
народа. Нерушима дружба народов СССР. 
Исключительно вырос авторитет нашей 
партии среди рабочих, колхозников и со
ветской интеллигенции. Яркой демонстра
цией морально-политического единства

советского народа были выборы в Верхов
ный Совет СССР и Верховные Советы 
национальных республик, когда за блок 
коммунистов и беспартийных в Туркмен
ской республике голосовало 99,6 о/о, ко
гда в Ленинском округе, где голосовали 
за нашего великого вождя т. Сталина, 
не было ни одного избирателя, который 
бы не принял участия в выборах и не 
было ни одного избирателя, который бы 
не отдал свой голос т. Сталину. (Апло
дисменты.)

Успешное выполнение второй пятилетки, 
морально-политическое единство совет
ского народа, нерушимая дружба на
родов Союза, исключительное единство 
и сплоченность нашей партии—залог 
тому, что исторические задачи, поста
вленные перед партией, перед страной 
т. Сталиным, под руководством Сталин
ского Центрального Комитета будут вы
полнены и перевыполнены. ( Аплоди
сменты.) Залогом этому служит то, что 
нашей партией, нашей страной, нашим 
движением к коммунизму руководит ге
ниальный наш вождь т. Сталин. (Аплоди
сменты.)

Да здравствует наш великий вождь 
товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты. 
Все встают.)

Председательствующий. Товари 
щи, есть предложение сделать перерыв на 
15—20 минут. Объявляется перерыв.

Появление членов президиума после пе
рерыва делегаты съезда встречают бур
ными аплодисментами.

Хрущев (председательствующий). 
Слово имеет т. Буденный, следующий— 
т. Бахрадзе (Грузия).

Буденный. (Продолжительные апло
дисменты, переходящие в овацию. Воз
гласы «ура».) Товарищи! Пройденный*Все
союзной Коммунистической партией (боль
шевиков) путь от XVII до XVIII съезда 
характеризуется всемирно-историческими 
победами нашей партии и нашего народа.

Тов. Сталин в своем классическом до
кладе дал блестящий анализ внешнего и 
внутреннего положения нашего социали
стического государства, указал путь даль
нейшего движения нашего социалистиче
ского общества к высшей фазе его разви
тия—к коммунизму.

Тов. Молотов в своем докладе развер
нул перед нами грандиозную и блестящую
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программу действий—третий пятилет
ний план развития народного хозяйства 
СССР, который обеспечивает материаль
ную базу для завершения строительства 
бесклассового социалистического общества 
и постепенного перехода от социализма к 
коммунизму.

Наш XVIII съезд великой партии 
Ленина—Сталина своими работами откры
вает новую и блестящую историческую 
страницу торжества идей марксизма-лени
низма.

К XVIII съезду партия пришла с ги
гантскими победами. Разрешены истори
ческие задачи второй пятилетки. В корне 
преобразована экономика и классовая 
структура нашего общества. Социализм 
в основном построен. Окончательно лик
видированы все эксплоататорские классы, 
уничтожены причины, порождающие экс- 
плоатацию человека человеком. Завершена 
коллективизация сельского хозяйства, кол
хозный строй окончательно окреп.

Неизмеримо выросло морально-полити
ческое единство советского общества— 
основа прочности советского строя, источ
ник неиссякаемой силы Советской власти.

Завершена реконструкция промышлен
ности и сельского хозяйства. СССР пре
вратился в независимую страну, полно
стью обеспечивающую все необходимое для 
невиданного расцвета социалистического 
хозяйства и для удовлетворения всех 
нужд по повышению обороноспособности 
страны.

Таков важнейший итог развития со
циалистической экономики за второе пя
тилетие, таковы важнейшие завоевания ис
текшего пятилетия в области обществен
ного, политического развития страны со
циализма.

СССР в третьем пятилетии вступил в 
полосу завершения строительства бесклас
сового социалистического общества и по
степенного перехода от социализма к ком
мунизму.

Это стало возможным только благодаря 
тому, что великой стройкой руководила 
партия большевиков, руководил ленинско- 
сталинский ЦК во главе с великим вож
дем мирового пролетариата товарищем 
Сталиным. (Бурные и продолжительные 
аплодисменты, переходящие в овацию.)

Ни на минуту не забывая о существо
вании капиталистического окружения, об

угрозах военного нападения на Совет
ский Союз, партия большевиков и лично 
т. Сталин неустанно заботятся об укре
плении вооруженных сил страны социа
лизма.

К XVIII. съезду Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия пришла неизмеримо вы
росшей и окрепшей. Воины страны со
циализма до конца верны своей военной 
присяге и до последнего дыхания будут 
преданы партии Ленина—Сталина, своему 
народу, своей советской родине и Рабо
че-Крестьянскому Правительству. (Апло
дисменты.)

Мощь нашей армии растет с каждым 
днем, ибо она имеет такого замечатель
ного руководителя, как т. Ворошилов 
(аплодисменты), ибо в состав Главного 
Военного Совета Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии входит т. Сталин. (Апло
дисменты.)

В. третью сталинскую пятилетку наме
чен огромный рост технической мощи на
шей Красной Армии. Наша армия с осо
бой силой ощущает плоды сталинской по
литики индустриализации нашей страны. 
Иллюстрацией этого является весьма яр
кий доклад Климента Ефремовича 
Ворошилова, в котором он показал 
мощь нашей Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

Тов. Ворошилов показал, что наша Ра
боче-Крестьянская Красная Армия может 
призвать к порядку и сумасшедших и по
лусумасшедших (смех), и умных и неум
ных вместе взятых (смех, продолжитель
ные аплодисменты), если на то будет во
ля нашего народа, нашего правительства.

Тов. Молотов в своем докладе сказал, 
что третья пятилетка—это пятилетка спе
циальных высококачественных сталей.

Что это значит? На военном языке на
личие высококачественных сталей значит 
увеличение мощности артиллерии, танков, 
строительство быстроходных и высотных 
самолетов и т. д.

Третья пятилетка—пятилетка химии. 
Продукция химической промышленности 
увеличится в 2—3 раза. Это значит, что 
если фашистская гадина в будущей войне 
применит химию и побрызгает нас, то мы 
ее польем. (Аплодисменты.) Химия—могу
чее средство борьбы. Мы ее, конечно, 
первые не применим, но если враг понудит 
цдо к этому, то пусть тогда пеняет на себя.
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В третьей пятилетке предусматривается 
развитие всех видов транспорта. Транс
порт играет исключительную роль в обо
роноспособности пашей страны. На тре
тье пятилетие намечено резко увеличить 
железнодорожный транспорт, водный транс
порт, воздушный транспорт и автотранс
порт. Транспорт будет призван во время 
войны обслуживать Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. Надо будет перевозить 
сотни тысяч тонн боеприпасов, "i ов. 
Ворошилов приводил цифры, говорящие 
о том, что только одни стрелковый корпус 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии вы
пускает в минуту десятки тысяч килограм
мов стали.

Придется также перевозить огромное 
количество продовольствия, делать пере
броски войск и т. д. Нужно сказать, что 
автотранспорт в современной воине служит 
дополнением к железнодорожному транс
порту. Мы сейчас уже наблюдаем авто
транспортные переброски дивизий, корпу
сов и целых армий. По нашим данным, ко
торые мы изучаем на полевых занятиях в 
оперативных играх, в полевых поездках, 
получается, что автотранспортом на 300 км 
выгоднее перевозить корпус, чем по же
лезной дороге на таком же расстоянии. 
Вот почему автотранспорт приобретает ис
ключительно важное значение. И не только 
автотранспорт, а и весь транспорт играет 
исключительно большую роль в обороно
способности страны. К сожалению, у нас, 
как мне кажется, еще плохо дело поста
влено с самим руководством автотрактор
ным парком, и не так уже блестяще дело 
обстоит у нас с дорожным строительством. 
Предъявляются широкие требования к 
строительству и к самому активному 
строительству дорог. Без дороги машина, 
как вы знаете, не дает того эффекта, ко
торый она может дать при наличии хоро
ших дорог.

Мы не должны с нами забывать и всегда 
крепко помнить о том, что современная 
война определяет уже заранее (правда, 
это было и раньше, но теперь—тем бо
лее), кто может выиграть эту Твойну. Вой
ну эту может выиграть то государство, 
которое имеет крепкий, незыблемый тыл, 
т. е. где армия и народ—это одно неру
шимое целое. Такого государства за ру
бежами Советской страны мы не знаем. 
Мы знаем одно единственное в мире

государство, в котором армия и народ со
ставляют одно целое—это наше социали
стическое государство рабочих и крестьян. 
(Бурные аплодисменты.)

Война сейчас—не просто отвлеченные 
рассуждения, сейчас идет вторая импе
риалистическая война. Ее фронт начи
нается на Востоке, в Токио, и кончается 
в Западной Европе, в Риме. А в связи с 
этим мы должны работать, подготавливать 
наш народ. Военную работу Осоавиахима 
надо поставить на исключительно высокую 
ступень. Эта область, как вы сами знаете 
и как об этом говорил здесь Климент 
Ефремович, несколько в загоне. Во вся
ком случае, мы этим делом вплотную не 
занимаемся. Дальше такое положение тер
петь нельзя.

Теперь, товарищи, я хочу перейти к 
следующему вопросу. Тут выступавшие 
говорили о лошадиных силах, а я хочу 
говорить о лошадях. (Смех, аплодисмен
ты.) И лошадиные силы, и лошади не 
только не мешают друг другу, а, на
оборот, дополняют друг друга, что очень 
важно для государства в его экономике 
и обороноспособности.

Тов. Сталин в своем докладе подчерк
нул особо, что воспроизводство лошадей у 
нас является отсталым участком. Разу
меется, эта отрасль пострадала, пожалуй, 
больше всех других отраслей нашего сель
ского хозяйства. Гнусные подонки чело- 
вечества — троцкистско-бухаринские гады 
поработали в этой области весьма осно
вательно. Враги народа в период, когда 
партия осуществляла политику индустриа
лизации и коллективизацию страны, пыта
лись подорвать тягловую силу и тем са
мым затормозить индустриализацию.

Как идет рост конского поголовья? 
К сожалению, еще неравномерно. Так, на
пример, в Казахской ССР прирост пого
ловья молоднйка за 1938 г. составлял 21 о/0, 
в Грузинской ССР—13, Армянской—14, 
Чкаловской области—14, Украинской С С Р- 
10, Ростовской области—16, Орджоникид- 
зевском крае—12, Калмыцкой АССР—19 о/0. 
Ряд республик и областей показал хоро
шие результаты. Те, которые мною пере
числены, я не считаю плохими—у них есть 
прирост, он мал, но есть. Ряд республик и 
областей показал хорошие результаты по 
выращиванию жеребят. Например, на 100 
маток выращено жеребят: по Казахской
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ССР—77 о/о, Грузинской ССР—77, Ро
стовской области—71, Чкаловской обла
сти—67, Орджоникидзевскому краю—65, 
Армянской ССР—63, Украинской ССР— 
51, Калмыцкой АССР—51 о/о. Но есть и та
кие республики, края и области, которые 
не выполняют плана развития коневодства. 
Так, например, снизили поголовье такие 
области: Московская—на 1 о/0, Смолен
ская—на 1, Карельская АССР—на 1, Ка
лининская область—на 4о/0. Низкий про
цент количества жеребят на 100 маток дает 
ряд республик и областей, а именно': 
БССР—33о/о, Кировская область—28, Яро
славская—28, Калининская—26, Ленинград
ская—26, Смоленская—26 о/о, Чечено-Ин
гушская, в которой, казалось бы, должно 
быть особенно развито коневодство, имеет 
приплод на 100 маток 19 жеребят.

Такое положение дальше терпеть нелк 
зя. Качество конского поголовья также 
неудовлетворительное. Так, например, 
больше половины лошадей имеют высоту 
холки 142 см, или ниже двух аршин.

По плану 1939 г. намечено покрыть 
племенными жеребцами 75 о/о маток.

В случную кампанию 1939 г. требуется 
144 тыс. племенных жеребцов, имеется 
же их 75 тыс. Таким образом, в отноше
нии производителей имеется большой раз
рыв между потребностью и наличием. Ка
залось бы, при недостатке племенных 
производителей в коневодстве нужно бы
ло бы более широко применять искус
ственное осеменение, но оно развивается 
весьма медленно. Например, в 1937 г. ис
кусственно осеменено всего 56 500 маток, 
в 1938 г.—141 тыс. и запланировано на 
1939 г. искусственно осеменить 276 тыс. 
маток. Искусственное осеменение, по тем 
данным, которые имеются, идет неплохо. 
Результаты искусственного осеменения в 
ряде областей таковы: по Черниговской 
области в 1938 г. искусственно осеменено 
около 3 тыс. маток, получено 77,9 о/о за- 
жеребляемости, по Киевской области за- 
жеребляемость составляет 78,2 о/0. Эти ре
зультаты говорят о целесообразности ис
кусственного осеменения как мероприятия, 
усиливающего использование племенных 
пород производителей.

Но этого недостаточно. Необходимо 
также иметь в виду и другой вопрос—это 
выращивание конской продукции. На раз
витие конской продукции влияет прежде

всего недокорм концентратами. До сих 
пор нет твердо установленных норм кор
мления, которые безусловно необходимо 
установить и утвердить.

Кроме того, существующие цены на ло
шадей, и в особенности на ремонтных ло
шадей, не стимулируют колхозников на 
выращивание и сдачу лошадей в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию. Тут по
лучается разрыв между ценами, устано
вленными но шкале, и предельно-заготови
тельными ценами на пользовательных ло
шадей. Необходимо пересмотреть шкалу 
по оценке лошадей, сдаваемых в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию, и тем са
мым поднять стимул воспроизводства ло
шадей.

Главным поставщиком племенной про
дукции являются государственные заводы. 
Работа их, по всем данным, является 
неудовлетворительной. Слабо проводится 
работа по организационно-хозяйственному 
укреплению заводов; низок процент обес
печенности постройками. Например, произ
водственными постройками они обеспечены 
на 67о/о, жилищно-бытовым строитель
ством—на 44о/о, ветеринарно-санитарным 
строительством—на 40%. Конечно, это влия
ет и на состояние поголовья и на людей, 
которые обслуживают конское поголовье.

Плохо проводятся испытания племен
ных лошадей. Государственные ипподромы 
охватывают всего 30 о/0 поголовья, а 70 о/о 
остаются неиспытанными. Местные иппод
ромы, где проводятся испытания колхозной 
продукции, работают плохо, плохо финан
сируются и не руководятся областными 
исполкомами и республиканскими нарком- 
земами.

Руководство коневодством возложено 
на главное управление при Наркомземе 
СССР, на конные управления союзных и 
автономных республик, краев и областей. 
Этим органам, как видно из долголетней 
практики, не уделяется достаточного вни
мания. Аппарат этих органов засорен и 
безусловно требует проверки.

Еще хуже обстоит дело с районными 
зоотехниками по коню. По имеющимся дан
ным, из 2 670 райзо укомплектованы зоо
техниками по этой специальности 1500, 
а по отдельным республикам еще хуже. 
В Таджикской ССР райзо укомплектованы 
зоотехниками по коню на 10о/о, в Сверд
ловской области—на 28, в Ростовской
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области—на 33%. Необходимо укомплекто
вать каждый райзо зоотехниками по коню. 
Это обязательно должно быть сделано в 
ближайшее время.

Необходимо, чтобы начальники коневод
ческих управлений сверху донизу одно
временно являлись и заместителями нар- 
комземов республик, заместителями заве
дующих земельными отделами краев и об
ластей. Это безусловно придаст конеупра- 
влениям больше авторитета в их работе.

В качестве предложений можно наметить 
следующее: 1) улучшить состояние госу
дарственных конных заводов; 2) развер
нуть искусственное осеменение; 3) уста
новить нормы фуражной сдачи концентра
тов для жеребых и подсосных маток и мо
лодняка; 4) пересмотреть шкалу по оценке 
лошадей, сдаваемых в РККА; 5) развер
нуть строительство ипподромов; 6) на
чальников конеуправлений, как я уже ска
зал, сделать заместителями наркомов, за
местителями начальников земельных от
делов областей и краев; 7) необходимо 
развернуть конетоварные фермы.

По данным, мы имеем по конетоварным 
фермам, несомненно, более высокий про
цент воспроизводства лошадей, чем в 
обыкновенном конном парке. XVIII съезд 
определяет рост поголовья лошадей на 
35%. Эта задача вполне выполнима.

Осуществлением третьей пятилетки мы 
поднимем нашу страну на еще большую 
высоту экономического и культурного раз
вития, укрепим ее обороноспособность. 
Для этого созданы все условия в итоге 
успешного выполнения предыдущих двух 
сталинских пятилеток. Великие победы со
циализма открывают перед страной новые 
захватывающие перспективы. Догнать и 
перегнать наиболее развитые капиталисти
ческие страны также и в экономическом 
отношении—такова наша важнейшая эко
номическая задача. Условия для выполне
ния этой задачи у нас безусловно имеются.

Те грандиозные победы, которые мы 
имеем, характеризуют собой непрерывное 
поступательное движение вперед к ком
мунизму.

Да здравствует несокрушимое мораль
но-политическое единство народов Со
ветского Союза!

Да здравствует наша Рабоче-Кресть
янская Красная Армия! (Взрыв апло
дисментов.)

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина—организатор социали
стических побед!

Да здравствует вождь и учитель партии, 
вождь великой армии строителей комму
низма, наш родной Сталин! (Бурная, про
должительная овация.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Бакрадзе. Следующий—т. Фрол- 
ков (Харьков). (Аплодисменты.)

Бакрадзе (Грузинская ССР). В своем 
содержательном докладе т. Молотов раз
вернул перед нами захватывающую кар
тину огромных побед, одержанных трудя
щимися Советского Союза в борьбе за 
построение социализма. За годы первой и 
второй сталинских пятилеток наша герои
ческая ленинско-сталинская партия преодо
лела все трудности, сломила сопротивление 
врагов народа и обеспечила победу социа
лизма в нашей стране. В результате 
успешного выполнения второй сталинской 
пятилетки мы добились окончательной 
ликвидации эксплоататорских классов, пол
ностью уничтожили причины, порождаю
щие эксплуатацию человека человеком. 
Большевистская партия успешно разреши
ла труднейшую задачу социалистической 
революции—завершила коллективизацию 
сельского хозяйства и окончательно укре
пила колхозный строй. Социалистическая 
форма хозяйства стала единственной фор
мой не только в промышленности, но и 
в сельском хозяйстве и во всех других от
раслях народного хозяйства. Достигнуты 
огромные успехи в деле улучшения мате
риального благосостояния и подъема куль
турного уровня трудящихся.

СССР превратился в страну могучую 
и независимую, обеспечивающую все свое 
хозяйство и нужды обороны всем необ
ходимым техническим вооружением. Все
мирно-исторические победы социализма в 
СССР, невиданные ранее нигде и невоз
можные в другой стране,—размах разви
тия социалистического хозяйства, расцвет 
культуры и укрепление оборонной мощи 
СССР—являются результатом победы ге
неральной линии ленинско-сталинской пар
тии, являются выражением победы сталин
ского руководства.

В дни, когда XVIII .съезд нашей пар
тии подводит итоги истекшего пяти
летия и намечает величайшую програм
му, дальнейшей борьбы за построение
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коммунистического общества, взоры всей 
партии, всех трудящихся нашей страны 
обращены к тому, кто в борьбе с вра
гами отстоял марксизм-ленинизм, развил 
его дальше, кто обеспечил всемирно-исто
рические победы социализма, кто создал 
счастливую, радостную жизнь для трудя
щихся нашей страны, кто сделал могучей 
и непобедимой страну социализма,—к ве
ликому Сталину. (Продолжительные апло- 
дисменты.)

Вместе со всем Советским Союзом Со
ветская Грузия под руководством больше
вистской партии достигла огромных ус
пехов в деле развития социалистического 
хозяйства, подъема культуры и народного 
благосостояния. Грузия, так же как и мно
гие другие окраины царской России, на
ходившаяся в прошлом под двойным гне
том царизма и своих помещиков-феодалов, 
Грузия, в прошлом разоренная и бес
правная колония царизма, за годы Совет
ской власти превратилась в одну из цве
тущих республик Советского Союза. В пе
риод сталинских пятилеток в Г рузии 
создан ряд новых отраслей промышлен
ности: машиностроительная, ферросплав
ная, нефтяная, шелкоткацкая, текстиль
ная, чайная, по добыче благородных и 
редких металлов и нерудных ископаемых. 
Марганцевая и угольная отрасли промыш
ленности заново реконструированы. Добы
ча марганца увеличилась во второй пяти
летке в 4,2 раза. Положено начало раз
витию нефтяной промышленности. В два 
раза увеличилась добыча каменного угля.

Особенно значительны успехи Грузии в 
области сельского хозяйства. Неуклонно 
следуя указаниям ЦК ВКП(б) и лично 
т. Сталина, Советская Грузия, правильно 
определив линию развития своего сель
ского хозяйства, диктуемую климатически
ми и почвенными условиями, стала един
ственным в Советском Союзе районом, 
производящим в промышленных размерах 
такие необходимые Советскому Союзу 
продукты, как чай, мандарины, лимоны, 
апельсины, высокосортный табак, редкие 
породы деревьев: тунг, благородный лавр, 
эвкалипт и многие другие. Специальные 
технические культуры, составляющие осо
бенность сельского хозяйства Грузии, еще 
больше разовьются в третьей пятилетке.

Площадь чайных плантаций увеличи
лась к концу второй пятилетки по сравне

нию с 1932 г. на 63,5 о/о. Валовой сбор 
чайного листа за этот же период увели
чился в 17 раз.

Больших успехов добилась Грузинская 
ССР в области культуры. Число учащихся 
в начальных и средних школах увеличи
лось на 32о/о, а учащихся в высших учеб
ных заведениях—на 19,2о/0. Создано 26 но
вых театров, 235 звуковых кинопередви
жек, 265 клубов, 418 массовых библиотек.

Наряду с известными старыми курор
тами—Боржоми, Абастумани, Гагры—соз
даны новые курорты, как Цхалтубо и дру
гие, имеющие всесоюзное значение.

Бурный рост хозяйства и культуры Гру
зии, как в зеркале, отражается в росте 
бюджета. Бюджет Грузинской ССР увели
чился с 240,8 млн. руб. в 1932 г. до 
1 089,6 млн. в 1938 г., причем расходы на 
культуру выросли с 109,3 млн. в 1932 г. 
до 728,6 млн. руб. в 1938 г., или почти в 
семь раз.

Достигнуты большие результаты в деле 
подъема животноводства. Ущерб, нанесен
ный животноводству Грузии вредителями, 
в значительной степени восполнен. На 
1 января 1938 г. в Грузии имелось круп
ного рогатого скота 1 752 тыс. голов 
против 1 301 тыс. голов в 1913 г.; овец и 
коз—1 952 тыс. голов против 1 854 тыс. 
голов в 1913 г. Количество лошадей уве
личилось против 1913 г. на 39о/о.

В Грузии, как и во всем Советском 
Союзе, окончательно победил колхозный 
строй. Колхозный строй принес счастье, 
зажиточность, культуру грузинскому кре
стьянству. ' Села Грузии украсились но
выми просторными и удобными домами 
колхозников, новыми школами, театрами, 
клубами, детскими садами и больницами. 
Счастливые колхозники Грузии поют 
песни о радости социалистического труда, 
о горячей любви и беспредельной предан
ности тому, кто выковал счастье совет
ского народа,—великому Сталину. (Апло
дисментыJ

Огромные успехи в области развития 
социалистической промышленности и сель
ского хозяйства, подъема материального 
благосостояния и культуры достигнуты 
грузинским народом в результате того 
внимания и помощи, которую оказывал и 
оказывает нам, как и другим республикам 
и краям, Сталинский Центральный Комитет 
ВКП(б), правительство Советского Союза
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и лично наш великий Сталин. (Аплоди
сменты.)

План третьей пятилетки предусматри
вает дальнейший рост и укрепление про
мышленности Грузинской ССР. Валовая 
продукция промышленности четырех про
мышленных наркоматов возрастает почти 
на 80 о/о, при этом большой рост валовой 
продукции намечается по линии местной 
промышленности за счет значительного 
увеличения производства товаров широ
кого потребления. Выпуск байхового чая 
возрастет на 171,6 о/о и кирпичного чая— 
на 500,1 о/о. Добыча каменного угля до
водится до 2 млн. т. Марганцевой руды 
будет добыто в 1942 г. 2 млн. т про
тив 1650 тыс. т в 1937 г. Растет сеть 
и контингент социально-культурных учре
ждений-школ, больниц, детских са
дов и т. д.

В области сельского хозяйства план 
третьей пятилетки предусматривает даль
нейшее развитие социалистического сель
ского хозяйства Грузинской ССР, как 
единственной базы Союза ССР по суб
тропическим культурам. Площадь чайных 
плантаций будет доведена в 1942 г. до 
55 тыс. га. Наряду с ростом чайных план
таций главное внимание обращается на 
повышение урожайности. Урожайность чая 
будет доведена в 1942 г. до 2 500 кг с 
одного гектара против 2 185 кг в 1938 г.

Важнейшая задача, поставленная 
т. Сталиным перед большевиками Гру
зии,—добиться прекращения импорта чая 
и полностью обеспечить потребность Со
ветского Союза грузинским чаем разре
шается успешно. Темпы развития чайных 
плантаций таковы, что в ближайшие 
два-три года СССР сможет прекратить 
импорт чая. К концу третьей пятилетки 
чайная промышленность Грузии даст Со
ветскому Союзу не менее 20 200 т каче
ственного сухого чая, а когда вся площадь 
чайных плантаций, заложенная к концу 
третьей пятилетки, начнет давать полный 
урожай, то фабрики Грузии будут вы
пускать не менее 40—45 тыс. .т сухого 
чая. Площадь цитрусовых насаждений к 
концу третьей пятилетки будет доведена 
до 25 087 га, в том числе площадь под 
лимонами—до 7 163 га. Валовая продукция 
всех цитрусовых к концу третьей пяти
летки составит не менее 850—900 млн. 
цитрусовых плодов, в том числе до 50 млн.

штук лимонов. Когда вся площадь цитру
совых, заложенная к концу третьей пяти
летки, будет давать полный урожай, кол
хозы Грузии будут собирать миллиарды 
цитрусовых плодов.

Тов. Микоян в своем замечательном вы
ступлении по докладу т. Сталина отме
тил, что мы проявляем осторожность и не 
называем цифру—сколько цитрусовых пло
дов мы сможем дать в 1939 г.

Он сказал, что при хорошей работе 
мы могли бы дать полмиллиарда цитрусов. 
Я должен сказать, что, вероятно, такое 
количество цитрусов мы сможем дать. 
Однако в этом деле нам требуется не
которая помощь.

Дело в том, что для того, чтобы полу
чить высокий урожай цитрусовых, требу
ются минеральные удобрения; во-вторых, 
требуется проведение мер по борьбе с 
заболеваниями цитрусовых плодов; в-тре
тьих, необходимо организовать соответ
ствующую техническую базу для приемки 
и переработки цитрусовых плодов.

Наркомзем Союза ССР в этом году 
выделил нам недостаточное количество ми
неральных удобрений. Нам дополнительно 
потребуется весной текущего года не менее 
15 тыс. т минеральных удобрений. Кроме 
того, необходимо выделить определенное 
количество ядоматериалов и препаратов 
для полной ликвидации заболевания ци
трусовых серебристым клещиком.

У нас нет соответствующей технической 
базы. В этом году мы еле-еле смогли при
нять и переработать 250 млн. цитрусов. 
Без технической базы мы никак не сможем 
принять полмиллиарда цитрусов. Между 
тем, ни Центросоюз, ни Наркомпищепром 
Союза не принимают мер к созданию 
такой технической базы, которая обес
печила бы нормальную приемку цитрусов.

По нашим подсчетам, требуется мини
мум 5—6 млн. руб. для того, чтобы раз
вернуть строительство ряда паковочных 
заводов и заготовительных пунктов и тем 
самым обеспечить нормальную приемку и 
переработку полмиллиарда цитрусовых 
плодов.

Площадь тунговых насаждений до
водится в 1942 г. до 18 139 га. Площадь 
благородного лавра доводится до 4 370 га. 
Грузия является единственным районом, 
снабжающим всю пищевую промышлен
ность Советского Союза благородным
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лавром. Мы поставили перед собой зада
чу—расширить плантации по культуре 
лавра с таким расчетом, чтобы к концу 
третьей пятилетки полностью обеспечить 
потребность пищевой промышленности 
Союза ССР в благородном лавре.

Для обеспечения парфюмерной промыш
ленности Союза ССР эфирными маслами 
значительно увеличиваются площади эфи
ромасличных культур.

Площадь под виноградниками доводится 
в 1942 г. до 68 250 га против 43 тыс. га 
в 1937 г. При этом особое внимание мы 
уделяем развитию шампанских сортов 
винограда. В соответствии с решением 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР Грузия 
в 1942 г. даст 4 млн. бутылок высоко
качественного советского шампанского.

Отвечая на выступление т. Микояна, 
я заявляю, что мы примем все меры и 
сделаем все для того, чтобы наше совет
ское шампанское было не только не хуже, 
но и во много раз лучше французского 
шампанского. (Аплодисменты.)

В Грузии выращиваются высококаче
ственные плоды: яблоки, груши, персики, 
которые идут на удовлетворение потреб
ностей трудящихся Советского Союза. 
В третьей пятилетке наряду с улучшением 
ухода за плодовыми насаждениями воз
растет площадь плодовых садов до 
81 400 га против 59 тыс. га в 1937 г.

Намечается широкое развитие субтропи
ческих плодовых—мушмулы, хурмы, фей- 
хоя и других, площадь которых к 1942 г. 
возрастет до 7 072 га против 570 га в 
1937 г. Насаждения эвкалипта—этого за
мечательного дерева, весьма ценного и 
нужного для народного хозяйства СССР, 
к концу третьей пятилетки составят 
свыше 16 млн. штук.

В деле развития субтропического хозяй
ства особо большое значение будет иметь 
окончание работ по осушению Колхид
ской низменности, о котором говорил 
в своем докладе т. Молотов. Осуше
ние колхидских земель позволит превра
тить эту низменность в район, занятый 
сплошными цитрусовыми и чайными план
тациями и эвкалиптовыми деревьями. Я 
должен, однако, сказать, что утверждение 
проекта по осушению первой очереди Кол
хидской низменности в Наркомземе СССР 
задерживается, а работу нужно немедлен
но развернуть. Я хотел бы, ч^обы т. Бене

диктов учел это и в ближайшие дни утвер
дил технический проект, который давно 
представлен и одобрен Научно-техниче
ским советом Наркомзема СССР.

В третьем пятилетии будет происходить 
дальнейший рост и укрепление социали
стического животноводства Грузии. По 
нашим наметкам, в третьей пятилетке по
головье крупного рогатого скота должно 
быть увеличено на 38,3%, количество овец 
и коз—на 29, поголовье свиней—на 27, по
головье лошадей—на 33%. Однако в свете 
тех задач, которые поставил перед пар
тией в своем докладе т. Сталин в обла
сти развития животноводства, эти наметки 
мы считаем уже недостаточными. Мы 
можем добиться гораздо большего уве
личения поголовья скота в нашей респу
блике, оборот стада это позволяет, при
дется только провести значительную ра
боту по расширению и улучшению кормо
вой базы.

Самым узким местом народного хозяй
ства Грузинской ССР является острый 
дефицит в электроэнергии. По своим энер
гетическим ресурсам Грузия является од
ним из богатейших районов Советского 
Союза. Богатейшие природные ресурсы 
для получения дешевой электроэнергии 
использованы недостаточно. За последнее 
время нехватка электроэнергии приняла 
угрожающие размеры. В результате де
фицита электроэнергии месяцами про
стаивают такие важные предприятия, как 
завод ферросплавов и почти вся электри
фицированная тяга Закавказской железной 
дороги. Город Тбилиси, с полумиллион
ным населением, на две трети не осве
щается. Подавляющее большинство пред
приятий, расположенных в Тбилиси, ра
ботает нормально не больше 6—7 месяцев 
в год. Недостаток электроэнергии задер
живает рост промышленности и наносит 
огромные убытки государству. В резуль
тате недостатка электроэнергии в 1938 г., 
по минимальным подсчетам, завод ферро
сплавов, Закавказская железная дорога и 
предприятия, расположенные в Тбилиси, 
получили убытки свыше 40 млн. руб. 
В годы третьей пятилетки дефицит элек
троэнергии возрастает и доходит в 1942 г. 
до 392 млн. квт-ч. В целях смягчения 
дефицита электроэнергии и создания более 
или менее нормальных условий для про
мышленности мы считаем необходимым,
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кроме окончания строящихся Храмской и 
Сухумской гидростанций, установить вто
рой агрегат на Ткварчельской ГРЭС, за
кончить строительство Тбилисской тепло
вой электростанции до полной мощности, 
а также предусмотреть в третьем пяти
летием плане строительство новой Дигом- 
ской гидроэлектростанции на реке Куре 
мощностью порядка 40—60 тыс. пет.

Я должен сказать, что даже при усло
вии осуществления строительства указан
ных электростанций, что мы считаем 
безусловно необходимым, вопрос обеспе
чения хозяйства Грузинской ССР электро
энергией все еще останется окончательно 
не разрешенным, и к началу четвертого 
пятилетия мы будем иметь значительный 
дефицит.

В связи с этим мы просим ЦК ВКП(б) 
и правительство Советского Союза—если 
нельзя начать в третьем пятилетии строи
тельство крупной Намахванской гидро
электростанции в Кутаисском районе 
мощностью в 250 тыс. кет, то, по край
ней мере, предусмотреть составление 
технического проекта и начало подгото
вительных работ, с тем чтобы обяза
тельно построить эту станцию в четвертом 
пятилетии.

Что касается строящихся электростан
ций, я должен сказать, что строительство 
такой крупной гидростанции, какой яв
ляется Храмгэс мощностью в 90 тыс. кет, 
которая могла бы облегчить наше положе
ние, затягивается в результате недоста
точного внимания. Эта станция строится 
уже семь лет, и за эти семь лет из общей 
сметной стоимости 126 млн. руб. к концу 
второй пятилетки было освоено только 
52 млн. руб., а на 1939 г. отпущено 
только 16 млн. руб. Если строительство 
пойдет и дальше таким образом, то эта 
станция может быть построена только в 
1945—1946 гг. Поэтому необходимо, чтобы 
Наркомат электростанций и электропро
мышленности обратил на это дело более 
серьезное внимание и обеспечил это окон
чание не позднее 1941 г. Необходимо 
значительно увеличить ассигнования на 
эту станцию, обеспечить снабжение ма
териалами, особенно транспортом, что 
даст возможность развернуть полными 
темпами строительство.

В таком же состоянии находится строи
тельство Сухумской гидроэлектростанции.

В строительстве железных дорог, кроме 
окончания Черноморской железной дороги 
от Сухуми до Адлера и железной дороги 
от Гори до центра автономной области 
Юго-Осетии—города Сталинири необхо
димо предусмотреть в плане третьего 
пятилетия реконструкцию Тквибульской 
железнодорожной ветки и перешивку на 
широкую колею Чиатурской ветки.

Что касается хода строительства Черно
морской железной дороги, я должен ска
зать следующее: эта дорога, протяжением 
в 353 км, должна соединить Грузию и 
закавказские республики второй маги
стралью через Сочи с центром Советского 
Союза. Это сокращает существующий 
путь на 800 км. Строится она свыше 
10 лет, причем построено меньше поло
вины. Темпы строительства таковы: на 
достройку должно быть затрачено свыше 
250 млн. руб., а в этом году ассигновано 
только 10 млн. руб. Если дело так будет 
продолжаться—стройка затянется еще, по 
крайней мере, лет на двадцать. Теперь стал 
выдвигаться вопрос о том, чтобы прекра
тить строительство дороги со стороны Су
хуми и начать строительство ее со стороны 
Адлера. Мы считаем, что надо начать стро
ить эту дорогу с обеих сторон—и со сто
роны Адлера и со стороны Сухуми. Только 
в этом случае можно обеспечить окончание 
строительства дороги к концу третьей 
пятилетки.

Учитывая острую потребность сель
ского хозяйства Грузии в азотистых 
удобрениях, согласно решению Совнарко
ма Союза ССР в 1936 г. было начато стро
ительство Рионского азотно-тукового ком
бината. На это строительство затрачено 
свыше 16 млн. руб., и в таком состоя
нии стройка была законсервирована яко
бы из-за неясности сырьевой базы. Не
смотря на то, что в 1938 г. специальная 
комиссия Главазота подтвердила необхо
димость и целесообразность строитель
ства комбината, до сих пор вопрос не раз
решен, и строительство находится в со
стоянии консервации. Между тем, субтро
пическое хозяйство Грузии не может раз
виваться без минеральных удобрений. В те
кущем году в Грузию завозится свыше 
50 тыс. т минеральных удобрений, что 
значительно загружает транспорт. По
этому мы считаем совершенно необходи
мым включить в план третьей пятилетки
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окончание строительства Рионского азот
но-тукового комбината, который наряду с 
минеральными удобрениями будет давать 
свыше 300 тыс. т кокса, необходимого 
для хозяйства закавказских республик. 
Тквибулъские и Ткварчельские угли пол
ностью обеспечивают сырьем потребности 
Рионского азотно-тукового комбината.

В республики Закавказья ежегодно за
возится огромное количество автомашин, 
перевозка которых загружает транспорт и 
обходится слишком дорого. Перевозка 
одной автомашины в неразобранном виде 
обходится свыше 180 руб., не считая рас
ходов на проводников, в разобранном же 
виде перевозка одной автомашины обхо
дится не больше 75 руб. Мы считаем це
лесообразным и необходимым построить в 
Тбилиси автосборочный завод, который 
будет снабжать автомобилями все респу
блики Закавказья.

Необходимо в третьей пятилетке обяза
тельно закончить в данное время по непо
нятным нам причинам законсервированный 
Кутаисский стекольный завод, на котором 
наряду с выпуском бутылок и стеклянной 
консервной тары можно и нужно организо
вать производство оконного стекла.

В 1935 г. вступил в эксплоатацию литей
ный завод около Тбилиси мощностью в
8,5 тыс. т чугунного и стального литья. 
Вырабатываемое заводом литье не исполь
зуется, так как в пределах Грузии и Закав
казья нет потребителей, ввиду чего за
вод загружен только на 25о/о и терпит 
большие убытки. В связи с тем, что в 
тезисах доклада т. Молотова предусмо
трено строительство небольшого передель
ного завода на базе использования лома и 
металлоотходов в районе Закавказья, мы 
выдвигаем вопрос, чтобы Тбилисский за
вод «Центролит» приспособить под пере
дельно-прокатный завод, что потребует не
больших затрат и даст большой эффект. 
Мощность завода определяется в 45—50 
тыс. т проката в год, что может обеспе
чить потребности республик Закавказья.

Исключительно большое внимание при
обретает в третьем пятилетии развитие 
промышленной добычи нефти в Грузии. 
По подсчетам наших геологов, месторо
ждения в Грузинской ССР содержат запасы 
нефти минимально в количестве 415 млн. т. 
Мы обязаны достать и обратить эту нефть 
на нужды социалистического хозяйства

Союза ССР. Нарком топливной промышлен
ности Союза ССР товарищ Каганович ока
зывает нам большую помощь в деле раз
вития нефтяной промышленности в Гру
зии. Мирзанское месторождение нефти уже 
сдано в промышленную эксплоатацию. Ве
дутся глубокоразведочные бурения в рай
онах Норио и Супса, которые содержат 
большое количество нефти. В третьем пя
тилетии необходимо еще шире развернуть 
глубокоразведочное и эксплоатационное 
бурение. Мы имеем все условия для того, 
чтобы ежегодно добывать не десятки ты
сяч, а сотни тысяч, а может быть, и не
сколько миллионов тонн нефти. На 1939 г. 
мы ставим перед собой задачу сдать в про
мышленную эксплоатацию нефтяные место
рождения Норио и Супса. При большой 
помощи т. Кагановича мы с этой задачей 
безусловно должны справиться.

Товарищи, огромные успехи социали
стического строительства, расцвет хозяй
ства, культуры и искусства не только в 
Грузии, но и в других республиках За
кавказья неразрывно связаны с именем 
верного сына большевистской партии—с 
именем т. Берия, который долгие годы 
руководил партийными организациями За
кавказья и Грузии. Тов. Берия обеспечил в 
Закавказье правильное осуществление ли
нии большевистской партии и указаний 
т. Сталина. Под его руководством боль
шевики Закавказья разгромили врагов 
народа, шпионов иностранных разведок, 
в течение ряда лет орудовавших в респуб
ликах Закавказья. Он выкорчевал в парт
организациях Закавказья господство от
дельных атаманов, сплотил ряды больше
виков вокруг ЦК ВКП(б), вокруг вели
кого Сталина, что обеспечило блестящие 
победы социализма в республиках Закав
казья. (  Аплодисменты.)

Гигантский сталинский план заверше
ния строительства бесклассового социали
стического общества и постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму, изло
женный в докладе т. Молотова, безусловно 
будет выполнен героическим советским на
родом так же успешно, как успешно были 
выполнены первая и вторая сталинские пя
тилетки, как успешно был выполнен ста
линский лозунг об индустриализации 
страны.

Гениальный доклад т. Сталина воору
жил всю нашу партию, трудящихся
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нашей страны могучим оружием в борьбе 
за построение коммунистического обще
ства. Ничто и никакая сила не может оста
новить или замедлить победное шествие к 
коммунизму народов нашей страны, спло
ченных несокрушимой сталинской друж
бой.

Большевики Грузии и весь грузин
ский народ, воспитанный т. Берия в духе 
беспредельной преданности и любви к пар
тии Ленина—Сталина, Советской власти, 
вождю народов великому Сталину, высоко 
будут держать знамя третьей сталинской 
пятилетки и сделают все для того, чтобы 
быть в первых рядах в борьбе за осуще
ствление сталинского лозунга—догнать и 
перегнать также и в экономическом отно
шении главные капиталистические страны.

Под гениальным водительством т. Сталина 
мы разбили врагов народа, шпионов 
и вредителей и в основном осуществили 
первую фазу коммунизма—социализм. Под 
водительством великого Сталина мы 
успешно завершим строительство ком- 
ьптшстического общества.

Да здравствует знаменосец коммуниз
ма—великий Сталин! (Бурные аплоди
сменты. Все встают.)

Председательствующий. Това
рищи, пришла делегация от рабочих, кре
стьян и советской интеллигенции Украин
ской Советской Социалистической Респу
блики приветствовать съезд.

В зал входит делегация. Делегаты 
съезда стоя бурными аплодисментами 
приветствуют делегацию трудящихся 
Украины.

Председательствующий. Слово 
имеет т. Бажан. (Бурные аплодисменты. 
Все встают. Возгласы: «Великому Сталину 
ура!»)

Бажан (говорит по-украински). Това
рищи! Советская Украина, ее рабочие, 
колхозники, интеллигенция, весь вольный 
украинский народ первым, самым заду
шевным словом, первым, самым пламен
ным словом передает большевистский 
привет своему вождю, своему любимому 
отцу, своему другу и учителю, великому 
большевику—мудрому, любимому Иосифу 
Сталину. (Бурные аплодисменты, перехо
дящие в овацию. Все встают.)

Советская Украина, ее рабочие, колхоз
ники, интеллигенция, весь свободный 
украинский народ шлет вам—цвету нашей

страны, шлет вам, победоносцам и созида
телям, вам, представителям партии, вопло
тившей в себе лучшую мысль человече
ства—мысль гениев мира Ленина—Сталина, 
шлет вам горячий и искренний больше
вистский привет. (Аплодисменты.)

Советский украинский народ передает 
вам твердое, незыблемое заверение в том, 
что слова и дела, цифры и планы, что 
воля, выраженная съездом большевиков, 
есть слова, дела, планы и воля много
миллионного советского народа, в том 
числе и народа цветущей Советской 
Украины. Слова т. Сталина, с гениаль
ной ясностью начертавшие нам дальней
ший сияющий путь к победам, его доклад, 
эта истинная сокровищница марксистско- 
ленинской мудрости и прозорливости, стал 
содержанием жизни, единым стремлением 
и волей всего советского народа, значит 
и всей Советской Украины.

Слово партй, слово Сталша вело, веде 
i буде вести наий народи вщ перемоги 
до перемоги. (Аплодисменты.) I нема в 
с в т  сил, як1 могли б зупинити нашого 
всепереможнього ходу.

В трудной, тяжелой борьбе пришел 
украинский народ к счастью и свободе 
в братской семье Советского Союза. На 
его землю, на его богатства, на самую его 
жизнь испокон веков зарился и немецкий 
разбойник-пес и польский вор.

Когда Александр Невский топил псов 
в ледяной воде Чудского озера, Данило 
Галицкий гнал их в топи Волынских бо
лот. Русский и украинский народ тогда 
еще, в XIII в., в братском единении уда
рил по жадным, грязным лапам немецких 
захватчиков.

Ми пам'ятаемо icropiio. I коли шмецький 
розбшник в минулому шод! ступав на наш! 
земл1, то переможцем вш школи не був. 
В!н находив тут не перемогу, а свою 
безславну загибель. Теперь мы вносим в 
историю корректив—он никогда не придет 
сюда, но мы можем притти туда, и там 
он погибнет. Мы помним историю. Мы 
помним русское ополчение Пожарского и 
освобождение от поляков в 1612 г. Кремля, 
и мы помним, как через 30 лет украинский 
народ поднялся, чтобы и со своей сто
роны ударить по польскому вору. И мы 
не забыли освобождения Киева от той же 
шляхты, когда Богдан Хмельницкий при
нес освобождение от панов и иезуитов
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древнему городу нашему. Так, еще в дав
нем, седом прошлом русский и украинский 
народ в едином стремлении и взаимопомо
щи гнал и бил тех, кто лез на их 
земли. В1чно неподшьна боротьба за волю 
руського i укра'шьского народ1в, брат1в, у 
всьому жигп, в icxopii, в 6opoTb6i i в 
щасть (Аплодисменты.) Великий Октябрь 
утвердил в веках то, что «при едином дей
ствии великорусских и украинских проле
тариев свободная Украина возможна, без 
такого единства о ней не может быть и 
речи». Да! Без такого единства украин
скому народу грозило не только порабо
щение и моральное унижение, но и просто 
физическое уничтожение.

Великий посланец Ленина—прозорли
вый стальной Сталин в 1918 г. призвал 
украинский народ к отечественной осво
бодительной войне против немецких орд, 
против петлюровских банд и привел его 
к победе. В 1919 г. Сталин разбил враже
ские планы предателей и изменников, по
вел красные полки на Украину против 
Деникина и привел их к шбе&о.. (Продол
жительные аплодисменты.)

В 1920 г. Сталин начертал план раз
грома поляков, разбил их в пух и в 
прах и привел к победе. (Аплодисменты.)

ГПд мудрим кер1вництвом Ленша i 
Сталша, шд мудрим кер!вництвом бшыпо- 
вицько‘1 партй, при братшй допомоз! ве
ликого руського народу був навжи вшв 
визволений украшський народ. Вш ввшшов 
в ам'ю радянських народ1в, знайшовши 
тут свою державшсть, розкв1т свое! со- 
щал1стичноТ культури, розквгт свое! мови, 
розквгт свого народного духу i ген!я.

Крупнейшие в мире заводы Украины— 
Краматорский завод им. Сталина, «За- 
порожсталь» и «Криворожсталь», шахты 
Донбасса и другие гиганты промышленно
сти преобразовали лицо Советской Украи
ны, сделав ее страной высокой индустрии. 
90 тыс. тракторов взрыхляют социалисти
ческие украинские степи, чтобы полно и 
крепко росло зерно большевистских уро
жаев. 28 800 комбайнов собирают этот уро
жай, обогащая украинского колхозника. 
Стахановцы Украины, ее рабочий класс, 
ее сталевары, шахтеры, ученые, советская 
интеллигенция все сделают для выполне
ния и перевыполнения планов третьей ста
линской пятилетки. (Продолжительные 
аплодисменты.)

А Ух слово тверде, тверде, як ix сталь.
Пишно розквггла культура укра’шського 

народу. На протяз1 свое!' багатовжово! 
icropii УкраТна школи не знала такого роз- 
кв1ту. ЕИльно звучить прекрасна украТнська 
мова, ^льно звучить мелодшна украТнська 
шсня, любима вама народами Радянського 
Союзу.

В небувалому сяйв! шднесяи бшыповики 
над вс1м свггом могутню постать гешаль- 
ного поета Укра'ши—Тараса Шевченка.

Выход мудрой, простой и прекрасной 
книги человечества—«Краткого курса исто
рии ВКП(б)»—это великий этап в деле 
роста сознания и творческого окрыления 
украинской советской интеллигенции, как 
и интеллигенции всего Союза. В ясных и 
глубоко значительных словах этой светлой 
книги мы познаем опыт борьбы лучшей 
части человечества за счастье и свободу.

Интеллигенция, вооруженная наукой 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, вер
но и плодотворно будет служить свобод
ному советскому народу и угнетенным тру
дящимся всего мира в их борьбе за на
стоящее счастье людское—за коммунизм, 
первые лучи которого уже сияют над 
советской землей. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты.) И сияния этого 
мы не дадим никому затмить.

Только под солнцем Сталинской Кон
ституции цветет и процветает земля, наша 
родная земля, земля свободной, любимой 
Украины.

Украинский народ идет и будет итги 
только по большевистскому пути. (Аплоди
сменты.)

Советская Украина, гордая и победо
носная в своем единении с другими совет
скими народами, идет и придет к комму
низму, как неотъемлемая часть великой 
родины нашей—Советского Союза.

Руководимый большевиками, окружен
ный любовью и заботой великого Сталина 
(бурные, продолжительные аплодисмен
ты), пославшего для руководства украин
скими большевиками своего верного уче
ника и соратника—Никиту Сергеевича 
Хрущева (продолжительные аплодисмен
ты, все встают, возгласы с мест: 
«Никите Сергеевичу Хрущеву ура!»), 
украинский народ никому не отдаст своего 
счастья и воли. (Аплодисменты.)

Пусть пищат и копошатся жалкие ко
зявки и их фашистские вдохновители. Если
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же они попробуют расправить крылышки, 
то пусть помнят, что на советской запад
ной границе для летящих с запада на 
восток никогда не бывает летной погоды 
и что встречный ветер сомнет и прижмет 
их к земле прежде, чем крылышки козявок 
будут расправлены. (Аплодисменты.)

Мы не словами проклинаем фашизм, 
это дикое, кровавое безумие буржуазии,— 
мы его убиваем и убьем, и убьем на его 
же территории. (Аплодисменты.) Совет
ский Союз, его мощная Красная Армия— 
это многомиллионный ворошиловский стре
лок, который бьет наверняка и поражает 
насмерть.

Народ Украины, страж западной грани
цы социалистического отечества, стоит на 
неусыпном и нерушимом посту. Не пройти, 
не проползти гадине между пограничными 
столбами Советской Украины. (Аплоди
сменты.) Украинский националист-бандит, 
троцкистский убийца, бухаринский отра
витель, как бы тихо и коварно ни под
ползали они, раздавлены и впредь будут 
раздавлены, где бы они ни появились. 
( Аплодисменты.)

Подлых убийц и предателей—украин
ских националистов, всяких этих любче- 
нок, хвылъ, затонских, троцкистов, бухарин- 
цев, всю фашистскую скверну уничтожал 
и будет уничтожать смертоносным гне
вом своим народ Украины. (Аплоди
сменты.)

Батьшвщино-мати!
В нанй дш напружеш 
Що нам треба знатк?
Ч и це ворог чорно-бший,
Чи вщ злостг посивший,
А чи жовто-голубий,
Просто бий!
Просто, просто, просто бий!

(  Аплодисменты.)
Весь народ Украины стоял и будет 

стоять на страже советских границ, на 
страже нашей безопасности, на страже 
нашего государства. Мощь Советского го
сударства—это мощь нашего счастья, это 
мощь нашей свободы. Никто, ничто и ни
когда не поколеблет этой мощи, когда 
народы с народами едины, когда госу
дарство с народом едино, когда партия 
с народом едина. (Аплодисменты.)

Ми—сталь i розум, полум’я й порив, 
Народ несхитний, гордий i единий.
Ми одиннадцять зводим npanopiB ,
Як неподшьний прапор батьювщини.

I наш народ—icTopii’ суддя—
Що вчить живих, як жити й бороться, 
Сшвае славу свойого вождя,
Учителя, i батька, й полководца.

(  Аплодисменты.)
Наш cniB, як сонце, повнить видно круг 
По Bcix просторах свНових вщдалин:
Хай живе нарсшв кращий друг,
Хай живе учитель людства—Сталш!

(Аплодисменты. Все встают. Возгла
сы: «Ура!», «Великому Сталину ура!»)

Хай живе братерська едшсть наших на- 
poдiв!

Хай живе непереможна Всесоюзна Ко
му шстична napTin бьлыыовикш!

Хай живе творець нашого щастя, прапор 
нашого могутнього братства народ!в, сила 
i мудрють нашо'1 побщоносноТ батьювщи- 
ни—хай живе великий Сталш!

( Аплодисменты. Возгласы «ура».)
Товарищ Сталин, поднимая руку, тепло 

приветствует делегацию. Сопровождае
мая бурной овацией всего зала, возгла
сами: «Великому украинскому народу
ура!», украинская делегация покидает зал.

Председательствующий. Товари
щи, съезд пришла приветствовать делега
ция от рабочих, крестьян и советской ин
теллигенции Иванова и Ивановской об
ласти.

В зал входит делегация. Делегаты 
съезда стоя бурными аплодисментами 
приветствуют делегацию трудящихся 
Ивановской области.

Председательствующий. Слово 
для приветствия имеет т. Сахарова. (Бурные 
аплодисменты встречают появление 
т. Сахаровой на трибуне.)

Сахарова. Товарищи! Ивановские 
ткачи, колхозное крестьянство и советская 
интеллигенция шлют вам, лучшим людям 
нашей родины, делегатам XVIII историче
ского съезда нашей большевистской пар
тии и самому дорогому и любимому 
вождю, другу всего прогрессивного чело
вечества, организатору побед социализма, 
великому Сталину пламенный большевист
ский привет. (Бурная овация. Возгласы 
«ура».)

Товарищи! Вся наша страна и ком
мунистическая партия, все партийные и 
непартийные большевики, миллионы то
варищей из стран капитала с огромным 
вниманием и интересом следят за рабо
той съезда, который еще и еще раз ярко
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демонстрирует большевистскую организо
ванность, монолитность нашей партии и 
ее сплоченность вокруг Центрального Ко
митета и вокруг великого и любимого 
Сталина. (Бурные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы «ура».)

Устами любимого Сталина многомил
лионный советский народ заявил о том, 
что в Советском Союзе уже осуществлена 
в основном первая фаза коммунизма—со
циализм. Сталинский доклад—это могучая 
песнь побед социализма, грандиозная про
грамма борьбы за коммунизм. Этот заме
чательный доклад, наполненный сталинской 
мудростью, как мощный прожектор, осве
тил славный путь борьбы и побед, путь 
создания могучего социалистического госу
дарства и наметил перспективы дальней
шего движения вперед, к коммунизму.

Благодаря повседневной заботе нашей 
партии и личной заботе товарища Сталина 
изменилась жизнь ивановских ткачей. Она 
сейчас заполнена радостным и счастливым 
трудом, свободным от эксплоатации, тру
дом, который у нас в стране является 
делом чести, делом славы, делом доблести 
и геройства. (Бурные аплодисменты.)

Партия и правительство поставили пе
ред нами задачу, чтобы наша советская 
ткань была самой лучшей и самой краси
вой тканью в мире, чтобы этой замеча
тельной тканью удовлетворить полностью 
растущие потребности советского народа.

В течение длительного времени хлоп
чатобумажная промышленность Иванов
ской области работала неудовлетворитель
но, но, разгромив змеиные гнезда троц
кистско-бухаринских агентов фашизма, 
трудящиеся Ивановской области под руко
водством партии большевиков, при повсе
дневной помощи т. Сталина сумели до
биться не плохих результатов. Если в 
январе месяце прошлого года у нас из 
114 фабрик выполнили план всего 
только 12, то к XVIII съезду партии 
103 текстильных предприятия стали выпол
нять план. (Бурные аплодисменты.)

План выпуска готового товара за пер
вую декаду марта перевыполнен.

Делегат XVIII съезда нашей партии 
т. Большакова работает на 284 станках и 
ежедневно дает стране сотни метров ткани 
сверх плана. Стахановка-ткачиха Мелан
жевого комбината, делегат XVIII съезда 
иашей партии т. Петрикова за 1938 г.

соткала 353 тыс. м костюмного трико 
(аплодисменты), из которого швейные 
фабрики Советского Союза сшили 120 тыс. 
костюмов. Помощник мастера фабрики 
«Красная Талка» т. Колчанова довела ско
рость веретен до 13,5 тыс. оборотов в 
минуту. Это самая высокая скорость 
прядильных машин в нашем Советском 
Союзе.

Успешная работа на производстве обес
печила зажиточную жизнь рабочих. У нас 
сейчас имеются рабочие-женщины, кото
рые зарабатывают по 1 400 руб. в месяц, 
такие люди, как Цибина, Королева, Боль
шакова и др.

Мы, ивановцы, являемся инициаторами 
всесоюзного соревнования в текстильной 
промышленности. На нас лежит огромная 
задача—выйти победителями в этом сорев
новании. Из 15 наркоматовских премий мы 
завоевали 9, но мы сумеем добиться того, 
чтобы все 15 премий были на наших, 
ивановских текстильных предприятиях. 
( Аплодисменты.)

Ивановская область производит не толь
ко хлопчатобумажные и льняные ткани. 
Киржачскими фарами, фонарями, освети
тельной арматурой оснащаются все авто
машины, выпускаемые в Советском Союзе. 
Мощный Владимирский завод снабжает 
почти всю автотракторную промыш
ленность страны контрольно-измеритель
ными приборами. Ковровский завод 
снабжает почти всю страну экскаваторами. 
В нашей области вырабатываются станки, 
машины, аппараты для текстильной, сте
кольной промышленности и оборудование 
для торфодобычи. У нас в Кольчугине 
имеется гигант по обработке цветных 
металлов.

Сельское хозяйство нашей области с 
каждым годом, с каждым днем все растет 
и растет. На колхозных полях нашей обла
сти выращиваются технические культуры 
(леи, каучуконосы), пшеница и т. д.

Для стахановцев, для каждого передо
вого человека нашей страны сейчас мало 
того, чтобы работать по-стахановски. Сей
час задача каждого стахановца, каждого 
партийного и непартийного большевика 
заключается в том, чтобы упорно, настой
чиво овладевать большевизмом, изучать 
труды Маркса —- Энгельса — Ленина — 
Сталина (аплодисменты), ибо без теории 
практика мертва, теория освещает путь
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практике, дает силу ориентировки и уве
ренность в победе.

Для осуществления этой задачи мы с 
вами имеем замечательный вклад в со
кровищницу марксизма-ленинизма—«Крат
кий курс истории ВКП(б)», созданный при 
личном участии великого Сталина. (Бур
ные аплодисменты.)

Трудящиеся Ивановской области ни 
на минуту не забывают указаний 
т. Сталина о капиталистическом окруже
нии. Там, за советскими рубежами фаши
сты, озлобленные нашими успехами, го
товятся напасть на нашу родину, отнять 
у советского народа счастливую, радост
ную жизнь.

Мы от имени всех трудящихся Иванов
ской области заявляем, что если только 
кто-либо попытается нарушить нашу мир
ную жизнь, сунуть свое свиное рыло в 
наш советский огород,—мы сумеем сме
нить наши станки и машины на винтовки, 
будем стрелять по-ворошиловски по закля
тым врагам человечества. (Шумные апло
дисменты.)

Пусть помнят все, кто думает посягнуть 
на нашу землю, что мы готовы в любую 
минуту дать сокрушительный отпор лю
бому врагу, как бы он силен ни был. 
Если фашистские захватчики попытаются 
напасть на наши священные рубежи или 
спровоцировать нас на войну, им придется 
отведать «подарков» Ивановской области. 
Мы уверены, что от этих «подарков» им 
крепко не поздоровится.

Ивановцы умеют выпускать кроме сит
ца такую продукцию, которая необхо
дима для осуществления сталинского ука
зания—ответить двойным , ударом на удар 
поджигателей войны. (Шумные аплоди
сменты.)

Трудящиеся нашей Ивановской области 
все свои силы, все свои способности и 
энергию приложат к тому, чтобы работать 
еще лучше, дать стране сверх плана мил
лионы метров высококачественных тканей.

Да здравствует исторический XVIII съезд 
нашей партии!

Да здравствует славная коммунистиче
ская партия большевиков!

Да здравствует наш любимый, родной 
Иосиф Виссарионович Сталин! (Шумные 
аплодисменты. Продолжительная овация. 
Все стоя приветствуют вождя народов 
т. Сталина.)

Председательствующий. Това
рищи, наш съезд пришла приветствовать 
делегация от рабочих, крестьян и совет
ской интеллигенции Тулы и Тульской об
ласти.

В зал входит делегация. Делегаты 
съезда стоя бурными аплодисментами 
приветствуют делегацию трудящихся 
Тулы и Тульской области.

Председательствующий. Слово 
имеет т. Беляков.

Беляков. Товарищи! ТрудящиесяТз^лы 
и Тульской области передают делегатам 
XVIII съезда Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков), ленинско-ста
линскому ЦК ВКП(б) и продолжателю дела 
Ленина, нашему вождю, организатору 
великих побед социализма—товарищу 
Сталину пламенный большевистский при
вет. (Бурные, продолжительные аплоди
сменты.)

С огромной радостью и большим вооду
шевлением встретили рабочие, колхозники 
и советская интеллигенция Тулы и Туль
ской области вместе со всеми трудящимися 
нашей социалистической родины сообще
ние об открытии исторического XVIII 
съезда большевистской партии Л енина- 
Сталина.

Исторический доклад т. Сталина с 
огромным вниманием изучают трудящиеся 
нашей области. Доклад т. Сталина моби
лизует трудящихся нашей великой страны 
и всего мира на борьбу за окончательную 
победу коммунизма.

Трудящиеся Тулы и Тульской области, 
так же как и весь советский народ, отме
чают XVIII съезд большевистской партии 
политическим и производственным подъе
мом. Рабочие, стахановцы, инженерно-тех
нические работники и служащие оборон
ных предприятий, вооруженные историче
скими указаниями т. Сталина о превраще
нии тульских оборонных заводов в непри
с ту п н а  крепость большевизма, на основе 
социалистического соревнования успешно 
выполняют задания коммунистической пар
тии и Советского Правительства.

Краснознаменный Тульский оружейный 
завод досрочно выполнил производствен
ную программу 1938 г. (Аплодисменты.) 
21/3-месячную программу оружейный за
вод выполнил к открытию XVIII съезда 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). (Аплодисменты.)
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Химический комбинат им. Сталина встре
тил XVIII съезд выполнением и перевы
полнением производственной программы. 
Широко развернулось социалистическое 
соревнование имени XVIII съезда партии 
в Подмосковном угольном бассейне. Пере
довые шахты бассейна—17 и 18-я шахты 
треста Волоховуголь, 10-я шахта треста 
Сталиногорскуголь, 53-я шахта треста То- 
варковуголь и ряд других—в ответ на 
указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении передовых борцов за уголь 
выполняют и перевыполняют план добычи 
угля.

Машинно-тракторными станциями об
ласти план капитального ремонта трак
торов выполнен на 110 о/0. (Аплоди
сменты.) Наши колхозы и совхозы 
по-большевистски готовятся к весеннему 
севу.

За годы двух сталинских пятилеток, 
вместе со всей страной, неузнаваемо изме
нились города Тула и Калуга. Заново 
построен социалистический город Сталино- 
горск с 80 тыс. населения, с его крупными 
предприятиями, химическим комбинатом и 
ГРЭС им. Сталина.

По сравнению с довоенным време
нем добыча угля в Подмосковном бас
сейне возросла в 25 раз, добыча руды— 
в 18 раз, выплавка чугуна — в 12,8 
раза.

Этих успехов трудящиеся Тульской об
ласти добились под руководством вели
кой и непобедимой партии Ленина—■ 
Сталина, под руководством гениального 
вождя нашей партии и трудящихся все
го мира—т. Сталина. (Бурные аплоди
сменты. Все встают.)

Мы помним и не забываем указания 
т. Сталина о капиталистическом окру
жении, мы будем неустанно повышать 
нашу революционную бдительность, овла
девать большевизмом и беспощадно гро
мить и истреблять всех и всяких врагов 
народа, агентов японо-германского фа
шизма.

Огромные задачи поставлены перед на
шей областью в третьем пятилетием пла
не развития народного хозяйства СССР 
как по промышленности, так и по сель
скому хозяйству. По этому пятилетнему 
плану в Калуге должно быть начато строи
тельство мощной гидроэлектростанции на 
реке Оке.

В 4,5 раза увеличивается добыча угля 
в Подмосковном бассейне. Организуются 
новые отрасли промышленности—подзем
ная газификация угля.

Трудящиеся Тулы и Тульской области 
заверяют XVIII съезд большевистской пар
тии, ленинско-сталинский ЦК ВКП(б) и 
т. Сталина в том, что во всей своей 
работе по-ленински, по-сталински будут бо
роться за проведение в жизнь решений 
XVIII съезда ВКП(б), за успешное выпол
нение третьего сталинского пятилетнего 
плана, за укрепление оборонной мощи Со
ветского Союза и выпуск продукции обо
ронными предприятиями в достаточном ко
личестве и отличного качества. (Аплоди
сменты.)

Мы эти задачи выполним потому, что 
нами руководит великая, непобедимая, за
каленная в боях с врагами народа, выра
щенная и выпестованная Лениным и 
Сталиным Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков).

Мы эти задачи выполним потому, что 
во главе партии и государства стоит вели
кий продолжатель дела Ленина—наш род
ной и любимый т. Сталин. (Бурные апло
дисменты. Все встают.)

Да здравствует XVIII съезд Всесоюз
ной Коммунистической партии (большеви
ков) !

Да здравствует великая и непобедимая 
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш гениальный, наш 
родной Сталин! (Все встают. Продолжи
тельные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Общее «ура».)

Председательствующий. Наш
съезд пришла приветствовать делегация от 
советской молодежи и Ленинского комсо
мола. (Аплодисменты.)

В зал входит делегация. Делегаты 
съезда стоя бурными аплодисментами 
приветствуют делегацию советской мо
лодежи и Ленинского комсомола.

Председательствующий, Слово 
для приветствия имеет т. Щеголев.

Щеголев. Дорогие товарищи! От 
сынов и дочерей Ленинско-Сталинского 
комсомола, от всей советской молодежи 
передаем XVIII съезду Великой Коммуни
стической партии, ленинско-сталинскому 
Центральному Комитету, вождю партии, 
любимому другу и учителю—'Иосифу 
Вцссарцоновичу Сталину пламенный
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комсомольский привет! (Все встают. Не
смолкающие аплодисменты, переходящие 
в овацию. Возгласы: «Ура!», «Да здрав
ствует товарищ Сталин!»)

Для молодого поколения нашей родины 
самое дорогое, самое священное—ленин
ско-сталинская партия. Партия Ленина— 
Сталина дала замечательную жизнь на
шему счастливому поколению.

Спасибо партии! Спасибо т. Сталину 
за наше прекрасное настоящее и еще бо
лее прекрасное будущее.

Имя и дело Коммунистического союза 
молодежи неотделимы от имени Влади
мира Ильича Ленина, от имени Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

В суровые годы великих классовых 
боев Ленин и Сталин создали комсомол, 
вдохновили его на героические подвиги, 
научили искусству побеждать врага.

В боях за победу социализма партия, 
руководимая т. Сталиным, научила нас 
быть подлинными большевиками, научила 
ясно видеть перспективы и цель борьбы, 
не бояться никаких трудностей, не зазна
ваться, чутко прислушиваться к голосу 
масс, знать думы и чаяния нашей моло
дежи.

Как заботливый отец, т. Сталин песто
вал, воспитывал комсомол, исправлял его 
ошибки. Вот почему наш союз называется 
Ленинско-Сталинским комсомолом, вот по
чему наше поколение молодежи называется 
сталинским поколением.

Великие писатели всех народов неодно
кратно описывали трагедию молодых лю
дей эксплоататорского общества. Излюб
ленной темой Жан-Жака Руссо, Гёте, 
Бальзака, Стендаля, Байрона, Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева, Некрасова была 
тема лишнего человека, молодого чело
века, которому никак не удавалось найти 
приложение своим талантам, душевные бо
гатства которого бесцельно растрачива
лись в борьбе с силами эксплоататорского 
общества.

Уже в наши годы во Франции вышла 
книга, красноречиво озаглавленная «Не
счастье быть молодым». Дневники и пись
ма молодых людей, приведенные в этой 
книге, говорят о молодости при капита
лизме, как о тяжком проклятии, безмер
ном несчастье и тяжелом бремени.

Какое счастье, товарищи, быть моло
дым в нашей стране!
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Все дороги открыты в нашей стране 
для молодежи. Широко открыты перед 
ней пути радостного творческого труда. 
Советская молодежь получила сталинское 
право на труд, и это свое право она ис
пользует с честью. Вдохновленная сло
вами т. Сталина о труде, как деле доб
лести, славы и геройства, молодежь на
шей страны вырастила в своих рядах 
сотни тысяч героев социалистического 
труда, стахановцев и зщарников.

Наша молодежь получила сталинское 
право на образование. Это право приоб
щило к социалистической культуре мил
лионы молодых людей.

Товарищ Сталин призывал нашу мо
лодежь взять крепость, которая назы
вается наукой.

За годы сталинских пятилеток из рядов 
советской молодежи вышли десятки тысяч 
научных работников, кандидатов наук, 
профессоров, академиков. Советская мо
лодежь выдвинула из своей среды тысячи 
талантливейших музыкантов, художников, 
писателей, артистов, завоевавших глубо
кую любовь народа, получивших широ
кое признание во всем мире.

Советская молодежь получила право на 
отдых. Физкультура и спорт стали достоя
нием самых широких слоев молодежи. 
В нашей стране растет и крепнет здоровое 
поколение молодежи, чья сила и красота 
удивляют весь мир.

Радостно и счастливо живет советская 
молодежь. Веселые песни звучат в нашей 
стране. Молодежь поет о своей счастливой 
жизни, о славе партии большевиков, о 
славе т. Сталина. (Аплодисменты.)

Наша молодежь хорошо знает, что 
всем счастьем своей жизни, всеми своими 
замечательными правами она обязана ве
ликой партии Ленина—Сталина, обязана 
своему лучшему другу и учителю, своему 
отцу—т. Сталину. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты.)

Подлые изверги, враги трудящегося на
рода пытались оторвать молодежь от пар
тии, оторвать ее от т. Сталина. Но разве 
можно оторвать сына от любимой матери! 
Гнусные изменники пробрались в комсо
мол, чтобы изнутри вести свою злобную 
подрывную работу. Но с помощью Цен
трального Комитета партии, при личной 
помощи т. Сталина Ленинско-Сталинский 
комсомол разоблачил коварные замыслы
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врага и очистил свои ряды. Безмер
на благодарность комсомола партии и 
т. Сталину за эту помощь, за этот по
учительный урок.

Партия неустанно заботится о теорети
ческой подготовке наших молодых кад
ров. Вождь партии т. Сталин повсе
дневно учит нас, что без теоретического 
вооружения, без идейной закалки невоз
можно успешное движение вперед. «Крат
кий курс истории ВКП(б)», созданный 
Центральным Комитетом партии, при лич
ном участии т. Сталина, неизмеримо об
легчил задачу овладения большевизмом 
для молодых кадров, вдохновляя их на 
глубокое изучение истории нашей партии, 
дал в руки молодежи могучее теорети
ческое оружие.

Доклад т. Сталина на XVIII истори
ческом съезде Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) вдохновляет 
комсомол и нею советскую молодежь на 
новые подвиги. Этот гениальный до
кумент освещает трудящимся нашей стра
ны путь дальнейшего продвижения к ком
мунизму.

Нашему поколению выпало величайшее 
счастье завершить строительство социа
лизма, завершить дело, за которое всю 
жизнь боролся Ленин, за которое с юных 
лет борется т. Сталин. (Бурные, продол
жительные аплодисменты.)

Строя новое, коммунистическое обще
ство, молодые люди нашей родины знают, 
кем они хотят быть, знают, каким должен 
быть человек коммунистического общества. 
Они хотят быть такими, каким был Ленин, 
такими, как т. Сталин. (Бурные аплоди
сменты.)

Молодые люди нашей страны знают, 
что ?. Сталин еще 19-летним юношей по
ложил начало революционной марксист
ской организации Закавказья, что ему 
было только 23 года, когда он стал во 
главе грандиозной Батумской демонстра
ции, сыгравшей такую славную роль в 
истории революционного движения Закав
казья и всей России.

Наша молодежь, воспитываясь в ком
мунистическом духе, стремится быть та
кой же бесстрашной в бою и беспощадной 
к врагам народа, такой же правдивой и 
честной, каким был Ленин, каким есть 
т. Сталин. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают и устраи

вают горячую овацию в честь
т. Сталина. Возгласы: «Ура!», «Товарищу 
Сталину ура!»)

Она берет у т. Сталина примеры бес
предельной любви к народу, безгранич
ной преданности своему народу.

Мы пришли сюда, чтобы от имени мо
лодого поколения нашей страны дать 
съезду большевистской партии великую, 
нерушимую клятву.

Мы клянемся, что будем строить ком
мунистическое общество, не щадя своих 
сил, не боясь трудностей, преодолевая 
любые препятствия, не отступая ни пе
ред какими врагами, не сходя с пути, ука
занного нашими вождями—Лениным и 
Сталиным. (Аплодисменты.)

Мы знаем—великие схватки предстоят 
впереди. Наше поколение, воспитанное 
т. Сталиным, готово к ним. Враги уже 
узнали силу грозного оружия совет
ского народа, но удары у озера Хасан 
были только цветочками,—ягодки еще впе
реди.

Советская молодежь в подарок матери- 
родине приготовила для врагов немало 
увесистых ягодок и немало крепчай
ших смирительных рубах, от которых 
не поздоровится даже самым буйным 
из них.

В будущей схватке с врагами советская 
молодежь под водительством испытанного 
полководца, первого маршала Советского 
Союза Климента Ефремовича Ворошилова 
разгромит врагов и не оставит от них 
камня на камне. (Бурные аплодисменты. 
В зале раздаются возгласы «урам.)

Недаром на Дальнем Востоке народ 
сложил поговорку о том, что если враг 
на нас нападет, то Коккинаки долетит до 
Нагасаки и покажет всем Араки, где зи- 
mj'iot раки. (Аплодисменты.)

В грядущих боях советская молодежь 
выдвинет из своих рядов десятки и 
сотни тысяч пламенных патриотов нашей 
родины.

Мы заверяем XVIII съезд партии, за
веряем вас, т. Сталин, что советская мо
лодежь Коммунистического союза моло
дежи, взращенная и воспитанная партией 
Ленина—Сталина, успешно справится с 
теми гигантскими историческими задачами, 
которые перед нами поставил XVIII 
съезд Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков^.
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Советская молодежь готова к новым 
боям за счастье человечества. Она готова 
с радостью отдать все свои силы и 
всю молодую энергию, а если нужно 
будет, то и жизнь готова отдать за 
победу великого дела коммунизма, за 
партию Ленина—Сталина, за любимого 
вождя товарища Сталина. (Бурные апло
дисменты. Все встают. Раздаются воз
гласы «ура».)

Да здравствует всепобеждающая партия

Ленина—Сталина, ведущая нас к комму
низму!

Да здравствует наш вождь, наш друг, 
наш учитель и отец—Иосиф Виссарионович 
Сталин! Ура, товарищи! (Бурные апло
дисменты. Все встают. Возгласы: 
«Товарищу Сталину ура!», «Товарищу 
Сталину наше комсомольское ура!»)

Х р у щ е в , Завтра первым выступает 
т. Фролков, вторым—т. Зверев (Нарком- 
фин).



Заседание четырнадцатое
(17 марта 1939  г., ут реннее)

Появление членов президиума делегаты 
встречают продолжительными аплоди
сментами.

Андреев (председательствующий). 
Слово имеет т. Фролков (Харьковская 
область). Следующий—т. Зверев.

Ф/?ОЛ/еов.Товарищи! Доклад т. Сталина 
с величайшей гениальностью подвел итоги 
борьбы нашей великой партии и великого 
советского народа за строительство со
циализма.

Глава Советского Правительства 
т. Молотов в своем докладе о третьем пя
тилетием плане дал развернутую програм
му народного хозяйства, культуры и благо
состояния трудящихся в нашей стране.

Период между XVII и XVIII съездами 
партии отмечается замечательными стра
ницами в истории социалистического 
строительства, он отмечается невиданными 
победами нашей партии и всего совет
ского народа во всех звеньях народного 
хозяйства, культуры, науки и искус
ства.

Период, прошедший от XVII до XVIII 
съезда партии, знаменуется крупнейши
ми историческими событиями и гигантски
ми успехами, достигнутыми 170-миллион
ным населением Советского Союза под 
руководством нашей большевистской пар
тии, ее Сталинского ЦК ВКП(б) и 
вождя народов т. Сталина. (Аплоди
сменты.)

Победы нашей партии, победы всего 
советского народа велики, потому -что

наша партия и весь советский народ ра
ботают и борются под знаменем Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина.

Наша партия и весь советский народ 
с большим воодушевлением восприняли 
тезисы доклада т. Молотова, как про
грамму дальнейшей борьбы за третью 
сталинскую пятилетку, за новые гигант
ские шаги по пути к полному торжеству 
коммунизма. Ярким показателем того, с 
каким воодушевлением были приняты 
тезисы докладов тт. Молотова и Жданова, 
могут служить сотни и тысячи вы
ступлений коммунистов, принявших актив
ное участие на собраниях первичных пар
тийных организаций, на районных и об
ластных партийных конференциях.

На собраниях, районных и областных 
партийных конференциях коммунисты вно
сили большое количество предложений и 
добавлений к тезисам докладов на XVIII 
съезде Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков).

Это есть выражение того, что наша 
партия, весь советский народ и впредь 
будут проводить в жизнь программу раз
вития народного хозяйства, осуществят 
план третьей сталинской пятилетки.

Товарищи, за истекший период про
мышленность Харьковской области до
стигла значительных успехов и закрепила 
за собою место одного из крупнейших 
индустриальных центров Союза. За один 
лишь 1938 г. предприятиями, располо
женными в нашей области, выпущено



РЕЧЬ ТОВ. ФРОЛКОВА 467

продукции на 2462 млн. руб. За годы вто
рой пятилетки в городе Харькове по
строены и вступили в действие такие 
крупнейшие предприятия, как Харьковский 
турбогенераторный завод, станкострои
тельный завод им. Молотова, Краснозавод
ская ТЭЦ, станкоинструментальный за
вод, завод «Электростанок»; проведена 
реконструкция ХЭМЗ, завода «Серп и 
молот», «Свет шахтера», канатного завода 
и целого ряда других крупнейших пред
приятий.

Построены и введены в эксплоатацию 
предприятия местной промышленности: 
бисквитная фабрика, Купянский сахар
ный завод, ламповый завод «Электро- 
светприбор», патефонный завод, завод 
«Замок», фабрика головных уборов 
и др.

Вся эта вновь созданная промышлен
ность оснащена передовой техникой, в 
ней механизированы все трудовые про
цессы.

За период между XVII и XVIII партий
ными съездами валовой выпуск промыш
ленной продукции в Харьковской области 
вырос больше чем в два раза.

По металлообрабатывающей промыш
ленности, главным образом машинострое
нию, выпущено продукции в 1938 г. на 
1296 млн. руб. против 592 млн. руб. в 
1933 г., что составляет 218 о/0 к плану 
1933 г.

Пищевая промышленность выпустила 
продукции на 208о/о к плану 1933 г.: 
в 1933 г. было выпущено продукции на 
268 млн. руб., в 1938 г.—на 560 млн. руб.

Трикотажная промышленность вы
пустила продукции на 294 о/0 к плану 
1933 г.

Больше половины всей продукции про
мышленности Харьковской области со
ставляет продукция металлообрабатываю
щей промышленности.

На одних только промышленных пред
приятиях Харьковской области рабо
тают 18 800 инженерно-технических работ
ников.

За последние годы в Харькове вы
двинуто на руководящую работу как на 
предприятиях, так и на работы местного, 
областного, республиканского, всесоюз
ного значения свыше 4 тыс. человек, из 
них до 3 тыс. человек—в ведущие от
расли промышленности.

Эти кадры, товарищи, вышедшие из 
недр рабочего класса, воспитанные нашей 
партией, партией Ленина—Сталина, по
ставленные на самые решающие участки 
работы, овладев большевистским стилем 
руководства, обеспечивают нам победы на 
всех фронтах социалистического строи
тельства.

В Харьковской области производитель
ность труда в металлообрабатывающей 
промышленности выросла на 58 о/0, в 
трикотажной—на 73о/о, обувной—на 54%, 
сахарной—на 106 о/о и в шерстяной—на 
57о/о. Этому способствовало то, что в 
конце 1938 г. больше 50 о/0 общего числа 
работающих на предприятиях Харьков
ской области было охвачено стахановским 
движением.

Товарищи, эти победы были достигнуты 
большевиками Харьковщины в результате 
проведенной под руководством Централь
ного Комитета партии и т. Сталина боль
шой работы по разгрому контрреволю
ционных, шпионских, вредительских банд 
и очистке предприятий от врагов народа 
и их пособников.

В настоящее время Харьковская область 
имеет 2086 колхозов с общей площадью 
3 076 тыс. га. Урожайность сахарной 
свеклы с 53,4 ц в 1933 г. доведена к 
концу второй пятилетки до 215 ц с гек
тара. Урожайность по подсолнуху к концу 
второй пятилетки выросла до 10,4 ц 
с гектара.

Следует сказать, однако, что в 1938 г. 
урожайность важнейших зерновых куль
тур и сахарной свеклы была ниже, чем 
в 1937 г., и задача харьковских больше
виков, партийных и непартийных, сейчас 
заключается в том, чтобы получить не 
только высокий урожай, но а высокий, 
устойчивый урожай.

В 1934 г. в области было 543 комбайна, 
а в 1938 г.—2 545 комбайнов—увеличение 
на 360 °/о. Такой же гигантский рост мы 
имеем и в отношении других сельско
хозяйственных машин. На колхозных и 
совхозных полях Харьковщины сейчас ра
ботают 8 692 трактора против 5 726 трак
торов в 1934 г.

Тов. Молотов поставил задачу: создать 
в третьей пятилетке вокруг Москвы, Ле
нинграда, Баку, Харькова, промышленных 
центров Донбасса, Кузбасса, Горького и 
других крупных городов картофельно
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овощные и животноводческие базы, кото
рые обеспечили бы полностью снабже
ние этих центров овощами, картофелем 
и в значительной степени молоком и мя
сом. Для Харьковской области, товарищи, 
это является одной из важнейших задач 
в сельском хозяйстве, которую нам над
лежит решить в ближайшие годы. Мы 
должны обеспечить нашу область посевом 
овощей и фруктов на площади 61 400 га, 
чтобы трудящиеся нашей области имели 
достаточное количество овощей и фрук
тов.

Основные задачи развития в третьем 
пятилетии сельского хозяйства в Харь
ковской области являются неотъемлемой 
частью задач третьего пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР и 
дальнейшей борьбы за сталинские 8 мил
лиардов пудов зерна.

Надо, товарищи, сказать, что в Харь
ковской области вопросам улучшения по
родного состава животных, перестройки 
кормовой базы, улучшения качества ра
боты в области животноводства, ликви
дации последствий вредительства в этой 
отрасли не было уделено должного вни
мания.

В докладе т. Молотова поставлена за
дача—прирост сбора зерновых за годы 
третьей пятилетки довести до 27%, что 
является для нашей области не только 
безусловно реальным, но в ряде райо
нов области может быть значительно пе
ревыполнено.

Прирост поголовья в третьей пятилетке 
определен: по лошадям—на 35%, по
крупному рогатому скоту—на 40, по 
свиньям—на 100, по овцам и козам—на 
ПОо/о.

Наши предварительные наметки по 
Харьковской области показывают, что 
прирост поголовья мы можем также пе
ревыполнить, имея в виду повышение 
урожайности, расширение посевов кормо
вых трав, ведение правильных севооборо
тов, внедрение комплекса агротехники и 
новейших достижений научной и произ
водственной практики.

Еще большая мобилизация колхозных 
масс на ликвидацию последствий вреди
тельства в третьей пятилетке должна стать 
важнейшей задачей в обеспечении высо
кого и устойчивого урожая и решитель
ного улучшения кормовой базы.

Несколько слов о росте материального 
благосостояния и культуры трудящихся 
Харьковской области. На мероприятия по 
улучшению здравоохранения трудящихся в 
1938 г. было израсходовано 148 млн. руб.

С 1934 по 1938 г. бюджетные за
траты на социальные и культурные меро
приятия по селу выросли с 130 млн. руб. 
до 420 млн. руб.

В селах нашей области имеется сейчас 
1731 школа, в которых насчитывается 
336 тыс. учащихся. В 1936/37 учебном 
году в этих школах работало 11 668 учи
телей, а в 1938/39 учебном году—14 729. 
учителей.

Город Харьков, являясь одним из круп
нейших индустриальных центров, одно
временно стал одним из крупнейших 
научных центров СССР. В городе Харь
кове имеется 37 вузов и втузов, где обу
чается 32 тыс. человек, а в 1931 г. было 
только 7 высших школ, в которых обу
чалось только 71/2 тыс. студентов. Город 
Харьков имеет большое количество науч
но-исследовательских институтов, в кото
рых работает 2 256 научных работ
ников.

Техникумов в 1917. г. было 6, а те
перь имеется 42.

За период с 1934 по 1938 г. вузы 
Харькова выпустили 16 106 специалистов— 
врачей, инженеров, агрономов, педагогов 
и др.

Сейчас в одном только городе Харь
кове столько студентов, сколько во всей 
Англии.

Культурно и радостно живет наше кол
хозное село. Приведу только один при
мер. В селе Красноармейском Волчан- 
ского района, с тремя сотнями дворов, 
имеется школа, в которой работает 12 учи
телей, имеется дом культуры с залом, 
библиотека, комната для занятий кружка 
художественной самодеятельности, для 
учебы и развлечений. В селе есть боль
ница, в которой работают врачи, фельд
шера, акушерки. Сельская библиотека на
считывает более 3 тыс. книг, имеет 700 чи
тателей. Жители села выписывают 500 га
зет и 200 с лишним журналов.

В селе Песчанка Красноградского райо
на до революции было 800 бедняцких 
дворов, которые имели все вместе 1 100 де
сятин земли, а кулак Глебов один имел 
1 100 десятин земли. Население было почти
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сплошь неграмотным. Сейчас в селе имеет
ся 3 школы, 40 учителей, обучается 
1 112 детей. 80 девушек и юношей учатся 
в вузах, 50 человек получили при со
ветской власти высшее образование. 
В селе—200 человек со средним образо
ванием и 700 окончивших семилетку. Это 
дала пролетарская революция, это дал 
колхозный строй, это дал Сталинский 
устав счастливой колхозной жизни.

Харьковская область пришла к XVIII 
съезду ВКП(б) с огромными достиже
ниями во всех звеньях работы: промыш
ленности, сельского хозяйства, культуры, 
науки и искусства.

Я хочу просить Центральный Комитет 
нашей партии и правительство включить 
по нашей области в план третьей пяти
летки следующие вопросы:

Первый вопрос—электрохозяйство. Уже 
в 1939 г. недостаток электроэнергии по 
Харькову будет составлять 15 тыс. кет, 
а в 1940 г.—50 тыс. кет. Такое же по
ложение и в последующие годы. Рост 
промышленности и потребности в элек
троэнергии идет намного быстрее, чем 
развитие энергохозяйства. Поэтому необ
ходимо предусмотреть в плане третьей 
пятилетки расширение энергохозяйства в 
Харькове.

Второй вопрос. Необходимо также 
предусмотреть увеличение выпуска газа 
в Харькове, необходимого для заво
дов и населения. Это мы можем ре
шить путем полного использования коксо
вого газа Харьковского коксохимического 
завода.

И третий вопрос—в области сельского 
хозяйства. Мощный тракторный и комбай
новый парк в области требует сейчас 
создания соответствующих ремонтных баз. 
14 МТС нашей области абсолютно не 
имеют ремонтных мастерских. Мы должны 
предусмотреть постройку их в 1939 г. 
При мотороремонтном заводе в Харькове 
нам необходимо построить цех для ре
монта гусеничных тракторов и тракторов 
ЧТЗ, а также создать ряд МТМ и до
полнительную сеть ремонтных мастер
ских. Надо обязательно предусмотреть 
строительство гаражей и других помеще
ний для хранения сельскохозяйственных 
машин.

Товарищи, программа третьей пяти
летки, очень ясно изложенная в докладе

т. Молотова, должна будет обеспечить и, 
безусловно, обеспечит окончательный успех 
коммунизма в его историческом соревно
вании с капитализмом. Это требует от 
всех большевиков, от всех, преданных 
делу строительства коммунизма, сделать 
все для того, чтобы еще больше спло
тить рабочих, колхозников и интеллиген
цию для борьбы под великим знаменем 
партии Ленина—Сталина за победу треть
его пятилетнего плана.

Большевики Харьковщины, придя к 
XVIII съезду Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) монолитно 
сплоченными вокруг Сталинского ЦК, яв
ляясь крепкой опорой всей нашей пар
тии, с еще большей силой и энергией 
будут работать над осуществлением пла
на сталинской пятилетки. Они его осуще
ствят потому, что ими руководит наш 
Сталинский Центральный Комитет и 
вождь партии и народа т. Сталин. (Апло
дисменты.)

Да здравствует наша социалистическая 
родина!

Да здравствует наша великая партия, 
партия Ленина—Сталина, которая ведет 
нас от победы к победе!

Да здравствует наш великий Сталин!
(Все встают. Овация в честь 

т. Сталина.)
Андреев. Слово имеет т. Зверев. 

Следующий—т. Шолохов.
Зверев. Товарищи! XVIII съезд на

шей большевистской партии обсуждает 
величественный план строительства ком
мунизма. Доклад т. Сталина прозвучал 
на весь мир, как победный гимн за
воеваний социализма на одной шестой 
части мира. Великая сила доклада 
т. Сталина заключается в том, что в нем 
с исчерпывающей полнотой подведены 
итоги грандиозных побед социализма и 
намечен дальнейший путь завершения по
строения социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму.

В своем историческом докладе, который 
является ценнейшим вкладом в сокровищ
ницу марксизма-ленинизма, т. Сталин об
общил гигантский опыт построения со
циализма в нашей стране и вооружил 
нашу партию и весь советский народ 
боевой программой борьбы за полное тор
жество коммунизма.
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Тов. Молотов в своем замечательном 
докладе о третьем пятилетием плане раз
вития народного хозяйства СССР развер
нул грандиозную сталинскую программу 
дальнейшего, еще более мощного подъема 
народного хозяйства, культуры, обороно
способности и благосостояния народов Со
ветского Союза в третьем пятилетии.

Социализм, о котором мечтали пере
довые умы человечества, стал реальной 
действительностью, вошел в повседневную 
жизнь и быт советского народа. Социа
листические завоевания золотыми буквами 
записаны в величайшем документе всех 
времен и народов—Сталинской Конститу
ции, являющейся основным законом со
циалистического строя, осуществленного 
в нашей стране.

Всемирно-исторические победы социа
лизма являются прямым результатом пра
вильной политики нашей партии и гени
ального руководства великого Сталина, 
который ведет нашу партию и всю страну 
от победы к победе.

Бешеные псы, троцкистско-бухаринские 
фашистские изверги пытались разрушить 
завоевания социализма и восстановить ка
питализм в нашей стране. Наша партия 
разгромила продажную свору фашистских 
наемников. Пусть знают враги Совет
ского Союза, что никому никогда не 
удастся отнять у великого советского на
рода его социалистических завоеваний. 
Сила морально-политического единства на
родов Советского Союза непобедима. Во 
главе народа стоит закаленная в боях со 
всеми внешними и внутренними врагами 
партия большевиков и вождь партии, 
трудящихся всего мира—великий Сталин. 
(Взрыв аплодисментов.)

Трудно переоценить все те величай
шие исторические победы, которых доби
лась наша партия за годы второй ста
линской пятилетки.

В разрешении огромной исторической 
задачи построения социализма немалое 
значение имели успехи в области разви
тия и укрепления советских финансов. 
Благодаря повседневной заботе партии и 
лично т. Сталина об укреплении совет
ских финансов, без кабальных кредитов 
и займов извне, собственными силами и 
средствами, за счет внутренних ресур
сов, советский народ создал первоклас
сную промышленность и самое механизи

рованное в мире сельское хозяйство. Боль
шое значение в разрешении этих задач 
имел советский бюджет. Через него были 
мобилизованы многомиллиардные вложе
ния на дело социализма.

Ни одна страна мира не знает такого 
быстрого роста бюджета, как Советский 
Союз. Единый государственный бюджет 
СССР вырос с 7,6 млрд. руб. в 1928/29 г. 
до 103,9 млрд. руб. в 1937 г., т. е. 
в 13,7 раза.

Единый государственный бюджет СССР 
выполнен по доходам за первую пяти
летку в сумме 82,4 млрд, руб., а за вто
рую пятилетку—в сумме 362,1 млрд, руб., 
т. е. на 339% больше, чем за первую 
пятилетку.

«Если бы у нас не было такого бы
строго роста государственного, респу
бликанского и местного бюджетов,— 
говорил т. Молотов на первой сессии 
Верховного Совета СССР,—если бы не 
было такого быстрого роста кредитных 
оборотов Государственного банка, о ко
торых мы сейчас говорим, у нас не 
могло бы расти такими быстрыми тем
пами наше хозяйство, наше культурное 
строительство и не могла бы так 
быстро укрепляться оборона страны, 
как это мы имеем за все эти послед
ние годы».
В цифрах бюджета, внушительных и 

ярких, отражена, как в зеркале, забота 
партии и советского правительства о раз
витии промышленности, сельского хозяй
ства, транспорта и других отраслей на
родного хозяйства. На развитие промыш
ленности за годы второй пятилетки только 
из бюджета было израсходовано 75,5 млрд, 
руб. против 26,3 млрд. руб. за годы 
первой пятилетки и 2,2 млрд. руб. за пять 
лет, предшествовавших первой пятилетке. 
В результате многомиллиардных вложе
ний в дело развития социалистической 
промышленности наша промышленность 
построена на новой технической базе.

С точки зрения техники производства, 
с точки зрения объема и насыщенности 
промышленности новой техникой, как ярко 
показал т. Сталин в своем замечательном 
докладе,—наша промышленность стоит на 
первом месте.

По темпам своего развития наша про
мышленность развивается в 7,5 раза 
быстрее, чем промышленность Соединен
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ных штатов Америки, в 8 раз быстрее, 
чем в Англии, в 6,9 раза быстрее, чем 
в Германии, и в 9,7 раза быстрее, чем 
во Франции.

Такой быстрый рост промышленности 
СССР является дополнительной гаран
тией того, что поставленная т. Сталиным 
задача в 10—15 лет догнать и пере
гнать в экономическом отношении пере
довые капиталистические страны будет 
выполнена.

Огромные средства были вложены и 
в развитие сельского хозяйства. За годы 
второй пятилетки на развитие сельского 
хозяйства из бюджета было направлено
36,9 млрд. руб. против 9,4 млрд. руб. 
в первой пятилетке, т. е. в 3,9 раза 
больше. С разрешением труднейшей за
дачи социалистической революции—кол
лективизации сельского хозяйства—корен
ным образом преобразовалось лицо нашей 
деревин. Завершена в основном рекон
струкция сельского хозяйства на базе 
новой, современной техники.

Партия за годы второй пятилетки про
вела настоящую культурную революцию 
как в городе, пак1 и в деревне и направила 
на развитие культуры огромные средства. 
За пятилетний период до первой пяти
летки по бюджету на просвещение было 
израсходовано 2,7 млрд, руб.; за годы 
первой пятилетки—10,1 млрд, ‘руб., а за 
вторую пятилетку расходы на просвеще
ние возросли до 50,4 млрд, руб., т. е. 
увеличились по сравнению с первой пяти
леткой в 5 раз, а по сравнению с пяти
летним .периодом до первой пятилегки 
выросли в 18,6 раза.

В 1933 г. за счет государственного 
бюджета было израсходовано на высшие 
учебные заведения 779,5 млн. руб., 
а в 1937 г.—1 982 млн. руб., т. е. 
в 1937 г. на высшую школу было 
израсходовано в 2,5 раза больше, чем 
в 1933 г.

По бюджету РСФСР на социально- 
культурные нужды расходовалось в 1937 г. 
64,3% всех бюджетных расходов, по бюд
жету Грузинской ССР—64,3, по бюджету 
Украинской ССР—72,3, по бюджету Уз
бекской ССР—67, по бюджету Армянской 
ССР—64,6%.

Из года в год растут расходы совет
ского бюджета на здравоохранение. За 
первую пятилетку на здравоохранение из

единого государственного бюджета было 
израсходовано 2,2 млрд, руб., а за вторую 
пятилетку расходы на здравоохранение 
составили 19,3 млрд, руб., т. е. возросли 
в 8,8 раза. В 1937 г. было израсходовано 
на здравоохранение в 21,1 раза больше, 
чем в первый год первой пятилетки.

Эти огромные вложения средств на 
народное образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение, на развитие ис
кусства и науки являются показателем 
неоспоримого и невиданного в истории 
человечества роста культуры народов 
Советского Союза.

Партия Ленина—Сталина за истекшее 
пятилетие, как и за предыдущие годы, 
после разгрома белогвардейцев и ино
странных интервентов, обеспечила мирный 
труд народов СССР. Это является ре
зультатом мудрой политики большевист
ской партии и вождя всех трудящихся 
т. Сталина, который в сложнейшей между
народной обстановке, в условиях капита
листического окружения, в условиях на
чавшейся второй империалистической вой
ны умело ведет нашу страну через все 
препятствия к коммунизму.

Помня о капиталистическом окружении 
и об угрозе военного нападения фашист
ских стран, партия Ленина—Сталина кре
пит оборонную мощь СССР, и на эту 
цель государство выделяет соответствую
щие средства.

Товарищи, третий сталинский пятилет
ний план означает новый гигантский шаг 
по пути к полному торжеству комму
низма.

В блестящем докладе т. Молотова о 
третьем пятилетием плане развития на
родного хозяйства воплощена величествен
ная программа новых, еще более гран
диозных задач в области хозяйственного 
и культурного развития нашей страны.

Третий пятилетний план развития на
родного хозяйства ставит перед финан
совой системой большую и ответственную 
задачу—обеспечить средствами выполне
ние народнохозяйственного плана третьей 
сталинской пятилетки.

Для осуществления этих огромных за
дач необходимо максимально расширить 
социалистические накопления на основе 
дальнейшего укрепления хозрасчета, улуч
шения финансовой работы на всех участ
ках и укрепления советского рубля.
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Накопления хозяйственных организаций 
в третьей пятилетке должны еще более 
возрасти за счет развития всех отраслей 
хозяйства, изжития встречных и дальних 
перевозок, наиболее полного использова
ния местных ресурсов сырья и топлива, 
а также за счет всемерного усиления ре
жима экономии и мобилизации внутренних 
ресурсов.

Рост социалистического накопления в 
народном хозяйстве должен дать огромное 
увеличение доходов государственного бюд
жета, которые должны возрасти, по пред
варительным расчетам, примерно, в два 
раза по сравнению со второй пятилеткой.

Эти доходы государственного бюджета 
будут направлены так же, как и во вто
рой пятилетке, на дальнейшее развитие 
народного хозяйства, поднятие материаль
но-культурного уровня трудящихся и 
укрепление обороноспособности нашей 
страны.

Особенно быстро по сравнению со вто
рой пятилеткой растут в третьей пяти
летке капитальные вложения.

Тов. Молотов в своем докладе указал, 
что общий размер капиталовложений в 
третьем пятилетии определен в 181 млрд, 
руб. против 115 млрд, руб., вложенных 
во второй пятилетке, и против 51 млрд, 
руб. в первой пятилетке.

Для обеспечения бесперебойного фи
нансирования капитального строительства 
и более эффективного использования 
средств в третьем пятилетии необходимо 
пересмотреть и улучшить систему финан
сирования капитальных работ, в частно
сти, должна быть усилена роль бюджета 
в финансировании капитального строи
тельства. Развитие строительной инду
стрии в третьей пятилетке, превращение 
ее из отстающей в передовую отрасль 
хозяйства, переход на подрядный способ 
строительства—требуют максимального 
приближения банков долгосрочных вло
жений к финансируемым стройкам, с тем 
чтобы* усилить контроль со стороны бан
ков за освоением средств, предназначен
ных на капитальное строительство, не 
допускать омертвления средств в излиш
них материалах и оборудовании на строй
ках и на деле осуществлять контроль 
рублем.

В третьей пятилетке предусматривается 
значительный рост накоплений хозяй

ственных организаций. В условиях обра
зования у хозяйственных организаций 
крупных собственных средств следует пе
ресмотреть порядок финансирования из 
бюджета потребностей производственного 
характера, пополнение оборотных средств, 
государственных дотаций, разных опера
ционных расходов, а также нижелимитных 
капитальных затрат, связанных непосред
ственно с производственной деятельностью 
предприятия.

Тов. Молотов в своем докладе с осо
бой силой подчеркнул вопрос о необ
ходимости усиления режима экономии. Он 
говорил:

«Мы должны добиться того, чтобы 
все наши работники, от малых до 
больших, всегда помнили о своей от
ветственности перед государством и 
народом, всегда помнили о своей обя
занности беречь народное добро и 
обращаться с ним по-хозяйски, соблю
дать экономию в расходах и на деле 
беречь народную копеечку!»
Нужно сказать, что ряд руководителей 

хозяйственных организаций совершенно 
недостаточное внимание уделяет финансам, 
допускает сверхплановое использование 
фондов зарплаты, излишества в использо
вании рабочей силы и материалов, 
а также крупные потери от брака и дру
гие бесхозяйственные расходы. Так, на
пример, по отчетным данным за 1937 г., 
по предприятиям Наркомата общего ма
шиностроения потери от брака составили 
70 млн. руб., или 4,5% к себестоимости 
продукции. За 1938 г. потери от брака 
составили 81,6 млн. руб., или 4,6°/о к 
себестоимости продукции. По Народному 
комиссариату среднего машиностроения 
в 1937 г. потери от брака составили 
295 млн. руб., или 6,1% к себестои
мости продукции, а в 1938 г.—306 млн. 
руб., или 5,7% себестоимости про
дукции.

По отдельным главкам и предприятиям 
потери от брака еще выше. Так, по 
главку Тракторопрома в 1938 г. потери 
от брака составляли 9,8% к себестоимо
сти, по Главтрактородетали—10%, по за
воду «Серп и молот» Главсельмаша потери 
от брака за 1938 г. составляют 7,5 млн. 
руб., по Уфимскому моторному заводу 
эти потери достигают 18,5% к себе
стоимости.
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Эти цифры показывают, что надлежа
щей борьбы за снижение брака на от
дельных предприятиях наркоматов еще 
нет.

Также значительны потери промышлен
ности за счет высокого процента отходов. 
Так, например, в 1938 г. по Народному 
комиссариату тяжелого машиностроения 
процент отходов к стоимости сырья со
ставлял 17,2 о/о. И только на этом нарко
мат потерял 92 млн. руб. Это имеет место 
не только в Наркомате тяжелого маши
ностроения, но и в ряде других нарко
матов.

Приведенные данные говорят о том, что 
на предприятиях имеются значительные 
резервы, дающие возможность бороться 
за дальнейшее снижение себестоимости 
продукции и повышение рентабельности. 
Какое важное значение имеет в третьей 
пятилетке выполнение плана по снижению 
себестоимости, видно' хотя бы из того, 
что одна только промышленность за счет 
снижения уровня затрат в промышленно
сти должна дать за пятилетие экономию 
около 50 млрд. руб.

Отсюда совершенно ясно, какое боль
шое значение имеют всемерное повыше
ние качественных показателей работы про
мышленности во всех отраслях и необхо
димость борьбы с потерями в промыш
ленности.

Во второй пятилетке мы имели от
дельные отрасли промышленности на го
сударственной дотации. Дотация из госу
дарственного бюджета, имевшая свое 
положительное значение в деле техниче
ской реконструкции народного хозяйства, 
в настоящее время не способствует 
дальнейшей борьбе за снижение себестои
мости и увеличение производительности 
труда.

В третьей пятилетке необходимо ликви
дировать систему дотаций, существующую 
для отдельных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Дальнейшее укре
пление хозрасчета, повышение рентабель
ности, рост производительности труда и 
оснащение предприятий промышленности 
и сельского хозяйства передовой машин
ной техникой—ставят перед этими отра
слями народного хозяйства в третьей пя
тилетке ответственную задачу—сделать их 
высокопроизводительными и высокорента
бельными.

Тов. Молотов отмечал в своем докладе 
громадные простои на водном транспорте. 
Нужно сказать, что это замечание т. Мо
лотова целиком относится и к автотранс
порту. По данным ЦУНХУ, по 125, горо
дам, имевшим на конец 1938 г. 2 797 авто
бусов, коэфициент использования автобус
ного парка за 1938 г. составил только
40,7 о/о. Особенно плохо использовался 
автобусный парк в таких городах, как 
Горький, где коэфициент использования 
машино-дня составил лишь 33 о/0, по Дне
пропетровску—27, по Минску—31, по 
Алма-Ата—32, по Ленинграду коэфициент 
использования автобусов составляет 50 о/о 
и по Москве, как уже назвал вчера т. По
пов,— 63 о/о.

Плохо также организована работа гру
зового автотранспорта. Так, например, 
также по данным ЦУНХУ, работа гру
зовых машин за 1938 г. по гаражам с 
количеством машин свыше 5, т. е. 35— 
40 о/о всего автопарка Союза, характери
зуется следующими показателями: по
РСФСР грузовые машины в работе на
ходились 49,6 о/о времени, в ремонте—
24.6, и простои составили 25,8 о/о все
го времени. По УССР грузовые машины 
в работе находились 46,1 о/0, в ремонте— 
21,4, простои составили 32,5о/о. По Ар
мянской ССР простои грузового авто
транспорта составили 53,6о/о, в БССР—
39.6, в Грузинской ССР—38,6, в Таджик
ской ССР—45,5о/о. В целом по Союзу 
простои составляют 27,1 о/0.

Не лучше используется и парк легко
вых машин.

Такое недостаточное использование 
автотранспорта приводит к большим по
терям для государства. Нужно будет в 
третьей пятилетке изжить эти недочеты 
в нашей работе и обеспечить лучшее 
использование автопарка.

Заканчивая, я обращаю внимание деле
гатов съезда на необходимость мобилиза
ции внимания всех руководителей хозяй
ственных организаций к финансам, к улуч
шению и укреплению финансового хозяй
ства на всех участках нашего социали
стического строительства. Это обеспечит 
более эффективное использование госу
дарственных средств. Нужно также ска
зать и о том, что в финансовой системе 
имеется еще не мало недостатков. Финан
совые работники все еще недостаточна
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мобилизовались на борьбу за полное вы
полнение планов государственных доходов, 
за строжайшее соблюдение финансовой 
дисциплины, за лучшее обслуживание сбе
регательными кассами и государственным 
страхованием широких масс трудящихся.

Задачи, поставленные партией и прави
тельством в третьей пятилетке перед фи
нансовой системой, являются большими 
по объему и сугубо ответственными по 
своему значению. Наша задача заклю
чается в том, чтобы поднять работу всей 
финансовой системы на уровень тех за
дач, которые поставлены перед нами пар
тией и правительством в третьей сталин
ской пятилетке.

Та огромная помощь, которая ока
зывается финансовым работникам Цен
тральным Комитетом партии и лично 
т. Сталиным и т. Молотовым, является 
залогом того, что работники финансовой 
системы справятся с теми большими и 
ответственными задачами, которые возло
жены на них в третьей пятилетке. Пору
кой тому является боевая сталинская 
программа действий, на основе которой 
советский народ осуществит переход от 
социализма к коммунизму.

Да здравствует победоносная партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует вдохновитель и орга
низатор побед социализма—гениальный 
вождь трудящихся всего мира—великий 
Сталин! (Бурные аплодисменты. Все 
встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Шолохов. Следующий—т. Куз
нецов.

Шолохов М. Товарищи! С чувством 
робости вступил я на эту трибуну. С ро
бостью потому, что стоит за моими пле
чами невеселая слава автора многотомных 
и, к моему сожалению, неоконченных ро
манов. Вот я и подумал, как только 
председательствующий огласит мою фа
милию, вы скажете: «Эге, да это тот 
самый Шолохов, который длинно пишет 
и не кончает? Пожалуй, он и говорить 
будет так же длинно, пока ему предсе
дательствующий не напомнит о регла
менте». А сказав так, вы потихоньку 
начнете вставать и уходить. Так вот, 
пока вы не успели покинуть ваши места, 
спешу предупредить, что говорить буду 
коротко и обязательно кончу до звонка.

А если и эта моя короткая речь вам 
покажется длинной,—вы только немного 
пошевелитесь, и я стремительно пойду на 
закругление.

Товарищи, итоги прошедших пятиле
тий и перспективы нашего дальнейшего 
движения вперед, развернутые в докладах 
тт. Сталина и Молотова, настолько вели
чественны и всеобъемлющи, что нам, вы
ступающим в прениях, в большинстве 
случаев приходится говорить лишь об 
отдельных частях этих докладов. Я буду 
говорить о литературе и немного о бу
маге—об этих двух, так сказать, смеж
ных областях искусства и промышлен
ности.

С завистью слушал я выступления пред
шествовавших ораторов: о чем бы они ни 
говорили, будь то уголь, хлеб, нефть или 
свекла, они приводили цифры, проценты, 
и, таким образом, была видна проделанная 
работа. Ну, а литература—это такая мате
рия, которая имеет лишь отдаленное от
ношение к цифрам и процентам. И полу
чается так, что вот стоишь на трибуне 
с голыми руками и опереться, вроде, не 
на что. (Смех.)

Как обстоит дело с художественной ли
тературой? Как и все участки нашей 
жизни, советская литература, избавившись 
от врагов, стала и здоровее и крепче. 
Основные кадры советских писателей, 
взращенные революцией и воспитанные 
партией и советской властью, были, есть 
и всегда будут безгранично преданы делу 
Ленина—Сталина. (Аплодисменты.)

Мы избавились от шпионов, фашист
ских разведчиков, врагов всех мастей и 
расцветок, но вся эта мразь, все они по 
существу не были ни людьми, ни писате
лями в подлинном смысле этого слова. 
Это были, попросту, паразиты, присосав
шиеся к живому, полнокровному орга
низму советской литературы. Ясно, что, 
очистившись, наша писательская среда 
только выиграла от этого.

Но орудовавшие около литературы вра
ги успели нанести нам тяжелый з^дар: при 
их участии и помощи был убит великий 
писатель современности Горький. Этого 
все трудящееся человечество не забудет 
и не простит врагам народа никогда!

Я думаю, товарищи, что не стоит здесь 
говорить о нашей продукции—о книгах, 
вышедших за истекшее пятилетие. Не
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стоит потому, что хорошие книги вы все 
читали и помните их, а о плохих нет 
надобности вспоминать. (Смех.)

Пишем мы пока мало. Об этом красно
речиво свидетельствует хотя бы тог факт, 
что книжные съездовские киоски по раз
делу художественной литературы пора
жают прискорбной бедностью. Не знаю, 
что испытывают остальные братья-писа
тели, являющиеся делегатами съезда, но 
я, проходя мимо такого киоска, стараюсь 
околесить его подальше (смех) и убы
стряю шаг, так как, того и гляди, кто- 
нибудь из делегатов возьмет тебя за рукав 
и спросит: что это бедность вас так одо
лела, почему книг нет? (Смех.)

Ну, а такие разговоры, вы сами, това
рищи, понимаете, для писателя ничего 
приятного не представляют. (Смех.)

Но кроме этого, товарищи, к нашей 
беде, и пишем мы не всегда хорошо. 
Разумеется, за 20 лет существования со
ветской литературы мы имеем и достиже
ния. Правительство отметило это, награ
див орденами многих писателей. Но одним 
из самых больших достижений, по моему 
мнению, являются не отдельные наши 
успехи, а то, что и в литературе ярко 
цветет торжество ленинско-сталинской на
циональной политики.

Творчество поэтов и писателей брат
ских национальных республик, прежде 
мало известное русскому народу, стало 
теперь общенародным. Свежие голоса на
циональных писателей слились с голосом 
русской литературы, обогатили ее и сде
лали подлинно интернациональной.

Кого из нас не восхищали эпические, 
мужественные в своей простоте песни 
Джамбула? Кого не прельщала плени
тельная сладость стихов грузинских поэ
тов? Кто оставался равнодушным, читая 
узорные, певучие строки Сулеймана Сталь- 
ского? Даже утратив при переводе ча
стицу своей первобытной прелести, слова 
этих писателей находили прямую дорогу 
к нашим сердцам.

Но, читая, все мы мысленно благода
рили не только авторов, но и того, кто 
дал нам возможность приникнуть к жи
вому роднику богатейшей многонацио
нальной поэзии,—все мы благодарили 
Сталина. (Аплодисменты.)

Так повелось, так будет и впредь, то
варищи, что и в радости и в горе мы

всегда мысленно обращаемся к нему, 
к творцу новой жизни. При всей 
глубочайшей человеческой скромности 
т. Сталина придется ему терпеть излияния 
нашей любви и преданности ему (аплоди
сменты), так как не только у нас, живу
щих и работающих под его руководством, 
но и у всего трудящегося народа все 
надежды на светлое будущее человечества 
неразрывно связаны с его именем. (Апло
дисменты.)

Товарищи, вы знаете, что взаимоотно
шения, издавна установившиеся между со
ветскими писателями и читателями, совер
шенно иные, нежели в капиталистических 
странах. Народ, которому мы служим 
своим искусством, ежедневно говорит о 
нашей работе устами читателей. Нас кри
тикуют, ругают, когда надо, поддержи
вают под локоть при творческих неуда
чах, хвалят, когда мы этого заслуживаем, 
и каждый из нас постоянно чувствует 
около себя эту направляющую исполин
скую трудовую и ласковую руку народа- 
созидателя. И вот, когда народ говорит 
писателю, что он мало пишет или плохо 
пишет,—что может ответить писатель в 
свое оправдание? Лицо его становится 
довольно скучным, он невнятно лепечет, 
что будет работать лучше. (Смех.) 
И иногда исправляется, правда, не всегда 
это бывает. Иной раз он и хотел бы 
написать лучше, но не выходит, пороха 
нехватает (смех); как говорится, был пи
сатель, да весь вышел.

Но есть другая сторона дела, и об 
этом надо сказать раздельно и внятно— 
это вопрос о бумаге. Процент бумаги, 
отпускаемой на художественную литера
туру, ничтожно мал, обидно мал! Работ
ники Гослитиздата говорят, что если в 
этом году издать по одной книге каждого 
награжденного писателя, а их 172, то на 
этом бумажные лимиты кончатся, но ведь 
издавать надо не только тех, кого награ
дили, но и тех, кого наградят в будущем. 
( Смех.)

А потом есть еще одна категория пи
сателей, которых «награждали» в далеком 
прошлом. Их «награждали» ссылками в 
Сибирь и изгнанием, их привязывали к 
позорным столбам, их отдавали в сол
даты, на них давили всей тупой мощыо 
государственного аппарата, церкви, на
конец, их попросту убивали руками
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хлыщей-офицеров. Но за этот позор, за это 
величайшее бесстыдство пусть отвечает 
перед историей тот проклятый строй, с 
которым наш парод и партия навсегда 
покончили в октябре 1917 г. А у нас 
этих писателей-классиков чтут и любят 
всем сердцем, и только теперь, при Совет
ской власти, они получили широчайший 
доступ к народу. Книги их издаются мил
лионными тиражами, и их нехватает. Надо 
будет дать больше бумаги для печатания 
художественной литературы. Надо так по
ставить дело, чтобы бумага ждала хоро
ших произведений, а не произведения— 
бумаги. Если на Пушкина имеется миллион 
читательских заявок, если на Шевченко 
имеется полмиллиона заявок, а мы издаем 
в этом году только десятки тысяч книг 
этих писателей, то такое положение не
терпимо.

Одно время, когда Гослитиздат за не
имением новинок занимался только пере
изданием старых книг, писатели ирони
чески окрестили его «Гослитпереиздат». 
Боюсь, что если так и дальше будет с 
бумагой, Гослитиздат получит другое 
имя—«Гослитнеиздат». Но все же писатели 
питают крепкую надежду, что вопрос об 
увеличении отпуска бумаги на художе
ственную литературу будет решен поло
жительно. Порукой этому служит то, что 
все вы, кроме всего прочего, тоже чита
тели, да и вот здесь (обращается к пре
зидиуму) сидят читатели, которых дай бог 
иметь всякому писателю, конечно, хоро
шему. (Аплодисменты.)

Несколько слов, товарищи, по вопросу 
об отношении советских писателей к вой
не, навязываемой нам фашистами. Мы, 
писатели, надеясь в будущем по количе
ству и качеству продукции обогнать кое- 
какие отрасли промышленности, никак не 
собираемся обгонять одну отрасль—обо
ронную промышленность, во-первых, ее 
все равно не обгонишь, а во-вторых, это 
такая хорошая и жизненно-необходимая 
отрасль, что ее просто как-то неудобно 
обгонять. (Смех.) Пусть она растет и 
дальше нам на доброе здоровье, а врагам 
на смерть. (Аплодисменты.)

Советские писатели, надо прямо сказать, 
не принадлежат к сентиментальной по
роде западноевропейских пацифистов. Мы 
живем и работаем под руководством 
т. Сталина, а это нас ко многому обязы

вает и многому уже научило. Если враг 
нападет на нашу страну, мы, советские 
писатели, по зову партии и правитель
ства, отложим перо и возьмем в руки 
дрзтое оружие, чтобы в залпе стрелко
вого корпуса, о котором говорил т. Воро
шилов, летел и разил врага и наш сви
нец, тяжелый и горячий, как наша нена
висть к фашизму! (Аплодисменты.)

В частях Красной Армии, под ее овеян
ными славой красными знаменами, будем 
бить врага так, как никто, никогда его 
не бивал, и смею вас уверить, товарищи 
делегаты съезда, что полевых сумок бро
сать не будем—нам этот японский обычай 
ну... не к лицу. (Аплодисменты.) Чужие 
сумки соберем (смех, аплодисменты)... по
тому что в нашем литературном хозяйстве 
содержимое этих сумок впоследствии при
годится. (Смех.) Разгромив врагов, мы 
еще напишем книги о том, как мы 
этих врагов били по-ворошиловски. Кни
ги эти послужат нашему народу и оста
нутся в назидание тем из захватчиков, кто 
случайно окажется недобитым. (Аплоди
сменты.)

И последнее—об интеллигенции, о на
шей растущей советской культуре. Слова 
т. Сталина о том, что мы хотим сде
лать всех рабочих и всех крестьян куль
турными и образованными и что мы 
сделаем это со временем,—вызывают такое 
чувство, что даже, как видите, у писателя 
не находится слов, чтобы выразить его. 
Это просто страшно здорово, и больше 
ничего тут не скажешь. (Смех, аплоди
сменты.)

Товарищи, как и многие из вас, я— 
впервые на съезде партии. Мы с гор
достью можем сказать, что являемся пер
выми ростками взращенной партией со
ветской интеллигенции. За нами после
дуют десятки миллионов приобщившихся 
к культуре людей. Думаю, что выражу 
наши общие мысли, когда скажу, что все 
мы, молодые большевики, вызванные к 
активной политической, хозяйственной и 
культурной жизни волею Сталинского ЦК, 
гением т. Сталина, навсегда, до послед
него вздоха сохраним горячую сыновью 
преданность партии и вождю ее т. Сталину. 
(Бурные аплодисменты.)

Да здравствует наш могучий народ, по
родивший непобедимую партию больше
виков!
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Да здравствует наша партия и ее Ста
линский Центральный Комитет!

Да здравствует товарищ Сталин!
(Все встают. Продолжительные апло

дисменты,, переходящие в овацию в честь 
т. Сталина.)

Председательствующий. Слово 
имеет командующий Тихоокеанским фло
том т. Кузнецов.

Кузнецов. Товарищи! Личный состав 
Тихоокеанского флота, как и вся наша 
родина, с огромным энтузиазмом встретил 
открытие XVIII партийного съезда, съез
да нашей большевистской партии, встре
тил доклад нашего любимого вождя 
т. Сталина. (Аплодисменты.)

Прошедший период между съездами на
шей партии для Рабоче-Крестьянского Во
енно-Морского Флота, как и для всей 
страны, явился периодом успешного раз
вития наших вооруженных сил на море, 
периодом дальнейшего укрепления наших 
морских границ.

Военно-Морскому Флоту за этот период 
было уделено особое внимание со стороны 
нашего правительства, партии и лично 
т. Сталина. Все это время вопросами 
развития флота занимался т. Ворошилов. 
Потом был создан отдельный Нарко
мат — Военно-Морского Флота. Членом 
Главного Военного Совета Военно-Мор
ского Флота является т. Жданов. От вос
становления старых кораблей, от построй
ки кораблей небольшого тоннажа Совет
ский Союз перешел к строительству и 
созданию мощного морского и океанского 
советского флота с крупными кораблями, 
не уступающими по силе лучшим военным 
судам, могущими не только драться, но 
и бить самые современные корабли капи
талистических держав.

Товарищи, Советский Союз имеет около 
48 тыс. км морских границ, которые надо 
защищать, где врагу также не может 
быть отдано ни одной пяди. Гонка воору
жений капиталистических стран не в мень
шей степени, чем на суше, а кое-где, 
пожалуй, и в большей, выражается в стро
ительстве кораблей, в усилении своих 
Еоенных флотов. Так Германия, например, 
перешла от постройки дозволенных нор
мой Версальского договора кораблей не 
СЕыше 10 тыс. т к постройке линейных 
кораблей до 35 тыс. т, ведет сейчас уси
ленную постройку запрещенных ей ранее

подводных лодок. Япония приступила к 
постройке линкоров водоизмещением свы
ше 35 тыс. т. Они увеличивают свой со
став, нарушая ранее установленные соот
ношения между флотами Англии, Америки 
и Японии. Значительное увеличение флота 
проводит сейчас Америка. Гонка вооруже
ний на море во всех капиталистических 
странах идет сейчас полным ходом.

Все это еще раз подтверждает пра
вильность и своевременность решения о 
создании у нас мощного морского воен
ного флота. Наша индустрия, наша про
мышленность уже в состоянии дать стра
не корабли любого класса, как мелкие, 
так и крупные, с их новейшими прибо
рами и механизмами. И мы будем иметь 
действительно лучшие корабли, которые 
будут ходить дальше, быстрее, чем кора
бли капиталистических государств.

Мы уже теперь имеем корабли, не усту
пающие по скорости лучшим кораблям та
ких же классов других стран. Должны и 
будем иметь корабли с могучей дально
бойной артиллерией, надежными механиз
мами. Для этого нашей судостроительной 
промышленности и заводам, поставляющим 
различные приборы, различное вооруже
ние, придется крепко поработать.

Современные средства войны на море 
исключительно сложны и разнообразны. 
Современный морской флот—это десятки 
различных классов и типов судов—от мощ
ных линейных кораблей водоизмещением 
до 40 тыс. т, где концентрируется са
мая совершенная техника, с крупнейшей 
16-дюймовой и выше артиллерией, мощ
ными турбинами и дизелями,—от таких 
линкоров до самых мелких единиц, вроде 
торпедных катеров. Современный морской 
флот имеет в своем составе, кроме линко
ров и линейных крейсеров—этих пловучих 
крепостей, крейсеров и миноносцев, боль
шое количество разных типов подводных 
лодок, авианосцы, минные заградители, 
тральщики и ряд других классов судов. 
Наши военные суда снабжены разнообраз
ными приборами, изготовляемыми на де
сятках заводов самых различных отраслей 
нашей промышленности, от судострои
тельной промышленности до химической, 
от крупных заводов и до самых мелких 
кустарных мастерских.

Наркомат судостроительной промышлен
ности уже подает на флот различные
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классы судов, не уступающие, а кое в чем 
и превосходящие по качеству корабли ве
ликих морских держав. Подает корабли 
уже крупного тоннажа, осваивает построй
ку и остальных классов кораблей. Темпы 
постройки судов, однако, нас не удовлетво
ряют, и правильно здесь сказал т. Тевосян, 
что их нужно ускорить, догоняя и перего
няя темпы капиталистических государств.

Следует добавить, что если темпы по
стройки на отдельных заводах начинают 
приближаться к действительно настоящим 
большевистским темпам, то еще на неко
торых заводах, в частности, у нас на 
Дальнем Востоке, остаются явно недоста
точными.

Создание мощного флота требует и со
ответственного ему теоретически правиль
ного целеустремления в отношении исполь
зования морских сил, требует иметь пра
вильные наши большевистские установки 
и положения о войне на море. Враги, ма
скируясь ненужной болтовней о возмож
ности или невозможности господства на 
море, под видом изучения опыта послед
них войн и глубокого «теоретизирования» 
умышленно затягивали развитие отдель
ных классов кораблей.

Установка нашей партии, установка 
т. Сталина нам ясна. Мы должны иметь 
сильный морской флот, который должен 
служить нам опорой мира, опорой на
шей мирной политики. Но если враг по
пытается на нас напасть, флот должен пре
вратиться и превратится, как и вся Рабо
че-Крестьянская Красная Армия, в самый 
нападающий флот, который не только не 
допустит флот противника к нашим бе
регам, но и разгромит его в его собствен
ных водах. (Аплодисменты.)

Исходя из этого, мы должны строить 
различные классы кораблей применитель
но к нашим морским театрам и примени
тельно к возможному противнику.

Соответственно значению нашего даль
невосточного театра с его исключительно 
большим протяжением морских границ, 
учитывая не совсем дружелюбное, или, 
можно сказать, совсем не дружелюбное со
седство, будет дальше развиваться. Ти
хоокеанский флот, пополняясь кораблями 
всех классов, как подводными, так и над
водными.

Примером роста Тихоокеанского флота 
за последние пять лет можно привести

следующее. За несколько месяцев до съез
да мы на флоте праздновали пятилетие— 
только пятилетие—со дня поднятия флага 
и вступления в строй первого боевого ко
рабля на Тихоокеанском флоте—подводной 
лодки. Пять лет—это очень небольшой 
срок для строительства флота, а сегодня 
уже Тихоокеанский флот имеет в своем 
составе большое количество кораблей, не 
считая таких мелких единиц, как торпед
ные катера и др. Мы имеем уже крепкий 
подводный флот. Корабли эти все построе
ны на наших заводах, снабжены собствен
ными советскими приборами и механиз
мами. В составе Тихоокеанского флота 
есть сильная, многочисленная морская 
авиация. Мы имеем сейчас хорошую бере
говую оборону.

Как вы видите, за последние 5—6 лет на 
совершенно пустом месте создан новый 
флот, готовый защищать наши морские 
границы на Дальнем Востоке.

Личный состав Тихоокеанского флота— 
командиры, политработники и краснофлот
цы, наши отважные подводники, морские 
летчики являются до конца преданными 
делу Ленина—Сталина (аплодисменты) и 
в случае войны окажутся достойными свое
го брата—Первой Отдельной Краснозна
менной армии. (Аплодисменты.)

Когда советским подводникам и морским 
летчикам поручалась боевая работа, они с 
честью оправдывали доверие, и доказа
тельством этому может служить присут
ствие здесь на съезде Героя Советского 
Союза—подводника—т. Бурмистрова. (Ап
лодисменты.) Совместно с Первой От
дельной Краснознаменной армией—братом, 
как выразился т. Штерн, семья у нас до
вольно крепкая. Хаеанские события нам 
это подтверждают полностью. Флот уча
ствовал там отдельными и незначитель
ными частями и то, так сказать, не по 
специальности—на суше, а не на море, 
но наши бойцы и командиры были го
товы ударить по зарвавшимся самураям 
с такой же силой, как и бойцы Первой 
Отдельной Краснознаменной армии. (Апло
дисменты.)

Если, скажем, одна наша авиационная 
часть участвовала в боях, то другие части 
жаловались—почему эта честь выпадает 
на одну эту авиационную часть.

Наши коммунисты и комсомольцы были 
в первых рядах, показывая пример высо-
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несознательного, с чувством ответственно
сти, отношения к порученному делу.

Партийная и комсомольская организа
ции провели огромную работу, объединив 
вокруг себя, вокруг нашей партии, во
круг т. Сталина весь личный состав на
ших кораблей и частей.

В дни хасанских боев мы еще раз убе
дились, насколько крепка связь частей 
флота с частями нашей Красной Армии, 
крепка связь всех родов оружия наших 
вооруженных сил. Мы видели, как велики 
единство и воля к победе частей Крас
ной Армии и Флота и населения Дальнего 
Востока. Это единство основано и вытекает 
из одинаково родного нам, всем понят
ного и близкого великого дела комму
низма, дела Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина. (Аплодисменты.)

Эту связь, эту дружбу мы должны и 
будем укреплять и углублять дальше.

Разгромив кучку врагов народа, мы вы
двинули на ответственные посты много мо
лодых, преданных нашему делу командиров 
и комиссаров, которые прекрасно спра
вляются с кораблями и частями флота. Все 
это—партийные и непартийные больше
вики, готовые отдать все свои силы до 
конца, а если потребуется и жизнь за 
дело Ленина, за дело великого Сталина. 
(Аплодисменты.)

Этих людей, товарищи, нам надо по- 
сталински беречь, по-сталински заботиться 
о них и воспитывать их.

Боевая и политическая подготовка Ти
хоокеанского флота изо дня в день по
вышает нашу обороноспособность. По
вседневная жизнь и учеба у нас также 
рождают немало героев из командиров и 
бойцов. Можно привести большое количе
ство примеров самоотверженной работы 
наших моряков.

Создание большого флота требует нема
ло труда как в освоении сложной техни
ки, так и в умелом ее использовании. 
Боевой и политической подготовкой нам 
нужно заниматься, естественно, еще крепче 
и еще упорнее. Быстрое и большое увели
чение количества кораблей потребует и 
быстрого продвижения наших командных 
кадров, и это обязывает наших командиров 
за короткий срок осваивать многое, ка
ждому по своей специальности.

Было бы неправильно не доложить съез
ду и о еще не разрешенных нами во

просах, влияющих непосредственно на бое
способность Тихоокеанского флота,—во
просах как чисто флотских, так и связан
ных с развитием нашего Приморского края. 
Такими вопросами являются: судострои
тельная и судоремонтная базы в Примор
ском крае должны соответствовать уже 
возросшему флоту, как военному, так и 
торговому, и должны быстрее развиваться.

Их нужно немедленно развивать техни
чески, обновлять, модернизировать. В до
кладе т. Молотова о развитии нашего 
хозяйства об этом было сказано крепко, 
и нам скорее и энергичнее надо это про
водить в жизнь, занимаясь в первую оче
редь более эффективным, и до конца, 
использованием уже существующих мощ
ностей. К этому относится такой вопрос, 
как работа на судостроительных заводах 
в 2—3 смены, а не в одну, приспособление- 
заводов торгового флота и рыбников к вы
полнению заказов и по военным кораблям.

Второй вопрос—о топливе, о его запа
сах и прежде всего о жидком топливе, от 
чего прямо зависит работа флота. Быстрый 
рост числа кораблей требует усиления до
бычи на месте, постепенного отказа от за
воза жидкого топлива из южных районов 
нашего Советского Союза.

Мы должны организовать добычу жид
кого топлива в Приморском крае, и, я 
бы сказал, конкретно—в районе Влади
востока.

Для получения жидкого топлива из уг
лей мы имеем сейчас все необходимое, а 
усилив геологическую разведку, видимо, 
можно обнаружить и нефть в этом районе.

Вопрос о водном транспорте—вопрос 
усиления торгового флота. Торговый флот 
в связи с возросшими потребностями в 
перевозках как гражданских, так и воен
ных грузов уже не справляется со своей 
задачей и требует увеличения своего со
става. Я, говорю сейчас конкретно о Ти
хоокеанском торговом флоте. Здесь, по
жалуй, больше, чем где-либо, увеличивая 
состав торгового флота, нужно в первую 
очередь заняться рациональным использо
ванием существующих уже судов и их 
техническим состоянием, организацией и 
дисциплиной на кораблях.

Всем этим вопросам в докладе 
т. Молотова уделено должное внимание, 
и сейчас дело заключается в практическом 
разрешении их.
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Вопрос, от которого зависит разрешение 
многих проблем на Дальнем Востоке,— 
это вопрос о людях, вопрос о заселении 
края, о чем здесь говорил т. Пегов. Этот 
вопрос имеет не только чисто экономиче
ское, но также и оборонное значение, это, 
товарищи, для всех нас понятно.

Желающих ехать на Дальний Восток 
много, нужно только это дело организо
вать, уделив прежде всего внимание раз
витию жилищного строительства, что уже 
в значительной мере будет разрешать 
вопрос переселения на Дальний Восток.

На Дальнем Востоке мы имеем земли, 
па которых прекрасно растут все наши 
основные культуры, прекрасные, плодород
ные земли.

Как я уже сказал, Тихоокеанский флот 
готов вместе с частями Красной Армии и, 
в частности, Первой Краснознаменной ар
мии—со своим старшим братом, так ска
зать, всем семейством успешно защищать 
нашу родину. (Продолжительные аплоди
сменты.)

Для этого, товарищи, мы должны еще 
крепче нажать на боевую подготовку на
ших кораблей и других частей флота.

Мы имеем на Дальнем Востоке против 
себя противника, которого мы не боимся, 
но которого недооценивать было бы опас
но. Вы знаете, старые царские генералы, 
имея против себя Японию, вместо под
готовки только хвастали тем, что они заки
дают японцев шапками. Получились и со
ответствующие, известные вам результаты. 
Сейчас времена изменились в корне и для 
нас и для японцев во многих отноше
ниях.

Мы не увлекаемся успехами, работаем 
.и учимся и готовы бить врага, если он 
полезет, крепко, по-серьезному, по-сталин
ски. ( Аплодисменты.)

У нас, товарищи, в Приморье есть Су- 
чанская долина, которая, кроме угля, сла
вится еще незабудками, и когда японцы 
захватили в 20-х годах Приморье, то они 
говорили, что пришли, дескать, рвать су- 
чанские незабудки. Но если японская воен
щина забыла, как их тогда били, как их 
били не так давно уже на Хасане, и если 
она все же будет забывать и попытается 
притти морем или по суше, то сучанские 
и вообще советские дальневосточные не
забудки будут действительно для нее неза
бываемыми. (Аплодисменты.)

Японская военщина, именно военщина, а 
не трудящийся японский народ, который 
понимает уже, в интересах кого творится 
империалистическая политика, продолжает 
нас провоцировать на различные конфлик
ты. Уверенные в своих силах, мы остаемся 
спокойными. Но пусть они помнят старое 
русское изречение, что кто придет с мечом, 
тот от меча и погибнет. (Аплодисменты.)

Да здравствует XVIII съезд нашей 
партии!

За нашу свободную, счастливую ро
дину!

За нашу большевистскую партию!
За товарища Сталина ура!
(Аплодисменты. Все встают. Воз

гласы аура».)
Председательствующий. Слово 

имеет т. Вагов (Киргизия), следующий— 
т. Селезнев.

Вагов. Товарищи! Законной гордостью 
и величайшей радостью за могучий и 
крепкий, как сталь, Советский Союз на
полнены сердца миллионов трудящихся. 
От предгорья Тянь-Шаня до сурового 
Заполярья, от Дальнего Востока до 
Украины, везде и всюду многомиллион
ный народ славит великое, непобедимое 
знамя партии Ленина—Сталина, славит 
вдохновителя и организатора великих 
побед социализма—т. Сталина. (Аплоди
сменты.)

Верный соратник т. Сталина т. Молотов 
подвел в своем докладе величественные 
итоги развития нашей родины за годы 
двух сталинских пятилеток и поставил 
грандиозные задачи развития народного 
хозяйства СССР в третьей сталинской 
пятилетке.

Широкое обсуждение тезисов доклада 
т. Молотова о третьем пятилетием плане 
развития народного хозяйства СССР по
казало, что трудящиеся нашей страны, вся 
наша партия единодушно одобряют ле
нинско-сталинскую линию нашей партии.

Пять лет, прошедшие после XVII съез
да Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков), характерны тем, что в на
шей стране, стране победившего социа
лизма, народ и коммунизм—две силы— 
слились в одну могучую и непобедимую 
силу.

Наша страна стала могущественной 
индустриальной державой, страной кол
лективизированного сельского хозяйства,
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оснащенного передовой современной тех
никой, страной,где колхозное крестьянство 
живет зажиточной жизнью. Окончатель
но ликвидированы все капиталистические 
элементы в городе и в деревне. Нет боль
ше эксплоататоров в нашей стране. Социа
лизм прочно вошел в быт советского на
рода, и нет такой силы, которая могла бы 
остановить его победное шествие.

Под руководством большевистской пар
тии в Советском Союзе создано невидан
ное морально-политическое единство со
ветского народа.

«Морально-политическое единство на
рода в нашей стране,—говорил 
т. Молотов в докладе, посвященном 
20-летию Великой Октябрьской социа
листической революции,—имеет и свое 
живое воплощение. У нас есть имя, ко
торое стало символом побед социализ
ма. Это имя вместе с тем символ мо
рального и политического единства со
ветского народа. Вы знаете, что эго 
имя—Сталин!» (Аплодисменты.) 

Коммунистическая партия большевиков 
Киргизии, благодаря повседневной помо
щи со стороны ЦК ВКП(б) и лично 
т. Сталина нанесла сокрушительный удар 
врагам народа, провела большую работу 
по очищению своих рядов от агентов 
фашизма, одержала огромные успехи в 
области хозяйства и культуры и пришла 
к XVIII партийному съезду тесно спло
ченной вокруг ленинско-сталинского ЦК 
ВКП(б) и великого Сталина. (Аплоди
сменты.)

Величайшие социалистические преобра
зования произошли за годы сталинских пя
тилеток в экономике Киргизской Совет
ской Социалистической республики, яв
ляющейся неотделимой составной частью 
единого Советского Союза.

Киргизия в прошлом была царской ко
лонией. Киргизский народ страдал под 
двойным гнетом царских чиновников, ме
стных князей и баев-манапов. Развитие 
экономики Киргизии определялось исклю
чительно системой беспощадной эксплоа- 
тации киргизского народа кучкой помещи
ков, кулаков, торговцев. Наличие феодаль
ных пережитков, колониальное положение 
Киргизии, полнейшая зависимость трудя
щихся Киргизии от эксплоататорских клас
сов привели к тому, что Киргизия была 
одной из самых отсталых частей царской

России как в экономическом, так и в куль
турном отношении. На 100 человек насчи
тывалось двое грамотных, да и те из среды 
баев-манапов.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция положила конец бесправному 
и угнетенному положению киргизского на
рода. При помощи великого русского на
рода, под руководством партии Ленина— 
Сталина Киргизия из года в год росла 
и развивалась экономически и культурно 
по социалистическому пути. Сталинская 
Конституция превратила Киргизскую рес
публику из автономной ССР в Союзную 
Советскую Социалистическую республику. 
Последовательное проведение ленинско- 
сталинской национальной политики, не
устанное внимание и помощь со сто
роны партии, правительства и лично 
т. Сталина обеспечили бурное развитие 
экономики и культуры.

Вот несколько примеров и фактов из 
жизни Киргизии.

В итоге борьбы за осуществление ста
линских пятилеток в области сельского 
хозяйства Киргизии мы имеем следующую 
картину: крестьянские хозяйства Совет
ской Киргизии на 94о/о находятся в колхо
зах, 98% посевной площади принадлежит 
колхозам. Неуклонно растет энерговоору
женность социалистического сельского хо
зяйства. На полях Киргизии работает сей
час 5 тыс. тракторов, что составляет по 
отношению к 1932 г. 418% роста, 600 ком
байнов.

В результате организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов с каждым 
годом растет урожайность колхозных по
лей. За годы второй пятилетки урожай
ность хлопка выросла с 7 до 17 ц с гек
тара, сахарной свеклы—с 71 ц с гектара 
До 300 ц с гектара в среднем по всей 
республике. Валовой сбор хлопка вырос 
в 2 раза, сахарной свеклы—в 8,4 раза.

Можно назвать ряд колхозов, которые 
получили замечательный . урожай хлопка. 
Колхоз им. Сталина Карасуйского района 
получил 31 ц хлопка с гектара, колхоз 
им. Кирова того же района получил 26,5 ц 
хлопка с гектара, колхоз им. Нариманова, 
колхоз «Яшляр» Джалал-Абадского района, 
колхозы «Кзыл-Пахтачи» и «Юнги-Юл» Ка- 
раванского района и ряд других колхо
зов получили по 26 ц с гектара. Кол
хоз цмени Молотова Сталинского района
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с площади в 38 га получил урожай по 
563 ц свеклы с гектара. Если взять от
дельные районы, то получается следующая 
картина: Ошский район получил в среднем 
по району 20,7 ц с гектара хлопка, Кара- 
суйский район—21,3 ц с гектара, Караван- 
ский район—18,4 ц с гектара.

За последние пять лет выросло коли
чественно и улучшилось качественно по
головье скота. Поголовье скота по сравне
нию с 1934 г. выросло: по лошадям—на 
46°/о, по крупному рогатому скоту—на 
72, по овцам и козам—на 133 о/0.

Рост колхозных товарных ферм в рес
публике за вторую пятилетку определился 
в следующем размере: в 1932 г. у нас 
было всего лишь 519 ферм, а на 1 января 
1938 г. По республике имелось уже 2 378 
ферм с поголовьем скота 757,7 тыс. го
лов.

Большая работа проведена в нашей рес
публике в деле качественного улучшения 
животноводства. По овцам во вторую пя
тилетку план метизации выполнен на 
106%, по крупному рогатому скоту—на 
77,6%. На третью сталинскую пятилетку 
мы ставим перед собой задачу полностью 
охватить метизацией весь скот в респуб
лике.

Крестьянство Советской Киргизии—это 
новое крестьянство, строящее свою жизнь 
на социалистических началах. Крестьян
ство Киргизской ССР представляет теперь 
не разрозненные аилы, кочующие с гур
тами скота и домашним скарбом по скло
нам гор и долинам. Это прочно осевшее на 
землю, организованное в колхозы кре
стьянство, располагающее современной 
техникой—автомашинами, тракторами, ком
байнами и другими сельскохозяйственны
ми машинами. Свободное от всякой экспло- 
атации, колхозное крестьянство Киргизии 
строит зажиточную и культурную жизнь.

Весело и счастливо живет колхозное 
крестьянство. В результате стахановской 
борьбы за высокий урожай, по предвари
тельным данным, в 1938 г. колхозы по
лучили свыше 40 млн. руб. одних только 
премий-надбавок на сдачу хлопка госу
дарству. Наивысший доход получил кол
хоз им. Тельмана Джалал-Абадского райо
на—около 3 млн. руб. Колхоз «Третий 
Интернационал» стоимость трудодня по
высил до 20 руб. Отдельные колхозники 
этого колхоза получают вместе с семья

ми до 40 тыс. руб. дохода (Юсуп Азимов— 
колхоз «Интернационал» Ошского района).

Товарищи, Киргизия имеет сейчас 83 
колхоза-миллионера. Это лишний раз под
тверждает преимущество коллективного, 
социалистического труда.

Мы уверены, что в третьей пятилетке 
сельское хозяйство Киргизии будет иметь 
еще большие успехи и превратится в 
культурное, механизированное сельское 
хозяйство.

Выросла за годы сталинских пятилеток 
промышленность Киргизской республики. 
Объем валовой продукции промышленно
сти, исключая тяжелую, увеличился за го
ды второй пятилетки в 1,7 раза. Создана 
угольная промышленность—топливная ба
за среднеазиатских республик. Заканчи
вается строительство сурьмяно-ртутного 
комбината. Построены свинцово-цинковые 
рудники, мясокомбинат, ряд заводов по 
очистке хлопка и переработке ново-лубя
ных культур, швейные фабрики, сахарные 
заводы, заводы строительных материалов.

Выросли культура, искусство и здраво
охранение. В Киргизии имеется 1 130 на
чальных школ, 448 неполных средних 
школ, 94 средних школы, 15 техникумов 
и 3 высших учебных заведения.

Выросло и число учащихся. Если в 
1914—1915 гг. на территории Киргизии 
обучалось всего 4 041 человек, то в 
1932 г. обучалось уже 145 тыс., а теперь 
имеется 288 тыс. учащихся.

Вузы и техникумы за вторую пятилетку 
выпустили значительное количество агро
номов, техников, преподавателей и кадров 
других специальностей.

Быстрый расцвет получила и киргиз
ская литература. В 1937 г. было издано 
270 названий книг, из них на киргизском 
языке—204 названия. В 1938 г. было 
уже 328 названий книг.

Сейчас у нас выпускаются три республи
канских газеты на киргизском языке, две— 
на русском, одна—на дунганском с общим 
тиражом 106 тыс. Издается 45 районных 
газет, из них на киргизском языке 32; 
8 окружных газет, из них три на киргиз
ском языке и одна на узбекском.

В республике создано 17 театров—кир
гизские, узбекские и русские. Киргизская 
культура и музыка выросли до такого 
уровня, когда по предварительному со
гласию руководящих органов Союза Кир



РЕЧЬ ТОВ. ВАГОВА 483

гизская республика имеет возможность по
казать в Москве в 1939 г. декаду кир
гизского искусства. Идет подготовка к 
этой декаде.

Охрана здоровья трудящихся является 
одной из важнейших забот партии и пра
вительства.

Имеется 96 больниц, 249 амбулаторий, 
около тысячи детских яслей и детских 
площадок. Все это в большинстве своем 
построено за годы второй пятилетки. 
В Киргизии ликвидирован целый ряд со
циальных болезней.

Растет зажиточность и богатство тру* 
дящихся и колхозников. Оборот совет
ской торговли вырос по сравнению с пер
вой пятилеткой больше чем в три раза. 
Бюджет Киргизской ССР вырос в 6У2 раз 
по сравнению с последним годом первой 
пятилетки.

Очень заметен рост рабочего класса и 
интеллигенции. В результате социалисти
ческого преобразования страны и в ре
зультате успешного выполнения плана 
второй пятилетки Советская Киргизия на
считывает 115 тыс. рабочих и служащих. 
Рабочий класс и интеллигенция Киргизии 
возникли и сложились при Советской вла
сти. В борьбе за успешное выполнение 
сталинских пятилеток выросли новые мо
лодые кадры Советской Киргизии: т. То- 
лубаев, бывший председатель колхоза, сей
час работает председателем Президиума 
Верховного Совета Киргизской ССР, 
т. Кулатов—лучший стахановец-забойщик 
Средне-Азиатского бассейна, работает сей
час председателем Совнаркома Киргизской 
ССР. Оба эти товарища являются деле
гатами XVIII съезда партии. Я бы мог 
перечислить еще десятки и сотни моло
дых, безгранично преданных партии 
Ленина—Сталина, талантливых работни
ков, воспитанных нашей партией, спо
собных выполнить любое задание Совет
ского Правительства и Центрального Ко
митета партии на благо социалистической 
родины.

Особенно следует отметить выдвижение 
женщин-киргизок на руководящую работу 
в республиканские, окружные и район
ные партийные и советские организации.

За годы двух сталинских пятилеток 
возникло и широко развернулось могучее 
стахановское движение, открывшее путь к 
высоким показателям производительности

труда. Киргизия насчитывает много ты
сяч стахановцев, показывающих изуми
тельные образцы производительности со  
циалистического труда. Например, т. Кай- 
Назарова, депутат Верховного Совета 
Союза ССР, получила урожай в среднем 
по своему звену 724 ц свеклы с гектара, 
а на своем участке—1080 ц. Депутат 
Верховного Совета Союза ССР т. Тезик- 
баева получила на своем участке 1 029 ц 
свеклы с гектара, сейчас она заведует 
районным земельным отделом. Тов. Али
мов Салы, заместитель председателя 
Верховного Совета Киргизской ССР, ра
ботая звеньевым, добился урожая хлопка 
в 1937 г. 102 ц с гектара, а в 1938 г.— 
107 ц с гектара. Тов. Маметкалиев, кол
хозник из колхоза «Аджар», выращивает 
в течение нескольких лет сотни молодняка 
на колхозной конеферме без потерь. 
Я мог бы привести еще ряд аналогичных 
примеров.

В Киргизии выросли свои националь
ные кадры, инженеры, агрономы, техники, 
врачи, учителя. Особенно заметен этот 
рост за вторую пятилетку. В народном хо
зяйстве Киргизии работает 20 тыс. педа
гогов, инженеров, агрономов и работни
ков других специальностей. Особенно цен
но то, что среди них много женщин— 
киргизок, дунганок и узбечек.

Эти победы достигнуты благодаря руко
водству ленинско-сталинского Централь
ного Комитета и неустанной заботе муд
рого вождя нашей партии—т. Сталина. 
( Аплодисменты.)

Третья сталинская пятилетка открывает 
широкий путь дальнейшего развития во 
всех отраслях хозяйства и культуры Кир
гизии. Строятся новые ирригационные со
оружения, железная дорога, мощная гидро
электростанция, прядильно-ткацкие и швей
ные фабрики, новые заводы, как-то: це
ментные, сахарные, товаров ширпотреба 
и ряд других. По предварительной про
ектировке союзных органов в третьей пя
тилетке народное хозяйство Киргизии (без 
союзных отраслей) будет иметь капитало
вложений в 41/2 раза больше против вло
жений второй пятилетки. Вот какова бли
жайшая и радостная перспектива социа
листического хозяйства Советской Кир
гизии.

Недра Киргизии исключительно богаты 
углем, нефтью, свинцом, серой, оловом,
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цинком, сурьмой, мышьяковыми рудами, 
ртутью, редкими металлами—молибден, 
вольфрам, уран, редчайший в мире—ин
дий, золото, радий. Вот далеко не полный 
перечень богатств. Однако освоение этих 
богатств идет очень медленно, темпы раз
работки ископаемых, намеченные по Кир
гизии в третьей пятилетке, недостаточны. 
Необходимо особо обратить внимание 
Госплана Союза на максимальное исполь
зование природных богатств Киргизии, 
в первую очередь месторождений ценней
ших редких металлов и золота.

Для успешного выполнения плана про
мышленного строительства в третьей пяти
летке необходимо в этом же году разре
шить нам строительство железной дороги 
Кант—Рыбачье протяжением 170 км и за
кончить его в 1940 г. вместо намеченного 
Народным комиссариатом путей сообщения 
начала строительства в 1940 г. и окон
чания в 1942 г.

Необходимость этого вызывается сле
дующим обстоятельством: во-первых, мы 
имеем на севере Киргизии 4 млрд, т за
пасов угля, по качеству не уступающих 
карагандинским углям и совершенно не 
тронутых из-за того, что они отдалены 
от железной дороги. Постройка железной 
дороги двинет мощный поток угля с се
вера Киргизии на удовлетворение потреб
ностей в угле самой Киргизии, южного 
участка Туркестано-Сибирской железной 
дороги, промышленности Южного Казах
стана и освободит главную магистраль от 
перевозок кузнецких углей за 2 тыс., км. 
Железнодорожная линия Кант—Рыбачье 
откроет мощный Ъоток свинцово-цинковых 
руд на Чимкентский завод Казахстана. Же
лезная дорога позволит развить добычу 
богатых запасов мергелей и построить це
ментный завод для удовлетворения потреб
ностей Киргизии и других братских рес
публик.

Лесные массивы Киргизии, насчитыва
ющие 1 118 тыс. га, смогли бы удовле
творить до 60о/о потребности Киргизии 
в деловой, строительной древесине и дро
вах, освобождая железнодорожный транс
порт от перевозок сотен тысяч кубометров 
леса из Западно-Восточной Сибири за 
21/2 тыс. км.

Председательствующий. Ваше 
время истекло, сколько вам еще надо?,

Багов. Две минуты.

Председательствующий. Тов. Ва- 
гов просит две минуты. (Голоса: 
«Дать».)

Багов. Приведу еще один факт, кото
рый подтверждает необходимость обяза
тельного проведения железной дороги в 
Северную Киргизию, с ее источниками ми
неральных вод, не уступающих источни
кам Кисловодска, Сочи-Мацесты. Высоко
горное озеро морского типа Иссык-Куль 
с чудесным горным климатом может 
быть превращено в здравницу всесоюз
ного значения. Трудящиеся Средней Азии 
едут на лечение за много тысяч киломе
тров на курорты Крыма и Кавказа, 
а они могли бы получить курортное лече
ние ближе—в Киргизии. Эту проблему 
также может разрешить постройка желез
ной дороги.

Задачи, поставленные партией и прави
тельством перед социалистическим земле
делием нашей страны в третьей пятилетке, 
требуют решительного усиления и конкре
тизации руководства сельским хозяйством. 
Учитывая положительный опыт разукруп
нения промышленных наркоматов, необхо
димо в ближайшее время разукрупнить 
Наркоматы земледелия Союза и республик.

Тов. Бенедиктов, выступая вчера, сам 
убедительно доказывал и убеждал съезд 
в необходимости разделения наркомата. 
Сейчас этого требует жизнь. Благодаря 
разукрупнению наркомата мы сумеем еще 
быстрее развернуть и укрепить сельское 
хозяйство. Надо полагать, что Централь
ный Комитет нашей партии и правитель
ство подумают о том, чтобы разукрупнить 
Наркомзем СССР.

Товарищи, киргизская партийная орга
низация под руководством Центрального 
Комитета, при непосредственной помощи 
т. Сталина проделала большую работу 
по укреплению своих рядов, по разобла
чению и выкорчевыванию врагов народа. 
Центральный Комитет и мудрый Сталин 
неустанно учат советский народ бдитель
ности, учат тому, как надо разоблачать и 
уничтожать врагов партии и народа.

Коммунистическая партия большевиков 
Киргизии, впитав лучшие традиции боль
шевизма, была, есть и будет верным бо
евым отрядом нашей великой партии 
Ленина—Сталина.

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков!
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Да здравствует вождь трудящихся всего 
мира, наш родной, любимый и великий 
Сталин! (Продолжительные аплодисмен
ты, переходящие в овацию.)

Председательствующий. Посту
пило предложение о перерыве. Нет возра
жений? (Голоса: «Нет».) Объявляется пе
рерыв на 15 минут.

(Перерыв.)
Председательствующий. Слово 

имеет т. Селезнев (Краснодар), следую
щий—т. Качалин (Иркутск).

Селезнев. Товарищи! XVIII съезд 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) с гордостью отмечает, что 
две сталинские пятилетки строительства 
социализма в нашей стране успешно вы
полнены. Эксплоататорские классы оконча
тельно ликвидированы, коллективизация 
сельского хозяйства завершена, в основ
ном закончена техническая реконструкция 
народного хозяйства. Под руководством 
своей славной партии большевиков и ее 
ленинско- сталинского ЦК советский народ 
настойчиво и упорно осуществлял гранди
озную программу первых двух сталинских 
пятилеток. Построенное в основном вели
чественное здание социализма—вот резуль
тат этой упорной борьбы миллионов. 
В борьбе за построение социализма трудя
щиеся массы выдвинули из своей среды 
десятки и сотни тысяч подлинных героев 
социалистического труда—стахановцев со
циалистической промышленности и социа
листического сельского хозяйства. Победа 
социализма в нашей стране обеспечила не
виданное морально-политическое единство 
советского народа и еще крепче и теснее 
сплотила массы трудящихся вокруг пар
тии Ленина—Сталина, вокруг вождя наро
дов, любимого Сталина. (Аплодисменты.)

Генеральная линия партии—линия борь
бы за завершение строительства бесклассо
вого социалистического общества—нашла 
свое яркое выражение в докладе главы 
Советского Правительства—т. Молотова.

Третий пятилетний план развития на
родного хозяйства Союза ССР имеет ис
торическое значение. СССР вступил в по
лосу завершения строительства первой 
фазы коммунистического общества—социа
лизма и постепенного перехода к комму
низму.

В третьем пятилетнем плане огромное 
внимание уделяется вопросам развития

социалистического сельского хозяйства. 
И это вполне естественно, ибо от этого во 
многом зависит дальнейший рост изобилия 
продуктов потребления в нашей стране.

Под руководством партии Л енина- 
Сталина советское казачество Кубани, в 
беспощадной борьбе с враждебными эле
ментами, за годы двух сталинских пятиле
ток неустанно работало над превращением 
кубанских степей в житницу Советского 
Союза. Продукция колхозов и совхозов 
Краснодарского края занимает серьезное 
место в хлебном балансе нашей страны. 
Среднегодовой сбор зерна с кубанских по
лей в течение второй пятилетки составил 
180 млн. пудов. В 1937—последнем году 
второй пятилетки—валовой сбор зерна 
в крае составил 270,5 млн. пудов, при сред
нем сборе 16,1 ц с гектара. Даже в 1938, 
засушливом году, когда количество выпав
ших осадков на Кубани было наименьшим 
за последние 40 лет, тем не менее урожай 
был собран в среднем около 12 ц с гек
тара.

В этом ярко сказались преимущества 
колхозного строя, преимущества социали
стического сельского хозяйства.

А как жили на Кубани до революции? 
Тогда безраздельно господствовала ата
манско-кулацкая верхушка, составлявшая
18,5 о/о всех хозяйств и державшая в своих 
руках свыше 60о/0 всей валовой продукции 
зерна. Остальная масса крестьянства либо 
не имела скота и инвентаря, либо была 
безземельной и, постоянно находясь под 
угрозой полного разорения, шла в кабалу 
к кулачеству.

Покончив в ожесточенной борьбе раз и 
навсегда с генеральско-атаманской кликой 
царского самодержавия, кубанское казаче
ство вышло на широкую дорогу роста 
и расцвета колхозной жизни в сомкнутых 
рядах со всем советским народом. Казаки- 
колхозники Советской Кубани, крепя хо
зяйственную и оборонную мощь социа
листического государства, готовы встать 
на защиту нашей цветущей родины по 
первому зову родной большевистской 
партии и великого вождя народов 
т. Сталина. (Аплодисменты.)

За годы двух сталинских пятилеток хо
зяйственно-политическое положение колхо
зов Кубани неизмеримо окрепло. В колхо
зах края объединено 365 тыс. хозяйств, 
за колхозами закреплено на вечное
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пользование 4370 тыс. га земли. На кол
хозных и совхозных полях работает свыше 
13 тыс. тракторов, 5 200 комбайнов, 6 500 
автомашин. В колхозах края организовано 
больше 8 тыс. животноводческих ферм. 
В 1937 г. в крае было 97 колхозов-миллио- 
неров. Уже в 1938 г. колхозные кубанские 
земли в основном обрабатывались нашими 
сложными отечественными машинами, ком
байнами, тракторами.

Мы имеем полное право заявить XVIII 
съезду партии, что на социалистических 
колхозных полях Кубани с особой ярко
стью подтверждаются слова т. Сталина, 
сказанные им на съезде: «...реконструкция 
нашего земледелия на основе новой, со
временной техники—уже завершена в ос
новном.

Наше земледелие является, следователь
но, не только наиболее крупным и меха
низированным, а значит и наиболее то
варным земледелием, но и наиболее осна
щенным современной техникой, чем земле
делие любой другой страны».

Планы тракторных работ за последние 
два года в крае выполнены на сто с лиш
ним процентов, планы комбайновой уборки 
также с успехом выполняются.

На кубанских колхозных полях выкова
лись прекрасные мастера социалистическо
го земледелия, блестяще овладевшие слож
ной техникой и по-большевистски выжи
мающие из этой техники все возможное. 
Появились новые профессии в колхозной 
станице: свыше 25 тыс. трактористов,
6 тыс. комбайнеров, 3 тыс. бригадиров 
тракторных бригад, свыше 4 тыс. шоферов.

Известны всему Советскому Союзу та
кие имена, как Константин Борин, Паша 
Ковардак, Костенко. За последние годы у 
нас выросли десятки новых замечательных 
людей, такие, как т. Задорожный—мастер 
комбайновой уборки, который убрал ком
байном «Сталинец» в 1938 г. за 25 рабочих 
дней 2 047 га; Зубков—председатель кол
хоза им. Андреева, умело организуя кол
хозников, добился в 1937 г. среднего уро
жая 24 ц с гектара, а в 1938, засушли
вом году—15,2 ц с гектара; Кислая—луч
шая доярка племсовхоза «Урупский», на
доившая в 1936 г. от каждой прикрепленной 
к ней коровы 5 070 кг молока, в 1937 г.— 
5 275 кг, а в 1938 г.—6 095 кг; Котица— 
лучший бригадир колхоза «9-е января», 
собравшая вместе со своей бригадой

в 1938 г. средний урожай табака—36,9 ц 
с гектара.

Таких передовиков колхозного социали
стического земледелия в крае уже имеются 
сотни и тысячи.

Говоря о лучших людях края, нельзя не 
сказать о той большой роли, которую 
сыграли наши партийные организации в 
станицах и хуторах Кубани. Партийные 
организации наших колхозов много рабо
тали над воспитанием и выращиванием ста
хановцев сельского хозяйства. Большевики 
Кубани могли бы иметь значительно боль
шие результаты в деле воспитания и выра
щивания новых колхозных кадров, если 
бы они сумели создать в каждом колхозе 
первичную партийную организацию.

На этой важнейшей задаче должно быть 
сосредоточено особое внимание всей пар
тийной организации края.

Краснодарский край помимо производ
ства зерновых культур в климатическом 
отношении имеет благоприятные условия 
для развития ценных технических культур. 
Они занимают свыше 14 о/0 посевных пло
щадей края.

Посевные площади свеклы выросли по 
сравнению с 1913 г. на 600 о/о, табака— 
на 250о/о. Освоены в крае такие культуры, 
как рис, новые ценные технические куль
туры, которые до последнего времени 
не были известны на Кубани: хлопок, кле
щевина, кенаф, южная конопля и др. Эти 
технические культуры "сейчас с успехом 
возделываются на Кубани.

Чай и цитрусовые культуры начинают 
внедряться в производство колхозов Чер
номорского побережья. Урожай и посев
ные площади этих культур, имеющих важ
нейшее значение для страны, из года в 
год растут.

Крупное значение для края имеет раз
витие виноградников. К 1941 г. под вино
градники должно быть заложено свыше 
6 тыс. га.

Мы можем заявить, что партийные и 
непартийные большевики Кубани сумеют 
в третьей пятилетке превратить кубанские 
земли не только в житницу страны, но и в 
серьезный источник ценных технических 
культур. Мы дадим стране зерно, рис, 
хлопок, чай и другие культуры, столь не
обходимые для нашей цветущей родины.

В области животноводства мы имеем 
неуклонный рост. Первые результаты
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борьбы за создание кормовой базы сказа
лись в том, что по сравнению с 1913 г. 
площадь под кормовыми культурами к 
1938 г. выросла в 10 раз.

План по лошадям в 1938 г. выполнен 
на 102%, по овцам и козам на 112, по 
крупному рогатому скоту план выполнен 
полностью.

Основной задачей партийных и непар
тийных большевиков Краснодарского края 
продолжает оставаться задача дальнейшего 
подъема урожайности и развития живот
новодства.

Борясь за сохранение влаги, применяя 
весь комплекс агротехнических мероприя
тий на каждом участке совхозных и кол
хозных полей, колхозники, рабочие сов
хозов и машинно-тракторных станций 
Краснодарского края, воодушевляемые ре
шениями XVIII съезда партии, приложат 
все усилия к тому, чтобы обеспечить 
дальнейший подъем урожайности зерно
вых культур и занять почетное место в 
шеренге передовых районов страны в 
борьбе за претворение в жизнь указаний 
т. Сталина о производстве 8 миллиардов 
пудов зерна в год.

Большие успехи налицо и в области 
развития промышленности Краснодарско
го края. В 1913 г. было лишь 193 фаб
рично-заводских предприятия, а теперь 
мы имеем их 1 350.

Валовая продукция промышленности вы
росла с 117 млн. руб. до 1 млрд. руб. 
Число рабочих возросло с 15 тыс. человек 
до 105 тыс.

На базе развития интенсивных сельско
хозяйственных культур за годы двух 
сталинских пятилеток развилась в крае 
пищевая промышленность. Построены 
крупнейшие в Союзе маргариновый и 
консервный комбинаты.

Многообразие производимых в крае 
сельскохозяйственных культур позволяет 
значительно быстрее развить легкую и 
пищевую промышленность.

Краснодарский край обладает больши
ми возможностями развития нефтяной и 
цементной промышленности. Майкопская 
нефть—высококачественная нефть, содер
жащая до 38о/0 бензиновых фракций. 
С 1932 по 1937 г. добыча нефти выросла 
в 1,4 раза.

Развитие добычи Майкопской нефти 
тормозит отставание геолого-разведочных

и буровых работ. Это отставание должно 
быть ликвидировано в самое ближайшее 
время.

Крупное значение имеет цементная про
мышленность Краснодарского края. На 
долю цементных заводов Новороссийска 
в 1938 г. приходилось 17,5% всей союзной 
выработки цемента. По сравнению с 
1913 г. цементные заводы в 1938 г. вы
работали цемента больше в 5,7 раза.

Наибольший прирост падает на годы 
двух сталинских пятилеток. Мощность це
ментных заводов увеличилась в 3 раза. 
Богатейшие ресурсы мергелей, сырьевой 
базы цементных заводов, неисчерпаемы и 
являются запасами мирового значения. 
Исключительно высокое качество сырья 
позволяет производить высококачествен
ные сорта цемента. У нас есть все воз
можности без установки новых агрегатов 
довести ежегодное производство цемента 
на новороссийских заводах до 1 300 тыс. m ,

В связи с дальнейшим развитием це
ментной, нефтяной, пищевой, легкой, а 
также местной промышленности в крае 
предстоит ликвидировать отставание 
электроснабжения. Дефицит электроэнер
гии уже сейчас достигает больших раз
меров. Без строительства новых электро
станций он будет нарастать с каждым 
годом. Для разрешения этой задачи 
нужно расширить Краснодарскую электро
станцию и построить в крае небольшой 
мощности теплоэлектроцентрали и гидро
электростанции. Для этого в крае имеются 
все возможности.

Не менее серьезной является задача 
развития промышленности местных строи
тельных материалов. Надо ликвидировать 
разрыв, образовавшийся сейчас в крае в 
этом отношении. Бурный рост социали
стической промышленности и сельского хо
зяйства требует от нас, большевиков, 
особой ответственности за умелое исполь
зование и смелое выдвижение новых расту
щих кадров, преданных делу партии 
Ленина—Сталина.

Краснодарская краевая партийная орга
низация, готовясь к XVIII съезду партии, 
активно обсуждала вопросы порядка дня 
исторического съезда. Обсуждение тези
сов доклада т. Молотова о третьем пяти
летием плане развития народного хозяй
ства СССР и тезисов доклада т. Жданова 
об изменениях в уставе ВКП(б) показало
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огромный политический рост коммуни
стов, сплоченность их рядов, единодуш
ное желание по-большевистски бороться 
за те большие задачи, которые наметит 
XVIII съезд нашей партии.

Большевики краснодарской краевой пар
тийной организации понимают, что вы
полнение огромных задач, стоящих перед 
партией и страной, будет зависеть от на
шего умения организовать труд и поднять 
коммунистическое воспитание трудящихся 
на такую высоту, чтобы мы могли сделать 
новый гигантский шаг по пути к полному 
торжеству коммунизма.

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков!

Да здравствует наш родной, любимый 
товарищ Сталин! (Аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Качалин (Иркутск).

Качалин. Товарищи! В докладах 
т. Сталина и т. Молотова были подве
дены итоги победоносного строительства 
социализма, отмечено торжество гене
ральной линии нашей партии за период 
между XVII и XVIII съездами нашей пар
тии, освещен путь нашего движения впе
ред к заветной цели—к коммунизму.

Годы, отделяющие нас от XVII съезда 
партии, наполнены огромными событиями, 
славными делами, замечательными победа
ми партийных и непартийных больше
виков.

Грандиозные победы социалистической 
экономики за истекшие пять лет достиг
нуты в то время, когда за рубежом нашей 
великой родины, в странах капитализма, 
промышленность и сельское хозяйство по
сле небольшой передышки вновь задыха
ются в тисках экономического кризиса.

В стране социализма неизмеримо вы
росла материальная и культурная база. 
Построены сотни новых заводов, фабрик, 
шахт, электростанций, выросли целые 
города и поселки, завершена коллективи
зация сельского хозяйства. В деревне укре
пился колхозный строй. Мы добились 
коренных изменений в сознании и быту 
нашего колхозного крестьянства. Тысячи 
колхозов стали миллионерами. Значитель
но выросла культура на селе.

Победа социализма в нашей стране 
обеспечила невиданное морально-политиче
ское единство советского народа. Под зна
менем и руководством великой коммуни

стической партии и великого т. Сталина 
советский народ не только покончит со 
всеми остатками враждебных классов вну
три страны, но и даст сокрушительный 
отпор всем попыткам внешних врагов 
прощупать крепость социалистического 
государства. Все это является условием 
для дальнейшего роста и расцвета нашей 
родины, гарантией победы коммунизма.

Товарищи, величайшие победы социа
лизма достигнуты в упорной борьбе с 
остатками классового врага, с агентурой 
фашистских разведок, троцкистско-буха
ринскими, буржуазно-националистическими 
бандами внутри страны. Советский народ 
под руководством большевистской партии 
разбил и уничтожил эту фашистскую 
мразь. Разоблачение и уничтожение троц
кистско-бухаринских гнезд фашизма укре
пило Советскую страну, повысило рево
люционную бдительность партии и народа 
и еще более сплотило трудящиеся массы 
вокруг нашего -ленинско-сталинского ЦК 
и великого Сталина. (Аплодисменты.)

Товарищи, неузнаваемой стала наша ве
ликая страна и все ее отдаленные уголки. 
Подтверждением этого колоссального ро
ста преобразований нашей страны могут 
служить десятки краев, областей и респуб
лик, в частности наша Иркутская область. 
Восточная Сибирь стала индустриальным 
цветущим краем. Слово «Сибирь», как 
символ царской каторги, произвола и 
насилия, исчезло навсегда, навеки. От 
гиблого места, от прошлой Сибири, извест
ной своими кошмарами, не осталось 
и следа.

Иркутская область за первые две пяти
летки построила десятки новых шахт, заво
дов с первоклассной техникой. На кол
хозных полях работают тысячи тракто
ров, комбайнов и других сложных сельско
хозяйственных машин.

За вторую пятилетку продукция сель
ского хозяйства увеличилась больше чем 
в пять раз. Валовая продукция промышлен
ности Иркутской области увеличилась бо
лее чем на 200 о/о. В четыре раза увели
чилась добыча угля.

Протяженность безрельсовых дорог за 
вторую пятилетку доведена до 18,8 тыс. кмь 
местных дорог—до 16,3 тыс. км.

Товарооборот розничной торговли уве
личился с 200 млн. руб. до 1260 млн. 
руб., т. е. более чем! в 6 раз. Реализация
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товаров на одного трудящегося выросла 
более чем в 5,5 раза.

Вторая сталинская пятилетка преврати
ла Иркутскую область в область разви
той крупной промышленности, создала 
прочную базу для дальнейшей индустриа
лизации области и укрепления обороно
способности Советского Союза на Вос
токе.

Из доклада т. Молотова видно, какой 
грандиозный рост промышленности и 
сельского хозяйства намечается в третьей 
сталинской пятилетке. Нам, партийным и 
непартийным большевикам Иркутской 
области, предстоит много поработать для 
того, чтобы быстрее ликвидировать по
следствия вредительства, быстрее разви
вать все отрасли хозяйства области.

Нашей ближайшей задачей является 
ликвидация отставания лесной промышлен
ности. Мы должны быстрее развивать мест
ную промышленность, рыбную ловлю на 
озере Байкал, повысить урожайность со
циалистических полей, наладить речной 
транспорт и использовать все богатства 
Иркутской области.

Развертывая перспективы дальнейшей 
работы нашей партии, т. Сталин в своем 
докладе сказал: «Что требуется для того, 
чтобы перегнать экономически главные 
капиталистические страны? Для этого тре
буется, прежде всего, серьезное и неукро
тимое желание итти вперед и готовность 
пойти на жертвы, пойти на серьезные ка
питальные вложения для всемерного рас
ширения нашей социалистической промыш
ленности».

Есть ли у нас все необходимое для 
того, чтобы перегнать экономически 
главные капиталистические страны? Да, 
все необходимое у нас налицо. Больше
вики горят желанием пройти в минималь
но короткий срок тот путь, который пред
начертал нам здесь, с этой трибуны, ве
ликий Сталин. Иркутская область является 
крепким, неприкосновенным тылом Даль
него Востока. Для того чтобы еще боль
ше укрепить этот тыл, нам необходимо 
использовать все богатства Иркутской об
ласти, а их очень много. Здесь имеются 
соль, уголь, железная руда, боксит. У нас 
имеются громадные запасы поваренной 
соли—около 30 млрд. т. Это только об
наруженные запасы. Но добыча соли еще 
не развернута, и мы не удовлетворяем

еще потребности Дальнего Востока в ней. 
Во Владивосток возят соль из Одессы мо
рем, вокруг света.

Вот почему постройка второго солеза- 
вода крайне необходима для того, чтобы 
мы могли полностью снабдить солью 
Дальневосточный край. Кроме того, такие 
богатства, как соль, мы можем использо
вать для выработки целого ряда других 
химических продуктов, как хлора, и тако
го дорогого продукта, как бром. Долгое 
время мы бром ввозили из-за границы.. 
В настоящее время добыча брома произ
водится у нас на одном озере, но стоит 
дорого. А вместе с тем мы могли 
бы в нашей области производить боль
шое количество брома. Надо построить 
завод для выработки брома. Это бу
дет иметь исключительное значение 
для химической промышленности нашей 
страны.

У нас были поставлены опыты получе
ния серной кислоты из гипса. Эти опыты 
дали неплохие результаты. В нашей об
ласти имеются неисчерпаемые запасы гип
са, которые можно использовать для про
изводства серной кислоты. Кроме того, 
на этом производстве можно получить 
одновременно и цемент качеством не ниже, 
портландского. Поэтому я считаю, что а 
третьей пятилетке необходимо построить 
завод для получения серной кислоты и 
использования отходов для производства 
портландского цемента, который пойдег 
дальневосточным районам.

У нас имеются громадные запасы 
угля—черемховские угли, которые исчис
ляются в 100 млрд. т. Химический со
став этих углей таков, что они могут слу
жить сырьевой базой для развития хими
ческой промышленности.

Мы сейчас завозим в нашу область 
бензин из южных районов, в то время как 
мы можем производить жидкое топливо 
из черемховских углей. По моему мне
нию, необходимо построить в Иркут
ской области завод по производству жид
кого топлива из черемховских углей.

В области имеются громадные запасы 
железной руды, содержащей 6бо/0 железа. 
Сейчас мы возим железо за несколько ты
сяч километров, не всегда получаем его 
во-время и затягиваем из-за этого строи
тельство. Сочетание богатых залежей же
лезной руды и угля является хорошей
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базой для металлургического завода, ко
торый сможет обеспечить металлом Вос
точную Сибирь.

Я хотел бы также поставить большой 
вопрос о Круго-Байкальской железной до
роге. Я считаю, что в план третьей пяти
летки необходимо внести пункт о прове
дении другой линии Круго-Байкальской 
железной дороги, чтобы никакие фокусы 
врагов не могли застигнуть нас врасплох 
и отрезать Дальний Восток от нашего 
центра.

И, наконец, последний вопрос, имеющий 
большое политическое значение,—это во
прос о культурном строительстве в Иркут
ске. В Иркутске, насчитывающем 260 тыс. 
населения, нет трамвая, канализации, во
допровода. В течение третьей пятилетки 
необходимо осуществить большое куль
турное строительство в Иркутске.

Товарищ Молотов и товарищ Сталин 
наметили грандиозные задачи в третьей 
пятилетке. Мы уверены в нашей победе. 
Нет такой силы, которая могла бы оста
новить наше победоносное шествие впе
ред. Впереди еще много работы и немало 
трудностей. Но мы знаем одно: наша пар
тия Ленина—Сталина тверда, как гранит, 
и полна веры в правоту своего дела.

Иркутская областная партийная органи
зация, изучая и руководствуясь «Кратким 
курсом истории ВКП(б)», этой сокровищ
ницей марксизма-ленинизма, использует 
всю свою энергию, политические, эконо
мические и организационные возможности 
для того, чтобы укрепить Восточную Си
бирь, развивать промышленность, укре
пить наши колхозы, укрепить оборону 
нашей родины, держать народ в мобилиза
ционной готовности, чтобы никакие слу
чайности не могли застигнуть нас врас
плох.

Товарищи! Иркутская партийная орга
низация, сплоченная вокруг Сталинского 
ЦК ВКП(б), под руководством Централь
ного Комитета и великого Сталина, вме
сте со всей партией осуществит третью 
сталинскую пятилетку досрочно, пойдет 
по пути дальнейших побед—к победе 
коммунизма в нашей стране и во всем 
мире.

Да здравствует наша великая коммуни
стическая партия!

Да здравствует великий, гениальный 
Вождь всего прогрессивного человечества,

организатор побед социализма—наш лю
бимый Сталин! (Все вешают. Бурные 
аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Изотов. (Продолжительные апло- 
дисменты.)

Изотов. Привет XVIII съезду пар
тии от шахтеров, партийных и беспар
тийных большевиков Донбасса. (Аплоди
сменты.)

Тов. Молотов в своем докладе подвел 
итоги грандиозных побед второй пятилет
ки и осветил перспективы развития на
родного хозяйства СССР в третьей пяти
летке.

Эти успехи волнуют и радуют каждого 
трудящегося и вызывают чувство гордо
сти за нашу прекрасную родину, за 
большевистскую партию и за нашего муд
рого т. Сталина. (Аплодисменты.)

Советское правительство, большевист
ская партия и лично т. Сталин с исклю
чительным вниманием следят за работой 
угольной промышленности. Мне хочется 
вкратце показать, как неуклонно росла и 
растет угольная промышленность нашего 
Донбасса.

В 1932 г. в шахтах, входящих в комби
нат «Сталинугодь», добыто 22642 тыс. т 
угля. В 1938 г. по комбинату «Сталин- 
уголь» добыто 41 136 тыс. т угля. Это 
составляет рост угледобычи на 82 °/о по 
сравнению с 1932 г.

В январе 1939 г. комбинат «Сталин- 
уголь»' имел план суточной добычи 
122 тыс. т, дал же он 123 тыс. т угля. 
За два месяца государственный план 
по комбинату выполнен на 102,5 о/о. 
(Аплодисменты.) Добыто 7 253 тыс. т 
угля, а сверх плана дано 176 967 т 
угля.

Чтобы иметь полное представление об 
этих цифрах, я хочу напомнить, что вся 
царская Россия в 1013 г., в год наивысше
го подъема, добыла 28 537 тыс. т угля, 
т. е. на 13 млн. т меньше, чем один комби
нат «Сталинуголь» добыл в 1938 г. Эти 
убедительные цифры говорят о больших 
победах шахтеров Донбасса и всего со
ветского народа на угольном фронте. Эти 
успехи достигнуты под руководством 
партии Ленина—Сталина, под руковод
ством вождя народов т. Сталина (аплоди
сменты) и его верного соратника, желез
ного наркома топливной промышленности
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Лазаря Моисеевича Кагановича. (Аплоди
сменты.)

Наши победы были бы еще более зна
чительны, если бы не подлые враги, 
троцкистско-бухаринские бандиты, кото
рые немало навредили в угольной и 
металлургической промышленности, пы
таясь ослабить обороноспособность нашей 
страны.

Благодаря огромному вниманию и не
устанной заботе Центрального Комитета 
партии и лично т. Сталина угольный 
Донбасс превратился в мощную базу со
циализма и занял ведущее место в на
шем народном хозяйстве.

Я, товарищи, хочу сказать, что наш 
нарком топливной промышленности вы
звал на соревнование наркома путей со
общения. (Аплодисменты.) Мне поручено 
заявить от имени присутствующих здесь 
товарищей командиров-уголыциков нарко
му топливной промышленности, что мы его 
поддержим и побьем наркома путей сооб
щения. (Смех, аплодисменты.)

Но, товарищи, наша задача в соревно
вании не только побить, а друг другу по
могать.

Я хотел обратить особое внимание нар
кома лесной промышленности на то, чтобы 
он также не отставал от угольной про
мышленности. Лесная промышленность 
тесно связана с угольной. Вы знаете, что 
без крепежа, который вы поставляете нам, 
угля не дашь. Но мы идем и на другое. 
Наш нарком топливной промышленности 
облегчает труд лесников, труд навалоот
бойщиков, тяжелый труд шахтеров. Он 
применяет металлические крепления, он 
применяет комбайны, которые заменяют 
лопатки навалоотбойщика, работающего в 
весьма тяжелых условиях.

Наши отбойщики работали раньше в 
тяжелых условиях. Сейчас нарком топлив
ной промышленности приказал немедленно 
приступить к производству комбайнов, ко
торые делаются уже на Горловском заводе. 
Я видел эти комбайны,—они прекрасно 
будут работать, только Горловскому заво
ду надо их скорее выпускать, чтобы облег
чить труд навалоотбойщика.

За годы второй сталинской пятилетки 
шахты Донбасса превратились в настоя
щие заводы со сложными механизмами. 
За вторую пятилетку освоены новейшие 
механизмы—врубовые машины, которых

раньше мы не видели. Только по приезде 
Лазаря Моисеевича Кагановича, который 
побывал на Горловском заводе, были за
брошены к нам отбойные бары, значи
тельно облегчающие труд и отбойщика и 
навалоотбойщика. Лазарь Моисеевич по
смотрел работу баров (он сам не уголь
щик, но понимает в этом деле лучше, 
чем наши многие профессионалы), и эти 
бары быстро были изготовлены, и сейчас 
они прекрасно работают.

На основе механизации процессов угле
добычи и массового развития соцсоревно
вания и стахановского движения выросли 
новые кадры рабочих, командиров, на 
опыте показывающие образцы культурного 
управления механизмами и дальнейшего 
роста производительности труда.

Наши новые люди показывают прекрас
ные образцы работы. Например, тт. Ша- 
шацкий и Корниенко показали замечатель
ные образцы цикличности работы. Тов. Кре- 
тов дал 18 тыс. т угля на врубовой ма
шине. Имеется также ряд замечательных 
людей, которых сейчас лишен возможности 
перечислить, так как время у меня ограни
чено. Но я думаю, что каждый из шахте
ров знает, что наши угольщики, работаю
щие на шахте по новой установленной 
норме, работают хорошо и каждый из них 
зарабатывает ,1 000—1 500—1 700 руб.

Взять, например, такого забойщика шах
ты им. Ворошилова треста «Дзержин- 
уголь», как т. Комардин, который годовую 
норму выполнил на 341%, заработав в 
год 21 тыс. руб., а новую норму выпол
няет на 300%, заработав в январе 1939 г. 
1 197 руб.

Резко выросла армия стахановцев—ма
стеров угля. Эта армия стахановцев, Ла
зарь Моисеевич, дает и будет давать еще 
больше угля. Ваше указание угольщикам 
на необходимость работать в летний пе
риод будет выполнено. В этом нет никаких 
сомнений.

Мы намечаем ряд мероприятий, которые 
обеспечат углем наш транспорт, наши 
заводы.

В угольной промышленности все больше 
внедряется новая техника, непрерывно 
растет армия стахановцев.

С величайшей радостью встретили на
ши трудящиеся указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о награждении орде
нами Союза передовых шахт и лучших;
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стахановцев комбината. Ни в одной капи
талистической стране не ценят так уголь
щиков, как ценят их в нашей социалисти
ческой стране.

Где это видано, чтобы угольщиков на
граждали орденом Ленина, награждали 
высшими наградами? Это может быть 
только в нашей стране!

Товарищи, наша задача в 1939 г. заклю
чается в том, чтобы не только отдельные 
шахты получили ордена, но чтобы весь 
комбинат «Сталинуголь» в целом получил 
орден Ленина. (Аплодисменты.) И этого 
мы добьемся.

Мы заверяем XVIII съезд партии, прави
тельство и лично т. Сталина, что ком
бинат «Сталинуголь» в 1939 г. досроч
но закончит свой годовой план.

Трудные и ответственные задачи стоят 
перед нами, угольщиками, в третьей пя
тилетке.

В своем докладе т. Молотов сказал, что 
в третьем пятилетием плане развитие до
бычи угля должно дойти до уровня, обес
печивающего не только покрытие теку
щих потребностей страны, но и создание 
государственных резервов. В выполнении 
этой государственной программы каждая 
шахта найдет широкое поле деятельности 
Для применения инициативы и энергии.

Программа велика. Задачи третьей пя
тилетки вдохновляют всю армию, работаю
щую в шахтах, на новые трудовые под
виги, на борьбу за дальнейшие победы со
циалистического Донбасса. <

В докладе т. Молотова намечено завер
шение механизации топливной промыш
ленности, а это значит, что ручной труд, 
который остался еще в отдельных шахтах, 
должен быть окончательно заменен меха
низмами.

Самым трудным процессом в угольной 
промышленности до сего времени остается 
навалка угля, о которой я уже говорил.

Сейчас наш нарком топливной промыш
ленности Лазарь Моисеевич Каганович за
ботится о том, чтобы у нас работали ком
байны. Несколько облегчают этот труд 
угольщиков те лошадиные силы, о кото
рых говорил т. Буденный. Мне придется 
сказать несколько слов о лошади, помо
гающей работать в шахтах.

Сейчас в угольной промышленности ра
ботают тысячи лошадей, за которыми, я 
бы сказал, скверно ухаживают.

Надо ускорить и увеличить выпуск элек
тровозов и «лилипутов» (маленькие элек
тровозы). Этим мы добьемся освобождения 
многих сотен лошадей, направив их на 
дело, о котором говорил т. Буденный. 
Кроме того, увеличим производительность 
откатки.

Надо быстрее реализовать предложение 
о создании горных комбайнов и навалоч
ных машин.

Эту задачу первостепенной важности мы 
должны будем разрешить в ближайшее 
время.

Лазарь Моисеевич неоднократно гово
рил нам, как руководителям, что надо бы
стрее покончить с непрерывкой на произ
водстве, надо быстрее переходить на пре
рывку. Это правильное замечание. Мы сей
час ставим вопрос о том, чтобы перейти 
на прерывку, ибо она, несомненно, оправ
дает себя и даст возможность лучше и 
производительнее использовать механизмы, 
культурно работать, а также подымет роль 
нашей партийной и профсоюзной органи
зации. Если взять наши основные лавы и 
шахты, на которых мы работаем, то при 
прерывке работать безусловно будет легче.

Теперь по вопросу, поставленному в до
кладе т. Молотова, о необходимости беречь 
советскую копейку. Как раз угольщики за
няли у государства в 1938 г. полмиллиарда 
рублей. Мы сейчас будем работать без 
дотаций. Правда, немножко еще задолжа
ли, но я заверяю XVIII съезд партии, что 
в ближайшее время у государства денег 
просить не будем. В прошлом году в ян
варе у нас был перерасход в 15 млн. руб., 
сейчас мы имеем перерасход значительно 
меньше.

Хочу еще несколько слов сказать о про
изводительности врубовых машин. Они, как 
говорил Лазарь Моисеевич, еще недоста
точно используются и не вполне произ
водительны. Задача как для нас, руководи
телей, так и для инженерно-технического 
персонала состоит в том, чтобы произво
дительность врубовых машин была значи
тельно больше. От этого поднимется угле
добыча и снизится себестоимость.

Мы, угольщики, знаем, какое огромное 
значение имеет уголь в нашей стране. 
В ответ на угрозы фашистских бандитов 
мы, угольщики, заверяем партию и лично 
т. Сталина, что развернем добычу угля 
так, чтобы не только обеспечить текущую
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потребность страны, но и создать хозяй
ственные запасы на будущее.

Партийные и непартийные большевики 
Сталинской области уверены, что под ру
ководством партии, под руководством 
т. Сталина и нашего железного наркома 
т. Кагановича угольщики Донбасса и ком
бината «Сталинуголь» досрочно выпол
нят свой годовой план. (Аплодисменты.)

Да здравствует Центральный Комитет 
великой партии Ленина—Сталина!

Да здравствует вождь, учитель и друг 
народа—товарищ Сталин! (Аплодисменты. 
Все встают.)

Председательствующий. Товари
щи, поступило предложение о прекраще
нии прений. Высказалось 37 ораторов. Есть 
другие предложения?.

Голоса. Нет.
Председательствующий. Разреши

те голосовать. Кто за то, чтобы прения 
прекратить, прошу поднять руки. Прошу 
опустить. Кто против? Воздержался? Итак 
прения прекращаются. Заключительное 
слово имеет т. Молотов. (Аплодисменты. 
Делегаты встают, встретив овацией 
т. Молотова.}

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО т. МОЛОТОВА 

17 марта 1939 г.

Товарищи, прения на съезде показали, 
что тезисы о третьем пятилетием плане 
встречают полную поддержку делегатов. 
( Аплодисменты.)

На некоторых вопросах, поставленных 
выступавшими здесь товарищами, остано
влюсь особо. В заключительном слове я 
хочу исправить сделанное мною в докладе 
упущение. Для этого мне необходимо 
остановиться на предсъездовской дискус
сии, на ее характере и итогах.

Перед съездом, как вы знаете, тезисы 
подверглись весьма активному обсужде
нию в печати, на партийных собраниях, 
в широких массах. Эта высокая актив
ность является отражением того полити
ческого подъема в стране, который создан 
всей работой нашей партии, ее успехами 
в области политической, хозяйственной 
и культурной. В дискуссионный листок 
«Правды» было прислано несколько тысяч 
писем по вопросам третьего пятилетнего 
плана. Не малая часть этих писем была 
опубликована в дискуссионном листке. 
Кроме того, по вопросам третьей пяти
летки печаталось много статей в других 
органах как центральной, так и местной 
печати.

В предсъездовской дискуссии выясни
лось, что тезисы о третьем пятилетием 
плане встречают полную поддержку в 
партийных организациях и в широких 
массах. Все предшествовавшие съезду пар
тийные конференции одобрили тезисы.

Вместе с тем, в этой дискуссии было под
нято много вопросов разнообразного ха
рактера, было внесено не мало дополне
ний и конкретных поправок к тезисам. 
В этих предложениях много правильного, 
полезного. Надо признать, что включение 
большинства этих предложений в тезисы 
повело бы к тому, что тезисы раздулись 
бы до чрезвычайно больших размеров, 
и тогда утонули бы главные вопросы. На 
это, конечно, пойти нельзя. Но, с другой 
стороны, в предсъездовской дискуссии 
сделано было не мало таких замечаний, 
которые должны быть учтены в плане 
пятилетки.

Тезисы—это еще не план. Тезисы дают 
только основу плана. Сам план—весьма 
обширный документ. Третий пятилетний 
план состоит из нескольких томов таблиц 
с цифрами. В этом плане освещается мно
го самых разнообразных вопросов, при 
окончательном принятии и формулировке 
которых весьма важно и необходимо 
учесть те предложения и поправки, кото
рые были внесены в предсъездовской ди
скуссии. Большая активность партийных 
и непартийных товарищей, участвовавших 
в предсъездовской дискуссии, сыграет 
большую положительную роль в вы
работке окончательного плана третьей 
пятилетки, а некоторые из этих пред
ложений мы должны учесть при окон
чательной формулировке самих тези
сов.
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Съезду, если он примет в основу пред
ставленные тезисы, придется, очевидно, 
выбрать комиссию, которая обсудила бы, 
какие поправки и дополнения нужно вне
сти в тезисы. Кроме того, Центральному 
Комитету и Совнаркому придется учесть 
ряд указанных предложений и поправок 
при окончательном утверждении самого 
пятилетнего плана по отдельным отраслям 
народного хозяйства, по отдельным краям 
и республикам.

Поставленные в предсъездовской ди
скуссии и на самом нашем съезде во
просы можно было бы разбить на такие 
группы;

во-первых, вопросы организационного 
характера, связанные с обеспечением вы
полнения плана;

во-вторых, некоторые крупные хозяй
ственные проблемы;

в-третьих, вопросы, касающиеся отдель
ных отраслей народного хозяйства;

в-четвертых, вопросы более общего, 
принципиального характера.

Большевики прекрасно знают значение 
организационных вопросов для решения 
хозяйственных дел. Поэтому понятно, что 
при обсуждении плана третьей пятилетки 
организационным вопросам было уделено 
большое внимание. В предсъездовской 
дискуссии был поставлен ряд крупных 
организационных вопросов, в том числе 
ряд вопросов о новых наркоматах и ко
митетах при Совнаркоме. Был, например, 
поставлен вопрос о создании Наркомата 
по Строительству, был также поставлен 
вопрос о выделении из Наркомзема дру
гого наркомата—специального Наркомата 
по Управлению МТС; был также поста
влен вопрос о разделении Наркомсовхо- 
зов на два наркомата—Животноводческих 
совхозов и Совхозов сельско-хозяйствен
ных культур, о выделении нового нар
комата по автомобильному хозяйству или 
по автодорожному делу и так далее. Ряд 
такого рода вопросов заслуживает серьез
ного внимания и может быть разрешен 
после дополнительной соответствующей 
проработки.

Среди этих предложений были и та
кие, как предложение о создании спе
циального- наркомата по коневодству. Мне 
кажется, это предложение нецелесооб
разно. Но, с другой стороны, заслу
живает полного внимания предложение

товарища Буденного о том, чтобы Нарком- 
зем и земельные органы имели особого за
местителя Наркома и начальника КрайЗУ 
по вопросам коневодства. Дело улучшения 
коневодства имеет настолько крупное зна
чение, что без ряда новых организацион
ных мер здесь не обойтись.

В предсъездовской дискуссии, да и 
здесь на съезде, был также поставлен 
вопрос о более правильной и более креп
кой взаимной увязке текущей работы нар
коматов. В связи с разукрупнением про
мышленных наркоматов это весьма акту
альный вопрос. Выступавший на съезде 
Народный Комиссар Тяжелого машино
строения товарищ Малышев правильно 
указал на то, что и Экономсовет, и Гос
план должны считаться с необходимостью 
более крепкой взаимной увязки работы хо
зяйственных наркоматов, чем это имеет 
место в настоящее время. На это же пра
вильно указывал в своем выступлении 
и товарищ М. М. Каганович. Созда
ние более специализированных про
мышленных наркоматов приближает их 
к предприятиям, и это имеет боль
шое положительное значение. Но, с 
другой стороны, теперь возникает много 
таких вопросов, которые не могут быть 
решены в недрах одного только наркомата. 
Экономическому Совету при Совнаркоме в 
связи с этим, безусловно, необходимо 
усилить свой аппарат и проявлять зна
чительно больше активности в деле увязки 
работы наркоматов. Это не значит, что 
сами наркоматы не должны стремиться 
к этой увязке своей работы с работой 
других наркоматов. Они обязаны это де
лать и н е ' должны отгораживаться друг 
от друга узко-ведомственными интере
сами. Такая узкая ведомственность не
редко у нас встречается, но с узко-ве
домственным духом в работе нужно вести 
настойчивую борьбу, как с проявлением 
бюрократизма. При всем этом, значитель
ное увеличение количества хозяйственных 
наркоматов означает неизбежное усложне
ние структуры управления народным хо
зяйством наверху и требует соответствую
щего усиления аппарата Госплана и Эко- 
номсовета. Из этого нужно сделать соот
ветствующие практические выводы.

Из отдельных хозяйственных проблем 
остановлюсь на следующих: переселение 
на Дальний Восток, Курская магнитная



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. МОЛОТОВА 495

аномалия, Волго-Донской канал, нефть в 
Башкирии.

Вы знаете, что хозяйственные вопросы 
Дальнего Востока выдвинулись у нас 
сильно вперед. В связи с этим большое 
значение приобрели задачи организации 
переселения на Дальний Восток. Товарищ 
Донской правильно поставил в предсъез
довской статье этот вопрос, как крупную 
государственную проблему. Действитель
но, необходимо, чтобы оба Дальне-Восточ
ных края этим вопросом занялись всерьез 
и создали на месте соответствующие 
крупные переселенческие организации. По
ра в этом деле перейти от слов к делу, 
от общих предложений к конкретным 
проектам и решениям.

В дискуссии о третьей пятилетке се
рьезно поставлен вопрос о Курской маг
нитной аномалии и о создании в ее 
районе промышленной металлургической 
базы. Вредители не мало сделали для того, 
чтобы затормозить это дело. Пора кон
чить и с этими последствиями вредитель
ства, приступить к серьезным разработ
кам железной руды и к созданию ме
таллургической базы в районе Курской 
магнитной аномалии. Это дело имеет боль
шие перспективы в связи с задачами раз
вития металлургии в СССР. Выступав
ший на съезде товарищ Доронин был прав, 
требуя серьезного внимания к этому делу 
в третьей пятилетке. Об этом следует 
сказать и в тезисах.

На съезде был поставлен вопрос о 
строительстве Волго-Донского канала. 
Это также одна из крупных хозяйствен
ных проблем, к решению которой мы 
должны приступить в третьей пятилетке. 
Решение Волго-Донской проблемы затор
мозилось из-за того, что в свое время 
к этой проблеме был припутан ряд дру
гих проблем, например, сооружение ги
гантских гидростанций. В настоящее вре
мя в Госплане Союза этот вопрос за
канчивается разработкой и в недалеком 
времени мы вернемся к конкретному рас
смотрению этого вопроса. Выступавший 
здесь товарищ Двинский своевременно по
ставил этот вопрос, как и своевременно 
его предложение об усилении добычи угля 
в Ростовской области, где залежи камен
ного угля весьма значительны.

Необходимо остановиться также на во
просе о нефтяной промышленности в При

уральском районе. Товарищ Шагимарданов 
из Башкирии был совершенно прав, требуя 
усиления внимания к нефтяной промыш
ленности в Башкирии. Еще на XVII съез
де партии товарищ Сталин говорил о том, 
что необходимо «взяться серьезно за орга
низацию нефтяной базы в районах за
падных и южных склонов Уральского 
хребта». В первую очередь, имелись в 
виду районы Башкирии.

Как в действительности развивалось 
дело по добыче нефти в этом районе, 
видно из следующего. Первая промыш
ленная нефть появилась в Башкирии в 
1934 году, когда было добыто около 
63 тысяч тонн. О нефтяном богатстве этого 
района говорит тот факт, что уже в сле
дующем году, в 1935 году, было добыто 
406 тысяч тонн, то-есть добыча нефти за 
один год увеличилась больше, чем в 6 раз. 
В 1936 году добыча нефти достигла здесь 
968 тысяч тонн, то-есть увеличилась за 
год еще почти в два с половиной раза. 
Но уже в 1937 году добыча нефти не 
стала увеличиваться, было добыто всего 
957 тысяч тонн нефти, а в 1938 году— 
1.145 тысяч тонн, то-есть увеличение до
бычи нефти было не особенно значитель
ным. Сопоставьте эти факты со следую
щими данными о капиталовложениях по 
тресту Башнефть. Капитальные затраты по 
этому тресту были следующие: в 1935 го
ду—45 миллионов, в 1936 году—59 мил
лионов, в 1937 году—49 миллионов, в 
1938 году—45 миллионов. Это говорит о 
незначительности капиталовложений в та
кое крупное промышленное дело. Об
ращает на себя внимание тот факт, что 
вместо увеличения капиталовложений за 
последние два года произошло уменьше
ние капиталовложений, и это несмотря на 
то, что партия указывала на большое на
родно-хозяйственное значение данного неф
тяного района.

Во всем этом нельзя не видеть боль
шого упущения в нашем хозяйственном 
планировании. Если бы в данном случае 
было обращено более серьезное внимание 
на планы развития нефтедобычи, то и 
план капиталовложений был бы другой— 
он был бы более значительным. Вреди
тели, приложившие к этому делу свою 
антисоветскую руку, были пойманы с 
опозданием, и государству был нанесен 
ущерб тем, что дело с развитием нефте
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добычи в Башкирии по крайней мере на 
два года было заторможено. Пусть это 
послужит нам еще одним уроком для того, 
чтобы мы улучшили планирование раз
вития промышленности и не допускали 
создания тормозов в развитии таких важ
ных отраслей народного хозяйства.

Перехожу к отдельным отраслям на
родного хозяйства.

Начну с промышленности.
В предсъездовской дискуссии, да и здесь 

на съезде, подчеркивалась необходимость 
несколько большего развития некоторых 
отраслей промышленности, чем это пред
усмотрено в тезисах. К таким отраслям 
относятся, например, бумажная и цемент
ная промышленность. Действительно, по
требность в бумаге настолько велика, что 
мы должны еще раз обсудить возмож
ность увеличения плана развития бумаж
ной промышленности в третьей пятилетке. 
Это же относится и к производству це
мента. В третьей пятилетке намечен та
кой рост строительства, что мы должны 
еще раз обсудить вопрос о возможности 
увеличения программы и по цементной 
промышленности.

Наибольшим вниманием и перед съез
дом и на съезде пользовались вопросы 
топлива, и это вполне понятно. Во всем 
народном хозяйстве уже сильно сказался 
недостаток размеров теперешней добычи 
топлива, недостаток угля, недостаток 
нефти, а также недостаточное внимание 
к таким видам топлива, как торф, сланцы, 
сапропелиты. Всем этим вопросам в третьей 
пятилетке необходимо уделить самое серь
езное внимание. К сказанному в докладе 
я добавлю немногое.

Вы знаете, что мы намечаем большое 
развитие промышленности в районе Волги, 
но до последнего времени развитие про
мышленности задерживалось здесь недо
статком топлива. Товарищ Сталин спе
циально обратил внимание на необходи
мость принять меры к добыче углей в 
районах, близких к Волге. Занявшись этим 
делом, Наркомтоп недавно внес предложе
ние о развитии угледобычи в Домбаров- 
ском месторождении Чкаловской области. 
Товарищ Каганович разработал соответ
ствующие предложения, и на-днях они бы
ли утверждены Центральным Комитетом 
и Совнаркомом. В этом решении на Нар
комтоп возложены следующие задачи: в

Домбаровском месторождении в 1939 году 
заложить 10 шахт, общей мощностью 
1 миллион тонн, с тем, чтобы 6 шахт 
были закончены и сданы в эксплоатацию 
уже в этом году; кроме того, в Полтаво- 
Брединском и Бородиновском районах ре
шено в этом году заложить 4 шахты— 
на общую мощность- 400 тысяч тонн; 
в Бер-Чогурском месторождении решено 
заложить в этом году 3 шахты—на общую 
мощность 300 тысяч тонн. Во всех этих 
районах мощность новых шахт к концу 
1942 года должна составить 7.700 тысяч 
тонн. Это создаст серьезную базу для 
улучшения топливоснабжения Орского 
промышленного района и Приволжских 
областей, а также соответствующих же
лезных дорог, которые в настоящее время 
питаются далекопривозными кузнецким и 
донецким углями.

Это только один из примеров того, 
как настойчиво надо подойти к решению 
задачи об обеспечении всех экономиче
ских районов топливом, производимым на 
месте. Надо во всех основных экономиче
ских районах принять меры к обеспече
нию производства топлива на месте, к пол
ному освобождению транспорта от привоза 
угля из дальних районов.

Надо также ликвидировать один из пе
режитков в снабжении городов топливом. 
До сих пор Москва, Ленинград и другие 
крупные города снабжаются дровами в 
значительной мере по железным дорогам. 
При теперешних размерах промышленного 
производства в крупных городах загруз
ка железных дорог большими перевоз
ками дров из дальних районов совершен
но недопустима. Выступавший здесь това
рищ Богданов был совершенно прав, когда 
он требовал прекратить такое безобразие, 
как доставка дров в Ленинград по желез
ной дороге из районов, находящихся на 
тысячу и больше киломегроз от Ленин
града. С таким положением нельзя ми
риться. Это недопустимый пережиток от 
того времени, когда масштабы этих пе
ревозок были значительно меньшими. 
Широкий переход к газификации в круп
ных городах даст возможность освобо
диться от таких экономически несостоя
тельных вещей, как перевозки дров по 
железным дорогам на большие расстоя
ния. Чем скорее мы это сделаем, тем 
лучше.
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Перехожу к вопросу об электрохозяй
стве. Этому делу и на съезде и в пред
съездовской дискуссии уделялось громад
ное внимание. Оно приобрело большую 
остроту ввиду того, что запросы на элек
троэнергию сильно опередили имевшийся 
у нас рост мощностей электростанций. 
Необходимо, чтобы мы усиленно развили 
строительство средних и небольших элек
тростанций, а кроме того, дали полный 
ход строительству мелких электростанций, 
в частности мелких гидростанций. Совер
шенно правильно при этом указывают на 
то, что строительство этих электростан
ций требует значительного увеличения 
производства турбин, особенно мелких 
гидротурбин. Мы обязаны в плане третьей 
пятилетки предусмотреть эти потребности 
в достаточной мере.

В плане третьей пятилетки важное ме
сто занимает строительство Куйбышев
ской гидростанции. Это строительство 
уже получило большой размах. Нам не
обходимо предусмотреть в плане третьей 
пятилетки правильное использование бу
дущего громадного количества электро
энергии, которую мы получим от Куйбы
шевских гидростанций. Необходимо пред
усмотреть соответствующее строительство 
промышленных предприятий, строитель
ство оросительной системы, снабжение 
электроэнергией городов.

Наряду с этим гигантским гидрострои
тельством, важное значение имеет строи
тельство новых гидростанций меньшего 
масштаба. Недавно товарищ Сталии спе
циально поставил вопрос перед Нарком- 
тлектро т. Первухиным о строительстве 
)яда гидростанций в Донбассе и на Урале. 
Донбасс крайне нуждается в дополни
тельной электроэнергии. Почему бы не 
«пользовать для этой цели реку Донец, 
тостроив на ней одну или две гидро- 
гганции не гигантского масштаба, но та
ких, которые могут дать не мало электро
энергии? Нехватает электроэнергии в 
Свердловске и Челябинске. Почему бы 
не использовать реки Исеть, Чусовую, 
Миас, соорудив и здесь гидростанции? 
Этим была бы оказана значительная по
мощь Уралу в электроснабжении. Такого 
рода задания должны найти свое отраже
ние в третьем пятилетием плане.

По вопросу о машиностроении. Этим 
вопросам нельзя не уделять самого серьез

ного внимания. Мы идем по линии даль
нейшего и все более широкого внедре
ния передовой техники во все отрасли 
народного ' хозяйства. Без дальнейшего 
большого увеличения техники, без по
стоянного повышения технического 
уровня, без всемерного использования 
последних достижений мировой техники,— 
нельзя обеспечить нужный Советскому, 
Союзу дальнейший сильный подъем на
родного хозяйства. Обо всем этом много 
говорилось в предсъездовской дискуссии 
и здесь на съезде. Нам нужно поставить 
производство многих новых видов машин 
и оборудования для различных отраслей 
народного хозяйства. Особенно необхо
димо поднять на должную высоту станко
строение. Нужно наладить производство 
аппаратуры для автоматического управле
ния тех же гидростанций, для текстиль
ной промышленности и др. Нужно ор
ганизовать производство механизирован
ного инструмента, который нередко мо
жет заменить более сложное оборудова
ние на заводах, в МТМ и т. д. Потреб
ность в дальнейшем развитии машино
строения очень велика у всех отраслей 
народного хозяйства.

Но при этом надо считаться и со сле
дующим. Например, для сельского хозяй
ства нужно решить основную проблему 
механизации: обеспечение всех тракторов 
соответствующим тракторным прицепным 
инвентарем. Мы этого далеко еще не до
бились, а должны добиться, как можно 
скорее. Но правильно говорил здесь 
т. Бенедиктов, что не нужно забы
вать и о конном инвентаре. К сожале
нию, о нем в последние годы мало забо
тились, и это делб оказалось недопустимо 
заброшенным.

В предсъездовской дискуссии не мало 
говорили насчет дальнейшего развития 
автомобильного производства, в частно
сти, насчет производства малолитражных 
автомобилей. Соответствующее решение 
Центральным Комитетом и Совнаркомом 
уже принято. Народному Комиссариа
ту среднего машиностроения и его 
руководителю, т. Лихачеву, придется 
серьезно поработать, чтобы выполнить по
ставленную перед Наркоматом задачу о 
начале выпуска малолитражных советских 
автомобилей уже в этом году. (Аплоди
сменты.)



498 ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Насчет металлургии мяе не придется 
многого добавлять к сказанному в до
кладе. В предсъездовской дискуссии под
черкивалась необходимость большой эко
номии в расходовании черных и цветных 
металлов, и это совершенно правильно. 
Мы должны навести порядок и решитель
ную экономию в расходовании чугуна, 
в расходовании стали, в расходовании ка
чественных сталей, в особенности же в 
расходовании меди и других цветных ме
таллов. У нас еще много здесь бесхо
зяйственности, которую нужно ликвиди
ровать. В связи с этим, а также в связи 
с общим вопросом о борьбе с потерями, 
по-моему, необходимы некоторые допол
нительные указания в тезисах.

По химии. В тезисах указана важность 
дела газификации. Надо особо указать 
в тезисах на необходимость всемерного 
развития газификации в городах. Кроме 
того, надо привлечь внимание к вопросу 
о минеральных удобрениях. Крайне необ
ходимо добиться лучшего обращения с 
минеральными удобрениями. Нетерпимы 
имеющиеся теперь многочисленные факты 
громадных потерь минеральных удобрений 
при перевозках и при хранении. Надо 
организовать решительную борьбу с этой 
бесхозяйственностью, а, вместе с тем, не
обходимо поставить производство машин 
для внесения удобрений в почву. Из от
дельных отраслей химической промышлен
ности я сейчас укажу только на асбе
стовую промышленность, на необходи
мость скорейшего развития которой со
вершенно справедливо указывал в печати 
т. Цалькович.

По производству товаров широкого 
потребления. Выступавший на съезде На
родный Комиссар текстильной промышлен
ности т. Косыгин был прав, предъ
являя ряд требований о помощи текстиль
ной промышленности со стороны других 
отраслей народного хозяйства. Мы обя
заны оказать всемерную поддержку ско
рейшему подъему хлопчато-бумажной про
мышленности. Но товарищи-текстильщики 
должны помнить о том, что главное 
здесь зависит от них самих, от того, 
чтобы они усилили свою работу, чтобы 
они закрепили и развили начавшийся уже 
подъем производства на текстильных фаб
риках. Товарищам - текстильщикам пора 
окончательно бросить старые плохие

привычки не выполнять план и встать в 
ряды тех, кто умеет бороться за выполне
ние и перевыполнение установленных пла
нов. Нельзя забывать и о таких вещах, 
как производство чулок и носков, на что 
указывалось в печати. Действительно, не
обходимо развернуть это производство и 
на местах, на деле покончить с недостат
ком таких простых вещей в нашем хозяй
стве. Наконец, о рыбном хозяйстве. Можно 
лишь добавить к сказанному на съезде, 
что при всей необходимости самого серьез
ного внимания к делу скорейшего и боль
шого подъема основных рыбных баз в 
Мурманске и вообще на севере, на Кас
пии, в Азовском море и на Дальнем Вос
токе,—местные водоемы нужно всячески 
развивать и поставить это дело под вни
мательный контроль местных организаций. 
По вопросам рыбной промышленности 
надо несколько развить имеющиеся в те
зисах указания.

О сельском хозяйстве.
В предсъездовской дискуссии большим 

вниманием пользовались вопросы дальней
шей механизации сельского хозяйства и, 
в частности, вопросы внедрения газоге
нераторных тракторов и автомобилей. 
Кроме того, справедливо ставился вопрос 
о серьезном улучшении работы машинно- 
тракторных мастерских—МТМ. Пора пре
вратить МТМ в настоящие, нормально 
действующие предприятия, не сводя их 
работу исключительно к сезонным зада
ниям. Справедливо указывалось перед 
съездом и в выступлении Народного Ко
миссара Земледелия т. Бенедиктова на 
съезде на необходимость улучшения орга
низации землеустройства. В интересах 
скорейшего введения правильных сево
оборотов необходимо взять дело земле
устройства в крепкие руки государства 
и финансировать его из госбюджета.

Наконец, по вопросу о колхозах.
В предсъездовской дискуссии было вы

сказано мнение, что теперь нужно взяться 
за создание образцовых коммун. Автору, 
этого предложения был дан соответствую
щий ответ и было указано, что он гнет 
не в ту сторону. У нас и в третьей пяти
летке основной формой колхозного хозяй
ства будет сельско-хозяйственная артель. 
Мы еще далеко не использовали всех 
возможностей этой колхозной формы 
для подъема сельского хозяйства, для
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подъема благосостояния колхозного кре
стьянства. Поэтому тянуть теперь в сто
рону коммун, а, тем более, переносить 
центр тяжести с сельско-хозяйственной 
артели на коммуну,—значит занять непра
вильную позицию и сбиться с пути. Чтобы 
не было в этом вопросе путаницы в не
которых головах по случаю того, что, 
дескать, началась новая полоса, полоса по
степенного перехода от социализма к ком
мунизму,—нужно твердо сказать о том, 
что и теперь основой колхозного движе
ния остается артель. Другое дело, что 
нужно и в работе артели выдвинуть ряд 
новых задач. К числу этих задач относятся 
такие: дальнейшее укрепление колхоза и 
колхозной собственности и ликвидация 
допущенных извращений и нарушений 
Устава сельско-хозяйственной артели по 
приусадебному • хозяйству колхозников. 
Нужно добиться, чтобы забота о подсоб
ном хозяйстве колхозника не противопо
ставлялась основной задаче—задаче укре
пления колхоза и колхозной собственности. 
Нужно на практике проводить устано
вленные ограничения в отношении приуса
дебных земель и индивидуального скота 
отдельных колхозников и всемерно под
держать дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление колхозов, так как 
только на этой основе—только на основе 
дальнейшего организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов—может итти 
настоящий подъем сельского хозяйства и 
быстро повышаться благосостояние и куль
турный уровень колхозного крестьянства. 
Необходимо также усилить борьбу за 
укрепление колхозной дисциплины и под
нять соответствующую воспитательную 
работу среди колхозников. Необходимо, 
наконец, шире использовать звеньевую 
форму организации труда колхозников. 
Об этих вопросах я говорил уже в до
кладе. Необходимо внести соответствую
щие дополнения и в тезисы о третьей 
пятилетке.

Что касается транспорту то мне 
остается сказать очень немногое. В вы
ступлении товарища Кагановича достаточ
но было сказано о задачах железнодорож
ного транспорта и, в частности, о необхо
димости дальнейшего значительного укре
пления его материально-технической базы. 
В плане третьей пятилетки эти задачи 
должны найти свое полное отражение.

Отвечая на полученную записку, я дол
жен сказать, что для третьей пятилетки 
нельзя считать актуальной задачу по
стройки новой железной дороги через 
Кавказский хребет. Сейчас задача за
ключается в том, чтобы скорее закон
чить постройку Черноморской железной 
дороги, которая облегчит и ускорит связь 
Закавказья с Северным Кавказом; и с цен
тром. В отношении Кировской железной 
дороги я должен подтвердить, что на этой 
дороге будут проложены вторые пути от 
Мурманска до станции Сорока. Кроме 
того, проводится также поперечная желез
ная дорога по линии Сорока—Плесецкая, 
соединяющая две северные дороги—Ки
ровскую и Северную. Это усилит связь 
севера с центром, а также поможет луч
шему использованию лесных и прочих бо
гатств Европейского Севера.

Насчет автодорожного транспорта. 
По всей линии идут предложения обра
тить серьезное внимание на автохозяйство, 
и это совершенно правильно. Теперь, ко
гда автомобилей становится у нас поря
дочно, а к концу третьей пятилетки их 
будет уже 1.700 тысяч, вопрос об исполь
зовании автотранспорта приобретает боль
шое значение. И тут, при лучшей орга
низации дела и при ликвидации много
численных фактов бесхозяйственности в 
использовании автотранспорта, мы сделаем 
хорошее дело в интересах народного хо
зяйства. В ближайшее время вопросы уси
ления государственного контроля в обла
сти автохозяйства должны быть специаль
но рассмотрены в Экономсовете.

По строительству.
Многие говорят о необходимости под

нять дело производства стройматериалов. 
Для этого, как вы знаете, создан спе
циальный наркомат. С другой стороны, 
указывается и на необходимость другой 
структуры строительных организаций. По
ставленный на съезде товарищем Попко
вым из Ленинграда вопрос о передаче 
всех строительных организаций по жилищ
ному хозяйству Ленинградскому Совету 
едва ли можно решить так просто. Но 
в этом предложении есть правильное зер
но, заключающееся в защите необходи
мости создания мощных территориальных- 
организаций по жилищному строительству) 
за счет ликвидации параллельно суще
ствующих маломощных ведомственных
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трестов. Когда мы создадим Наркомат по 
делам строительства,—а к этому мы те
перь идем,—тогда в этой области, на
верно, в полной мере осуществится пе
реход на солидные территориальные строи
тельные организации.

Вопросам подготовки кадров для народ
ного хозяйства, подготовки новых спе
циалистов, работе научно-исследователь
ских институтов, подъему технической 
мысли и научной работы уделялось се
рьезное внимание в предсъездовской ди
скуссии. Поставленные теперь партией 
задачи в отношении нашей социалисти
ческой интеллигенции должны поднять все 
эти вопросы на гораздо более высокий 
уровень, чем это было до сих пор. Нельзя 
закрывать глаз на то, что и в области 
науки, где Академия Наук СССР должна 
бы играть ведущую роль и должна бы 
давать правильный тон как в теоретиче
ской работе по развитию передовой совет
ской науки, так и в деловой увязке твор
ческой работы ученых со всем плановым 
развитием нашего народного хозяйства 
в третьей пятилетке,—у нас еще не мало 
нерешенных вопросов. Но теперь больше, 
чем раньше, можно надеяться на лучшие 
результаты в этой области, а это для 
народного хозяйства имеет весьма серьез
ное значение.

Из вопросов, которые имеют более 
общий, принципиальный характер, о ко
торых говорилось в предсъездовской ди
скуссии, в докладе я останавливался, 
например, на следующих: на вопросе об 
устранении противоположности между го
родом и деревней, на перспективах изжи
вания противоположности между умствен
ным трудом и физическим трудом, а так
же, в краткой форме, и на вопросах 
о дальнейшем развитии колхозов, о чем 
сейчас я сделал дополнительные заме
чания.

В предсъездовской дискуссии высказы
валось также мнение о том, что указание 
тезисов на наличие имеющегося экономи
ческого отставания СССР от передовых 
капиталистических стран может вызвать 
неправильное представление о Советском 
Союзе. При этом говорилось, что указание 
тезисов на недостаточность экономиче
ского уровня СССР не вяжется будто бы 
с фактом неуклонного улучшения положе
ния трудящихся масс в СССР, тем более,

что и в самых развитых экономически 
капиталистических странах положение ши
роких масс под влиянием кризисов, без
работицы и нищеты в деревне все больше 
ухудшается. На это надо сказать, что в те
зисах достаточно ясно указано, каким бы
стрым темпом идет рост народного благо
состояния в Советском Союзе, и какой 
дальнейший большой рост народного бла
госостояния намечает третий пятилетний 
план, особенно в связи с намеченными 
в нем мерами по дальнейшему повышению 
экономического уровня нашей страны. Но 
всем нам должно быть ясно, что, указы
вая на эти положительные моменты, мы 
отнюдь не должны закрывать глаз на 
недостаточность уже достигнутого эконо
мического уровня СССР. Мы не должны 
закрывать глаз на то, что, перегнав капи
талистические страны и по темпам подъ
ема промышленности, и по достигнутому 
уже уровню техники производства, мы 
еще не догнали наиболее развитых пере
довых капиталистических стран по разме
рам производства ряда важнейших про
мышленных продуктов, если брать это 
производство в расчете на душу насе
ления. Ввиду громадных размеров нашего 
населения, для этого требуется не малое 
время, для этого мы еще должны много 
поработать. Но и с этой задачей мы спра
вимся в короткий срок, если не будем 
закрывать глаз на наши недостатки, если 
сумеем по-большевистски разжечь стре
мление большевиков и всех честных гра
ждан нашей страны к скорейшему ре
шению основной экономической задачи 
СССР.

После отчетного доклада товарища 
Сталина, глубоко научно осветившего во
просы о государстве и об интеллигенции 
СССР с точки зрения дальнейшего разви
тия марксистско-ленинской теории, нет не
обходимости останавливаться на каких- 
либо других общих принципиальных во
просах. Партия имеет теперь ясную, боль
шевистскую перспективу во всей работе, 
в решении всех очередных задач.

Все выступавшие здесь товарищи гово
рили о подъеме тех или иных отраслей 
народного хозяйства, тех или иных эконо
мических районов и республик СССР и 
о подъеме народного хозяйства Совет
ского Союза в целом. Действительно, в 
нашей стране установился неуклонный
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хозяйственный, культурный и политиче
ский подъем всех отраслей и всех эко
номических районов, который находит свое 
выражение в политическом, хозяйственном 
и культурном подъеме всех наших респу
блик и всего СССР в целом. Третий 
пятилетний план должен сыграть громад
ную организующую роль в этом подъеме 
и в дальнейшем росте экономической 
мощи всего многонационального Совет
ского Союза.

Наша задача заключается в том, чтобы 
по-большевистски мобилизовать силы на 
выполнение плат третьей пятилетки. 
Один год, первый год третьей пятилетки, 
уже прошел. В прошлом году мы доби
лись немалого подъема нашей промышлен
ности. Рост промышленности за прошлый 
год достиг 11 процентов против преды
дущего года. Но нам нужно обеспечить бо
лее высокие темпы роста нашей промыш
ленности для выполнения плана третьей 
пятилетки. На 1939 год у нас принят план 
роста промышленности на 20 процентов. 
Задача, как видите, серьезная, не легкая. 
Значит, время терять нельзя. XVIII съезд 
партии вызвал большой подъем в ра
бочих массах. В связи с этим подня
лись темпы производства нашей промыш
ленности. Еще не во всех отраслях про
мышленности мы полностью выполняем 
план этого года, но уже ряд отраслей, 
ряд городов и районов успешно спра
вляется со своими задачами. Предсъездов
ский подъем в рабочих массах, который 
уже дал свои заметные результаты в фев
рале месяце, мы должны закрепить. Мы 
должны сделать все для того, чтобы хо
рошее выполнение народно-хозяйственного 
плана 1939 года послужило делу выполне
ния всего третьего пятилетнего плана. 
(Аплодисменты.)

Мы должны работать так, чтобы после 
первой Сталинской пятилетки, которая 
прославилась досрочным выполнением пла
на, и после второй Сталинской пятилетки, 
которую мы закончили с таким же успе
хом, мы могли бы с гордостью сказать: 
мы по-большевистски дрались за выпол
нение и перевыполнение третьей Сталин
ской пятилетки, мы обеспечили новую 
большевистскую победу, и тогда третья

пятилетка на деле будет тем, чем она дол
жна быть,—новой победоносной Сталин
ской пятилеткой могучего подъема сил 
СССР, (Бурные, продолжительные апло
дисменты, все встают, в зале раздаются 
возгласы «уpah)

Андреев (председательствующий). 
Товарищи, в итоге обсуждения на съезде 
доклада и тезисов доклада т. Молотова 
вносятся следующие предложения:

Первое. Тезисы по докладу т. Молотова 
о третьем пятилетием плане развития на
родного хозяйства принять за основу.

Второе. Для рассмотрения поправок и 
дополнений к тезисам избрать комиссию 
съезда. Есть другие предложения?. 

Возгласы. Нет.
Андреев. Разрешите голосовать. 

Кто за то, чтобы принять оглашенные 
мною предложения, прошу поднять руки. 
Прошу опустить. Кто против? Воздер
жался? Решение принято единогласно. 
(Аплодисменты.)

В состав комиссии съезда предлагается 
избрать следующих товарищей:

Тов. Молотов (аплодисменты), он же 
председатель. (Аплодисменты.) Тт. Але- 
масов, Андреев, Арутинов, Багиров, 
Бенедиктов, Берия, Богданов, Борков, 
Буденный, Булганин, Вагов, Вознесенский, 
Ворошилов, Денисов, Донской, Доронин, 
Жданов, Жемчужина, Зверев, Зотов, 
Игнатов, Изотов, Каганович Л. М., 
Каганович М. М., Калинин, Качалин, 
Коротченко, Косыгин, Кузнецов, Любимов, 
Малышев, Меркулов, Микоян, Николаева, 
Папанин, Пегов, Первухин, Пономаренко, 
Попков, Попов, Протопопов, Растегин, 
Седин, Селезнев, Скворцов, Сталин (апло
дисменты), Старостин, Тевосян, Фролков, 
Хрущев, Чарквиани, Чубин, Шагимарда- 
нов, Шапошников, Шахурин, Шверник, 
Щербаков, Шпилевой, Юсупов. (Аплоди
сменты.)

Предлагается еще ввести тт. Самохва
лова и Соснина. Кто за то, чтобы утвер
дить этот состав комиссии, прошу поднять 
руки. Кто против? Воздержался?

Состав комиссии утвержден едино
гласно. (Аплодисменты.)

(  Перерыв.)
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РЕШЕНИЕ Х П П  СЪЕЗДА ВКП(б) ПО ДОКЛАДУ т. МОЛОТОВА 
О ТРЕТЬЕМ ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА СССР.
(Принято единогласно.)

1. Тезисы тов. Молотова по докладу 
о третьем пятилетием плане разви
тия народного хозяйства принять за 
основу.

2. Для рассмотрения поправок и допол
нений к тезисам избрать комиссию съезда 
в составе следующих т.т.: Молотова В.М. 
(председатель), Алемасова А. М., Андре
ева А. А., Арутинова Г. А., Багирова М. А., 
Бенедиктова И. А., Берия Л. П., Богда
нова В. Д., Боркова Г. А., Буденного С. М., 
Булганина Н. А., Вагова А. В., Возне
сенского Н. А., Ворошилова К. Е., 
Денисова М. Ф., Донского В. А., Доро
нина П. И., Жданова А. А., Жемчу
жины П. С., Зверева А. Г., Зотова В. П., 
Игнатова Н. Г., Изотова И. А.,

Кагановича Л. М., Кагановича М. М., Ка
линина М. И., Качалина К. И., Коротчен- 
ко Д. С., Косыгина А. И., Кузнецова И. Г., 
Любимова А. В., Малышева В. А., Мерку
лова Ф. А., Микояна А. И., Николаевой К. И., 
Папанина И. Д., Пегова И. М., Перву
хина М. Г., Пономаренко П. К., Попко
ва П. С., Попова Г. М., Протопопова Д. 3., 
Растегина Г. С., Самохвалова А. И., 
Седина И. К., Селезнева П. И., Сквор
цова И. А., Соснина Л. А., Сталина И. В., 
Старостина М. И., Тевосяна И. Т., 
Фролкова А. А., Хрущева Н. С., Чарк- 
виани К. Н., Чубина Я. А., Шагимарда- 
нова Ф. В., Шапошникова Б. М., Шахури- 
на А. И., Шверника Н. М., Щербакова А. С., 
Шпилевого П. И., Юсупова У.

Андреев (председательствующий).
Товарищи, для приветствия нашего съезда 
прибыла делегация Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. (Бурные аплоди
сменты. Возгласы «ура».)

В зал входит делегация. Делегаты 
съезда стоя, бурными аплодисментами 
приветствуют делегацию Красной Армии 
и Военно-Морского Флота.

Председательствующий. Слово 
для приветствия от пограничных войск 
НКВД имеет начальник заставы красно
знаменного Посьетского пограничного от
ряда, участник боев у озера Хасан, Герой 
Советского Союза лейтенант Чернопятко. 
(Бурные аплодисменты. Возгласы «ура».)

Чернопятко. Товарищи! От бойцов, 
командиров, политработников пограничных 
войск НКВД, стоящих на боевых постах 
по охране и обороне рубежей нашей мо
гучей, свободной и цветущей социалисти
ческой родины, принесли мы историческо
му XVIII съезду Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) свой пламен
ный боевой пограничный привет. (Бур
ные аплодисменты, переходящие в ова
цию. Все встают. Возгласы: «Да здрав- 
ствзчот пограничники!»)

Мы принесли привет, выражение любви 
и беспредельной преданности мудрому 
вождю партии и народа, гениальному 
полководцу армии коммунизма—нашему 
любимому, родному, великому Сталину. 
(Бурные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Возгласы: «Ура!», «Да здравствует 
товарищ Сталин!»)

С восхищением, гордостью и радостным 
волнением слушали и читали мы замеча
тельный документ нашей эпохи—доклад 
т. Сталина о великих победах социализма 
в нашей стране и о программе борьбы 
за еще более величественные грядущие 
победы.

Доклад т. Сталина—блестящий итог 
полной победы генеральной линии боль
шевистской партии—еще более укрепляет 
в нас уверенность в торжестве комму
низма во всем мире и вдохновляет на 
борьбу за новые победы.

Партия большевиков, руководимая 
Сталинским ЦК, при помощи и поддержке 
всех трудящихся нашей родины, разгро
мила и раздавила фашистские гнезда троц
кистско-бухаринских и иных подлых пре
дателей, гнусных изменников, наемных 
шпионов и убийц, пытавшихся из-за угла
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нанести удар в спину строителям социа
лизма, вновь надеть ярмо капитализма на 
шею рабочих и крестьян нашей свободной 
страны.

Вооруженные сталинской мудростью, 
пограничники, как и весь советский народ, 
усилили свою бдительность и зорко сле
дят за каждым шорохом на наших не
объятных границах.

Мы твердо помним указание т. Сталина 
о том, что, пока существует капитали
стическое окружение, будут существовать 
у нас вредители, шпионы, диверсанты и 
убийцы, засылаемые в наши тылы аген
тами иностранных государств.

Мы обязуемся еще выше поднять свою 
бдительность и нести службу по охране 
границ так, чтобы ни один враг не мог 
посягнуть на нашу священную землю.

Хранить пограничные дали,
Крепить приграничный оплот 
Поручили нам Партия, Сталин,
Могучий советский народ.
Нас схваток огни закаляли 
В боях героических лет,
Родной и любимый наш Сталин 
Вручил нам ключи от побед!

Пусть жалкие козявки ползают под но
гами у советского слона.

Пусть беснуются фашистские мракобе
сы вокруг советских границ.

Пусть злится враг и злобу ширит 
И новых войн сплетает нить,—•
Нет сил таких и в целом мире,
Чтоб нас могли остановить.

Для каждого сумасшедшего мракобеса 
мы найдем смирительную рубашку!

Мы уже накидывали ее на обнаглевших 
самураев у озера Хасан. Пограничники 
первые приняли удар врага у высоты За
озерной. Примеры исключительного геро
изма, любви к своей родине, преданности 
большевистской партии и вождю народов 
т. Сталину показали пограничники Посьет- 
ского отряда в районе озера Хасан.

С именем т. Сталина на устах шли 
они в бой и побеждали. Пограничники 
ярко показали, на что способен сво
бодный советский народ, идущий под 
алым всепобеждающим знаменем Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина. (Аплоди
сменты.)

Несмотря на ранения, истекая кровью, 
полные любви к родине и ненависти к ее 
врагам, пограничники оставались на пере
довых линиях боя.

Вся социалистическая страна знает име
на пограничников—Героев Советского Сою
за—тт. Терешкина, Виневитина, Махалина, 
Батаршина.

Вся страна знает имена отважных бой- 
цов-пограничников — Шляхова, Лисняка, 
Бигуса, Кобякова и многих других, пока
завших героизм и бесстрашие, находчи
вость и решительность в боях за непри
косновенность наших границ.

Торжественную клятву, данную 23 фев
раля этого года,—«...до последнего дыха
ния быть преданными своему Народу, 
своей Советской Родине и Рабоче-Кре
стьянскому Правительству», — погранич
ники выполнят с честью. (Аплодисменты.)

И если тревога охватит границы,
То, в жаркую схватку идя,
До полной победы готовы сразиться,
Ни жизни, ни сил не щадя.

Повторяя боевой клич героев Хасана, 
мы пойдем в бой со словами: за родину, 
за Сталина, за коммунизм! Ура, товарищи! 
(Бурные, долго не смолкающие аплоди
сменты, переходящие в овацию. Возгласы 
с мест: «Да здравствует товарищ Сталин!», 
«Да здравствует коммунизм!», «Ура!»)

Председательствующий. Слово 
для приветствия от Военно-Морского Фло
та предоставляется младшему командиру 
линкора «Октябрьская революция» т. Мыль
никову. (Продолжительные аплоди
сменты.)

Мыльников. XVIII съезду славной 
партии большевиков от личного состава 
Военно-Морского Флота—боевой красно
флотский привет! (Бурные, долго не смолка
ющие аплодисменты.)

За радостную и счастливую жизнь на
шего народа, за расцвет нашей матери- 
родины, за неприступность советских гра
ниц и за отцовскую заботу о Военно- 
Морском Флоте краснофлотцы, командиры, 
комиссары и политработники поручили мне 
передать большое спасибо нашему род
ному, горячо любимому т. Сталину. (Бур- 

■ ные, продолжительные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы «ура».)

Личный состав Военно-Морского Флота, 
как и вся Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, пришел к XVIII съезду крепко 
спаяцным вокруг партии Ленина—Сталина, 
сильным, вооруженным отрядом героиче
ского советского народа.
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Мы встретили съезд партии большеви
ков—это величайшее событие в истории 
партии, в истории нашей страны, мировой 
истории—новым политическим подъемом 
и боевым энтузиазмом, новыми успехами 
в боевой и политической подготовке.

Верные сыны родины, мы сделали все вы
воды из указаний нашего великого учителя 
и друга т. Сталина—не забывать о капита
листическом окружении и всемерно укреп
лять обороноспособность нашей страны.

Вы, л}шшие избранники нашей партии, 
лучшие сыны великого народа, обсудили 
план третьей сталинской пятилетки. Она 
является также и пятилеткой создания мо
гучего морского и океанского Красного 
Военного Флота.

Советский народ строит самый сильный 
в мире Военно-Морской Флот. Этот флот 
является составной частью героической 
непобедимой вооруженной силы великого 
Советского Союза. Этот флот способен 
громить врага в любом море, в любом 
океане, при любом сочетании вражеских 
сил. (Аплодисменты.) У могучей совет
ской державы будет достойный ее величия 
могучий Рабоче-Крестьянский Военно-Мор
ской Флот. (Аплодисменты.)

Уже сейчас, в результате выполнения 
второй сталинской пятилетки, мы имеем 
на Балтике, на Тихом океане, на Черном 
и Северном морях грозные подводные ко
рабли, стремительные миноносцы, кра
савцы лидеры, мощные крейсера, быстро
ходные торпедные катера, сильные бере
говые форты и батареи и славную мор
скую авиацию. (Аплодисменты.)

Вся эта несокрушимая сила готова по 
первому зову партии, по приказу Совет
ского правительства вместе с Красной 
Армией обрушиться на врага и разгро
мить его.

Мы имеем замечательные военно-мор
ские кадры—краснофлотцев, командиров, 
комиссаров и политработников, кадры пар
тийных и непартийных большевиков, пре
данных партии и своей родине, в совер
шенстве владеющих сложной морской тех
никой и искусством морского боя.

С таких знатных людей, как прославлен
ные моряки—Герои Советского Союза 
тт. Бурмистров и Египко, мы берем при
мер и по ним равняемся. Мы гордимся 
боевыми традициями революционных мо
ряков. Мы гордимся тем, что крейсер,

«Аврора» громом своих пушек, направлен
ных на Зимний дворец, возвестил 25 октя
бря 1917 г. начало новой эры челове
чества—эры Великой Социалистической 
революции. (Аплодисменты.) Мы свято 
храним эти славные традиции и в пред
стоящих схватках с врагом каждый из 
нас будет героем.

Товарищи делегаты съезда, в день 
21-й годовщины Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-Морского Флота 
мы дали клятву защищать нашу родину 
мужественно, умело, с достоинством и 
честью, не щадя своей крови и самой 
жизни для достижения полной победы над 
врагами. (Аплодисменты.)

Разрешите в вашем лице заверить пар
тию и великий советский народ, что эта 
наша клятва будет нерушима. (Аплоди
сменты.)

Да здравствует наша великая и непобе
димая партия Ленина—Сталина! (Аплоди
сменты.)

Да здравствует наш вождь, дорогой 
и любимый Сталин. Ура, товарищи! (Апло
дисменты. Все встают. Возгласы: «Да 
здравствует товарищ Сталин!», «Ура!»)

Председательствующий. Слово 
для приветствия от кавалерии Красной 
Армии предоставляется батальонному ко
миссару т. Нерченко. (Аплодисменты.)

Нерченко. XVIII съезду великой 
партии Ленина—Сталина, лучшим людям 
нашей родины, от Красной конницы Совет
ского Союза — боевой красноармейский 
привет! (Аплодисменты.)

Товарищи делегаты! Посылая привет
ствовать вас, наши красные конники осо
бенно просили меня передать горячий ка
валерийский привет создателю легендар
ной Первой конной армии, организатору 
ее славных незабываемых побед — 
товарищу Сталину! (Аплодисменты. Все 
встают. Возгласы «ура».)

Под руководством великого Сталина, 
под водительством народных полководцев 
Ворошилова (аплодисменты) и Буденного 
(аплодисменты) Красная конница в годы 
гражданской войны доказала свою пре
данность делу Ленина, делу Сталина. 
( Аплодисменты.)

Русские белогвардейцы, чужеземные ин
тервенты, жадные польские паны—все они 
на своей шкуре испытали силу нашего 
могучего советского кавалерийского удара.
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(Взрыв аплодисментов.)
Слава о боевой отваге красных кон

ников пронеслась по всему миру. Кое-кто 
из наших неумных соседей стал забывать 
уроки прошлого. Охваченные звериной 
злобой против народов нашей страны, они 
хотят напасть на нашу священную совет
скую землю.

Заранее можно предупредить: ваш но
мер не пройдет, господа сумасбродные 
забияки! (Аплодисменты.) Не успеете и 
рта разинуть на наше советское добро, 
как получите такой удар, от которого 
не только вылетят ваши зубы, но отлетят 
прочь и безумные головы! (Бурные апло
дисменты.)

Красная конница готова всегда, в лю
бую минуту выступить на защиту нашей 
любимой родины!

20 лет назад мы были бедны. Конь, 
клинок, пика, винтовка, пулемет—вот и 
вся боевая техника, с которой в годы гра
жданской войны красные конники рубили 
и крошили своих врагов.

Сейчас боевая ударная сила Красной 
кавалерии возросла во много раз. И когда 
правительство, партия, товарищ Сталин 
прикажут нам, то мы—кавалеристы—по
мчимся на врагов, вооруженные самой со
временной боевой техникой всех видов 
и всех назначений!

От имени кавалеристов Красной Армии 
приношу глубокую благодарность партии 
Ленина—Сталина за ее заботу о процве
тании нашей родины, за ее заботу о со
ветском народе, о Красной Армии и о 
нас—конниках. (Аплодисменты.)

Заверяю вас, товарищи делегаты, что 
за нашу родину, за наш народ, за наше 
правительство, за нашу партию, за ве
ликого Сталина мы, кавалеристы, как и 
вся Красная Армия, будем драться му
жественно и умело! (Взрыв аплодисмен
тов.)

Народный комиссар обороны маршал 
Советского Союза т. Ворошилов, высту
пая на этом съезде, похвалил нас, кон
ников. Он сказал, что Красная кавале
рия еще покажет образцы высокого бое
вого искусства в умелых и беспощадных 
битвах с врагами.

В ответ на эти слова болыневика-пол- 
ководца мы, кавалеристы, отвечаем: слу
жим Советскому Союзу!.. (Гром аплоди
сментов.)

Мы не пощадим своей крови и самой 
жизни для достижения полной победы над 
врагом. (Бурные аплодисменты.)

Будем работать и учиться так, чтобы 
полностью оправдать слова нашего же
лезного наркома т. Ворошилова. Добьемся 
еще больших успехов в боевой и поли
тической подготовке.

Каждый красный кавалерист знает и 
готовится к тому, чтобы наших врагов 
рубать на их же территории. (Бурные 
аплодисменты.)

На священную советскую землю мы 
врагов не пустим. Без долгих разговоров 
мы снесем голову любому гаду, который 
вздумает поживиться нашим советским 
добром. Красная конница к бою готова! 
(Бурные аплодисменты.)

Наши кони сыты и быстры.
Наши клинки остры.
Наши механизированные боевые сред

ства: тапки, пушки, пулеметы—в пол
ном порядке и в постоянной боевой готов
ности!

Наши славные бойцы—лихие красные 
конники, сыновья и братья героев гра
жданской войны—в мгновение ока по пер
вому слову приказа готовы ринуться на 
любого врага.

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия (большевиков)—органи
затор всех наших побед!

Да здравствует наш славный полково
дец—верный соратник великого Сталина— 
товарищ Ворошилов! (Бурные аплоди
сменты всего зала. Все встают. Возгласы 
«ура».)

Да здравствует создатель Первой кон
ной армии, лучший друг красных конни
ков—товарищ Сталин! (Возгласы «ура». 
Бурные аплодисменты всего зала.)

Председательствующий. Слово 
для приветствия от танкистов предоста
вляется участнику боев у озера Хасан 
полковнику Панфилову.
Панфилов. XVIII съезду великой боль

шевистской партии, лучшим сынам совет
ского народа, бесстрашным бойцам за 
дело коммунизма—наш пламенный боевой 
танкистский привет! (Аплодисменты.)

Товарищи, есть народная поговорка: 
нашего полку прибыло. А мы, танкисты, 
можем с гордостью сказать: за период 
от XVII до XVIII съезда партии на
шего полку прибыло более чем в два
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с половиной раза. Рабоче-Крестьянское 
правительство, большевистская партия и 
наш родной вождь т. Сталин, заботясь 
о росте и усилении Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, не обходят своей забо
той и нас, танкистов.

Они вооружили нас могучей перво
классной техникой. Наш молодой род 
войск—подлинное детище двух сталин
ских пятилеток.

Народный комиссар обороны маршал 
Советского Союза т. Ворошилов расска
зал вам о росте автобронетанковых войск 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
привел несколько цифр.

В этих цифрах заключено такое коли
чество огня и металла, что каждому на
шему врагу можно отпустить по норме 
и даже сверх нормы. (Шумные аплоди
сменты.)

Тов. Ворошилов сказал, что мощь огне
вого залпа наших танковых войск воз
росла почти в четыре раза по сравнению 
с 1934 г. К этому можно прибавить: наши 
танкистские снаряды и пули не любят 
летать мимо цели, а бьют всегда прямо 
в цель. (Аплодисменты.)

Сотни и тысячи наших доблестных 
танкистов умеют так стрелять, чтобы с 
первого же снаряда уничтожать враже
ские танки и огневые средства. Они 
сумеют без промаха разить врага в лю
бое время дня и ночи и в любую по
году.

Это испытал на своей звериной шкуре 
наш неумный сосед в районе озера Ха
сан. Но то был удар нашей танковой 
техники лишь в 3—4 тыс. лошадиных сил. 
Что же останется от фашистских изуве
ров, если мы обрушим на них миллионы 
лошадиных сил, одетых в стальную со
ветскую броню!

Советские танкисты научились до конца 
использовать грозную силу своих могу
чих машин. Они обрушатся всей силой 
танкового огня на наглого врага, если 
он дерзнет напасть на нашу священную 
советскую землю.

В работе, в учебе и в боях перед 
нами всегда живой пример любимого 
вождя Красной Армии т. Ворошилова, 
который все свои силы отдает партии 
и народу. Искусству побеждать мы учимся 
у народного комиссара обороны, маршала 
Советского Союза т. Ворошилова. А у

такого учителя не может быть плохих 
учеников. (Шумные аплодисменты.)

Недаром, товарищи, тысячи танкистов 
награждены орденами Союза. Недаром 
наши танковые войска имеют в своих ря
дах более десяти Героев Советского 
Союза. Недаром же, товарищи, Централь
ный Комитет партии и правительство по
ставили во главе танковых войск Героя 
Советского Союза т. Павлова. (Аплоди
сменты.)

Советский народ доверил нам защиту 
счастливой социалистической родины. Это 
доверие мы оправдаем.

Советские танкисты сумеют, как и вся 
Красная Армия, по старой русской по
говорке, расквасить морду любому врагу, 
который посмеет сунуть свое свиное рыло 
в наш советский огород. (Аплодисменты.)

Мы, танкисты, заверяем XVIII съезд 
большевистской партии, заверяем нашего 
вождя и учителя т. Сталина, нашего люби
мого народного комиссара т. Ворошилова, 
весь советский народ, что наши танки 
в полной боевой готовности. (Аплоди
сменты.)

Мы всегда готовы на удар врага от
ветить двойным всесокрушающим ударом.

Сталин—наше знамя! Под этим знаме
нем советские танкисты ринутся в бой 
вперед за коммунизм! (Шумная овация 
всего зала.)

Да здравствует XVIII съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)!

Да здравствует наш любимый нарком, 
маршал Советского Союза товарищ 
Ворошилов! (Шумные аплодисменты.)

Да здравствует наш мудрый учитель 
и вождь, наш родной и любимый 
товарищ Сталин! Ура! (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты. Возгласы: «Ура!», 
«Да здравствует товарищ Сталин!»)

Председательствующий. Слово 
для приветствия от летчиков Красной 
Армии предоставляется Герою Советского 
Союза комбригу т. Денисову. (Аплоди
сменты.)

Денисов. Товарищи делегаты! 
XVIII ленинско-сталинскому съезду пар
тии, великому вождю и учителю трудя’- 
щихся, творцу советской авиации, нашему 
отцу—родному Сталину летчики, штур
маны, инженеры, техники и весь личный 
состав Военно-воздушных сил Рабоче- 
Крестьянской Красной Армци шлют
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горячий красноармейский привет! (Апло
дисменты.)

Нет тех слов, которые могли бы вы
разить наши чувства любви и предан
ности великой партии Ленина—Сталина за 
заботу о советской авиации и советских 
летчиках.

Тов. Сталин учит нас, что отставать 
нельзя, что отсталых бьют—таков волчий 
закон капитализма.

Это указание великого вождя народа 
мы твердо запомнили и записали на своем 
знамени: сталинские соколы должны ле
тать выше всех, быстрее всех и дальше 
всех. (Шумные аплодисменты.)

Сталинские пятилетки создали в нашей 
стране самую передовую авиационную 
промышленность. Под руководством вождя 
Красной Армии т. Ворошилова мы осед
лали полученные первоклассные машины 
и можем ответственно заверить историче
ский съезд нашей партии: крылья сове
тов—самая могучая, самая непобедимая 
воздушная армия в мире! (Шумные апло
дисменты.)

О качествах советских летчиков знают 
все. Их мастерство знает весь мир. Кто, 
как не сталинские соколы—Чкалов, Бай
дуков, Беляков, кто, как не Громов, Юма
шев, Данилин, совершили беспосадочный 
перелет из Европы в Соединенные Штаты 
Америки через Северный полюс. Имена 
летчиков—Героев Советского Союза уже 
не перечислить в одном приветствии. 
Наши замечательные женщины-летчицы— 
Гризодубова, Осипенко и Раскова сорев
нуются с лучшими мастерами летного 
искусства и выходят победителями. Со
ветские летчики по мужеству, бесстрашию, 
мастерству не имеют себе равных!

Народный комиссар обороны, маршал 
Советского Союза т. Ворошилов доло
жил съезду о том, что мощь Военно- 
Воздушного Флота увеличилась за истек
шие пять лет на 213%. Наши истре
бители и бомбардировщики летают со ско
ростью, далеко превышающей 500 км 
в час, поднимаются на высоту 14— 
15 тыс. м и даже выше. (Аплодисменты.) 
Наша бомбардировочная авиация может 
обрушить на голову врагов Советского 
Союза единовременно, в один вылет, 
6 тыс. т авиабомб. Это такая «смири
тельная рубашка», которая быстро выле
чит даже обезумевших агрессоров.

В боях у озера Хасан японская воен
щина почувствовала силу советского ору
жия, силу нашей родной авиации. Там 
действовал только один отряд славной 
советской авиации под руководством Героя 
Советского Союза т. Рычагова. Если по 
зову великого Сталина, нашего наркома 
т. Ворошилова будет пущена в бой вся 
советская авиация, то от ее сокрушающих 
ударов разлетится в порошок вся агрес
сивная наглая вражья сила.

Мы, советские летчики, давно уже овла
дели как высотными, так и бреющими по
летами. И верьте, товарищи, наша Крас
ная Авиация бреет чисто, так чисто, что 
ни одного наглого врага не оставит там, 
где он должен быть сбрит.

Мы, летчики, хорошо поняли истори
ческий доклад т. Сталина на XVIII съез
де партии и его слова о капиталистиче
ском окружении. И если фашистские лю
бители чужого добра осмелятся напасть 
на мирный труд нашего 170-миллионного 
народа, наших братьев и сестер, отцов 
и матерей, то ответ у нас будет один— 
на крыльях советов мы понесем смерть 
фашистским поработителям, понесем 
свободу и счастье рабочим стран агрес
соров. Мы сделаем все, чтобы полностью 
стереть с лица земли зарвавшихся импе
риалистов и отучить этих господ от наг
лых агрессий против нашей родины.

Да здравствует XVIII ленинско-сталин
ский съезд партии победившего социа
лизма!

Да здравствует сталинский нарком, лю
бимец Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии товарищ Ворошилов! (Бурные апло
дисменты.)

Товарищи! Провозгласим на весь мир:
Да здравствует отец советского народа, 

вождь мирового коммунизма, наш родной, 
великий Сталин! (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты. Возгласы: «Привет 
сталинским соколам!», «Ура» в честь 
т. Сталина.)

Председательствующий, Слово 
для приветствия от артиллеристов Крас
ной Армии предоставляется майору т. Ро- 
стунову. (Аплодисменты.)

Ростунов, Верховному органу пар
тии Ленина—Сталина—XVIII съезду от 
Рабоче-Крестьянской Красной Артилле
рии—большевистский привет! (Аплоди
сменты.)
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Советский народ вручил нам—артилле
ристам—сложную, могучую и великолеп
ную боевую технику. Народный Комиссар 
обороны т. Ворошилов доложил вам, что 
огневой артиллерийский залп нашего 
стрелкового корпуса больше залпа гер
манского и французского корпусов, что 
артиллерия нашего стрелкового корпуса 
в одну минуту может дать десятки тонн 
металла. Это в одну минуту и один кор
пус, а у нас, товарищи, много корпу
сов, артиллерией насыщена вся Красная 
Армия.

Советские артиллеристы стреляют метко 
и без промаха, они в совершенстве вла
деют сложной боевой техникой. Грозные 
жерла наших орудий всегда повернуты 
в сторону неспокойных и чванливых со
седей. ( Аплодисменты.)

Днем и ночью, в пургу и непогоду, 
наши снаряды настигают и поражают 
врага. Наши орудия бьют с таких ди
станций, что ни один фашист не скроется 
от советских снарядов. Красные артилле
ристы силой своих снарядов выроют на 
вражеской земле такую глубокую воронку, 
что в ней будет погребена вся ‘фашистская 
мразь, весь мир насилья и зла. (Аплоди
сменты.)

В грядущих боях хасанские цветочки 
превратятся в зрелые ягодки, а каждая 
такая артиллерийская ягодка весит десятки 
тонн.

Большевики, партийные и непартий
ные, зорко стоят на боевом артиллерий
ском посту. Две трети наших бойцов— 
комсомольцы. От командира до красно
армейца—все преданы своей родине, все 
преданы нашей партии, великому Сталину. 
(Продолжительньсе аплодисменты.)

Командиры-артиллеристы особенно чув
ствуют на себе сталинскую заботу, они 
крепко ценят внимание партии и прави
тельства, уважение и любовь советского 
народа.

Спасибо т. Ворошилову за то, что он 
учит нас сложному артиллерийскому 
искусству, учит побеждать!

Спасибо великому Сталину за то, что 
он отечески заботится об артиллеристах!

Спасибо советскому народу за то, что 
он вооружил нас такой могучей и непо
бедимой техникой!

Сталинские артиллеристы заверяют 
XVIII съезд большевистской партии: мы

выполним долг перед родиной. Орудия и 
снаряды, которые дает нам страна, мы 
употребим умело и с пользой для совет
ской родины. Наша артиллерия—артилле
рия наступательного действия. Ураганом 
ворвется Красная Армия во вражескую 
землю и убийственным артиллерийским 
огнем сметет врага с лица земли. (Про
должительные аплодисменты.)

С высокой трибуны этого историче
ского съезда мы говорим своему совет
скому народу: продолжайте свой мирный 
труд, идите по светлому пути к комму
низму, идите за великим Сталиным к 
вершинам человеческого счастья. (Апло
дисменты.)

Советские артиллеристы, как и вся 
Красная Армия, стоят на страже советских 
рубежей.

Да здравствует наш великий народ и 
его боевой авангард, могучая партия 
Ленина—Сталина! (Аплодисменты.)

Да здравствует наш любимый нарком, 
великий полководец товарищ Ворошилов! 
( Аплодисменты.)

Да здравствует родной и любимый 
вождь трудящихся товарищ Сталин! Ура! 
(Аплодисменты. Все встают. Возгласы 
«ура».)

Председательствующий. Для при
ветствия от стрелков и других родов войск 
Красной Армии слово предоставляется 
Герою Советского Союза полковнику 
т. Родимцеву.

Родимцев. Товарищи делегаты, луч
шие люди любимой большевистской пар
тии! От стрелковых войск, от частей 
всех родов оружия нашей Красной Армии 
мы приносим вам и нашему великому 
Сталину свой горячий красноармейский, 
боевой привет! (Аплодисменты.)

Высока кремлевская трибуна. Ярко све
тят кремлевские звезды. Но ярче звезд 
горят в наших сердцах прозвучавшие с 
этой трибуны мудрые слова т. Сталина. 
Каждый из нас, воинов великой Совет
ской страны, принял сталинское слово, 
как боевой приказ.

Мы, бойцы, командиры, комиссары и 
политработники, заверяем XVIII съезд ве
ликой ленинско-сталинской партии, что 
Красная Армия зорко следит за совет
скими рубежами и готова каждый миг 
к защите своего социалистического оте
чества. (Аплодисменты.)
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Из речи народного комиссара обороны 
т. Ворошилова вы знаете, что Красная 
Армия за истекшее пятилетие претерпела 
радикальные изменения в организации, 
вооружении, техническом оснащении и 
боевой подготовке. Численность нашей ар
мии увеличилась больше чем в два раза. 
Наши стальные ряды удвоились, наша 
боевая мощь удесятерилась.

Стрелковый корпус Красной Армии— 
это 60 тыс. смелых и умелых бойцов, 
в совершенстве владеющих своим гроз
ным оружием, безгранично преданных 
партии Ленина—Сталина, это огромное 
количество пушек, гаубиц, танков, пуле
метов, минометов, гранатометов, не го
воря уже об испытанной русской трех
линейной винтовке. Наш стрелковый кор
пус—это 79 тыс. кг металла в минуту, 
это—огненный шквал, могучий залп, ка
кого не могут дать корпуса распоясав
шихся агрессоров. (Продолжительные 
аплодисменты.)

Таких корпусов у нас много. Не ме
шало бы любителям всяких «осей», «тре
угольников» и прочей геометрии немножко 
заняться и арифметикой. (Смех, аплоди
сменты.)

Тов. Ворошилов сказал, что за период 
с 1934 г. рост моторизации по всей на
шей армии выражается в 260%. Каждому 
красноармейцу в его боевой работе помо
гают 13 стальных лошадей. Вместе со 
стрелковыми войсками, в тесном взаимо
действии с ними на врага обрушат всю 
свою огневую силу наша легендарная 
Красная конница, наши части тяжелой 
артиллерии, автобронетанковые войска, 
наша сталинская авиация—непобедимые 
части всех родов оружия.

Товарищи! Многообразная боевая тех
ника, созданная двумя сталинскими пяти
летками, находится в умелых и уверенных 
руках. Мы добились успехов в боевой 
и политической подготовке благодаря 
тому, что о Красной Армии повседневно 
заботятся Центральный Комитет нашей 
партии, рабоче-крестьянское правитель
ство и лично т. Сталин, любящий свою 
армию так же, как любит его Крас
ная Армия. (Продолжительные аплоди
сменты.)

Мы добились успехов благодаря тому, 
что Сталинский Центральный Комитет по
мог нам очистить Красную Армию от

грязных фашистских изменников—шпио
нов, диверсантов и убийц. Мы добились 
успехов благодаря тому, что окреп и 
умножился железный отряд армейских 
большевиков, стали на боевые посты воен
ные комиссары—славные питомцы партии 
Ленина—Сталина. (Аплодисменты.)

Мы настойчиво овладеваем марксист
ско-ленинской теорией, зная, что основой 
моральной силы Красной Армии явля
ются великие идеи Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина. Партийные и непартий
ные большевики Красной Армии с огром
ной радостью встретили выход в свет 
«Краткого курса истории Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков)»— 
этой сокровищницы марксизма-ленинизма, 
этого великолепного сталинского компаса 
в деле овладения высотами марксизма- 
ленинизма.

Наши командиры, комиссары, инжене
ры, техники и политработники, врачи и 
хозяйственники—передовой отряд совет
ской интеллигенции. Партия и Правитель
ство повседневно заботятся о нас. Яркое 
свидетельство этому—значительное повы
шение заработной платы командного и 
начальствующего состава. Материально
культурное состояние Красной Армии под
нято на высокий уровень. На культурно- 
просветительную работу в Красной Армии 
Советское государство дает 230 млн. руб.

За большевистскую заботу, за отече
ское внимание—от чистого сердца боль
шое красноармейское спасибо т. Сталину, 
нашему Правительству, т. Молотову! (Бур
ные аплодисменты.)

Товарищи! Наш вождь и учитель ве
ликий Сталин вооружил нас программой 
борьбы за коммунизм. Вся страна не 
покладая рук работает над выполнением 
плана третьей пятилетки. Пусть спокойно 
бегут вагоны по рельсам, пылают домны, 
грохочут станки! Пусть мирно растет 
колхозный хлеб! Красная Армия с честью 
выполнит свой долг перед страной.

23 февраля все мы—от рядового бойца 
до народного комиссара т. Ворошилова и 
члена Главного Военного Совета т. Стали
на—произнесли священные слова:

«Я всегда готов по приказу Рабоче- 
Крестьянского Правительства высту
пить на защиту моей Родины—Союза 
Советских Социалистических Респу
блик и, как воин Рабоче-Крестьянской
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Красной Армии, я клянусь защищать 
се мужественно, умело, с достоинством 
и честью, не щадя своей крови и са
мой жизни для достижения полной 
победы над врагами».
Военная присяга—нерушимый закон на

шей жизни!
Товарищи! Мы—люди военные и живем 

по уставам. В нашем боевом пехотном 
уставе сказано, что во время наступле
ния командир отделения должен действо
вать смело, не оглядываясь назад, помня, 
что его успех будет обязательно под
держан всем взводом и соседями.

В грядущих сражениях с врагами на
шей родины Красная Армия, как гигант
ское боевое отделение советского народа, 
будет смело и победно наступать согласно 
своему боевому уставу на территорию 
напавшего врага. Она будет наступать, 
не оглядываясь назад, помня, что вместе 
с ней, нога в ногу, под мудрым води

тельством великого стратега социализма, 
нашего Сталина, идут 170 млн. совет
ских людей, 1,5 млн. коммунистов, 8 млн. 
комсомольцев. (Бурные аплодисменты.)

Да здравствует наша могучая, непобе
димая Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия! (Аплодисменты.)

Да здравствует сталинский нарком, 
первый маршал Советского Союза 
товарищ Ворошилов! (Аплодисменты.)

Да здравствует отец Красной Армии, 
любимый друг и учитель трудящихся 
всего мира—великий Сталин! Ура! (Все 
встают. Бурные, продолжительные апло
дисменты, переходящие в овацию. Крики: 
«Ура!», «Да здравствует Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия, ура!», «Да здрав
ствует наш родной Сталин!»)

Председательствующий. Со
гласно принятому регламенту, сегодня 
вечернего заседания не будет. Завтра за
седание в 11 часов. Объявляется перерыв.



Заседание пятнадцатое
(18  м а р т а  1939  г у т р е н н е е )

Появление членов президиума деле
гаты. встречают бурными аплодисмен
тами.

Х рущ ев  (председательствующий). 
Объявляю заседание съезда открытым.

Слово для доклада предоставляется 
т. Жданову.

(Появление т. Жданова на трибуне де
легаты съезда встречают продолжи
тельной овацией, возгласами тура».)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ВКП(б). ДОКЛАДЧИК т. ЖДАНОВ

ВВЕДЕНИЕ

Товарищи!
В своем докладе на XVIII съезде 

товарищ Сталин подвел итог грандиозных 
побед социализма, которых добилась наша 
партия во второй пятилетке. Товарищ 
Сталин дал исключительный по глубине 
и мудрости анализ условий наших побед 
к начертал грандиозную программу работ, 
связанных с задачами постепенного пере
хода Союза ССР от социализма к ком
мунизму.

Победа социализма—триумф нашей пар
тии, триумф ее ленинско-сталинского ру
ководства.

Победила политика партии, победила ее 
теория, ее идеология, победили ее орга
низационные принципы.

Вокруг нашей партии сплотились мно
гомиллионные массы трудящихся нашей 
страны. Ее идеи, идеи коммунизма стали 
знаменем советского народа.

Решение всемирно-исторических задач 
строительства социализма и охраны завое
ваний победившего социализма от капи

талистического окружения и его агентуры 
внутри СССР потребовало от партии ко
ренной перестройки партийно-политиче
ской и организационной работы.

Очистившись от вражеской мрази, укре
пив тем самым большевистское единство 
и крепость своих рядов, перестроив пар
тийно-политическую и организационную 
работу, партия неизмеримо укрепила свою 
силу и мощь, свое идейное и. организа
ционное вооружение.

Партия стала сильной как никогда!
Этим мы обязаны руководству 

товарища Сталина! (Бурные аплодисмен
ты, все встают, возгласы «ура».)

Источник силы нашей партии, источник 
ее всемирно-исторических побед заклю
чается в том, что она является пар
тией нового, ленинско-сталинского типа, 
непримиримой в отношении оппортуни
стов, всех врагов рабочего класса. Наша 
партия—это партия социальной революции* 
выросшая на прочной базе теории Маркса—* 
Энгельса—Ленина—Сталина. Ее программа
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и тактика, организационные принципы 
базируются на гранитной основе мар
ксизма-ленинизма. В ее рядах лучшие 
представители рабочего класса, самые пре
данные его сыны, наиболее сознательные, 
революционные, смелые, дисциплиниро
ваннее. Благодаря этому большевистская 
партия стала боевым штабом рабочего 
класса, его революционным авангардом, 
партией

«...достаточно смелой для того, чтобы 
повести пролетариев на борьбу за 
власть, достаточно опытной для того, 
чтобы разобраться в сложных условиях 
революционной обстановки, и достаточ
но гибкой для того, чтобы обойти 
все и всякие подводные камни на 
пути к цели» (Сталин, Об основах 
ленинизма).
Роль авангарда рабочего класса партия 

большевиков выполняет не только своей 
последовательно революционной, научной 
программой и тактикой, но и организа
цией. Отличительная особенность нашей 
партии заключается в том, что она на 
всех этапах своей революционной деятель
ности придавала исключительное значение 
организации. Она громила оппортунизм в 
организационных вопросах, выдвигая ка
ждый раз такие организационные формы, 
такие правила и законы своей внутренней 
жизни, которые отвечали историческим 
условиям деятельности партии и обес
печивали выполнение ее политических 
задач.

Организационные принципы большевиз
ма являются орудием осуществления по
следовательной революционной программы 
и тактики, ибо революционная программа 
не может быть осуществлена без же
лезной, централизованной организации. 
Ленинско- сталинские организационные 
принципы строительства партии нашли 
свое воплощение в уставе партии, который 
определяет способы практической деятель
ности партийных организаций, формы по
строения партии и правила ее внутренней 
жизни. Всемирно-историческая миссия на
шей партии, как организатора и руководи
теля социалистической революции и осу
ществления диктатуры рабочего класса, 
определила собой и основные органи
зационные принципы строительства на
шей партии: строжайший централизм в 
деятельности партийных организаций,

внутреннюю сознательную дисциплину, 
единство воли и единство действий, недо
пустимость фракций и группировок, тща
тельный отбор вступающих в партию, 
ограждение партии от оппортунистиче
ских мелкобуржуазных элементов, по
стоянную заботу о поднятии активности 
членов партии и развитии внутрипартий
ной демократии. Эти принципы, вопло
щенные в уставе партии, составляют не
зыблемую основу партии.

Партия всегда считала устав нерушимой 
основой партийной жизни и партийного 
строительства. Она всегда боролась за 
точное выполнение всех положений уста
ва. Зная великую мощь, заложенную в 
большевистских организационных принци
пах и в концентрированном выражении 
их—в уставе ВКП(б), всякие прихвостни 
буржуазии и двурушники, прикрываясь 
великим званием члена партии, не раз пы
тались подорвать устав партии, нарушить 
единство партии, ослабить партию в целях 
подготовки реставрации капитализма в 
СССР. Факты последних лет показали, как 
широко пользовали подлые враги народа— 
троцкистско-бухаринские, буржуазно-на
ционалистические агенты фашизма, шпио
ны, диверсанты—нарушения устава пар
тии в своих подрывных целях. Эти нару
шения—отступления от принципов демо
кратического централизма, огульный прием 
в партию, учинение хаоса в партийном 
хозяйстве и т. д.—явились следствием 
притупления большевистской бдительности 
и забвения организационных основ нашей 
партии. Вот почему отступления от устава 
партии, нарушения уставных правил и за
конов являются нарушением учения 
Ленина—Сталина о партии, наносят пар
тии вред.

Партия революционного марксизма опре
деляет организационные формы и методы 
своей работы в зависимости от конкретной» 
обстановки. Исходя из этого, партия боль
шевиков никогда не превращала раз уста
новленные формы партийного строитель
ства в догму, в мертвую схему. В орга
низационных формах устава, как и в раз
витии марксистской теории, наша партия 
стоит на почве творческого марксизма, 
обогащая формы организационного устава 
новым опытом, в зависимости от развиваю
щихся условий классовой борьбы и новых 
политических задач.
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Позвольте напомнить вам следующие 
указания, которые на этот счет дал X пар
тийный съезд в своей резолюции «О пар
тийном строительстве»:

«1. Партия революционного марксиз
ма в корне отрицает поиски абсолютно 
правильной, годной для всех ступеней 
•революционного процесса, формы пар
тийной организации, а равно и методов 
ее работы. Наоборот, форма организа
ции и методов работы всецело опреде
ляется особенностями данной конкрет
ной исторической обстановки и теми за
дачами,' которые из этой обстановки не
посредственно рытекают.

2. С этой точки зрения понятно, что 
всякая организационная форма и соот
ветствующие методы работы могут с 
изменением объективных условий раз
вития революции превратиться из форм 
развития партийной организации в око
вы этого развития; и обратно, сделав
шаяся негодной организационная форма 
может снова стать необходимой и един
ственно целесообразной при возрожде
нии соответствующих объективных 
условий.

3. Противоречия между потребностя
ми нового складывающегося положения, 
с одной стороны, и установившейся 
формой организации и методами ее ра
боты—с другой, намечаются в общем 
раньше, чем окончательно скажется не
обходимость изменения курса. Этот по
следний должен меняться лишь тогда, 
когда в общем, в главном и основном, 
выполнена задача, выдвинувшая преды
дущий тип организации и соответствую
щий ему метод работы».
История нашей партии знает много

численные примеры изменения форм и ме
тодов организационной деятельности. Оста
вляя незыблемыми основные, коренные ор
ганизационные принципы, партия всегда 
устанавливала такие организационные фор
мы, которые содействуют развитию содер
жания ее работы, обеспечивают выполне
ние политических задач, обеспечивают 
единство слова и дела. Исходя из этого, 
партия неоднократно меняла свой устав, 
учитывая изменения в обстановке, новые 
задачи и опыт своей работы. Не слу
чайно, что большим изменениям и поворо
там в политической жизни страны и но
вым политическим задачам нашей партии

сопутствовали изменения в уставе партии. 
Я напомню, что основные изменения уста
ва партии относятся к 1922 году—периоду 
развития новой экономической политики, 
к 1925 году, когда на XIV съезде партии 
перед партией встали задачи социалисти
ческой индустриализации, к 1934 го д у - 
периоду XVII съезда партии, когда пар
тия приступила к разрешению историче
ских задач второй пятилетки.

Вопросы партийной работы и партийно
го строительства приобрели особое зна
чение за последние годы. Грандиозный 
размах социалистических преобразований, 
высокие темпы партийного и государствен
ного строительства, вовлечение в социали
стическое строительство многомиллионных 
масс советского народа повышают требо
вания к партии и ее руководству.

Повышение значения организационного 
вопроса означает повышение роли аван
гарда рабочего класса, каковым является 
наша партия.

На XVII съезде партии организацион
ные вопросы, вопросы о подтягивании 
оргработы к требованиям политической 
линии были поставлены в докладе 
товарища Сталина и в докладе товарища 
Кагановича, и в резолюциях XVII съезда 
во всю ширь.

Еще более повышается роль авангарда 
рабочего класса, роль передового отряда 
трудящихся, каким является наша партия, 
в условиях победы социализма, в усло
виях, когда СССР вступил в новую по
лосу развития—в полосу завершения
строительства бесклассового социалисти
ческого общества и постепенного пере
хода от социализма к коммунизму.

Истекшие годы были годами непрерыв
ного вооружения партии, оттачивания ее 
организационного оружия. Если Ленин в 
своей замечательной работе «Шаг вперед, 
два шага назад» развил организационные 
положения, ставшие затем организацион
ными основами партии нового типа, пар
тии большевиков, то товарищ Сталин как 
в области теории, идеологии и тактики, 
так и в вопросах постановки всей нашей 
организационной работы на научные рель
сы развил далее основы организацион
ного учения о партии, данные Лениным, 
пополнил организационное учение о пар
тии новыми положениями, новыми зако
нами, двинул организационную науку
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большевизма вперед и тем самым воору
жил партию и рабочий класс на осуще
ствление всемирно-исторических задач по
строения социализма в нашей стране.
(  Аплодисменты.)

Здесь я хочу лишь подчеркнуть, какое 
громадное значение имел период от XVII 
до XVIII съезда партии с точки зрения 
обогащения ее организационного опыта.

Товарищ Сталин преподал партии бле
стящие образцы творческого марксизма в 
вопросах организационного строительства 
партии. Я имею в виду учение о соотно
шении между политической линией и ор
ганизационной работой; о научной орга
низации подбора, воспитания, выдвижения 
и распределения кадров; о большевист
ской организации проверки исполнения; 
о способах борьбы партии с врагами, 
проникающими в ее ряды, борьбы партии 
за очищение ее рядов от перерожденцев 
и двурушников; о бдительности, об овла
дении большевизмом.

По всем этим вопросам товарищ Сталин 
вооружил партию мудрыми и прозорли
выми указаниями, представляющими собой 
богатейший цклад в сокровищницу боль
шевистской теории организации и руко
водство к действию.

Почему необходимы изменения в уставе 
ВКП(б)? XVIII партийный съезд собрался 
в условиях, когда в экономике и классовой 
структуре СССР произошли коренные из
менения.

Мне нет необходимости подробно оста
навливаться на этих вопросах, поскольку 
они с исчерпывающей ясностью и полно-

ОБ ОТМЕНЕ КАТЕГОРИЙ
Ныне действующий, согласно уставу 

партии, порядок приема в партию новых 
членов по четырем разным категориям, 
в зависимости от социального положения 
принимаемого в партию, явно не соответ
ствует изменившейся в результате победы 
социализма р СССР классовой структуре 
советского общества. Нужда в установле
нии разных категорий при приеме в пар
тию и разного кандидатского стажа от
падает.

Различные категории при приеме в за
висимости от социального положения при
нимаемого э партию были установлены, 
как известно, на XI съезде партии в

той были освещены в докладах товарища 
Сталина и товарища Молотова.

Победа социализма в СССР обеспечила 
господство социалистической экономики. 
Сообразно с коренными изменениями в об
ласти экономики изменился классовый со
став Союза ССР. За годы социалистиче
ского строительства были ликвидированы 
все эксплоататорские элементы—капитали
сты, купцы, кулаки, спекулянты. Трудя
щиеся СССР—рабочие, крестьяне, интел
лигенция—глубоко изменились за годы 
социалистического строительства.

Классовые грани между трудящимися 
СССР стираются, падают—стираются эко
номические и политические противоречия 
между рабочими, крестьянами и интелли
генцией. Именно на этой основе выросло 
морально-политическое единство совет
ского общества. Это морально-политиче
ское единство советского общества полу
чило свое блестящее подтверждение в со
здании и полной победе блока коммуни
стов и беспартийных на выборах в Вер
ховный Совет СССР и в Верховные Со
веты союзных республик.

Вокруг партии выросли многочислен
ные кадры непартийных большевиков из 
передовых рабочих, крестьян и интелли
генции, активных и сознательных борцов 
за дело партии, проводников ее линии в 
массах.

В связи с этими коренными изменениями 
в экономике и классовой структуре СССР 
назрела необходимость изменений преду
смотренных уставом ВКП(б) условий при
ема в партию новых членов.

ПО ПРИЕМУ В ПАРТИН)
1922 году, в начале нэпа, с целью затруд
нить доступ в нашу партию непролетар
ским элементам. Обстановка тогда в корне 
отличалась от теперешней обстановки. То
гда пролетариат был частично декласси
рован. Крестьянство было единоличным. 
Эксплоататорские классы не были еще 
полностью ликвидированы. Нэп оказывал 
разлагающее влияние на часть членов 
партии, особенно на непролетарские ее 
элементы. В тех условиях, для того, что
бы партия с успехом могла осуществлять 
свою авангардную роль, такой барьер 
против проникновения в партию неустой
чивых, мелкобуржуазных элементов, как
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установление различных категорий по при
ему, был необходим. Он сыграл исключи
тельную роль в деле укрепления партии 
и выполнения ею своей исторической 
миссии.

Однако нужда в этих ограничениях в 
результате победы социализма в нашей 
стране отпала. Они—эти ограничения— 
уже мешают и тормозят пополнение ря
дов партии за счет преданных *делу рабо
чего класса передовых рабочих, крестьян, 
интеллигентов. Партия не может уже оста
ваться при старых рамках, при старых 
нормах. Нужда в существовании разных 
категорий по приему отпадает.

К каким практическим несуразностям и 
несообразностям приводит существующий 
порядок приема в партию, могут иллю
стрировать многочисленные примеры, име
ющиеся в любой партийной органи
зации.

Лучшие стахановцы, ставшие мастера
ми или директорами, т. е. выдвинувшиеся 
в силу своих талантов и заслуг на руково
дящие посты, при приеме в партию попа
дают в положение людей второго сорта.

Рабочий или сын рабочего, получивший 
образование, попадает в четвертую катего
рию при приеме в партию.

Вот, например, один из лучших ста
хановцев Ленинграда тов. Сметанин, ныне 
зам. наркома легкой промышленности 
СССР, бывший рабочий-затяжчик на фаб
рике «Скороход». Как лучший стахановец 
он был выдвинут начальником цеха. При
нимали его в кандидаты партии, как на
чальника цеха, по второй категории. Затем 
в силу своих заслуг и способностей он 
был выдвинут директором фабрики, и 
когда в феврале месяце 1939 года встал 
зопрос о переводе его из кандидатов в 
мены партии, ему пришлось вступать 
г партию уже по четвертой категории.

Человек идет вперед, растет, а усло- 
шя его приема в партию усложняются и 
цтрудняются. Для таких товарищей, как 
Сметанин, и для всех, попадающих в такое 
положение, непонятно, почему условия их 
приема в партию должны ухудшиться при 
выдвижении. Тов. Сметанин протестовал 
и вполне справедливо: «Чем я хуже стал,— 
спрашивал он,—когда из рабочих выдви
нулся в начальники цеха? Чем я хуже 
стал, когда сделали меня директором фаб
рики?. Почему я должен искать большее

№

количество «рекомендателей», с большим 
партийным стажем, чем раньше, когда я 
был рядовым рабочим?»

Или вот взять тов. Карташева, который 
здесь выступал с приветствием съезду 
от Ленинграда. Как будто не плохой ра
ботник и неплохо выступал. Он выдви
нулся в качестве беспартийного агита
тора на выборах в Верховный Совет 
Союза ССР. По профессии тов. Карта
шев—слесарь, был стахановцем, а сейчас 
выдвинут по линии организации ИТР. 
Когда встал вопрос о принятии его в пар
тию, он был принят уже по второй кате
гории. Какой в этом смысл? Выходит, что 
от Карташевых нужно «ограждать» партию.

Еще пример, приведенный на конфе
ренции Сталинского района Сталинград
ской области, когда передовик-рабочий 
тов. Мусин, будучи выдвинут на руково
дящую работу, пошел обратно на работу 
в цех, чтобы быть принятым по первой 
категории.

Таких примеров можно привести ты
сячи. Они порождают законное чувство 
недоумения и обиды у товарищей, един
ственная «вина» которых заключается в 
том, что они пошли вверх. Все это сви
детельствует о том, что существующие 
нормы по приему устарели и стали играть 
роль тормоза при приеме в партию дей
ствительно передовых рабочих, крестьян, 
интеллигентов.

Вы знаете, к чему привела практика 
приема по разным категориям, когда ло
мали голову над тем, чтобы определить, 
к какой категории отнести монтера, масте
ра и т. д. Создавали целые «тарифные 
справочники» по вопросу об отнесении 
разных профессий к той или иной кате
гории. Но как тут ни мудри, какой «спра
вочник» ни выдумывай, одно ясно, что 
нормы устарели, что они перестали слу
жить тому делу, во имя которого были 
учреждены. Эти уставные нормы стали 
изжитой формой, выражаясь на языке ме
таллургов,—выбитой опокой. (Смех.)

За устаревшие нормы цепляются от
сталые элементы, которые не хотят, чтобы 
выдвигались новые, молодые силы.

Устаревшие нормы дают повод для 
культивирования отсталых, по сути дела 
антимарксистских, антиленинских тенден
ций по отношению к новой, советской 
интеллигенции, по отношению к передо-
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вым людям рабочего класса и крестьян
ства, для культивирования пренебрежения 
в отношении передовых людей, которые 
в силу своего образования или заслуг 
выдвинулись на передовые посты.

Все это говорит о том, что когда-то 
необходимая форма изжила себя, стала 
формой без содержания. Достоинство пре
вратилось в свою собственную противо
положность, в недостаток. Организацион
ная форма должна соответствовать со
держанию, а содержание будет итти у нас 
по линии сближения классов и ликвидации 
классовых различий.

Поэтому тезисами, внесенными на об
суждение съезда, предлагается изменить 
существующий порядок приема в партию 
по разным категориям и установить еди
ные условия приема и одинаковый кан
дидатский стаж, независимо от принад
лежности к рабочему классу, крестьян
ству или интеллигенции.

Предлагаемые тезисами изменения усло
вий приема в партию—прямой результат 
победы социализма.

Тезисами предусматривается установле
ние для вступающих в партию годичного 
кандидатского стажа. Такой стаж вполне 
достаточен для того, чтобы за этот срок 
кандидат мог получить основательное озна
комление с уставом, программой и так
тикой партии и чтобы партийная орга
низация могла проверить личные качества 
кандидата.

Нельзя забывать, что сейчас в нашу 
партию идут люди передовые, проверен
ные на различных участках борьбы за 
социализм.

Как вы знаете, прием в партию был 
в свое время прекращен. Возобновлен он 
был лишь 1 ноября 1936 года. Актив, 
который вырос вокруг партии за время, 
когда не было приема в партию, как раз 
и представляет из себя основной источник, 
из которого идет сейчас приток новых 
членов партии.

Существующая ныне практика прохо
ждения кандидатского стажа страдает 
очень крупными недостатками. Наиболее 
крупным недостатком является совершенно 
неудовлетворительная во многих партор
ганизациях работа с кандидатами, кото
рая приводит к созданию так называе
мых «вечных» кандидатов, обретающихся 
в кандидатах по 6—7— 8 и более лет.

( Оживление в зале, смех.) Вместо того, 
чтобы кадр кандидатов был живым резер
вом, из которого партия ежедневно чер
пает свежие пополнения, он превратился 
в ряде организаций в своего рода «не
прикосновенный фонд».

За последнее время, перед съездом, пар
тийные организации несколько улучшили 
работу по переводу из кандидатов в члены 
партии. Но все же еще и сейчас немалое 
количество кандидатов насчитывают свой 
кандидатский стаж многими годами. А ес
ли принять во внимание, что и в группах 
сочувствующих люди сидят без движения 
годами, ожидая приема в кандидаты, то 
спрашивается: когда же они будут при
няты в партию? Года четыре в сочув
ствующих, лет 7— 8 в кандидатах,—когда 
же они могут стать членами партии? 
(Общее оживление в зале.) Нет нужды 
доказывать, что такая вредная практика 
исходит из осужденного партией формаль
но-бюрократического отношения к работ
никам, к членам партии.

Установление кандидатского стажа сро
ком в один год имеет целью ликвиди
ровать эту вредную практику и заставить 
партийные организации подтянуться, под
нять воспитательную и организационную 
работу среди кандидатов, сделать прохо
ждение кандидатского стажа не формаль
ным делом.

Согласно тезисам, все вступающие в 
партию обязаны представить рекомендации 
трех членов партии с трехлетним пар
тийным стажем, знающих их по совмест
ной работе не менее одного года.

Это предложение исходит из указания 
товарища Ленина, данного им в записке 
товарищу Молотову от 15 сентября 
1921 года, когда товарищ Ленин предло
жил:

«Рекомендации разрешается давать 
лишь тем, кто не меньше года лично 
наблюдал работу рекомендуемого, ра
ботая с ним вместе в той или иной 
парторганизации».
Такое предложение усиливает ответ

ственность рекомендующих за рекомендуе
мого.

Что касается количества рекомендующих 
и их партийного стажа, то предложенная 
в тезисах формулировка исходит из того, 
чтобы предоставить возможность дачи ре
комендаций членам партии, вступившим
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в партию за последние годы. Это предло
жение является, несомненно, своевремен
ным и целесообразным.

Партия пополнилась активными пере
довыми людьми, прошедшими, большую 
школу политического воспитания. Лишить 
этих новых членов партии права дачи 
рекомендаций было бы неправильным.

Товарищи, существующая система дачи 
рекомендаций по различным категориям 
создавала, как известно, излишние труд
ности и чрезмерные рогатки.

Вам известно, что найти рекоменда
ции-дело не легкое, особенно для това
рищей, вступающих в партию по четвер
той категории. Иной раз человек выну
жден из сил выбиться, чтобы найти доста
точное количество рекомендаций. (Ожи
вление в зале.)

Предлагаемый тезисами новый порядок 
дачи рекомендаций даст возможность снять 
эти стеснительные и ненужные рогатки.

Новые условия приема в партию пре
дусматривают, что райкомы и горкомы 
в городах, где нет районного деления, 
являются последней инстанцией, утвер
ждающей решение первичной парторга
низации о приеме в партию. Это накла
дывает на наши райкомы и горкомы осо
бую ответственность за прием, за отбор 
в партию действительно лучших людей из 
рабочего класса, колхозного крестьянства 
и интеллигенции.

Новый порядок облегчает отбор луч
ших людей в партию, облегчает создание 
полнокровных партийных организаций, в 
частности в деревне, где сеть партийных 
организаций особенно недостаточна. В зна
чительной части колхозов мы не имеем 
первичных партийных организаций. Созда
ние крепких партийных организаций в де
ревне будет иметь большое значение для 
укрепления партийной работы в колхозах 
и совхозах.

О ПРАВАХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
Следующее предложение в отношении 

изменений устава заключается в дополне
нии уставного положения о членах партии 
и их обязанностях положением о правах 
членов партии, считающихся само собою 
разумеющимися, но не отмеченных в 
уставе.

Тезисы предусматривают, что в уставе 
должны быть оговорены следующие права 
членов партии:

а) право членов партии критиковать 
на партийных собраниях любого работника 
партии;

б) право членов партии. избирать и 
быть избранными в партийные органы;

в) право членов партии требовать лич
ного участия во всех случаях, когда вы
носится решение о их деятельности или 
поведении;

г) право членов партии обращаться с 
любым вопросом и заявлением в любую 
партийную инстанцию вплоть до ЦК 
ВКП(б).

Внесение в устав этих дополнений о 
правах членов партии будет иметь огром
ное значение для дальнейшего подъема 
активности членов партии, для повышения 
ответственности членов партии за дело 
партии, для ограждения членов партии 
от проявлений бюрократизма.

Опыт показывает, что в практике права 
членов партии часто нарушались. Нередки 
случаи преследования и гонения за кри
тику и самокритику со стороны бюрокра
тических и враждебных элементов. Не
редки случаи, когда решение, касающееся 
деятельности или поведения того или 
иного члена партии, выносится в его от
сутствие.

Известно немало фактов, когда враждеб
ные и бюрократические элементы запре
щали членам партии обращаться с тем 
или иным заявлением в партийные ин
станции. Враждебные элементы широко 
культивировали практику противопоста
вления служебной дисциплины, как выс
шей, дисциплине партийной, разлагая тем 
самым честных работников.

Тезисы исходят из того, что нет более 
высокой дисциплины, чем дисциплина пар
тийная.

Имели место также факты ущемле
ния прав членов партии в отношении 
возможности избирать и быть избран
ными.

Всем вам памятно разъяснение ЦК пе
ред выборами партийных органов в прош
лом году, исправившее неправильную 
практику, когда переведенные уже в члены 
партии из кандидатов, но не получившие



518 ЗАСЕДАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

еще партийных билетов товарищи не до
пускались к участию в выборах партор- 
ганов.

Для того, чтобы проиллюстрировать 
фактами нарушения прав членов партии, 
имеющие место в практике, остановлюсь 
на нескольких примерах.

Тов. Седенков—член ВКП(б) с 1924 года, 
рабочий завода «Баррикады» в Сталин
граде, с 28-летним производственным ста
жем. Он неоднократно указывал на недо
статки работы в цехе, но руководство 
цеха и общественные организации не при
слушивались к его голосу. Тогда тов. Се
денков решил написать заявление в ЦК, 
в котором описал некоторые недостатки 
в работе цеха. Это заявление он передал 
секретарю цеховой парторганизации для 
направления в ЦК ВКП(б). Вместо того, 
чтобы исполнить требование члена партии 
и направить письмо по назначению, бюро 
цеховой ячейки стало обсуждать «просту
пок» тов. Седенкова и заставило его при
знать ошибкой написание заявления в ЦК 
и дать обещание, что он подобных «оши
бок» впредь не допустит. Письмо так и 
не было направлено в ЦК. При проверке 
партдокументов об этом письме тов. Се
денкова вспомнили, и заводская парторга
низация исключила тов. Седенкова из пар
тии за «неустойчивость». (Оживление в 
зале.)

9 января 1936 года Сталинградский об
ком подтвердил исключение тов. Седен
кова из партии. Местные партийные орга
низации настолько запугали тов. Седен
кова, что он, апеллируя в 1937 году в 
КПК, в своей апелляции снова раскаи
вался в допущенных им «ошибках»,—вот 
до чего «убедили» человека. Партколле
гия КПК восстановила тов. Седенкова в 
партии.

Подобный же факт имел место и с 
тов. Толстиковым—директором Икорецкой 
МТС, Лискинского района, Воронежской 
области. Тов. Толстиков на имя товарищей 
Сталина и Молотова прислал письмо о 
том, что его несправедливо травят секре
тари райкома, которые сами допускают 
извращения в хлебопоставках.

При выяснении на месте работником 
КПК заявление тов. Толстикова полностью 
подтвердилось, и секретари райкома 
были разоблачены как враги народа. Од
нако и после их ареста в районе

продолжали травить тов. Толстикова, до
бились исключения его из партии и даже 
ареста.

Многочисленные его жалобы в Воро
нежский обком партии оставались нерас
смотренными обкомом на протяжении трех 
месяцев, несмотря на неоднократные на
поминания из Секретариата ЦК ВКП(б). 
Только вторичным вмешательством КПК 
в августе 1938 года тов. Толстиков был 
полностью реабилитирован, а на винов
ных в травле и произволе наложены 
взыскания.

Очень часто нарушается право членов 
партии требовать личного участия во всех 
случаях, когда разбирается вопрос о их 
деятельности или поведении. Заочное 
исключение, к сожалению, не редкость во 
многих партийных организациях.

Упоминание в уставе о правах члена 
партии имеет также исключительное зна
чение с точки зрения осуществления од
ного из важнейших положений ленинизма: 
не только учить массы, но и учиться 
у масс.

Товарищ Сталин на февральско-мартов
ском пленуме ЦК в 1937 году указывал, 
что

«...одного лишь нашего опыта, опыта 
руководителей, далеко еще недостаточ
но. Для того, чтобы правильно руко
водить, необходимо опыт руководите
лей дополнить опытом партийной мас
сы, опытом рабочего класса, опытом 
трудящихся, опытом так называемых 
«маленьких людей».
Это значит—ни на минуту не ослаб

лять, а тем более не разрывать наших 
связей с массами.

Отсюда вытекает необходимость спе
циального пункта устава, который преду
сматривал бы право членов партии обра
щаться с любым вопросом и заявлением 
в любую партийную инстанцию, вплоть 
до ЦК ВКП(б). Большой важности госу
дарственные и партийные вопросы, факты, 
имеющие исключительное значение для 
вскрытия непорядков в той или иной пар
тийной или советской организации, часто 
всплывают на свет именно в связи с за
явлениями «маленьких людей».

Ленин и Сталин неоднократно указы
вают на то, что бюрократ с партийным 
билетом—это самый опасный и худший 
вид бюрократа, потому что, обладая
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партийным билетом, он воображает, что 
может не считаться с партийными и совет
скими законами, с нуждами и интересами 
трудящихся.

Уставное закрепление прав членов пар
тии дает в руки партии сильнейшее

оружие для борьбы с зазнайством, с бю
рократическим самомнением и чванством, 
для улучшения связей руководителей с 
руководимыми, а следовательно, для улуч
шения всей партийной и государственной 
работы.

ОБ ОТМЕНЕ МАССОВЫХ ЧИСТОК
Тезисами предусматривается, далее, от

мена массовых чисток партии. Опыт по
казал, что от них сейчас можно и нужно 
отказаться по следующим мотивам.

Метод массовых чисток, введенный в 
начале нэпа, в период оживления капи
талистических элементов, чтобы оградить 
партий от проникновения в ее ряды лю
дей, разлагавшихся в связи с нэпом, по
терял почву для нынешней обстановки, 
когда капиталистические элементы ликви
дированы.

Необходимо подчеркнуть здесь, что мас
совые чистки сыграли огромную роль для 
укрепления партии. Если наша партия 
представляет сейчас гораздо более орга
низованную силу, чем когда-либо, если 
партия укрепила свою мощь, очистив свои 
ряды от всякой мрази, то в этом деле 
массовые чистки имели большое значение.

Однако метод массовых чисток в усло
виях, когда капиталистические элементы 
ликвидированы, когда в партийном хозяй
стве наведен большевистский порядок, ко
гда партия уже избавилась от ненадеж
ных и сомнительных элементов, явно не 
соответствует изменившимся условиям, не 
достигает дели.

Партия может в обычном порядке очи
щать свои ряды от людей, нарушающих 
программу и устав партии.

Отрицательные стороны массовых чи
сток заключаются в том, что кампанейский 
характер массовых чисток влечет за собой 
много ошибок, в первую очередь по ли
нии нарушения ленинского принципа об 
индивидуальном подходе к людям.

Метод массовых чисток, вводя опреде
ленный стандарт, подгоняя людей под 
определенную мерку, способствует фор
мальному подходу, не дает возможности 
в полной мере осуществлять партийную 
установку о внимательном отношении к 
членам партии, к работникам и на прак
тике зачастую ведет к ущемлению прав 
членов партии.

В связи с этим при массовых чистках 
имели место многочисленные необоснован
ные исключения из партии, а враждебные 
элементы, пробравшиеся в партию, ис- 
пользовывали чистки для травли и избие
ния честных работников.

Стало быть, в условиях, когда партия 
уже провела большую очистительную ра
боту, метод массовых чисток не вызы
вается необходимостью. Об этом говорит 
тот факт, что наиболее серьезная работа 
по очищению партии от врагов народа, 
изменников, предателей и агентов фа
шизма развернулась после массовых чи
сток. Это не случайно. Новые методы 
подрывной деятельности враждебных эле
ментов, пробравшихся в партию, заклю
чались в двурушничестве, в прикрытии 
своей подрывной деятельности внешним; 
согласием с линией партии, внешней го
товностью бороться за ее решения. Из
вестно, что созданием шумихи, показной 
активности, подхалимства, созданием атмо
сферы лести, торжественных речей, при
ветствий ц т. д. враждебные элементы 
широко пользовались для того, чтобы об
мануть и усыпить бдительность некоторых 
наших руководителей.

Следовательно, по отношению к вра
ждебным элементам, пробравшимся в пар
тию, маскирующим свое вражеское лицо 
средствами двурушничества и обмана пар
тии, метод массовых чисток оказался 
мало действительным и не достигающим 
цели.

Метод массовых чисток оказался обра
щенным своим острием, главным образом, 
против так называемых пассивных членов 
партии и приводил к исключению из пар
тии честных и добросовестных членов 
партии по мотивам их, якобы, пассив
ности.

Во время чистки 1933 года так назы
ваемые пассивные составляли наибольшую 
группу среди исключенных из рядов 
партии, Наибольшее количество ошибок
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было допущено партийными организация
ми именно в отношении так называемых 
пассивных. В пассивные зачастую оказы
вались зачисленными честные, преданные 
работники, передовые производственники. 
В ряды пассивных зачисляли товарищей, 
не имевших той или иной, часто пусто
порожней, нагрузки, связанных большой 
семьей, не посетивших несколько раз кру
жок, не ответивших на какой-либо голово
ломный или головотяпский вопрос при 
политэкзаменах.

Нет нужды приводить примеры необо
снованных исключений за пассивность. 
В любой организации их найдется немало.

Таким образом, в связи с укреплением 
партии потребность в массовых чистках 
отпадает.

Партия на февральско-мартовском пле
нуме ЦК 1937 года и январском пленуме 
ЦК 1938 года осудила практику формаль
ного и бездушно-бюрократического отно
шения к вопросу о судьбе членов партии, 
об исключении из партии и о восстановле
нии исключенных из партии. Эта практика, 
как известно, была широко использована 
проникшими в партию карьеристскими эле
ментами, стремившимися отличиться и вы
двинуться на исключениях из партии, а 
равно замаскированными врагами внутри 
партии, стремившимися путем широкого 
применения мер репрессий перебить чест
ных членов партии и посеять излишнюю 
подозрительность в партийных рядах. 
Враг, изменив тактику, уцепился за бди
тельность и спекулировал на этом, стре
мясь под прикрытием фальшивых речей о 
бдительности перебить как можно больше 
честных коммунистов, имея в виду посеять 
взаимное недоверие и дезорганизовать на
ши ряды.

Клевета на честных работников под фла
гом «бдительности» является в настоящее 
время наиболее распространенным спосо
бом прикрытия, маскировки враждебной 
деятельности. Неразоблаченные осиные 
гнезда врагов ищите прежде всего среди 
клеветников.

Январский пленум ЦК ВКП(б) 1938 года 
принял ряд мер, обеспечивающих ликви
дацию практики огульных исключений из 
партии и установление на деле диферен- 
цированного подхода при решении вопро
сов об исключении из партии пли о вос
становлениях исключенных.

ЦК исходил из известного указания 
товарища Сталина на февральско-мартов
ском пленуме ЦК 1937 года:

«...некоторые наши партийные руко
водители страдают отсутствием внима
ния к людям,, к членам партии, к работ
никам. Более того, они не изучают 
членов партии, не знают, чем они жи
вут и как они растут, не знают вообще 
работников. Поэтому у них нет индиви
дуального подхода к членам партии, к 
работникам партии. И именно потому, 
что у них нет индивидуального подхода 
при оценке членов партии и партийных 
работников, они обычно действуют на
обум: либо хвалят их огулом, без меры, 
либо избивают их также огулом и без 
меры, исключают из партии тысячами и 
десятками тысяч. Такие руководители 
вообще стараются мыслить десятками 
тысяч, не заботясь об «единицах», об 
отдельных членах партии, об их судьбе. 
Исключить из партии тысячи и десятки 

тысяч людей они считают пустяковым 
делом, утешая себя тем, что партия 
у нас двухмиллионная и десятки тысяч 
исключенных не могут что-либо изме
нить в положении партии. Но так могут 
подходить к членам партии лишь люди, 
по сути дела, глубоко антипартийные.

В результате такого бездушного от
ношения к людям, к членам партии и 
партийным работникам искусственно со
здается недовольство и озлобление в од
ной части партии, а троцкистские дву
рушники ловко подцепляют таких оз
лобленных товарищей и умело тащат их 
за собой в болото троцкистского вре
дительства».
Товарищи, вы очевидно обратили вни

мание на то, что во время дискуссии по 
тезисам об изменениях в уставе ВКП(б) 
вопрос о мерах борьбы против опорачи- 
вания честных членов партии занимал не 
последнее место. В ЦК и в редакцию 
«Правды» поступило также большое ко
личество писем па эту тему.

Приведу несколько примеров вражеской 
деятельности под флагом «бдительности».

Секретарем Иссинского райкома ВКП(б) 
Тамбовской области был некий Калякай- 
кин. В течение короткого срока из общего 
числа парторганизации в 175 человек он 
исключил из партии 58 человек. Калякай- 
кин делал таким образом: как только он



ДОКЛАД ТОВ. ЖДАНОВА 521

исключал кого-нибудь из партии, то сей
час же ставил вопрос о привлечении к 
партийной ответственности всех коммуни
стов, имевших какое-либо отношение к 
исключенному. Он действовал по своеоб
разному «конвейеру». Например, по настоя
нию Калякайкина был исключен из партии 
Назаров, который затем по требованию 
райкома был арестован. Пробыл он под 
арестом около 7 месяцев и за недоказан
ностью предъявленных ему обвинений был 
освобожден следственными органами. Но 
за время нахождения Назарова под аре
стом за связь с ним были исключены из 
партии его жена и 7 коммунистов, а так
же были исключены из комсомола 28 ком
сомольцев, а 10 беспартийных учителей 
были сняты с работы. Калякайкин был, 
в конце концов, как полагается, разобла
чен, как враг народа, исключен из партии 
и арестован.

В Архангельской партийной организации 
был, например, разоблачен такой злостный 
клеветник, как Прилучный, который напи
сал 142 заявления на коммунистов, и ни 
одно из них не подтвердилось.

В Ленинграде в течение долгого времени 
орудовала антипартийная группа Наполь- 
ской, которая усердно «организовывала» 
компрометирующие материалы на честных 
коммунистов, писала на них заявления в 
НКВД и добивалась избиения честных 
людей. Этой группой были оклеветаны 
несколько десятков честных людей.

Гладких, бывший секретарь Ровдинского 
РК ВКП(б) Архангельской области, давал 
задания каждому коммунисту найти врага 
народа и предупреждал заранее, что «пере
гибов от этого никаких не будет».

В Ключевом районе Актюбинской обла
сти врагом народа Песковской было орга
низовано исключение из партии 156 ком
мунистов, что составляло 64 о/0 всей орга
низации. В колхозе «Прогресс» этого райо
на была исключена из партии вся партий
ная организация в составе 13 человек.

Главные свои усилия враги направляли 
на то, чтобы перебить честные больше
вистские кадры. Враг народа Кудрявцев, 
до своего разоблачения находившийся на 
руководящей работе в одной из украин
ских партийных организаций, в своих по
казаниях говорил следующее:

«Мы стремились исключать возможно 
большее количество людей из партии.

Исключали и тех, кого не за что было 
исключать. Расчет был один—увеличить 
количество озлобленных людей и тем са
мым увеличить число наших союзников».

Разгром партийного аппарата также 
входил в план подрывной деятельности 
врагов народа. Вот что показал другой 
враг народа, пробравшийся обманным пу
тем в один из обкомов партии на Украине:

«В течение 5— 6 дней я разогнал ап
парат обкома, снял почти всех заведую
щих отделами обкома, разогнал 12—15 ин
структоров и заменил даже технический 
аппарат обкома.

Все это делал под флагом борьбы с 
врагами и расчистки обкома КП(б)У от 
потерявших бдительность людей. После 
«расчистки» аппарата обкома под тем же 
флагом я приступил к разгону горкомов 
и райкомов. За короткое время снял с 
работы 15 секретарей и целый ряд работ
ников, на которых никаких компромети
рующих материалов я не имел. Я создавал 
видимость борьбы с врагами, озлобляя 
против партии ряд коммунистов, совершен
но незаслуженно снятых мною с работы. 
Кроме того, я снял с работы и ряд уча
стников нашей контрреволюционной орга
низации, переведя их на меньшую работу 
и спасая их от провала».

В некоторых организациях клеветники 
настолько распоясались, что кладут ноги 
на стол.

Вот, например, в одном из районов 
Киевской области был разоблачен клевет
ник Ханевский. Ни одно из многочис
ленных заявлений, поданных Ханевским на 
коммунистов, не подтвердилось. Однако, 
этот клеветник не потерял присутствия 
духа и в одном из своих разоблачитель
ных заявлений в обком КП(б)У обратил
ся с такой просьбой: «Я выбился из сил 
в борьбе с врагами, а поэтому прошу 
путевку на курорт». (Громкий смех.)

Характерным является выступление на 
собрании Иркутского актива секретаря 
парткома облзо Нефедова. Членов партии 
он разбивает на три группы: «Первая фи
гура,—заявляет он,—если сильно активни
чает, значит его проверять надо, наверня
ка дорожка ведет к врагу. Вторая фигура, 
если есть у него «багаж», тяжелая гиря, 
то ясно, он будет отставать, гиря ему 
мешает, учесть тоже надо, проверить, и 
дорога, видимо, тоже поведет к врагу.
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И третья фигура, когда найдем человека, 
который работает не за совесть, а за 
страх, то наверняка не прогадаешь—враг». 
(Громкий смех.)

Как видите, целая «теория».
«Деятельность» некоторых клеветников 

приняла настолько широкий размах, что 
они начали вводить в нее некую «рациона
лизацию».

Вот, например, Алексеев—член партии 
с 1925 года, заведующий Ирбейским район
ным партийным кабинетом (Красноярский 
край). Работал он плохо, все свое время 
отдавая писанию клеветнических заявле
ний на честных коммунистов и беспартий
ных учителей. Здесь «дел» было у него 
много, и он завел себе список со спе
циальными графами: «большой враг», «ма
ленький враг», «вражек», «враженок». 
(Общий смех.) Нечего и говорить, что 
он создавал в районе совершенно невоз
можную обстановку. В конце концов, он 
был исключен из партии как клеветник.

В связи с Алексеевым я думал, кого на
поминает такой тип, и мне вспомнился 
Собакевич из повести Гоголя «Мертвые 
души». Собакевич, как известно, всех счи
тал мошенниками и разбойниками. Когда 
Чичиков признался Собакевичу, что ему 
более всех в губернском городе нравится 
полицмейстер за прямоту и простосерде
чие, Собакевич хладнокровно ответил:

«Мошенник! Продаст, обманет, еще и 
пообедает с вами! Я их знаю всех: это 
все мошенники, весь город там такой: мо
шенник на мошеннике сидит и мошенником 
погоняет. Все христопродавцы. Один там 
только и есть порядочный человек: проку
рор, да и тот, если сказать правду, 
свинья». (Хохот в зале.)

Очевидно, праправнуки Собакевича до
жили и до наших времен, кое-где даже 
пробрались в партию. Надо взять метлу 
покрепче и вымести из нашего партийного 
дома подобный мусор. (Дружные аплоди
сменты.)

Стремление отмахнуться от живого че
ловека, нежелание разобраться в предъ
явленных к нему обвинениях по существу, 
продолжает еще оставаться болезнью 
очень многих партийных руководителей. 
Страховщиков и перестраховщиков у нас 
в партийных организациях еще немало.

Особенно большие размеры приняло в 
свое время, да ц сейчас еще имеет место,

исключение из партии по мотивам «связи» 
с врагами.

На этом основании было огульно исклю
чено из партии немалое количество чест
ных работников, вся вина которых заклю
чалась в том, что им приходилось по 
условиям работы встречаться и видеться 
с врагами народа,—«проходить по одной 
улице».

Эта ходкая формула—«связь с вра
гами народа»—широко использовывалась 
антипартийными элементами для избиения 
честных коммунистов. Она, эта формула, 
употреблялась в таком широком и расплыв
чатом толковании, когда под нее подводи
лись самые разнообразные вещи—и обыч
ное знакомство, и совместная по обязан
ности работа с врагами, и действительная 
связь с врагами, и участие в контрреволю
ционной работе—без каких бы то ни было 
градаций, все тонуло за общей формулой.

На этом основании было допущено, да 
и сейчас еще допускается, большое ко
личество ошибок.

При таком огульном осуждении людей 
по формальным поводам, настоящие мате
рые враги народа, первостатейные жулики 
ускользали от кары правосудия.

Клеветники орудуют там, где им помо
гают самостраховщики.

Вот один из примеров такой самостра- 
ховки. На одной из шахт треста «Сверд- 
ловуголь» зав. шахтой и главный инженер 
написали такого сорта характеристику на
чальнику участка:

«Работать умеет. Пьянствует система
тически. Способен пьянствовать с под
чиненными. Последнее время программу 
выполняет. Организационные способно
сти имеет. Работы участка обеспечит. Не 
любит размаха работ. Большой консер
ватор и оппортунист в вопросе добычи. 
Стремится получить поменьше задание, 
полегче работать и побольше зарабо
тать». (Смех.)
Некоторые члены партии для того, 

чтобы перестраховаться, прибегали к помо
щи лечебных учреждений. Вот справка, 
выданная одному гражданину:

«Тов. (имя рек) по состоянию своего 
здоровья и сознания не может быть 
использован никаким классовым врагом 
для своих целей.

Райпсих Окт. р-на г. Киева (подпись)». 
(Громкий смех.)
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Довольно широко у; нас укоренилась 
теория своеобразного «биологического» 
подхода к людям, к членам партии, когда 
о коммунисте судят не по его делам, а по 
делам его родственников—ближних и даль
них, когда недостаточная идеологическая 
выдержанность и социальная направлен
ность какой-нибудь прабабушки может ис
портить карьеру потомков на целый ряд 
поколений. (Смех.)

Подобный подход ничего общего с мар
ксизмом не имеет. Мы должны исходить из 
того положения, которое неоднократно раз
вивалось и подчеркивалось товарищем 
Сталиным, что сын за отца не ответчик, 
что нужно судить о члене партии по его 
делам. У нас же на практике, к сожалению, 
распространенным явлением является опре
деление делового и политического лица 
работника не по его собственной работе, 
а по физиономии его родственников и 
предков—ближних и дальних.

Нельзя сказать, чтобы представители 
этой «теории» выступали открыто. А в то 
же время они потихонечку свою работу 
ведут да ведут и судят о человеке не по 
его работе, а по его родословной.

С этим «биологическим» подходом надо 
кончать. (Шумные аплодисменты.)

Немало развелось у нас людей, я бы их 
назвал псевдоморалистами, видящих у чле
нов партии только отрицательные стороны, 
не желающих видеть и оценить весь жиз
ненный путь работника, знать его достоин
ства и недостатки. Эти люди расценивают 
человека как однажды сложившуюся, не
подвижную, мертвую схему.

Эти люди являются изобретателями «эта
лонов» и схем, которые затем прикладыва
ются к отдельным работникам, чтобы су
дить—хорош он или плох, укладывается 
в схему или нет. (Смех.)

Эти люди забывают, что вся наша ра
бота по строительству социализма, вся 
наша воспитательная работа направлена 
к переделке сознания людей. На то и 
существует наша партия, на то мы и 
добились побед социализма, на то мы и 
ставим задачи коммунистического стро
ительства, чтобы переделывать людей, их 
сознание. Если некоторые думают, что пе
ределка сознания людей не касается чле
нов партии, что коммунисты от рождения 
свободны от всяких предрассудков и аб
солютно не нуждаются ни в каком пере

воспитании, то это не что иное, как 
идеалистический, схематический взгляд на 
людей. Такой подход к человеку, когда 
о нем судят абстрактно, по заранее за
готовленной мерке, и не изучают его во 
всех связях и опосредствованиях,—обре
кает на пассивность, на пессимистическую 
оценку людей. Такой пессимистический 
подход обращен к прошлому. Такой подход 
к оценке людей ничего общего с боль
шевизмом не имеет. По своей методоло
гии он глубоко враждебен большевизму.

Мне кажется, что все это есть рецидив 
меньшевизма, своеобразная форма оппор
тунизма в отношении к живым людям, 
когда исходят не из того, чтобы вести 
человека вперед, исправлять его недо
статки и перевоспитывать, а гипертрофи
руют, раздувают недостатки людей и не 
распознают в людях то ценное, что необ
ходимо развивать, всячески поддержать. 
А если поскрести этих псевдоморалистов, 
то ханжей и лицемеров среди них не обе
решься. С такого рода гробокопателями, 
конечно, никакой каши не сваришь. (Бур
ные аплодисменты.)

Вместе с этим, необходимо покончить с 
практикой половинчатой реабилитации вос
станавливаемых членов партии. На прак
тике у нас довольно широко распространен 
тип партийного работника, который ради 
перестраховки, «на всякий случай», оста
вляет хвост или хвостик у реабилитируе
мого члена или кандидата партии: если- 
человек был исключен, а теперь его при
ходится реабилитировать, то записывают 
ему выговор, хотя и неизвестно за что; 
если у него был выговор—ставят ему на 
вид,—так, для острастки. (Смех.)

С такой практикой половинчатой реаби
литации необходимо решительно покон
чить и, если человек заслуживает полной 
реабилитации,—снимать с него взыскание 
начисто.

Из этих фактов ясно, что решение ян
варского пленума ЦК, указавшего на не
обходимость разоблачить и до конца истре
бить замаскированных врагов, пробрав
шихся в наши ряды и старающихся фаль
шивыми криками о бдительности скрыть 
свою враждебность от партии, проводится 
в ряде организаций еще недостаточно ре
шительно.

Метод индивидуального подхода к чле
нам партии ещ е ие восстановлен полностью,
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Огульные, безосновательные исключения 
из партии все еще имеют место.

Решение январского пленума ЦК имело 
в виду создать максимум гарантии для 
борьбы против необоснованных исключе
ний, восстановить полностью индивидуаль
ный подход, проявлять исключительную 
внимательность к вопросам о судьбе чле
нов партии.

Ввиду исключительного значения этих 
вопросов необходимо дополнить устав ря
дом положений, которые должны обеспе
чить внимательный подход и тщательный 
разбор обоснованности обвинений, предъ
явленных члену партии; оградить права 
членов партии от всякого произвола и 
изъять из практики применение исключе
ния из партии, являющегося высшей мерой 
партийного наказания, по отношению к 
членам партии, совершившим маловажные 
проступки.

Необходимо помнить указания товарища 
Сталина:

«Партия стала для члена партии очень 
большим и серьезным делом и членство 
в партии или исключение из партии— 
это большой перелом в жизни человека».

«Для рядовых членов партии пребы
вание в партии или исключение из пар
тии,—это вопрос жизни и смерти». 
Товарищ Сталин в другом месте указы

вал, что высшая мера партийного наказа
ния—это исключение из партии, равно как 
высшей мерой наказания в армии является 
расстрел (см. Сталин, Сборник «Об оппо
зиции», стр. 34).

Решения февральско-мартовского плену
ма ЦК ВКП(б) 1937 года и январского 
пленума ЦК ВКП(б) 1938 года по вопросу 
об исключении из партии сводятся именно 
к тому, что исключения из партии надо 
свести к минимуму. Если исключение из 
партии равносильно высшей мере наказа
ния в армии, т. е. расстрелу, то его нельзя 
применять направо и налево.

Необходимо восстановить роль мер пар
тийного взыскания, предусмотренных уста
вом партии по отношению к различного 
рода проступкам. Нельзя судить о всех 
проступках одинаково, не разбирая—важ
ный или маловажный это проступок. 
Исключения из партии стали одно время 
в практике многих партийных организаций 
мелкой разменной монетой, а такие меры 
партийного взыскания, как постановка на 
вид, объявление порицания, указание на 
проступок, выговор, строгий выговор, 
строгий выговор с предупреждением, т. е. 
вся достаточно гибкая шкала мер партий
ного воздействия, которая предусмотрена 
нашим уставом и соответствует различ
ному роду и различным степеням партий
ных проступков,—оказалась забытой.

Необходимо восстановить роль мер пар
тийного воспитания и воздействия, преду
смотренных уставом.

Надо сказать и о старых, снятых взы
сканиях. Об этом тоже немало говорили 
на партийных собраниях перед съездом. 
Если человек исправился и взыскание с 
него снято,—незачем о нем постоянно на
поминать, незачем мстить за старые, ис
правленные ошибки и ущемлять морально 
члена партии.

Не мало у нас фактов, когда человек 
лет 10 тому назад совершил проступок и 
получил за это взыскание. Потом человек 
исправился, взыскание с него было снято. 
Однако об этом взыскании обязательно 
напоминают, когда заходит речь об этом 
человеке. Это приносит много вреда с 
точки зрения, например, осуществления 
права быть избранным в парторганы. 
Известно, что при обсуждении кандида
тур при выборах в партийные органы 
такого товарища зачастую отводят. А это 
неправильно: если человек исправил свой 
проступок, зачем он должен нести всю 
жизнь моральное пятно? За старое мстить 
не нужно. (Голоса: «Правильно».)

ОБ УСВОЕНИИ И ПРИЗНАНИИ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ
В тезисах выдвинута необходимость от

менить уставное требование к кандидатам, 
вступающим в партию, согласно которому 
условием их приема ставится, помимо при
знания программы и устава партии и про
хождения уставного кандидатского стажа, 
также усвоение программы.

Товарищ Сталин в докладе на февраль
ско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) в 
1937 году указывал:

«Чтобы усвоить программу партии, 
надо быть настоящим марксистом, про
веренным и теоретически подготовлен
ным марксистом. Я не знаю, много ли
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найдется у нас членов партии, которые 
уже усвоили нашу программу, стали 
настоящими марксистами, теоретически 
подготовленными и проверенными. Если 
итти дальше по этому пути, то нам 
пришлось бы оставить в партии 
только интеллигентов и вообще людей 
ученых. Кому нужна такая партия? 
У нас имеется проверенная и выдержав
шая все испытания ленинская формула 
о членстве в партии. По этой формуле 
членом партии считается тот, кто при
знает программу партии, платит член
ские взносы и работает в одной из ее 
организаций. Обратите внимание: в 
ленинской формуле говорится не об 
усвоении программы, а о признании 
программы. Это две совершенно раз
личные вещи. Нечего и доказывать, что 
прав здесь Ленин, а не наши партийные 
товарищи, всуе болтающие об усвоении 
программы. Оно и понятно. Если бы 
партия исходила из того, что членами 
партии могут быть только такие то
варищи, которые уже усвоили про
грамму и стали теоретически подгото
вленными марксистами, то она не со
здавала бы в партии тысячи партийных 
кружков, сотни партийных школ, где 
членов партии обучают марксизму и 
помогают им усвоить нашу программу. 
Совершенно ясно, что если партия орга
низует такие школы и кружки среди 
членов партии, то это потому, что она 
знает, что члены партии не успели еще 
усвоить партийную программу, не 
успели еще стать теоретически под
готовленными марксистами».

Усвоить программу—это значит уметь 
ее обосновать. , Признавать программу— 
это значит разделять ее положения, быть 
согласным с ней и быть готовым ее за
щищать. Ясно, что требовать от кандидата 
усвоения программы, т. е. обоснования,— 
это значит отпугивать людей от партии. 
Эти требования, теоретически неправиль
ные, и на практике вели к неправильному 
подходу к принимаемым. Многие канди
даты опасались подавать заявления о пере
воде в члены партии из-за боязни под
вергнуться политическому экзамену, про
водимому к тому же, нередко, людьми 
невежественными. На практике эти не
обоснованные требования вели к нару
шению основных принципов партии и со
здавали неопределенность и неустойчи
вость в положении у многих членов 
партии.

Конечно, товарищи, это не значит, что 
кандидату возбраняется усваивать про
грамму за тот период, когда он проходит 
кандидатский стаж. Но речь идет об 
уставной требовании к кандидату. Ясно, 
что требовать от кандидата усвоения про
граммы—это значит отпугивать людей от 
партии.

Признание программы и устава партии, 
уплата членских взносов, работа в одной 
из партийных организаций—вот что тре
буется от члена партии по уставу. Ис
пытанная ленинско-сталинская формула о 
членстве в партии не требует никаких 
улучшений. Вот почему необходимо от
менить требование об усвоении про
граммы, имеющееся в ныне действующем 
уставе партии.

О ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Товарищи! В связи с поворотом в поли

тической жизни страны, обусловленным 
принятием новой Конституции СССР, 
перед партией возникли новые задачи. 
Поворот в политической жизни страны за
ключался в проведении полной демократи
зации избирательной системы, в переходе 
от ограничительных выборов к всеобщим, 
от не вполне равных выборов—к равным, 
от многостепенных выборов—к прямым, 
от открытых выборов—к закрытым.

Новая избирательная система должна 
была привести и действительно привела к 
усилению политической активности масс,

к усилению контроля масс в отношении 
органов советской власти, к усилению от
ветственности органов советской власти 
перед народом.

Чтобы встретить поворот в полити
ческой жизни страны во всеоружии, пар
тия должна была стать во главе этого 
поворота и обеспечить полностью свою 
руководящую роль в предстоявших вы
борах Верховного Совета СССР и Верхов
ных Советов Союзных республик. Но для 
этого необходимо было, чтобы партийные 
организации сами стали в своей практиче
ской работе до конца демократическими,
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чтобы они проводили полностью в своей 
внутрипартийной жизни основы демо
кратического централизма, как этого тре
бует устав партии, чтобы все органы 
партии являлись выборными, чтобы 
критика и самокритика развивались в пар
тии в полной мере, чтобы ответственность 
партийных организаций перед партийной 
массой была полная и чтобы сама партий
ная масса была полностью активизировала.

На февральско-мартовском пленуме ЦК 
было выяснено, что целый ряд партийных 
организаций в своей практической работе 
сплошь и рядом нарушает устав партии и 
основы демократического централизма, 
подменяя выборность кооптацией, голосо
вание по отдельным кандидатурам—го
лосованием по списку и т. д. Необходимо 
было поэтому прежде всего ликвидиро
вать антидемократическую практику пар
тийных организаций и перестроить пар
тийную работу на основе развернутой 
внутрипартийной демократии.

В чем существо большевистской внутри
партийной демократии? Существо боль
шевистской внутрипартийной демократии, 
как неоднократно об этом учил товарищ 
Сталин, сводится к вопросу о самодея
тельности, об активном участии членов 
партии в партийном руководстве. «Вну
трипартийная демократия есть поднятие 
активности партийных масс и укрепление 
единства партии, укрепление сознательной 
пролетарской дисциплины в партии»,—так 
учит товарищ Сталин.

Именно в этих целях партия ликвиди
ровала имевшие место в практике пар
тийной работы нарушения основ демо
кратического централизма и восстановила, 
в соответствии с уставом партии, вы
борность руководящих органов партийных 
организаций.

Партия провела также ряд дополни
тельных мер, обеспечивающих проведение 
последовательной демократической прак
тики, а именно: отмена практики коопта
ции, воспрещение при выборах партийных 
органов голосования списком, переход к 
голосованию по отдельным кандидатурам, 
обеспечение за всеми членами партии 
неограниченного права отвода кандидатов 
и критики последних, установление при вы
борах партийных органов закрытого (тай
ного) голосования кандидатов, установле
ние обязательности периодического созыва

городских партийных активов, а в боль
ших городах—также и районных активов.

Устав должен отразить эти новые меро
приятия партии, проверенные практикой, 
обеспечившие дальнейшее развитие кри
тики и самокритики, подъем ответствен
ности партийных органов перед партийной 
массой, рост активности партийной массы 
и тем самым способствовавшие вооруже
нию партии для успешного разрешения 
новых задач политического руководства.

Известно, что выборы в Верховные 
Советы Союза ССР и Союзных республик 
показали, что партия добилась полной 
победы блока коммунистов и беспартий
ных именно в результате перестройки 
практики партийной работы на основе 
проведения в жизнь начал внутрипартий
ного демократизма.

Последовательное проведение в жизнь 
демократической практики оказало плодо
творное влияние на всю жизнь партийных 
организаций. Итогом роста активности и 
сознательности членов партии, их ответ
ственности за дело партии являются пред
съездовская дискуссия и результаты вы
боров партийных органов, которые проде
монстрировали расцвет партийного демо
кратизма. (Аплодисменты.) На этой 
основе к участию в жизни партии подня
лись огромные новые слои членов партии.

Во время выборов парторганов в 
1938 году широко развернулась критика 
деятельности слабо работавших партийных 
органов. В результате этой критики была 
признана неудовлетворительной работа 
большого числа партийных комитетов и 
парторгов первичных парторганизаций, 
райкомов партии, горкомов, обкомов и 
крайкомов.

Во время выборов 1938 года в руково
дящие партийные органы было выдвинуто 
много новых работников, причем большая 
часть работников впервые была избрана 
в руководящие партийные органы. Э то - 
молодняк. Всего впервые было избрано 
35% членов партийных комитетов пер
вичных парторганизаций, 41 о/0—состава 
райкомов, 46 % —состава горкомов, 60%— 
состава обкомов, крайкомов и ЦК нац- 
компартий.

Отчетные материалы местных партий
ных организаций показывают, что в об
суждении тезисов к XVIИ партийному 
съезду на партийных собраниях принимало
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участие свыше 2 миллионов членов и 
кандидатов партии. Около одного мил
лиона коммунистов выступило в прениях 
на этих собраниях. (Аплодисменты.)

Товарищи, такой дискуссии, какая была 
перед XVIII съездом, наша партия еще 
не имела никогда. Эта дискуссия прохо
дила в обстановке небывалого сплочения 
и единства нашей партии, в обстановке 
исключительного роста активности членов 
партии.

Каждый принимавший участие в дискус
сии вносил свои поправки и предложения 
с точки зрения помощи партии, с точки 
зрения укрепления общепартийного дела.

Результаты дискуссии подтверждают, 
что мы переживаем сейчас расцвет внутри
партийной демократии, небывалый подъем 
активности и самодеятельности членов 
партии.

Работа, проделанная партией на основе 
известных решений февральско-мартов
ского пленума ЦК 1937 года и указаний, 
данных партии на этом пленуме товарищем 
Сталиным, дала свои благие результаты. 
Поднялось и окрепло чувство связи ка
ждого члена партии с партией и ее рабо
той: каждый член партии стал чувствовать 
себя полноценной единицей, связанной с 
общим коллективом партии и ответствен
ной за общее, за целое. Это есть важней
ший и ценнейший результат развития 
внутрипартийной демократии.

И второе, что не менее важно и что 
также должно быть нами отмечено как 
итог развития партии за последние го
ды,—это то, что укрепились новые отно
шения между руководителями и массами: 
неизмеримо выросло доверие масс к руко
водителям и их взаимная связь и бли
зость. Масса привыкла рассматривать ру
ководителей как своих посланцев, родных 
и близких ей, которые, вместе с тем, 
ответственны перед партией, перед мас
сой, перед народом. Это есть второй цен
нейший итог работы партии за послед
ние годы. (Бурные аплодисменты.)

Вывод: перестройка партийно-политиче
ской работы на основе последовательного 
проведения в жизнь начал большевистской 
внутрипартийной демократии укрепила 
мощь нашей партии. Партия находится 
на пути к полной активизации партийной 
массы, а это есть важнейшее условие для 
осуществления партией в целом и каждым 
коммунистом в отдельности своей аван
гардной роли в массах, а следовательно и 
для дальнейших побед социалистического 
строительства.

Партия будет и впредь развивать и 
обеспечивать внутрипартийную демокра
тию, как средство поднятия активности и 
самодеятельности членов партии, как сред
ство очищения партии от вражеской мрази 
и отребья. (Продолжительные аплоди
сменты.)

О ПОДБОРЕ КАДРОВ, ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНЕНИЯ, ВЫДВИЖЕНИИ 
НОВЫХ КАДРОВ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

Перехожу к вопросам перестройки пар
тийного аппарата, подбора кадров и про
верки исполнения.

Товарищ Сталин в своем отчетном до
кладе на нашем съезде дал исчерпывающие 
определения значения кадров и правиль
ного их подбора.

«Правильно подбирать кадры это 
значит:

Во-первых, ценить кадры, как 
золотой фонд партии и государства, 
дорожить ими, иметь к ним ува
жение.

Во-вторых, знать кадры, тщательно 
изучать достоинства и недостатки ка
ждого кадрового работника, знать на 
каком посту могут легче всего развер
нуться способности работника.

В-третьих, заботливо выращивать 
кадры, помогать каждому растущему 
работнику подняться вверх, не жалеть 
времени для того, чтобы терпеливо 
«повозиться» с такими работниками и 
ускорить их рост.

В-четвертых, во-время и смело вы
двигать новые, молодые кадры, не давая 
им перестояться на старом месте, не 
давая им закиснуть.

В-пятых, расставить работников по 
постам таким образом, чтобы каждый 
работник чувствовал себя на месте, 
чтобы каждый работник мог дать на
шему общему делу максимум того, что 
вообще способен он дать по своим 
личным качествам, чтобы общее напра
вление работы по расстановке кадров
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вполне соответствовало требованиям 
той политической линии, во имя прове
дения которой производится эта рас
становка».
Далее товарищ Сталин указывал, в чем 

состоит теперь задача партии в отношении 
правильного подбора кадров.

«Задача состоит в том, чтобы взять 
полностью в одни руки дело подбора 
кадров снизу доверху и поднять его 
на должную, научную, большевистскую 
высоту.

Для этого необходимо покончить с 
расщеплением дела изучения, выдвиже
ния и подбора кадров по разным отде
лам и секторам, сосредоточив его 
в одном месте.

Таким местом должно быть Упра
вление кадров в составе ЦК ВКП(б) 
и соответствующий отдел кадров в со
ставе каждой республиканской, краевой 
и областной парторганизации».,
С этой точки зрения существующая 

организация партийного аппарата оказа
лась недостаточной.

Согласно уставу партии для практиче
ской работы по осуществлению партийных 
решений и постановлений и проверки их 
исполнения советско-хозяйственными орга
нами и низшими парторганизациями, 
в обкомах, крайкомах, ЦК нацкомпартий 
и в ЦК ВКП(б) были организованы про
изводственно-отраслевые отделы. Имелось 
в виду, что в производственно-отраслевых 
отделах будет сосредоточена вся работа 
в целом по данной отрасли, т. е. органи
зационно-партийная работа, подготовка и 
распределение кадров, агитационно-массо
вая работа, производственная пропаганда, 
наблюдение за выполнением партийных 
решений соответствующими советскими, 
хозяйственными органами и партийными 
организациями.

Недостатки существующей организации 
дела сводились к тому, что подбор кадров, 
который требует направления из одного 
центра,—ибо . дело подбора кадров связано 
с необходимостью сосредоточить в одном 
месте весь опыт и все знание кадров,— 
в этом и состоит искусство большевист
ского руководства,—дело подбора кадров 
оказалось распыленным между многочис
ленными производственно-отраслевыми от 
делами. Это привело к неправильному 
использованию кадров, отсутствию едгных

методов изучения кадров, а следовательно» 
к прорывам по линии подбора людей. Рас
пыление подбора кадров между различ
ными производственно-отраслевыми отде
лами привело также к искусственному 
разгораживанию кадров по отдельным 
полочкам и ведомствам, в то время как 
правильный подбор кадров требует искус
ного и гибкого маневрирования.

Многие из вас, товарищи, знают из 
своей практики, как распылено и рас
щеплено у нас дело подбора кадров. В об
комах и крайкомах существуют промыш
ленные отделы, советско-торговые отделы, 
культурно-просветительные и др. Между 
этими отделами идет борьба и тяжба за 
того или иного работника. Это вредно 
отражается на деле изучения, подбора и 
выдвижения кадров.

Целесообразное использование работни
ков в соответствии с потребностями ра
боты и со способностями людей невоз
можно в рамках функционального раз
дробления дела подбора кадров.

Опыт показывает, что такая организа
ция партийного аппарата нас удовлетво
рить не может.

В связи с этим и возникла необходи
мость создать в ЦК мощный аппарат по 
кадрам—Управление кадров, способный 
правильно, по-научному, как говорит 
товарищ Сталин, разрешать задачи под
бора и распределения кадров, выделив 
вопросы партийно-организационного руко
водства в специальный организационно
инструкторский отдел.

Центральным Комитетом за последние 
два года был уже предпринят в этом 
направлении ряд мер, которые заключа
лись в том, что дело подбора и выдвиже
ния руководящих кадров не только по 
линии парторганов, но и по линии совет
ско-хозяйственного аппарата, по всем нар
коматам, все более и более централизо
валось в современном ОРПО ЦК.

Эту перестройку дела подбора, изуче
ния и распределения кадров необхо
димо провести в духе указаний, данных 
товарищем Сталиным в отчетном докладе 
о работе ЦК ВКП(б) на XVIII съезде 
партии.

Далее, я хотел бы остановиться еще на 
одном изменении в уставе, которое вно
сится Центральным Комитетом на обсу
ждение XVIII партийного съезда. Я имею
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в виду предложение о снижении партий
ного стажа, требуемого от товарищей, 
выдвигаемых на руководящую партийную 
работу—секретарями обкомов, горкомов, 
райкомов и т. д. ЦК предлагает изменить 
этот пункт устава партии, с тем, чтобы 
снизить требуемый партийный стаж, 
исходя при этом из задачи создать необхо
димые условия для выдвижения на руко
водящую партийную работу новых кадров 
партийных работников.

Это предложение имеет большое прин
ципиальное и практическое значение.

Товарищ Сталин в своем докладе на 
нашем съезде с гениальной ясностью 
сформулировал задачу выдвижения новых 
кадров.

«Задача,—как говорил товарищ 
Сталин,—состоит не в том, чтобы ори
ентироваться либо на старые, либо на 
новые кадры, а в том, чтобы держать

курс на сочетание, на соединение 
старых и молодых кадров в одном об
щем оркестре руководящей работы 
партии и государства».
Вот почему необходимо своевременно и 

смело выдвигать молодые кадры на руко
водящие посты.

Именно своевременно и смело выдви
гая молодые кадры на руководящие посты, 
наша партия сумела добиться одного из 
серьезнейших достижений—выдвинуть на 
руководящую государственную и партий
ную работу более полумиллиона молодых 
большевиков—партийных и примыкающих 
к партии.

Необходимо указать на улучшение каче
ственного состава наших руководящих 
кадров. В составе партийных кадров по
явилось теперь немало людей с высшим 
образованием, людей культурных, знаю
щих, образованных.

Некоторые данные о руководящих партийных кадрах
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. Пр и ме ч а н и я :  1. Знаменатель показывает проценты.
2. Главна? масса получивших высшее образование падает на окончивших вузы 

и втузы в 1934—36 г.г. и в 1937—36 г.г.

Если несколько лет тому назад чурались 
выдвигать на руководящую партийную 
работу людей образованных и молодежь, 
а вредители прямо душили молодые кадры, 
не давая им подниматься вверх, то самой 
крупной победой партии является то, что 
партии удалось, избавившись от вредите
лей, расчистить дорогу для выдвижения 
выросших за последний период кадров и 
поставить их на руководящую работу.

В этом залог силы и непобедимости нашей 
партии. (Бурные аплодисменты.)

*  *■
*

Недостаточной оказалась также прак
тика проверки исполнения партийных ди
ректив, которая распылена между раз
личными производственно-отраслевыми от
делами. Эту работу необходимо также
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централизовать в одном месте, изменив 
в соответствии с этим характер деятель
ности КПК. Партийный контроль дол
жен быть действенным, должен во-время 
предупреждать ошибки.

Правильный контроль предполагает не 
только проверку исполнения директив, но 
и проверку правильности тех или иных 
директив, необходимость замены их 
другими.

Товарищ Сталин многократно, настой
чиво нам разъяснял и разъясняет, что 

«Руководить—это еще не значит 
писать резолюции и рассылать дирек
тивы. Руководить—это значит прове
рять исполнение директив, и не только 
исполнение директив, но и сами дирек
тивы, их правильность или их ошибоч
ность. Смешно было бы думать, что 
все наши директивы правильны на все 
100 о/о. Этого не бывает и не может 
быть, товарищи. Проверка исполнения 
в том, именно и состоит, чтобы наши 
работники проверяли в огне практи
ческого опыта не только исполнение

наших директив, но и правильность 
самих директив. (Подчеркнуто мною.— 
А. Жд.) Поэтому, прорехи в этой обла
сти означают прорехи во всем нашем 
руководстве» (Сталин, О работах ап
рельского Объединенного пленума ЦК 
и ЦКК, 1928 г.).
Проверка исполнения—важнейшее сред

ство против застоя в работе, против пле
сени. Это важнейшее средство для преду
преждения вредительства. Там, где пра
вильно налажена проверка исполнения,— 
вредитель парализован.

Задача усиления контроля за исполне
нием партийных директив становится цен
тральной задачей Комиссии Партийного 
Контроля.

Исходя из этого, необходимо устано
вить, что КПК работает при ЦК ВКП(б). 
В связи с этим отпадает необходимость 
выборов КПК непосредственно на съезде 
партии. КПК должна избираться пленумом 
Центрального Комитета и работать под 
руководством и по директивам ЦК 
ВКП(б).

О ЛИКВИДАЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОТСТАЛОСТИ КАДРОВ

Товарищ Сталин в своем докладе со 
всей остротой и четкостью поставил за
дачи в области партийной пропаганды, 
в области марксистско-ленинского воспита
ния кадров.

Он сказал:
«Можно удовлетворительно поста

вить дело регулирования состава пар
тии и приближения руководящих орга
нов к низовой работе; можно удовле
творительно поставить дело выдвиже
ния кадров, их подбора, их расстановки; 
но если при всем этом начинает почему- 
либо хромать наша партийная пропа
ганда, если начинает хиреть дело 
марксистско-ленинского воспитания на
ших кадров, если ослабевает наша ра
бота по повышению политического 
и теоретического уровня этих кадров, 
а сами кадры перестают в связи с этим 
интересоваться перспективой нашего 
движения вперед, перестают понимать 
правоту нашего дела и превращаются 
в бесперспективных деляг, слепо и 
механически выполняющих указания 
сверху,—то должна обязательно захи

реть вся наша государственная и 
партийная работа. Нужно признать, как 
аксиому, что чем выше политический 
уровень и марксистско-ленинская созна
тельность работников любой отрасли 
государственной и партийной работы, 
тем выше и плодотворнее сама работа, 
тем эффективнее результаты работы, 
и наоборот,—чем ниже политический 
уровень и марксистско-ленинская созна
тельность работников, тем вероятнее 
срывы и провалы в работе, тем вероят
нее измельчание и вырождение самих 
работников в деляг-крохоборов, тем 
вероятнее их перерождение».
Товарищ Сталин указал, что у нас есть 

все средства и возможности, необходимые 
для того, чтобы подготовить наши кадры 
идеологически и закалить их политически, 
и что от этого зависит на девять десятых 
решение всех наших практических задач.

Задача ликвидации теоретического и 
политического отставания партийных ка
дров, задача вооружения членов партии 
марксистско-ленинской теорией и овладе
ния большевизмом требует поднятия на
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надлежащий уровень дела партийной про
паганды и агитации, в соответствии с 
решением ЦК «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)», а также с теми 
указаниями, которые дал на нашем съез
де по этому вопросу в своем докладе 
товарищ Сталин.

Задача овладения большевизмом прямо 
вытекает из задач современного этапа 
социалистического строительства.

Для того, чтобы успешно осуществить 
основную задачу третьей пятилетки, за
дачу коммунистического воспитания тру
дящихся, задачу преодоления пережитков 
капитализма в сознании людей, для того, 
чтобы успешно разрешать практические 
вопросы социалистического строительства, 
для того, чтобы быть подкованным в 
борьбе против капиталистического окру
жения и его агентуры, наши кадры 
должны быть вооружены теорией, т. е. 
знанием законов общественного развития 
и политической борьбы.

Коренные недостатки партийной пропа
ганды изложены в известном решении 
ЦК. В этом решении указаны и способы 
перестройки партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса исто
рии ВКП(б)».

Сейчас началась перестройка пропаган
дистской работы. Первые шаги этой пере
стройки показывают, что выход «Краткого 
курса истории ВКП(б)» и решение ЦК 
дали могучий толчок для поднятия всей 
идейно-политической работы на новую 
ступень. За изучение марксизма-ленинизма, 
за изучение «Краткого курса истории 
ВКП(б)» взялись миллионы людей. Это 
есть крупнейшая победа нашей партии. 
«Краткий курс истории ВКП(б)» на рус
ском языке разошелся тиражом около 
12 миллионов экземпляров (шумные апло
дисменты), да на других языках народов 
СССР около 2 миллионов экземпляров. 
«Краткий курс истории ВКП(б)» переведен 
на 28 иностранных языков и издан уже 
в числе свыше 673 тыс. экземпляров. Надо 
прямо сказать, что за время существо
вания марксизма это первая марксист
ская книга, получившая столь широкое 
распространение. (Аплодисменты.)

Партийные кадры взялись за самостоя
тельную учебу. Спрос на марксистско- 
ленинскую литературу колоссально воз

рос. К пропаганде марксизма-ленинизма 
приковано сейчас внимание всех партий
ных организаций.

Накопился уже некоторый опыт новых 
форм работы.

После решения ЦК к устной и печат
ной пропаганде марксизма-ленинизма при
влечены лучшие теоретические и про
пагандистские силы партии. Создается 
кадр опытных пропагандистов-профессио- 
налов.

До перестройки партийной пропаганды 
у нас в партии насчитывалось свыше 
112 тысяч пропагандистов. Само собой, 
разумеется, что среди них было немало 
слабо подготовленных людей. Сейчас это 
количество значительно сократилось. 
В число пропагандистов партийные орга
низации отбирают людей, действительно 
подготовленных для пропаганды.

Сократилось и количество кружков. 
Если, например, в Москве до решения ЦК 
насчитывалось более 9 тысяч кружков, а 
в Ленинграде более 5 тысяч кружков, то 
сейчас в Москве немногим более 500 круж
ков, а в Ленинграде около 300.

Основным методом работы кадров ста
новится самостоятельная работа над 
книгой.

Расширяется печатная пропаганда, 
имеющая решающее значение в поста
новке пропагандистской работы.

Все это, однако, только начало того 
разворота пропагандистской работы, кото
рого добивается наша партия. В этом 
подъеме решающую роль будет играть 
наша большевистская печать. Спрос на 
печатное слово колоссально возрос и будет 
расти.

Мы стоим накануне огромного подъема 
всей пропагандистской работы партии. 
Для целей пропаганды должны быть ши
роко использованы такие могучие сред
ства, как кино, радио, искусство.

Для того, чтобы успешно руководить 
делом марксистско-ленинской пропаганды 
в партии и государстве, для того, чтобы 
успешно решать задачи ликвидации тео
ретического и политического отставания 
партийных кадров, ЦК должен иметь мощ
ный аппарат пропаганды и агитации в 
виде Управления пропаганды и агита
ции, сосредоточивающего всю работу 
по печатной и устной пропаганде и 
агитации.
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Идейная закалка воспитает в советских 
людях сознание достоинства советского 
гражданина и уверенность в своих си
лах. Как никогда с исключительной силой 
звучат сейчас слова товарища Сталина о 
том, что теория дает практикам силу 
ориентировки, уверенность в себе, пер

спективу, умение не только видеть, но и 
предвидеть события.

Перестройка нашей партийной пропа
ганды обеспечит расцвет теоретической 
работы и сделает нашу партию еще более 
идейно вооруженной. (Бурные аплоди
сменты.)

О ПЕРЕСТРОЙКЕ ПАРТАППАРАТА И О ВСЕСОЮЗНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Товарищи! Тезисы об изменениях в 
уставе ВКП(б) выдвигают задачу пере
стройки аппарата отделов как в ЦК, так 
и на местах.

Производственно-отраслезые отделы ны
не не знают, чем им, собственно, надо за
ниматься, допускают подмену хозорганов, 
конкурируют с ними, а это порождает 
обезличку и безответственность в работе.

Производственно-отраслевые отделы ЦК 
ВКП(б) должны быть ликвидированы, за 
исключением Сельскохозяйственного отде
ла, ввиду особой важности задачи кон
троля и наблюдения за деятельностью со
ветских и партийных организаций в об
ласти сельского хозяйства.

Сейчас во весь рост перед нашей пар
тией встали задачи организационного 
укрепления колхозов, вопросы руководства 
колхозной экономикой, организации труда 
В колхозах, совхозах и МТС. Об этих за
дачах ярко и убедительно говорил на 
съезде товарищ Андреев.

При наличии некоторой слабости работы 
Наркомзема и Наркомсовхозов и при 
условии, когда работа в области сельского 
хозяйства требует исключительного внима
ния и заботы со стороны местных партий
ных организаций, сохранение Сельхозот- 
дела в составе аппарата Центрального Ко
митета, крайкомов и обкомов является не
обходимым.

Необходимо также сохранить отдел 
школ ЦК в связи с тем, что у нас нет 
союзного Наркомпроса, и в связи с необ
ходимостью контролировать постановку ра
боты по народному образованию во всех 
республиках, краях и областях.

В обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпар- 
тий должны быть созданы отделы: кадров, 
пропаганды и агитации, организационно
инструкторский и сельскохозяйственный. 
Все остальные производственно-отрасле
вые отделы должны быть упразднены.

В райкомах и горкомах необходимо 
иметь отделы: кадров, пропаганды и аги
тации и организационно-инструкторский.

Руководство отделами пропаганды и аги
тации и отделами кадров в обкомах, край
комах и ЦК нацкомпартий должно быть 
возложено на особых секретарей.

Я думаю, товарищи, что нет необходи
мости после того, что уже мною сказано 
относительно задач в деле подбора кадров 
и проверки исполнения, а также относи
тельно задач пропагандистской работы, мо
тивировать необходимость такой реоргани
зации аппарата ЦК и местных партий
ных органов. Структура аппарата ЦК и 
местных партийных органов, предлагаемая 
на рассмотрение XVIII съезда партии, по
зволит обеспечить укрепление партийного 
руководства различными отраслями нашей 
работы.

*

В условиях быстрого подъема социа
листического хозяйства, быстрого полити
ческого и культурного роста рабочих, кре
стьян и интеллигенции резко повысился 
темп партийной и государственной жизни. 
Для того, чтобы осуществлять руковод
ство государственными и партийными де
лами, быстро реагировать на запросы, 
выдвигаемые жизнью, и своевременно раз
решать назревшие вопросы, необходимо 
дополнить существующую схему централь
ных организаций партии—съезд партии, 
ЦК ВКП(б)—новым органом—Всесоюзной 
партийной конференцией. Это тем более 
необходимо, что большой промежуток вре
мени между съездами партии ограничивает 
возможность выдвижения на руководящую 
работу и в особенности в ЦК ВКП(б) 
выросших кадров работников партии, а 
конференция могла бы дать партии такую 
возможность. В связи с этим назрела необ
ходимость дополнить схему центральных 
организаций партии — съезд партии.
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ЦК ВКП(б)—Всесоюзной конференцией 
партии, созываемой не реже одного раза 
в год из представителей местных орга
низаций с тем, чтобы главной задачей 
Всесоюзной конференции считать обсужде
ние назревших вопросов политики партии.

Всесоюзной конференции партии нужно 
предоставить право замены части членов 
ЦК, т. е. право вывода из состава ЦК от
дельных членов ЦК, не обеспечивающих 
выполнения своих обязанностей, как чле
нов ЦК, и замены их новыми, но в коли
честве не более одной пятой состава ЦК, 
избранного съездом партии. Конференция 
пополняет состав членов ЦК из числа кан
дидатов, избранных съездом партии, и вза

мен их избирает соответствующее количе
ство новых кандидатов в члены ЦК.

Решения конференции, за исключением 
решения об избрании новых членов ЦК 
и новых кандидатов в члены ЦК, не ну
ждающегося в утверждении ЦК ВКП(б), 
подлежат утверждению ЦК ВКП(б). Ре
шения конференции, утвержденные 
ЦК ВКП(б), являются обязательными для 
всех партийных организаций. Делегаты 
конференции избираются на пленумах об
комов, крайкомов и ЦК нацкомпаргий. 
Члены ЦК, если они не являются делега
тами по уполномочию от местных органи
заций, участвуют в работах конференции 
с правом совещательного голоса.

О ЗАДАЧАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОВЕТСКИХ ПЕРВИЧНЫХ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Товарищи!
За истекший период укрепились пер

вичные партийные организации, являю
щиеся основой нашей партии, улучши
лась их связь с массами, повысилась 
авангардная роль коммунистов, поднялся 
уровень партийной жизни. Партийные 
организации ближе подошли к прак
тическим хозяйственным и культурным 
вопросам социалистического строитель
ства.

Опыт показал, что успешная работа 
партийных организаций была обеспечена 
там, где первичные партийные организа
ции сумели сочетать партийно-политиче
скую работу с борьбой за успешное вы
полнение производственных планов, за 
улучшение работы государственного аппа
рата, за освоение новой техники, за укре
пление трудовой дисциплины, разверты
вание стахановского движения, выдвиже
ние на партийно-хозяйственную работу 
новых кадров. И, наоборот, там, где пар
тийные организации отошли в сторону 
от хозяйства, ограничив свои задачи про
пагандой и агитацией, или там, где пар
тийные организации приняли на себя 
несвойственные им функции руководства 
хозяйством, подменяя и обезличивая хозяй
ственные органы, там работа неизбежно 
попадала в тупик.

Товарищ Сталин не раз указывал на 
необходимость правильного сочетания пар
тийно-политической и хозяйственной ра
боты. Еще в 1923 году он говорил:

«Необходимо вовлечь наши производ
ственные ячейки в круг вопросов, свя
занных с ходом дел в предприятиях и 
трестах. Необходимо поставить дело 
так, чтобы ячейки были в курсе ра
боты управляющих органов наших пред
приятий и объединений, чтобы они мог
ли иметь влияние на эту работу. Вы 
знаете, как представители ячеек, до чего 
велика моральная ответственность на
ших производственных ячеек перед бес
партийными массами за ход дел в пред
приятии. Чтобы ячейка могла руково
дить и вести за собой беспартийную 
массу на заводе, чтобы она могла нести 
ответственность за ход дел в предприя
тии,—а она моральную ответственность 
за прорехи предприятия безусловно не
сет перед беспартийными массами,—она 
должна быть в курсе этих дел, она 
должна иметь возможность так или 
иначе влиять на эти дела. Необходимо 
поэтому, чтобы ячейки вовлекались в 
обсуждение хозяйственных вопросов, 
связанных с предприятием, чтобы время 
от времени собирались хозяйственные 
конференции представителей ячеек пред
приятий, входящих в состав треста, для 
обсуждения вопросов, связанных с дела
ми в тресте. Это один из верных путей, 
необходимых как для обогащения хозяй
ственного опыта партийных масс, так 
и для организации контроля снизу» 
(И. Сталин, О задачах партии. Сбор
ник «Об оппозиции», стр. 24).
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Сошлюсь хотя бы на опыт партийной 
организации такого гиганта, как Киров
ский завод в Ленинграде. Троцкистско- 
бухаринские бандиты, стоявшие одно вре
мя у руководства заводом, нанесли заводу 
большой вред, довели его до такого со
стояния, что в середине 1937 года завод 
по многим позициям выполнял программу 
едва на 45—50о/0.

Сейчас заводом руководят новые люди, 
поднявшиеся из рядов заводской техниче
ской интеллигенции, из рядов стахановцев 
и ударников.

За последний год работа Кировского 
завода серьезно улучшилась, и в этом де
ле большую роль сыграла партийная орга
низация и ее партийный комитет, сумев
шие правильно сочетать партийно-поли
тическую работу с хозяйственной.

Практика кировских коммунистов пока
зывает, что правильное сочетание партий
но-политической работы с хозяйственной 
не ведет к нарушению единоначалия, с 
одной стороны, а с другой стороны, к 
забвению партийно-массовой работы.

В этом отношении большое значение 
имело то, что к руководству партийной 
организацией поднялись люди, хорошо 
знающие технику и экономику предприя
тия, поднялись люди из цехов, с отдель
ных участков завода, люди, крепко свя
занные со всем коллективом рабочих и ин
женерно-технических работников.

Партийная организация Кировского за
вода смело раскорчевала вражеские эле
менты на заводе и выдвинула новые 
кадры—до 500 лучших стахановцев, ин
женеров и техников, которые сейчас 
и управляют заводом, — и управляют 
неплохо.

Относясь внимательно к сигналам ря
довых рабочих и служащих, партийная 
организация сумела принять участие в ре
шении ряда крупных экономических во
просов на заводе. Партийная организация 
принимала живейшее участие в реформе 
системы зарплаты на заводе, которая была 
запутана вредителями. Вместо 100 тариф
ных сеток сейчас на заводе осталось 4, 
пересмотрены сотни тысяч норм. Это имело 
колоссальное значение для правильной ор
ганизации и повышения производитель
ности труда на заводе.

За последние полгода завод выполняет 
производственные задания без перерасхо

да фондов зарплаты при значительной пе
реработке новых норм.

Партком Кировского завода помог ди
рекции навести порядок в энергетическом 
хозяйстве завода, выдвинул на этот уча
сток свежих людей и помог разработать 
конкретные мероприятия. В результате за
вод с честью справился с правительствен
ным заданием удвоения выпуска тракторов 
к весеннему севу 1939 года.

Вот другой пример. Ярославский Ре- 
зинокомбинат 7 лет не выполнял производ
ственной программы. Плохую работу Ре
зинокомбината, к руководству которым од
но время пробрались враги народа, чув
ствовала вся страна.

ЦК ВКП(б) помог большевикам Рези- 
нокомбината разоблачить и разгромить 
врагов народа и потребовал в кратчай
ший срок вывести Резинокомбинат в число 
передовых предприятий страны. Парторга
низация Резинокомбината указания 
ЦК ВКП(б) с честью выполнила. Про
грамма IV квартала 1938 года по выпуску 
автопокрышек была выполнена комби
натом на 100%, в январе 1939 года— 
на 106%, а в феврале—на 108%. 
Вместе с хозяйственными успехами росла 
и партийная организация. За IV квар
тал парторганизация Резинокомбина
та выросла больше, чем за предыду
щие 2 года.

На чем основаны успехи парторганиза
ция Резинокомбината? Они основаны на 
правильном сочетании хозяйственной и 
политической работы парторганизации. 
Парторганизация Резинокомбината так 
строила свою работу, что задача выполне
ния производственной программы была 
поднята на уровень большой политиче
ской задачи и на этом воспитывался весь 
коллектив Резинокомбината. Парторгани
зация так сумела расставить партийные 
кадры, что ей удавалось точно знать, что 
делается на любом участке предприятия. 
Райком ВКП(б) и парторганизация не 
подменяли хозяйственного руководства. Бо
лее того, создавались все необходимые 
условия для проявления самостоятельности 
и инициативы хозяйственников, но парт
организация была в курсе каждого шага 
дирекции и в нужные моменты, хорошо 
зная состояние хозяйственных дел, на
правляла, учила, помогала хозяйственному 
руководству.



Д О К Л А Д  ТОВ.  Ж Д А Н О В А 535

Резко критикуя распущенность и без
ответственность, долгое время прививав
шиеся врагами народа, парторганизация 
поддерживала и морально и политически 
каждого хозяйственного руководителя, 
каждого рабочего и служащего, честно 
работавших на комбинате.

Таких примеров, как примеры с Киров
ским заводом и Ярославским Резинокомби- 
натом, можно привести десятки и сотни. 
Завод «Калибр» и 1-й Часовой завод в 
Москве; целый ряд авиационных заводов; 
ряд металлургических заводов; харьков
ский завод «Свет шахтера»; завод Новое 
Сормово в Горьковской области и многие 
другие предприятия также дают примеры 
правильного сочетания партийной и хо
зяйственной работы в жизни первичных 
парторганизаций.

Во всех республиках, краях и областях 
найдется немало парторганизаций, кото
рые сумели установить правильное отно
шение к вопросам хозяйства, наладить кон
троль за состоянием дела на производстве 
и помочь хозяйственникам выполнить и 
перевыполнить программу.

Сошлюсь далее на опыт парторгов 
ЦК на оборонных заводах. Этому во
просу придает исключительное значение 
товарищ Сталин. Товарищ Сталин предло
жил установить на оборонных заводах 
институт парторгов ЦК и посылать в ка
честве парторгов квалифицированных ин
женеров—специалистов своего дела, хоро
ших партийцев. Это мероприятие целиком 
себя оправдало и дало исключительные 
результаты. На оборонных заводах со
здался новый тип работников, которые 
сочетают партийную работу с умением 
проверить тот или иной хозяйственный 
или технический вопрос.

Известно, что невежество в технических 
и хозяйственных вопросах некоторых пар
тийных работников было наруку вредите
лям. Наши первичные партийные органи
зации—это передовой отряд наших пред
приятий, это цвет наших предприятий. 
Необходимо использовать весь опыт этого 
передового слоя, каким являются комму
нисты на предприятиях. Для того, чтобы 
проверить состояние дела с выполнением 
того или иного ответственного заказа, с 
расходованием директорского фонда, с по
ложением в рабочих общежитиях, с по
ложением в рабочих столовых, надо

положить на чашу весов весь опыт пар
тийных организаций, осветить больше
вистским прожектором все стороны про
изводственной жизни предприятия. Этим 
мы окажем огромную помощь всему делу 
хозяйственного социалистического строи
тельства.

Во время дискуссии были голоса, что, 
дескать, предоставление права контроля 
производственным первичным партийным 
организациям—это есть удар по едино
началию. Мне кажется, что те люди, ко
торые считают, что единоначалие заклю
чается в том, чтобы командовать заводом, 
без опоры на актив, ничего в единоначалии 
не понимают.

Наше советское, большевистское еди
ноначалие заключается в умении распо
рядиться, в умении организовать дело, 
подобрать кадры, дать правильную дирек
тиву, потребовать отчет, устранить без
ответственность и обезличку. Но оно оз
начает, вместе с этим, и умение опираться 
в этой работе на парторганизацию, на 
актив предприятия, на весь коллектив 
предприятия.

Поэтому, неправильны высказывания 
насчет того, что можно как-нибудь обой
тись без контроля со стороны первичных 
партийных организаций. Зря некоторые 
хозяйственники боятся такого контроля.

В связи с этим назрела необходимость 
более точно определить задачи различного 
типа первичных партийных организаций 
и, в частности, таких первичных партий
ных организаций, как партийная организа
ция на производстве (фабрика, завод, сов
хоз, колхоз) и партийная организация 
наркомата.

Партийной организации производствен
ного типа должно быть предоставлено пра
во контроля за состоянием дел предприя
тия, совхоза и колхоза. Это должно при
вести к усилению роли и ответственности 
первичных партийных организаций на про
изводстве.

Что касается партийных организаций 
наркоматского типа, то они, не имея, в си
лу специфических условий своей работы, 
функций контроля, должны усилить свою 
роль в деле улучшения работы аппарата. Их 
обязанность—сигнализировать о недочетах 
юго или иного наркомата, отмечать недо
статки отдельных работников и сообщать 
о них в ЦК и руководителям наркомата.
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Товарищ Сталин на заседании Оргбюро 
ЦК 15 марта 1926 года, определяя задачи 
советских ячеек, говорил о том,

«чтобы наши советские ячейки были 
блюстителями действительного совет
ского порядка в наших учреждениях... 
...Ячейки должны следить за тем, чтобы 
в советских учреждениях, государствен
ных и хозяйственных, чтобы в них был 
хотя бы элементарный порядок, элемен
тарная отзывчивость, готовность выслу
шать людей, было бы поменьше бюро
кратизма. ...Надо добиться того, чтобы 
советская ячейка жила жизнью всей 
партии, чтобы она помогала партии 
улучшить, упростить более и сблизить 
с населением советский и хозяйствен
ный аппарат, сделать его честным и эко
номным» (см. «Известия ЦК ВКП(б)» 
№ 16—17 за 1926 г.).
Все члены партии, работающие в том 

или ином наркомате, должны объединяться 
в общенаркоматскую партийную организа
цию. Секретарь первичной организации 
наркомата должен утверждаться ЦК 
ВКП-(б). Необходимость этого послед
него мероприятия вряд ли, товарищи, 
нуждается в пространной мотивировке и 
аргументации,—она ясна сама по себе.

•К- *
*

Товарищи! Я изложил основные по
правки и дополнения к уставу ВКП(б), 
предложенные тезисами.

ОБ ИТОГАХ ДИСКУССИИ 
«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Перехожу к поправкам и изменениям, 
которые были внесены при обсуждении в 
партийных организациях тезисов доклада 
«Об изменениях в уставе ВКП(б)».

По тезисам развернулась широкая ди
скуссия. В результате дискуссии тезисы 
были одобрены подавляющим большин
ством членов партии и всеми партийными 
организациями. (Бурные аплодисменты.)

Обсуждение тезисов дало довольно боль
шое количество поправок и дополнений как 
к самим тезисам, так и к ряду других пара
графов ныне действующего устава, в кото
рых тезисы не предусматривали изменений.

Ввиду большого разнообразия попра
вок, следует их разбить на несколько ка
тегорий.

Кроме этих поправок и дополнений не
обходимо отметить еще вытекающие из 
партийного опыта дополнения о необходи
мости иметь в обкомах и крайкомах 4—5 
секретарей, о предоставлении уставных 
прав окружным организациям партии, о 
распространении уставного положения о 
парторганизациях в Красной армии так
же на парторганизации Военно-морского 
флота. Эти дополнения, по-моему, не тре
буют разъяснений.

Во изменение существующего поло
жения предлагается именовать впредь 
выборные органы первичных организа
ций не комитетами, а бюро парторга
низаций.

Это изменение исходит из того, что 
комитеты организуются там, где объеди
няются несколько полноправных парт
организаций. Такова традиция нашей 
партии, соответствующая интересам де
ла. Выборные же органы первичных 
партийных организаций целесообразнее 
именовать, в отличие от комитетов, 
бюро.

Большое значение ЦК придает также 
предоставлению права цеховым партий
ным организациям избирать—при извест
ных условиях, а именно при наличии не 
менее 15 членов партии,—бюро цеховой 
парторганизации. Вы знаете, что на круп
нейших заводах по решению ЦК были 
созданы цеховые комитеты. Опыт их ра
боты целиком оправдался.

ПО ТЕЗИСАМ ДОКЛАДА 
В УСТАВЕ ВБП (б>

Есть ряд пустопорожних поправок, не 
имеющих никакой практической ценности, 
например: выборы парторганов произво
дить один раз в 5 лет; выборы секрета
рей парторганизаций производить на об
щих собраниях, а не комитетами или бю
ро, т. е. сделать секретаря независимым от 
комитета или бюро; производить прием в 
партию на торжественных собраниях и т. д.

Эти поправки и дополнения сами говорят 
против себя, и нет никакой необходимости 
против них полемизировать. Они отпадают 
сами собой, как пустяковые. (Смех. Апло
дисменты.)

Имеется, во-вторых, большое число по
правок, дополнений и замечаний, не 
имеющих прямого отношения к уставу
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ВКП(б), а относящихся к текущей 
партийно-организационной работе.

Таковы, например, предложения о выде
лении не менее 3 вечеров в пятидневку, 
свободных от всяких собраний и совеща
ний, для того, чтобы товарищи могли и 
отдохнуть и заняться теорией; предложе
ния о проведении партийных дней;' о 
запрещении выносить решения опросом; об 
избрании бюро райкомов в малочислен
ных районных парторганизациях; о пере
воде трактористов и комбайнеров на учет 
в парторганизации МТС; о ликвидации 
узловых железнодорожных партийных 
комитетов и т. д. и т. п.

Темы всех этих поправок и предложе
ний, как видите,—некоторые практические 
вопросы партийного строительства. Авторы 
этих поправок, видимо, не уяснили раз
ницы между уставными вопросами и во
просами текущей партийной работы и 
поэтому стараются втиснуть в устав как 
можно больше всяческих положений, за
бывая о том, что устав дает только общие 
рамки, основные формы организацион
ной деятельности партии и что устав 
не исключает, а, наоборот, предполага
ет текущую деятельность партийных ор
ганов.

Устав ВКП(б), который утвердит 
XVIII партийный съезд, дает организа
ционную основу для будущей деятельно
сти руководящих партийных органов. По
правки и дополнения такого рода должны 
быть направлены на рассмотрение нового 
состава ЦК ВКП(б).

Третья группа поправок имеет прямое 
отношение к уставу ВКП(б). Значитель
ная часть этих поправок имеет редакцион
ный характер и может быть передана в 
уставную комиссиюXVIII съезда, которую, 
я думаю, съезд создаст, поручив ей уста
новить окончательную редакцию партий
ного устава.

Что касается поправок и дополнений, 
имеющих существенное значение, то их 
целесообразно разбить на три категории: 
поправки и дополнения, неприемлемые, 
которые необходимо отвергнуть, поправки 
и дополнения, целесообразность которых 
необходимо провентилировать на съезде, 
и, наконец, поправки и дополнения, 
которые необходимо принять.

Остановлюсь на неприемлемых предло
жениях.

1. Поправки, имеющие в виду сохране
ние в той или иной форме категорий 
по приему. Тут имеются самые разнообраз
ные предложения. Все они исходят из 
несвоевременности, по мнению авторов, 
уничтожения различных категорий. Пред
лагают установить 2 или 3 категории: 
одну для рабочих, другую—для крестьян 
и интеллигенции, или выделить специаль
ную категорию для представителей старой 
интеллигенции и т. д. Этих предложений 
принимать не следует.

Отличительная черта этих поправок за
ключается в том, что их авторы или игно
рируют, или не уяснили себе существа тех 
коренных изменений в соотношении клас
сов, которые произошли в СССР. Они либо 
цепляются за старое, не видя нового, или 
просто спят мертвым сном и не замечают, 
что кругом делается. (Аплодисменты.)

2. Имеется ряд поправок диаметрально 
противоположного типа, идущих далее 
предлагаемых тезисами норм, регулирую
щих прием в партию. Если первая группа 
поправок, как мы только что видели, 
предлагает сохранить старые условия 
приема, то другая группа поправок 
предлагает пойти значительно дальше тех 
норм, которые выдвинуты тезисами. 
Предлагают, например, установить канди
датский стаж не в год, а в 9 месяцев, 
6 месяцев и даже 3 месяца; отменить 
партийный стаж для рекомендующих, 
уменьшить количество рекомендующих и 
т. д. и т. п. Я думаю, что подобного 
рода поправки идут от непонимания 
отдельными членами партии вопроса о 
характере нашей партии и свидетель
ствуют о забвении некоторыми членами 
партии того основного положения, что 
сила нашей партии заключается не в том, 
чтобы уничтожить границы между партией 
и непартией, между партийными и бес
партийными и расплыться, раствориться 
в массе, а в том, что партия, являясь 
сборным пунктом передовых людей из 
рабочего класса, крестьянства, интеллиген
ции, не гонится за количеством членов, а 
заботится о их качестве, о высоком звании 
членов партии, о их стойкости и пре
данности делу рабочего класса.

Авторы подобных поправок исходят из 
неправильного представления, будто пар
тия больше не намерена заботиться о- 
качестве своих членов и широко открывает
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двери для всех, кто пожелает в нее войти. 
Такие неправильные взгляды не имеют 
ничего общего с установками партии на 
строго индивидуальный прием в ряды пар
тии действительно передовых работников.

Означает ли, что существенные измене
ния порядка приема в партию в .какой- 
либо мере ослабляют испытанный ленин
ский принцип индивидуального отбора в 
партию? Ни в коем случае.

ЦК и товарищ Сталин много раз с пре
дельной ясностью указывали на то, что 
для партии важно не столько количество 
членов, сколько их качество, их стой
кость. Вот, например, что говорил товарищ 
Сталин 6 июля 1921 года в своем докладе 
общему собранию Тифлисской организации 
коммунистической партии Грузии:

«Нужно раз навсегда запомнить, что 
сила и удельный вес партии, особенно 
Коммунистической партии, зависит не 
столько от количества членов, сколько 
от их качества, от их стойкости и пре
данности делу пролетариата».
На втором Всесоюзном съезде Советов 

26 января 1924 года в своей великой клят
ве по поводу смерти Ленина товарищ 
Сталин говорил:

«Не всякому дано быть членом такой 
партии. Не всякому дано выдержать не
взгоды и бури, связанные с членством 
в такой партии. Сыны рабочего класса, 
сыны нужды и борьбы, сыны неимо
верных лишений и героических уси
лий—вот кто, прежде всего, должны 
быть членами такой партии. Вот почему 
партия ленинцев, партия коммунистов, 
называется вместе с тем партией ра
бочего класса».
В резолюции XIII партсъезда «Об оче

редных задачах партийного строительства» 
партия указывала, что при приеме новых 
членов важны не формальные критерии, а 
существо дела. В этой резолюции было 
сказано, что

«при приеме должны соблюдаться не 
только установленные формальные ус
ловия, но также должна обязательно вы
ясняться по существу способность но
вого члена партии на деле помогать пар
тии и органам пролетарской диктатуры». 

Этот принцип строго индивидуального 
подхода при приему в партию является 
незыблемым законом нашей партии и не 
подлежит изменению.

Центральный Комитет партии на протя
жении между XVII и XVIII съездами пар
тии неоднократно указывал на опасность 
забвения принципа индивидуального при
ема в партию.

Чуждые, враждебные элементы всегда 
стремились войти в ряды ВКП(б) для 
того, чтобы, прикрываясь званием члена 
партии, подрывать великое дело рабочего 
класса.

Центральный Комитет партии провел ог
ромную работу по борьбе с нарушением 
принципов индивидуального отбора в пар
тию.

Центральный Комитет партии реши
тельно боролся с попытками забвения ука
зания Ленина о том, что только наша 
партия, единственная в мире, заботится 
не об увеличении числа членов, а о по
вышении их качества.

Центральный Комитет партии строжай
ше предупреждал партийные организации 
об опасности извращения и повторения 
ошибок, об опасности замены тщатель
ного индивидуального отбора в ряды пар
тии вредной валовой кампанией по приему 
в партию, что засоряло ряды ВКП(б) чуж
дыми, враждебными элементами.

Проверка и обмен партийных докумен
тов вскрыли исключительную запущен
ность и хаос в этом отношении. Отсюда 
ясно, что принцип индивидуального отбора 
в партию действительно передовых, дей
ствительно преданных делу рабочего клас
са, лучших людей нашей страны из рабо
чих, крестьян и трудовой интеллигенции, 
проверенных на различных участках борь
бы за социализм, людей, которые не дрей
фят перед трудностями, а закаляются в 
борьбе с ними, был, есть и остается ре
шающим принципом нашей партии при 
разрешении вопроса о приеме в партию.

Вместе с тем партия заинтересована в 
том, чтобы создать все возможности для 
вступления в ее ряды действительно пере
довых людей. Изменения в уставе эти 
возможности на деле создают.

3. Ряд товарищей предлагает устано
вить особую категорию для лиц, ранее 
состоявших в партии. Мне кажется, в 
этом нет нужды. Если речь идет о то
варищах, которые за время пребывания 
вне партии показали себя преданными и 
активными работниками, то их можно при
нимать на таких же основаниях, на кото
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рых принимаются все вновь вступающие 
товарищи. Если же такие люди за время 
своего пребывания вне партии не доказали 
своей преданности, то они, видимо, при
няты не будут, и рекомендации им никто 
не даст.

4. Предлагаются, далее, поправки на
счет знакомства по совместной работе ре
комендующего с рекомендуемым. Предла
гают для лиц, находящихся в рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной армии, уста
новить 6 месяцев, мотивируя это особыми 
условиями жизни Красной армии. Я думаю, 
что мы должны отклонить это предложе
ние. Во-первых, оно создает разные усло
вия в жизни территориальной и армейской 
партийных организаций, что нежелательно. 
Во-вторых, рекомендации могут давать то
варищи, знающие по совместной работе 
не только на данном предприятии, в дан
ном учреждении, но и знавшие его по 
совместной работе до этого, причем не 
следует требовать от рекомендующих обя
зательного присутствия при приеме. На
конец, парторганизация может обратиться 
с запросом о товарище, желающем всту
пить в партию—если это будет нужно, 
когда не хватит рекомендующих на 
месте,—в те организации, где он работал 
раньше, или к тем товарищам, которые 
его могут порекомендовать по прежней 
совместной работе.

5. Внесен ряд предложений о предоста
влении права приема в партию цеховым 
партийным собраниям в крупных партий
ных организациях, насчитывающих не ме
нее 500 членов партии, минуя общее пар
тийное собрание. Внесены также предло
жения о предоставлении права приема в 
партию всем цеховым партийным орга
низациям, минуя общее собрание первич
ной парторганизации.

Я думаю, что мы здесь должны принять 
следующее предложение: в крупных за
водских партийных организациях, насчиты
вающих свыше 500 или 700 членов партии 
(об этом надо обменяться мнениями на 
съезде), дать право создавать не бюро 
первичной организации, а заводской ко
митет.

Некоторые товарищи предлагали орга
низовать в таких предприятиях районные 
производственные комитеты. Мне кажется, 
что это неправильно, ибо тогда у нас 
получится два разных типа райкомов—

райкомы территориальные и райкомы про
изводственные. В таких заводских пар
тийных организациях, где насчитывается 
свыше 500 или 700 членов партии, це
лесообразно организовать заводские пар
тийные комитеты с тем, чтобы цеховым 
партийным организациям в таких круп
ных предприятиях дать уставные права.

Что касается предложений о предоста
влении права приема в партию всем це
ховым организациям, т. е. о распростра
нении уставных прав на все цеховые пер
вичные организации, то их необходимо от
клонить, ибо они идут по линии умаления 
значения общезаводской организации. 
к  нашей крепостью является прежде всего 
завод, и было бы неправильно раскле
вать общезаводскую парторганизацию, 
ставя ставку на цех. Нельзя смазывать 
воспитательную роль общезаводской пар
тийной организации и значение общеза
водского партийного собрания в деле 
приема в партию.

6. Внесен ряд предложений о создании 
всякого рода новых отделов при партий
ных органах. Тезисы ЦК, как известно, 
направлены к тому, чтобы сократить ко
личество отделов, причем основными от
делами будут Управление кадров и Упра
вление пропаганды и агитации ЦК и со
ответственные отделы на местах. А това
рищи идут, наоборот, на расширение от
делов, предлагают учредить новые отделы, 
вроде отдела здравоохранения, отдела ста
хановского движения и т. д. (Смех.)

Это предложение необходимо отверг
нуть. Об одном только отделе вопрос, 
по-моему, является дискутабельным: я
имею в виду вопрос о создании оборон
ных отделов, который следует обсудить 
на съезде.

7. Предлагают распространить пункт о 
партийных активах также и на сельские 
организации. Я думаю, что и этот вопрос 
съезд должен будет обсудить, ибо тут 
есть соображения и за и против.

Каковы соображения за? Они сводятся 
к тому, что в сельских районах, особенно 
в крупных, не всегда целесообразно соби
рать только общерайонные собрания ком
мунистов, что следует созывать и партий
ные активы по примеру городов для об
суждения текущих вопросов партийной 
политики. Что касается соображений про
тив, то они исходят из того, что
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в большинстве сельских районов можно во 
всех необходимых случаях созывать общие 
собрания организаций. Известно, что об
щие собрания имеют огромное воспитатель
ное и организационное значение. Некото
рые товарищи опасаются, как бы активы не 
подменили роли общего партийного собра
ния, что активами злоупотреблять не сле
дует. Вопрос, как видите, целесообразно 
было бы провентилировать на съезде.

8. Предлагают ввести во всех обкомах 
и горкомах, наряду с бюро, секретариаты. 
Это предложение также нуждается в об
суждении на съезде. Есть доводы за и 
против. Доводы за говорят о том, что, 
когда руководству необходимо решать 
большое количество организационных во
просов, есть нужда в таком дополнитель
ном органе, как секретариат. Не для вся
кого вопроса, говорят, нужно созывать 
бюро. Это, на первый взгляд, очень со
блазнительное, практически целесообраз
ное предложение. Но, с другой стороны, 
есть опасение, не приведет ли создание 
секретариатов к умалению роли бюро, 
к умалению роли коллективного руковод
ства?! Не приведет ли оно к известному 
перемещению центра тяжести руковод
ства от бюро к более узкой коллегии- 
секретариату? Я думаю, что этот вопрос 
требует точно так же обсуждения на 
съезде.

9. Предлагают снизить стаж для руко
водящих партийных работников, а неко
торые предлагают вообще не связывать 
с каким-либо стажем избрание товарищей 
на руководящие партийные посты. Я ду
маю, что это предложение является 
неправильным, так как стаж необходим 
не только как формальный критерий, но 
и как свидетельство о наличии известного 
опыта партийной работы. Мы не должны 
забывать указаний товарища Сталина о 
необходимости сочетания опыта молодых 
я старых членов партии. Поэтому предло
жение об изменении известных пунктов 
устава о стаже для руководящих партий
ных работников, внесенное тезисами ЦК, 
достаточно обеспечивает* выдвижение мо
лодых кадров, и итти дальше в сторону 
дальнейшего снижения нецелесообразно.

10. Предлагают предоставить право кон
троля советским ячейкам так же, как про
изводственным. Я думаю, что это пред
ложение неприемлемо, ибо оно исходит

из забвения специфических условий дея
тельности советских ячеек.

К чему приводит это забвение специ
фических условий деятельности советских 
ячеек, показывает опыт работы партийных 
организаций Наркомзема СССР и Нар- 
комсовхозов СССР.

Эти партийные организации сбились на 
контроль за деятельностью руководства 
наркоматов и по существу создавали в 
наркоматах второй центр, связывавшийся 
с периферией, дававший ей директивы 
и т. д. В самом деле, взгляните хотя бы 
на те вопросы, которые обсуждают эти 
парторганизации. Парторганизация Нар
комзема обсуждала вопрос о ходе сева 
по СССР! (Смех.) Это же комично! Как 
будто она может отсюда учесть, что 
делается где-нибудь на Кубани, в Средней 
Азии по ходу сева,—и дает «директивы». 
Обсуждает вопросы о подготовке к убо
рочной кампании, об обеспечении МТС 
горючим, нормальном финансировании 
МТС и т. д. и т. п., т. е. пытается дубли
ровать и подменять Наркомат. Из этого 
дела ничего путного не получится.

Парторганизация Наркомсовхозов обсу
ждала вопросы о ходе сеноуборки в сов
хозах Востока. (Смех.) Что она может 
по этому вопросу сказать? Она пытается 
тоже давать «директивы».

Вместо того, чтобы организовать борьбу 
за соблюдение партийной и государствен
ной дисциплины, за надлежащую проверку 
исполнения правительственных директив, 
за состояние аппарата, делового и поли
тического качества его работников, сигна
лизировать о недостатках в работе аппа
рата Наркомата—вместо этого люди пы
таются подменить руководство Наркома
том, руководить периферией.

Мы имеем здесь дело с порочной прак
тикой, которую нельзя поощрять. Это 
образчик смешения элементарных понятий 
о задачах советской ячейки. Это пародия 
на руководство, попытка создать наркомат 
в наркомате.

Специфика деятельности советских 
ячеек заключается в том, что они не мо
гут брать на себя функции контроля ра
боты советского учреждения по суще
ству,—для этого есть вышестоящие пар
тийные и советские инстанции.

Но это не означает, что первичные 
парторганизации советских учреждении
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не имеют возможности влиять на дело. 
Наоборот, роль советских парторганиза
ций исключительно важна. Если партор
ганизация учреждения во-время подме
чает непорядки в работе учреждения,— 
как, например, обстоит дело с разбором 
жалоб и заявлений трудящихся, с прие
мом посетителей (а эти вопросы имеют 
очень острое значение в работе советских 
учреждений), с трудовой дисциплиной, 
с работой аппарата и т. д.,—если совет
ская ячейка сигнализирует об этих недо
статках в ЦК ВКП(б) и руководству 
наркомата, то тем самым она осуще
ствляет важнейшее дело улучшения госу
дарственного аппарата.

11. Предлагают разрешить организовы
вать бюро в первичных партийных орга
низациях и в цеховых партийных орга
низациях с числом членов 7—10 че
ловек.

7 человек избирают бюро из 3 чело
век! Это бы означало подменить общее 
собрание партийной организации собра
нием бюро, что неправильно.

Таковы те предложения и дополнения, 
которые имеют прямое отношение к уста
ву, но, на мой взгляд, неприемлемы.

Перейду к тем предложениям, которые, 
по-моему, являются приемлемыми.

1. Ряд товарищей указывает на необ
ходимость переработать введение к уставу 
ВКП(б) в соответствии с изменившейся 
обстановкой в стране.

Я думаю, что это предложение правиль
ное и его необходимо принять.

2. Весьма оживленный обмен мнениями 
во время дискуссии произошел вокруг во
проса о группах сочувствующих. Судя 
по наиболее распространенным мнениям, 
группы сочувствующих необходимо 
упразднить.

Товарищи указывают, что в условиях 
громадного роста беспартийного актива 
вокруг партии, в условиях возобновления 
приема в партию группы сочувствующих 
уже перестали играть свою роль. Прием 
в партию идет в основном помимо групп 
сочувствующих. Об этом говорит, напри
мер, тот факт, что в числе вновь при
нятых в кандидаты за последние два года 
только 21 процент составляют сочув
ствующие.

Обязаны мы учесть этот практический 
опы1? Я считаю, что обязаны.

Вокруг партии имеется большое коли
чество организаций, связывающих партию 
с массами. Я имею в виду такую орга
низацию, как профессиональные союзы, 
которые должны в результате своей ра
боты по воспитанию своих членов подни
мать уровень членов профессионального 
союза до уровня понимания задач ком
мунистического авангарда, т. е. до уровня 
партийности, и готовить лучших своих 
людей для вступления в партию.

Наши профсоюзы, к сожалению, не в до
статочной мере ставят перед собой эту 
задачу, а между тем прямая задача ком
мунистов, работающих в профсоюзах, 
заключается в том, чтобы проводить вос
питательную работу в профсоюзных орга
низациях с таким расчетом, чтобы в ре
зультате этой работы верхний слой, актив 
союзов доводить до уровня партийности.

У нас имеется разветвленная система 
различных общественных организаций— 
советы, комсомол, кооперация, Осоавиахим 
и т. д., вокруг которых имеется широкий 
беспартийный актив, из которого мы мо
жем отбирать лучших людей для приема 
в партию.

С этой точки зрения группы сочув
ствующих сужают возможности подготовки 
лучших людей рабочего класса, колхоз
ного крестьянства и интеллигенции к всту
плению в партию.

Я считаю, что лучше принимать под
готовленных, лучших, передовых людей 
не в группы сочувствующих, а прямо 
в кандидаты партии. (Аплодисменты, го
лоса: «Правильно».)

3. Предлагают публиковать в печати ре
шения о восстановлении неправильно 
исключенных из партии.

Это дополнение правильное и может 
быть принято.

4. Предлагают исключить из устава 
пункт о Комиссии Советского Контроля 
в связи с тем, что предложение об изме
нении характера работы КПК должно 
повлечь за собой также и изменение ха
рактера деятельности КСК и что Поло
жение о КСК необходимо утвердить в со
ветском порядке.

Я думаю, что это предложение пра
вильно, так как конституционные измене
ния в структуре наших законодательных 
и исполнительных органов советской вла
сти, несомненно, требуют внесения
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соответствующих коррективов в отноше
нии КСК.

5. Затем, имеется еще дополнение к 
уставу, которое необходимо принять: 
предлагают оговорить в уставе, что 
в партию принимаются товарищи, достиг
шие 18-ти лет. (Аплодисменты.)

6. Внесены очень существенные допол
нения, считающие необходимым более 
точно определить в уставе ряд вопросов, 
касающихся комсомола. У нас в уставе 
вопросы о комсомоле недостаточно отра
жены. В уставе имеется три пункта о ком
сомоле. Первый касается того, что моло
дежь до 20-летнего возраста принимается 
только через комсомол. Второй пункт гла
сит о том, что рекомендация райкома ком
сомола приравнивается к 2 рекомендациям 
членов партии, и третий пункт—относи
тельно создания партийно-комсомольских 
групп там, где нет первичных парторга
низаций.

Этих уставных положений, определяю
щих взаимоотношения партии и комсомола, 
ныне уже недостаточно. Мне кажется, что 
необходимо внести на обсуждение съезда 
два таких положения.

Первое. Комсомольцы, вступившие в 
партию и не являющиеся «командным» 
составом комсомола,—я имею в виду ря
довых комсомольцев,—не обязаны состоять 
в двух организациях—партийной и комсо
мольской. Правильнее будет, если они, 
эти комсомольцы, не ведущие по поруче
нию партии ответственной работы в руко
водящих органах комсомола, будут со
стоять только в партийной организации. 
( Аплодисменты.)

Практика такова (и практика не совсем 
правильная), что у нас в члены партии 
из комсомола начинают переводить с 
25—26-летнего возраста, т. е., главным 
образом, переростков. И сейчас говорят 
в комсомоле: сначала будем отбирать
в партию переростков, а затем мы уже 
примемся за более молодые кадры. Устав
ное дополнение о том, что в партию мо
гут приниматься молодые люди с 18-лет
него возраста, будет иметь большое зна
чение для усиления воспитательной ра
боты в комсомоле. «Двадцатигодовалые» 
(смех) находятся у нас в тяжелом поло
жении, потому что их «выдерживают» 
в комсомоле и не торопятся передавать 
в партию, а между тем они представляют

из себя людей в расцвете сил, здоровья, 
имеют все гражданские права. Я думаю, 
что было бы нецелесообразно этих людей 
задерживать по 5—6 лишних лет в ком
сомоле, затрудняя им прием в партию.

Для комсомольцев, не ведущих руко
водящую работу в комсомоле и вступив
ших в партию, необходимо разрешить 
состоять только в одной, а именно партий
ной организации. Тогда школу и воспита
тельной, и организационной работы они 
будут проходить целиком в партии. Поче
му им нужно подчиняться двум райкомам, 
двум первичным организациям? Почему 
они должны задумываться над тем, в ка
кой кружок им ходить—в комсомольский 
или в партийный? Мне кажется, нужно 
ясно определить положение партийных 
комсомольцев. Ты прошел в комсомоле 
подготовительную школу воспитания, ты 
достоин теперь быть в партии, и тебя при
няли в ее ряды. Стало быть, ты и рабо
таешь в ее организации. Мне кажется, что 
это внесет ясность в положение комму
нистов комсомольского возраста и одно
временно подымет всю работу комсомола 
по воспитанию, по подготовке лучших 
людей в партию. (Аплодисменты.)

Второе. Мне кажется, что настало также 
время усилить роль комсомола в нашем 
государственном и хозяйственном строи
тельстве и отразить это в уставе партии.

Товарищи, комсомол, при всем его 
огромном значении, при всей огромной 
помощи, которую он оказывает партии, 
страдает одним недостатком, на который 
необходимо обратить внимание и комсо
мола и наших парторганизаций,—это недо
статочное участие комсомола в государ
ственной жизни, чересчур большое увле
чение внутрикомсомольскими вопросами.

Мы должны посмотреть теперь на дело 
с другой стороны: если говорить об аги
тационно-пропагандистской работе комсо
мола, то в свете последнего постановле
ния ЦК ВКП(б) совершенно очевидно, 
что эта работа в значительной мере бу
дет вестись партией. Мы должны всячески 
помочь комсомолу в этом отношении и 
кадрами и опытом. Иначе и немыслимо.

Внутрикомсомольская работа — очень 
важное дело. Но во имя чего она должна 
вестись? Ведь она не может быть само
целью. Я думаю, что вся комсомольская 
работа Должна быть круто повернута на
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подготовку комсомольцев для активной го
сударственной и партийной деятельности, 
на реализацию той важнейшей задачи 
комсомола, которая связана с его ролью 
помощника партии.

А что это значит практически? Прак
тически это означает, что, например, где 
нет первичной парторганизации, но есть 
первичная комсомольская организация, она 
должна взять на себя роль активного 
проводника партийных директив. Почему 
она не может принять участия в обсужде
нии и разрешении хозяйственных вопро
сов? Скажем, нет порядка в правлении 
колхоза, плохо с севом, плохо с труд- 
дисциплиной,—почему эти вопросы не мо
жет обсуждать комсомольская организа
ция? Почему комсомольская организация 
не может обсуждать вопрос о плохой ра
боте правления колхоза и организовать 
дело так, чтобы заменить плохое правле
ние хорошим? Почему комсомольская орга
низация не может обсуждать вопрос о пло
хих порядках в сельсовете? Почему она 
не может взять на себя, по поручению 
райкома партии, проведение партийных 
поручений, директив, которые сейчас не
кому выполнять, только потому, что нет 
первичной парторганизации? Я думаю, что 
комсомольская организация может и долж
на это делать. Комсомольские организа
ции должны иметь право инициативы по
становки перед партийными организациями 
больших и малых вопросов государствен
ной и хозяйственной работы, вопросов 
об улучшении хозяйственной работы на 
предприятии или в колхозе, о стаханов
ском движении, о состоянии бани, о со
стоянии прачечной, о плохих порядках 
в уличном движении, о хулиганстве в шко
ле и т. д.,—я не буду повторять всех 
больших и малых вопросов нашего совет
ского, хозяйственного строительства. Мно
го ли занимаются сейчас этим наши ком
сомольские организации? Утверждаю, что 
мало. Если комсомольские организации 
возьмутся за такие вопросы и будут об
суждать не только вопросы внутриком- 
сомольской работы, не только вариться 
в своем собственном соку, то тем самым 
они выйдут на широкую дорогу более 
активного участия во всем нашем социа
листическом строительстве. Рост кадров 
будущих партийных и государственных 
деятелей значительно ускорится. Комсо

мольцы получат настоящую школу воспи
тания. (Аплодисменты.)

Исходя из этого, я считаю, что не сле
дует принимать предложений о ликвида
ции партийно-комсомольских групп, пред
ложений, исходящих из того, что эти 
группы, якобы, нежизненны. Они нежи
зненны сейчас потому, что они не знают, 
чем заниматься. Если мы вольем в работу 
партийно-комсомольских групп новое со
держание, если, например, коммунисты 
села, раз их недостаточно, чтобы органи
зовать парторганизацию, и комсомольцы 
соберутся вместе и обсудят вопрос, как 
улучшить дело в колхозе, как улучшить 
культурно-политическую работу, сгово
рятся об общей линии поведения в важ
нейших вопросах политической, хозяй
ственной, культурной работы на селе,— 
то такие партийно-комсомольские группы 
необходимо сохранить, а не ликвидиро
вать. (Взрыв аплодисментов.)

7. Следующее предложение заключается 
в том, чтобы не отбирать партбилет 
у исключенного из партии до утверждения 
исключения обкомом. Это предложение 
правильно и его необходимо принять.

8. Было предложение, чтобы пленумы 
горкомов и райкомов собирать не реже 
раза в полтора месяца. И это предложе
ние целесообразно принять.

9. Предлагали во изменение соответ
ствующего параграфа устава разрешить 
организовывать партийные группы и в тех 
партийных организациях, где нет ста ком
мунистов. Как вы знаете, по уставу пар
тийные группы организуются лишь там, 
где насчитывается сто и выше коммуни
стов. Я думаю, это предложение также 
является приемлемым.

10. Было предложено еще одно измене
ние устава, заключающееся в том, чтобы 
при приеме в партию не требовать от 
вступающего отзыва общественных орга
низаций. Мне кажется, что это предло
жение целесообразно. Для вступления 
в партию вполне достаточно рекоменда
ций партийных товарищей.

Таковы те предложения и дополнения 
к уставу, которые целесообразно принять.

*  *  
лг.

Товарищи, дискуссия по уставным во
просам принесла партии огромную поль
зу. Она показала рост ответственности
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членов партии за судьбы партии, рост за
боты каждого партийца о своей матери- 
партии. Дискуссия показала огромный 
рост идейной сплоченности членов нашей 
партии.

По своему размеру дискуссия явилась 
совершенно небывалым явлением в жизни 
нашей партии. Она показала, что партия 
идет на всех парах к полной активизации 
своих рядов, означающей еще невиданный 
размах деятельности партии.

СССР вступил в новую полосу разви
тия—в полосу завершения строительства 
социализма и постепенного перехода от 
социализма к коммунизм} .̂

На этом новом этапе нашего всемирно- 
исторического дела еще выше поднимается 
роль и значение нашей партии.

Перед партией встают новые грандиоз
ные и захватывающие перспективы, встают 
новые великие, сложные задачи. Чтобы 
решить эти задачи и выполнить свою роль 
передового борца за построение коммуни
стического общества, наша партия должна 
неустанно оттачивать свое организацион
ное оружие. Устав партии, принятый на
шим съездом, будет уставом партии побе
дившего социализма, уставом, вооружаю
щим членов партии для успешного выпол
нения задачи постепенного перехода к ком
мунизму. (Бурные аплодисменты.)

Вооруженная передовой теорией, воору
женная самой передовой политикой, орга
низацией и идеологией самого передового 
класса, сплотившая вокруг себя великий 
многомиллионный советский народ, наша 
партия идет в бой за постепенный переход 
к коммунизму. (Бурные аплодисменты.)

Не раз силы гниющего капитализма пы
тались и будут пытаться остановить наше 
победоносное шествие.

Мы знаем, что впереди будут трудности. 
Мы понимаем сложность поставленных пе
ред нами новых задач. Но мы знаем и 
средства и условия для нашей окончатель
ной победы.

Товарищ Сталин еще на XVI съезде 
партии говорил, что наша партия непобе
дима, если она не боится трудностей и 
знает, куда вести дело. Такой непобеди
мой партией и является наша великая 
большевистская партия. (Бурные аплоди
сменты всего зала, все встают.)

Товарищи, мы, бойцы армии великих 
пролетарских стратегов, армии Ленина—

Сталина, сплоченные вокруг ленинско-ста
линского ЦК, вокруг своего учителя и 
вождя товарища Сталина, пронесем свое, 
овеянное славой, большевистское знамя к 
полной победе коммунизма. (Бурные 
аплодисменты всего зала.)

Да здравствует паша великая партия!
Да здравствует гений, мозг, сердце 

большевистской партии, всего советского 
народа, всего прогрессивного передового 
человечества — наш Сталин! (Бурные,
долго не смолкающие аплодисменты, пере
ходящие в овацию, все встают, возгласы 
«ура».)

Председательствующий. Перехо
дим, товарищи, к обсуждению доклада 
т. Жданова.

Слово имеет т. Чеплаков (Азербайд
жан), следующий—т. Любавин (Сталин
ская область ).

Чеплаков. Товарищи! На Чрезвычай
ном VIII съезде советов т. Сталин, 
говоря о великих победах социализма в 
нашей стране, указал на коренные измене
ния, происшедшие в экономике страны и 
в классовой структуре советского обще
ства.

Эти свои указания великий Сталин с 
ленинской прозорливостью глубоко и все
сторонне развил в заслушанном нами здесь 
отчетном докладе, являющемся программой 
борьбы нашей партии по строительству 
коммунизма.

Блестящий доклад т. Жданова об изме
нениях в уставе ВКП(б), открывающий 
новую главу жизни нашей партии, пол
ностью вытекает из указания т. Сталина 
и основан на ленинско-сталинском учении 
о социалистическом государстве.

Основоположники большевистской пар
тии — бессмертный Ленин и великий 
Сталин, придавая исключительное значение 
организационным вопросам, учат нашу 
партию во-время перестраиваться, чтобы 
формы партийного строительства, методы 
работы нашей партии полностью отвечали 
конкретной исторической обстановке и тем 
политическим задачам, которые вытекают 
из данной обстановки. |

Вся история нашей партии, история 
борьбы рабочего класса показывает, что 
только такой подход к действитель
ности обеспечивает правильное реше
ние практических задач революционной 
борьбы.
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Тов. Сталин на XVII съезде партии 
так определял задачи нашей партии в 
области организационной работы:

«1) Подгонять и впредь нашу орга
низационную работу к требованиям по
литической линии партии;

2) Поднять организационное руковод
ство до уровня политического руковод
ства;

3) Добиться того, чтобы организа
ционное руководство полностью обеспе
чивало проведение в жизнь политиче
ских лозунгов и решений партии».
За истекший период, выполняя эти ука

зания т. Сталина, наша партия проде
лала огромную работу. И поскольку за 
это время изменилась экономика страны 
и классовая структура нашего общества, 
назрела необходимость внести ряд изме
нений в устав ВКП(б) и сделать более 
гибкими организационные формы партий
ного строительства.

Вот почему тезисы доклада т. Жданова, 
обсужденные в первичных парторганиза
циях, на районных конференциях и 
съездах нацкомпартий, были встречены 
нашей партией с огромным удовлетворе
нием, целиком и полностью одобрены, ибо 
изменения в уставе ВКП(б), сохраняя 
незыблемыми ленинско-сталинские органи
зационные принципы большевизма, еще 
острее оттачивают наше организационное 
оружие, поднимают мощь и силу нашей 
партии и, следовательно, способствуют 
дальнейшему укреплению социалистическо
го государства рабочих и крестьян.

Обсуждение тезисов доклада т. Жданова 
в азербайджанской организации, как и 
по всей стране, вызвало новую волну 
производственного подъема, как всегда 
возглавленную коммунистами. Происхо
дившие собрания способствовали еще 
большему укреплению внутрипартийной 
демократии, развертыванию критики и са
мокритики и подняли еще выше полити
ческую активность членов и кандидатов 
партии. Они помогли вскрыть слабости 
и недостатки организационной и партийно
политической работы в нашей организа
ции.

Во всех 2 831 первичной организации, 
на всех райпартконференциях и на 
XV съезде КП(б) Азербайджана тезисы 
доклада т. Жданова были единодушно 
одобрены. На собраниях первичных парт

организаций при обсуждении тезисов 
докладов тт. Молотова и Жданова при
сутствовало 89 о/о состава коммунистов.

На этих собраниях в прениях выступило 
18 305 человек, или 36,3 о/0 всех присут
ствующих, а на районных партийных кон
ференциях выступило 3178 человек, или 
ЗЗо/о присутствующих. По тезисам было 
внесено более 2 тыс. различных пред
ложений и поправок. Они касались не 
только тезисов, но и работы своих 
промыслов, предприятий, колхозов и 
учреждений, работы партийных и хозяй
ственных организаций, вопросов внутри
партийной и партийно-политической рабо
ты горкомов, райкомов и первичных 
партийных организаций. Более 700 пред
ложений и поправок было внесено по те
зисам доклада т. Жданова. Многие из них, 
правда, повторялись, так как вносились 
на- многочисленных собраниях, но все они 
были направлены к одной цели—еще 
больше поднять авторитет нашей партии, 
укрепить ее силу и мощь и сделать ее в 
новой обстановке еще более боеспособной 
для успешного разрешения исторических 
задач построения коммунизма.

Многие из выступавших товарищей 
предлагали ликвидировать группы сочув
ствующих. Коммунисты говорили о том, 
что эти группы сыграли положительную 
роль в деле организации беспартийных 
активистов и подготовки их к вступлению 
в партию и что в настоящее время, когда 
политическая активность трудящихся, их 
беззаветная преданность партии Ленина- 
Сталина неизмеримо выросли, нет необ
ходимости сохранять группы сочувствую
щих.

Опыт работы азербайджанской партий
ной организации также показывает, что 
нет необходимости сохранять группы со
чувствующих. О чем говорят цифры прие
ма в кандидаты? На 1 февраля 1939 г. 
было принято в кандидаты 13174 чело
века, в том числе из комсомола 61о/0, 
беспартийных активистов 13,8 о/0, а из 
групп сочувствующих только 25,2 о/о. Ха
рактерно то, что из числа 13,8 о/о беспар
тийных активистов подавляющее большин
ство вступило в партию за последние 
3—4 месяца. Они не прошли групп сочув
ствующих и рассуждают примерно так:

«Мы работаем в общественных органи
зациях и неплохо себя показываем, мы
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активисты и выросли на работе. Сочув
ствующие обязаны посещать открытые 
партийные собрания, нас никто не обя
зывал, но нам никто никогда не закрывал 
двери, и мы посещали открытые партий
ные собрания. Сочувствующие обязаны 
подчиняться всем решениям партийных ор
ганов, но для нас нет ничего дороже 
партии Ленина—Сталина, и мы на деле 
боремся за выполнение решений партии. 
А что касается сочувствия партии, мы не 
только сочувствуем, мы горой стоим за 
партию и боремся под ее руководством 
за наше общее дело—за социализм, за 
народ».

Что можно ответить на это? Одно—они 
правы. Поэтому предложения об упразд
нении групп сочувствующих, которые были 
внесены и по другим партийным органи
зациям, о чем говорил т. Жданов, совер
шенно правильны. Если проследить за 
ростом групп сочувствующих, то увидим 
следующее: в Азербайджане хотя и имеется 
1 857 групп сочувствующих и в них 13 713 
человек, и мы как будто работаем с 
ними, однако, за последние месяцы темп 
роста групп сочувствующих резко умень
шился. Из всего этого напрашивается вы
вод: надо упразднить группы сочувствую
щих.

Обсуждая тезисы, коммунисты вносили 
и такие предложения: совершенно не при
нимать в партию выходцев из других 
партий; для ранее состоявших, но исклю
ченных из ВКП(б), удлинить кандидатский 
стаж; рекомендацию райкома комсомола 
приравнять к рекомендации одного члена 
партии; записать в уставе, что ЦК ВКП(б) 
имеет право в отдельных случаях при
нимать в партию без прохождения канди
датского стажа; об увеличении размера 
членских взносов; определить уставом вы
боры заместителей секретарей .парткомов 
и парторгов, а также право досрочно 
переизбирать секретарей парткомов и 
парторгов, не оправдывающих себя на 
работе; в разделе «О членах партии, их 
правах и обязанностях» (§ 2, п. «а») за
писать о праве критиковать не только лю
бого работника, но и любого члена пар
тии, и много других предложений.

Одно бесспорно, что тысячи предложе
ний, внесенных коммунистами, дают воз
можность обобщить и использовать огром
ный организационный опыт, накопленный

за эти годы, на основе развернувшейся 
большевистской критики и самокритики 
наших недостатков и недочетов, учесть 
все практические замечания и поправки— 
это неоценимое богатство и помощь на
шей партии со стороны масс—и сделать 
устав нашей партии еще более могучим 
оружием для успешного разрешения за
дач политического руководства.

Товарищи! Широкую предсъездовскую 
дискуссию по принципиальным, важней
шим вопросам жизни партии может по
зволить себе только наша партия боль
шевиков, партия Ленина—Сталина, испы
танная и закаленная в боях за социализм, 
партия, вокруг которой сплочен воедино 
весь народ, партия, чутко прислушиваю
щаяся к голосу масс и не боящаяся 
вскрывать свои недостатки, партия моно
литная и сплоченная вокруг своего ЦК 
и вокруг т. Сталина. (Аплодисменты.)

В этом свободном и деловом обсужде
нии вопросов партийной политики не толь
ко сказываются неотъемлемые права чле
нов партии, но и куется, укрепляется 
сознательная партийная дисциплина, еще 
больше внедряется в сознание каждого 
члена партии чувство ответственности за 
свою партию, за дело партии, чувство 
ответственности за порученный ему кон
кретный участок работы.

Товарищи! Опыт работы азербайджан
ской партийной организации полностью 
подтверждает правильность и своевремен
ность изменения устава ВКП(б). Взять 
хотя бы вопрос о партийном стаже для 
секретарей. Молодежь здорово растет, у 
нее, как говорит т. Сталин, «...имеется 
в избытке чувство нового,—драгоценное 
качество каждого большевистского работ
ника...» Выросли тысячи новых работни
ков, на деле показавших свою предан
ность партии Ленина—Сталина. Но когда 
идет речь о выборах секретарей парт
кома, райкома или горкома, на пути устав
ное препятствие—нехватает стажа. То же 
самое о первичных партийных организа
циях. В уставе сказано о задачах первич
ных партийных организаций: вести агита
ционную работу, организовывать массы 
на борьбу за партийные лозунги и реше
ния, за выполнение производственных пла
нов и т. д. Это все совершенно пра
вильно. Но, когда первичная партийная 
организация захочет проконтролировать
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работу администрации, администратор—в 
амбицию и заявляет: «Позвольте, куда вы, 
не доверяете мне; в уставе не записано, 
что вы имеете право меня контролировать» 
и т. п. Такие факты кое-где имеют место 
в Баку, да и в других местах. Эти 
ретивые администраторы, видимо, забы
вают, что наша партия является правя
щей партией, единственной партией, кото
рая организует и ведет народ к коммуниз
му. Так почему же первичная производ
ственная партийная организация, являю
щаяся организационной основой нашей 
партии, не может контролировать работу 
хозяйственника и администратора? Ведь 
партия, которой доверяет народ, отве
чает перед народом, и первичная партий
ная организация полностью отвечает за 
работу своего предприятия. Надо изме
нить в этой части устав, и это будет 
правильно.

За истекший период азербайджанская 
партийная организация, как и вся партия, 
имея повседневное руководство со стороны 
Центрального Комитета, на основе подъ
ема партийно-политической и организаци
онной работы, на основе подъема уровня 
партийной жизни повысила авангардную 
роль коммуниста в борьбе за нефть, за 
хлопок и на других участках социалисти
ческого строительства, улучшила связи с 
массами и еще ближе подошла к практи
ческим вопросам хозяйственного и куль
турного строительства.

Большевики Азербайджана, его славная 
бакинская организация, воспитанная и за
каленная в боях старым бакинцем—вели
ким Сталиным (аплодисменты), всегда 
прочно и непоколебимо сплоченная вокруг 
Центрального Комитета и любимого вождя 
т. Сталина, разгромила осиные гнезда 
троцкистско - бухаринских, муссаватско- 
дашнакских и иных агентов фашизма 
и, очищая свои ряды от всякой сквер
ны, является несокрушимым боевым от
рядом партии Ленина—Сталина на южных 
границах Советского Союза.

Выросли сотни и тысячи новых бойцов, 
беззаветно преданных своему народу, 
своему отцу и учителю т. Сталину. 
Только за последние два года наша пар
тийная организация выдвинула на пар
тийную, советскую, хозяйственную, проф
союзную и другую работу в городе и 
деревне более 20 тыс. человек, среди них

сотни женщин. У нас в республике есть 
женщины—наркомы, директора крупней
ших предприятий, председатели райиспол
комов, сельсоветов, колхозов, секретари 
райкомов комсомола, немало секретарей 
райкомов партии и т. д.

Уменьшение партийного стажа для ру
ководящих кадров партийных работников, 
как говорил т. Жданов, создает огромные 
возможности для выдвижения к руковод
ству новых людей. А что молодые кадры, 
благодаря сталинской заботе о людях 
крепко пошли в гору, видно хотя бы из 
того, что у нас в Азербайджане среди 
секретарей райкомов 64о/о являются чле
нами партии со стажем с 1930 г. и 
позже.

Ведущая в составе компартии Азер
байджана бакинская организация крепко 
помогает деревне. Только за последние 
полтора года из Баку послано в сельские 
районы тысяча с лишним человек.

Инженеры, учителя, техники, врачи, 
агрономы, служащие, партийные, совет
ские, комсомольские и другие работники, 
т. е. наша советская интеллигенция, со
ставляют армию больше 100 тыс. человек. 
Вокруг 60-тысячного отряда большевиков 
Азербайджана выросли десятки тысяч бес
партийных активистов, работающих в раз
личных коммунистических организациях. 
Больше 500 тыс. человек, или 40 о/о всего 
взрослого населения, состоят членами об
щественных, массовых организаций: сове
тов, секций и депутатских групп, проф
союзов, в комсомоле, Осоавиахиме, 
МОПР'е, Союзе безбожников и др.

В духе беззаветной преданности делу 
Ленина—Сталина, социалистической родине 
воспитывает их азербайджанская партий
ная организация. Только недавно мы имели 
факт, когда три азербайджанских кол
хозника, без оружия, против несколь
ких вооруженных шпионов, задержали их 
на границе и привели на заставу. Можно 
было бы привести много примеров герои
ческого патриотизма людей Советского 
Азербайджана.

Одним из важнейших результатов ра
боты нашей партии, в том числе и азер
байджанской партийной организации, яв
ляется великая сталинская дружба, моно
литное сплочение многонационального 
Азербайджана под знаменем ленинско- 
сталинской национальной политики.
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Никакие агенты фашизма, тем более пиг
меи из буржуазно-националистической сво
ры, не в состоянии поколебать интерна
циональную дружбу народов Азербай
джана и Закавказья со всеми народами 
Советского Союза. Сталинская дружба 
народов была, есть и будет всегда свя
щенным законом и залогом победоносной 
борьбы за коммунизм.

Достаточно сказать, что в составе ком
партии Азербайджана несколько десятков 
различных национальностей и народно
стей. Это можно видеть и на примере 
азербайджанской делегации на нашем 
съезде, которая представлена 9-ю нацио
нальностями.

Мы, большевики национальной респуб
лики, должны и впредь высоко держать 
знамя ленинско-сталинского интернациона
лизма и неослабно вести среди трудящихся 
интернациональную работу, являющуюся 
органической частью коммунистического 
воспитания масс, которое имеет решающее 
значение в новой полосе развития, в 
полосе завершения строительства бесклас
сового социалистического общества и по
степенного перехода от социализма к ком
мунизму.

Лучшие люди из рабочих, колхозников 
и интеллигенции идут в ряды партии. С 
момента возобновления приема в партию 
до 1 марта азербайджанской парторгани
зацией принято в кандидаты больше 14 
тыс. человек и около 9 тыс. человек в 
члены партии. 85 о/о принятых падает на 
последние 9 месяцев, особенно после из
вестного постановления ЦК ВКП(б) от 
14 июля 1938 г. Большую работу про
делала азербайджанская парторганизация 
по переводу в члены партии кандидатов 
с просроченным стажем. Принято, как ска
зано выше, в члены партии около 9 тыс. 
человек. Из них только за последние два 
месяца больше 5,5 тыс., а их было 12 тыс. 
Остается еще около 3 тыс. Это большой 
минус, но мы его, несомненно, ликвиди
руем.

Установление кандидатского стажа в 
один год требует, чтобы парторганизации 
лучше вели работу с кандидатами и свое
временно переводили достойных в члены 
партии. Надо сказать, что в составе при
нятых кандидатов—25,5 % рабочих, 30°/о 
колхозников и 44,5 о/о различных групп 
интеллигенции, причем 70 о/о из них—это

бывшие рабочие, а известно, что они 
вступали в партию в основном по 4-й ка
тегории. Это лишний раз подтверждает 
правильность доклада т. Жданова о необ
ходимости изменить условия приема в пар
тию, установить единые условия и одина
ковый кандидатский стаж для всех всту
пающих, за исключением выходцев из 
других партий.

Несколько слов о выходцах. У нас в 
Азербайджане не мало коммунистов внесли 
предложения о том, чтобы выходцев из 
других партий совершенно не принимать 
в партию. В самом деле, товарищи, вспом
ним, что говорил Ленин об оставлении 
в партии меньшевиков. Он говорил:

«...надо бы оставить в партии, при
мерно, не более одной сотой доли, да 
и то проверив каждого оставляемо
го трижды и четырежды» {Ленин, 
т. XXVII, стр. 13).

Факты и события последних лет в азер
байджанской парторганизации показывают, 
что многие выходцы из других партий, 
в свое время обманным путем пролезшие 
в наши ряды, вели на протяжении ряда 
лет вредительскую, диверсионную и шпион
скую работу. При приеме в партию вы
ходцев, которые уже более 20 лет ходили 
мимо партии и почему-то не вступали до 
сих пор, нужно четырежды проверять их 
и только после этого принимать.

Сомнительные элементы, замаскирован
ные враги пытались раньше и впредь 
будут пытаться лезть в нашу партию. 
С момента возобновления приема у нас 
в Азербайджане при рассмотрении за
явлений о приеме в партию было многим 
отказано. Это говорит о строгости при 
приеме, о тщательной проверке прини
маемых.

Но мы имеем и другие факты, когда в 
некоторых парторганизациях, как, напри
мер, в Дзержинской, ворошиловской, моло- 
товской города Баку, и в сельских райо
нах: Шаумяновском, Ленкоранском, Но-
рашенском и др., принимали в партию без 
проверки, а через некоторое время при
нятых разоблачали как врагов народа. Это 
говорит о потере бдительности в этих 
организациях.

Таких примеров, вероятно, немало и в 
других парторганизациях. Имея эти и дру
гие уроки, мы должны всегда держать 
высоко большевистскую бдительность.
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Индивидуальный подход, тщательная 
проверка каждого вступающего не толь
ко по анкете, а по всей работе должна 
быть еще строже. Во всей работе по 
приему в партию и по дальнейшему 
укреплению партии мы должны строго 
руководствоваться тем, что сказал в своем 
отчетном докладе на нашем съезде 
т. Сталин.

Он сказал, что надо 
«Систематически улучшать состав 

партии, подымая уровень сознательно
сти членов партии и принимая в ряды 
партии в порядке индивидуального 
отбора только лишь проверенных и 
преданных делу коммунизма това
рищей...»
И когда мы будем точно, без малей

ших отклонений выполнять это указание 
т. Сталина,—а мы это обязаны, безуслов
но, сделать и сделаем,—тогда будет исклю
чена возможность проникновения в ряды 
партии всяких чуждых и враждебных эле
ментов.

В тезисах доклада т. Жданова сказано,
что:

«Решение первичной партийной ор
ганизации о приеме в партию вступает 
в силу по утверждении его райкомом 
или горкомом».
Этот новый порядок приема, когда пер

вичные парторганизации окрепли, а руко
водство райкомов улучшилось, вполне це
лесообразен. Он дает возможность ЦК 
нацкомпартий, крайкомам и обкомам боль
ше уделять внимания партийно-политиче
ской, пропагандистской и хозяйственной 
работе. Но надо еще больше улучшить 
руководство и контроль над работой рай
комов и первичных парторганизаций и 
своевременно исправлять ошибки.

Отмена массовых чисток вполне назре
ла, так как мы в состоянии в обычном 
порядке очищать свои ряды от лиц, на
рушающих программу, устав и дисциплину 
партии.

Надо сказать, что массовые чистки, хотя 
и проводились с серьезными ошибками, 
помогли очистить партию от случайных 
и враждебных элементов. Однако на при
мере азербайджанской партийной органи
зации можно видеть, что метод массовых 
чисток оказался обращенным своим 
острием, главным образом, против так на
зываемых пассивных членов партии.

За время проверки, обмена партдокумен- 
тов и после них у нас было исключено 
из партии около 13 тыс. человек. Как 
видно из этого, карьеристские элементы 
и замаскированные враги в результате на
шей беспечности и ротозейства немало 
напакостили. Из числа исключенных около 
6 тыс. пришлось восстановить, особенно 
после январского Пленума ЦК ВКП(б) 
1938 г., где были отмечены серьезные 
ошибки азербайджанской партийной орга
низации в деле рассмотрения апелляций 
исключенных из партии.

Мы имели немало случаев, когда апелля
ции исключенных подолгу задержива
лись в ЦК, крайкомах и обкомах. Азер
байджанская партийная организация про
делала большую работу по исправлению 
ошибок, отмеченных Центральным Коми
тетом.

Установление двухнедельного срока для 
разбора апелляций и рассмотрения вопро
са о партийности обязательно в присут
ствии члена партии кладет конец огуль
ному исключению из рядов партии и 
бездушному отношению, когда апелля
ции исключенных месяцами задержива
лись рассмотрением в партийных аппа
ратах.

Вот почему раздел в тезисах доклада 
т. Жданова о членах партии, их правах 
и обязанностях, пронизанный сталинской 
любовью и заботой о живом человеке, 
с одобрением встречается коммунистами. 
Каждый член партии знает, что партия 
и ее Центральный Комитет не допустят 
произвола и расправы над честными ком
мунистами со стороны кого бы то ни 
было.

Все партийные организации и мы, пар
тийные работники, в первую очередь 
должны учиться чуткому и внимательному 
отношению к людям у нашего Централь
ного Комитета и у нашего т. Сталина. 
( Аплодисменты.)

Товарищи! Теперь, когда наша партия 
добилась всемирно-исторических побед, 
особенно опасно зазнайство. Об этом 
неустанно нас предупреждает т. Сталин. 
В новой обстановке, в условиях вели
чайшей политической активности не 
только партийных масс, но и всех 
трудящихся нашей страны, к нашей 
партии предъявляются еще большие 
требования.
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Все партийные организации, от ЦК нац- 
компартий, крайкомов, обкомов до первич
ных партийных организаций, обязаны ра
ботать еще лучше, работать так, как рабо
тает Центральный Комитет, как работает 
великий Сталин. (Аплодисменты.)

Азербайджанская партийная организа
ция, находящаяся на ответственнейшем 
участке борьбы за социализм, свято храня 
сталинские традиции, единая и сплочен
ная, как никогда, вокруг ленинско-сталин
ского Центрального Комитета ВКП(б) и 
любимого вождя и учителя т. Сталина,

с новыми силами, вместе со всей пар
тией добьется новых побед комму
низма.

Да здравствует героическая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует Сталинский Централь
ный Комитет ВКП(б)!

Да здравствует наш любимый, родной, 
великий Сталин! (Бурные аплодисменты.)

Председательствующий. Това
рищи, объявляется перерыв. Первым по
сле перерыва слово имеет т. Любавин, 
затем т. Черноусов.



Заседание шестнадцатое
(1 8  м а р т а  1 9 3 9  г., в е ч е р н е е )

Появление членов президиума делега
ты съезда приветствуют бурными апло
дисментами.

Щербаков (председательствующий). 
Вечернее заседание съезда объявляю от
крытым. Продолжаем обсуждение доклада 
т. Жданова. Слово имеет т. Любавин 
(Сталинская область), приготовиться 
т. Черноусову. (Аплодисменты.)

Любавин. Товарищи! XVIII съезд 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) является особо знамена
тельным событием в жизни нашей партии 
и советского народа. Съезд собрался в 
период, когда наша страна вступает в 
новую полосу своего развития, в полосу 
завершения строительства бесклассового, 
социалистического общества и постепен
ного перехода от социализма к коммуниз
му. Этот съезд вписывает новые стра
ницы в теоретическую сокровищницу мар
ксизма-ленинизма. Всемирно-исторический 
доклад вождя партии, великого Сталина, 
как прожектором осветил дальнейший 
путь, путь прекрасных большевистских 
дел.

Товарищи! Изменения в уставе Всесоюз
ной Коммунистической партии (большеви
ков), изложенные в блестящем докладе 
т. Жданова, отражают величие побед 
социализма, возросшую роль партии, ка
ждого ее бойца в борьбе за полное тор
жество коммунизма. Намеченные измене
ния в уставе проникнуты сталинской за
ботой об укреплении организационной 
мощи нашей коммунистической партии.

Партия под руководством Ленина и 
Сталина в ожесточенной борьбе с многочис
ленными врагами, предателями интересов 
рабочего класса, сумела отстоять незыбле
мость большевистских организационных 
принципов. История нашей партии—это 
история борьбы большевиков за незыбле
мость организационных принципов больше
визма, за. создание таких форм партийной 
организации и методов работы, которые 
целиком и полностью вытекают из дан
ной конкретной обстановки, и тех полити
ческих задач, какие стоят перед нашей 
партией. Эта особенность нашей партии 
сыграла огромную роль в достижении тех 
гигантских успехов, с которыми она при
шла под руководством ленинско-сталин
ского Центрального Комитета партии и 
великого вождя народов т. Сталина к 
своему историческому XVIII съезду.

В докладе т. Жданова предлагаются 
изменения в уставе партии в соответ
ствии с новой исторической обстановкой 
и задачами партии, вытекающими из этой 
исторической обстановки.

«В этой новой обстановке,—-говорится 
в тезисах доклада т. Жданова,—назрела 
необходимость изменения предусмо
тренных уставом условий приема в 
партию новых членов».
И дальше:

«Нужда в установлении разных кате
горий при приеме в партию и разного 
кандидатского стажа отпадает. В связи 
с этим для всех принимаемых в пар
тию. должны .быть установлены единые
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условия приема и одинаковый канди
датский стаж, независимо от их принад
лежности к рабочему классу, крестьян
ству или интеллигенции».
Актуальность этого вопроса совершен

но очевидна и подтверждается всей 
практикой пополнения нашей партии за 
последние годы. На основе изучения по
полнения, пришедшего в сталинскую об
ластную партийную организацию, можно 
привести такие примеры. На Макеевском 
крупнейшем металлургическом заводе при
няты в партию: начальник блюминга моло
дой инженер т. Черноусов, отец кото
рого—кадровый рабочий, работающий на 
этом заводе 30 лет; мастер стана т. Ли- 
марь, с 20-летним рабочим стажем, органи
затор стахановского движения; мастер пер
вого класса сталевар т. Ярошевский; 
выдвиженец, главный инженер завода 
т. Тищенко и многие другие.

На заводе им. Ильича в партию приняты 
прокатчик мастер первого класса т. Ми
рошниченко, стахановец, болтовщик про
катного стана т. Глущенко. На крама
торском заводе им. Сталина в партию 
приняты инженер-конструктор, орденоно
сец т. Вербовский, начальник механиче
ского цеха т. Новаковский, стахановец 
механического цеха т. Примак. Это пред
ставители рабочего класса.

Посмотрим, какие же представители 
нового крестьянства, колхозного крестьян
ства идут в нашу партию. В партию идут 
такие, как т. Биягов, бригадир трактор
ной бригады, который обработал на 
тракторе ХТЗ 1200 га и награжден 
орденом Ленина; т. Ангелина Надежда, 
член комсомола, обработавшая на трак
торе ХТЗ 2 600 га, выдвинутая брига
диром женской тракторной бригады и 
награжденная орденом Ленина; т. Рад
ченко, бригадир тракторной бригады, 
обработавшая на тракторе ХТЗ 1 200 га, 
награжденная орденом Трудового красно
го знамени и являющаяся депутатом Вер
ховного Совета УССР, и тысячи других 
лучших людей города и села, взращенных 
партией Ленина—Сталина, активных, со
знательных строителей социалистического 
общества, отобранных в ряды нашей пар
тии.

В докладе т. Жданова правильно ука
зано, что практика формального и без
душно-бюрократического подхода к вопросу

о судьбе членов партии была широко 
использована проникшими в партию карье
ристскими элементами, старавшимися 
отличиться и выдвинуться на исключениях 
из партии, равно как замаскированными 
врагами внутри партии, старавшимися 
путем широкого проведения мер репрес
сии перебить честных членов партии и 
посеять излишнюю подозрительность в 
партийных рядах.

Для характеристики этого достаточно 
привести следующие цифры из практики 
нашей партийной организации. В отделе 
руководящих партийных органов обкома 
партии на 20 января прошлого года нахо
дилось 4,5 тыс. неразобранных апелляций 
исключенных из партии. В течение 1938 г. 
поступило еще 2 640 апелляций. Таким 
образом, в течение одного года через об
ком прошло 7 140 заявлений исключенных 
из партии. Нужно при этом учесть, что 
по линии партийной коллегии в течение 
прошлого года было рассмотрено 3,5 тыс. 
дел.

Должен сказать, что враги народа, на
ходившиеся долгое время в руководстве 
обкома, ряда горкомов и райкомов партии, 
не только пачками исключали, но и тысячи 
заявлений членов партии держали без раз
бора. Партийная организация Сталинской 
области, выполняя решения февральско- 
мартовского и январского Пленумов ЦК 
ВКП(б), провела большую работу по 
ликвидации последствий вражеского вре
дительства в деле разбора апелляций.

После январского Пленума ЦК ВКП(б) 
в результате тщательного разбора дел, 
тщательной проверки 3 тыс. человек 
было восстановлено в партии. Три ты
сячи человек возвращены к партийной 
жизни!

Товарищи! Сталинская забота о члене 
партии отражена в ряде положений, кото
рые дополняют устав нашей партии, ко
торые имеют целью обеспечить вниматель
ный подход к члену партии и тщательный 
разбор обоснованности обвинений, предъ
являемых члену партии, оградить права 
членов партии от всякого произвола.

Можно привести сотни примеров нару
шения прав членов партии. Вот несколько 
характерных из них. Кандидат в члены 
партии т. Чупак, работавший на строи
тельстве Кураховстроя Красноармейского 
района, сообщил бывшему начальнику
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строительства, что главный механик зани
мается вредительством. Начальник строи
тельства за это сообщение снял Чупака с 
работы. Впоследствии же главным меха
ником, о котором был дан сигнал со сто
роны кандидата в члены партии, был 
совершен диверсионный акт—поджог шах
ты. В настоящее время главный механик 
находится там, где ему надлежит нахо
диться, с Чупака партийное взыскание 
снято.

Приведу еще один очень интересный 
пример. В январе 1937 г. на собрании 
партийного актива Буденновского района 
выступил член партии с 1920 г. т. Горинов, 
инструктор райпарткома, с обвинением 
бывшего секретаря обкома Саркисова, ко
торый впоследствии был разоблачен как 
враг народа. Тов. Горинов заявил, что 
Саркисов является троцкистом. После вы
ступления т. Горинов был снят с работы 
инструктора райпарткома и тут же был 
выселен из квартиры. Больше того, враги 
народа вызывали Горинова к себе и под 
угрозой исключения из партии заставили 
его написать заявление о том, что он 
якобы оклеветал Саркисова. В настоящее 
время т. Горинов реабилитирован. Можно 
привести сотни других примеров о нару
шениях прав членов партии, примеров не
верного подхода при разборе заявлений 
того или иного коммуниста.

Товарищи! В тесной связи с этой груп
пой вопросов находится поднятый в до
кладе т. Жданова вопрос об отмене мас
совых чисток партии. Материалы о чи
стке 1933 г. в донецкой партийной орга
низации ярко подтверждают абсолютную 
правильность выдвинутых в докладе 
т. Жданова положений по вопросу о чист
ках и полную целесообразность отмены 
массовых чисток, как отживших себя на 
данном этапе.

Всем нам известно, что во время чист
ки по сути дела не были разоблачены 
вражеские элементы и они сумели до 
известного времени сохраниться в рядах 
партии.

При обсуждении тезисов доклада 
т. Жданова предложение об отмене мас
совых чисток нашло единодушную под
держку со стороны всех коммунистов на
шей партийной организации.

В докладе т. Жданова поднят вопрос о 
необходимости более точно определить

задачи различного типа первичных пар
тийных организаций. Вопрос этот—боль
шой важности, так как речь идет о повы
шении роли первичных парторганизаций, 
о дальнейшем подъеме массовой партий
но-политической работы. Работа первич
ных организаций намного улучшилась в 
последнее время и в нашей Сталинской 
области. Расширился круг и вырос уро
вень партийных работников в первичных 
организациях. Во время выборов партий
ных органов, проведенных закрытым го
лосованием, выдвинуты к руководству GOT- 
НИ новых способных коммунистов, до это
го остававшихся в тени. Впервые были 
избраны членами городских партийных 
комитетов 531 человек, членами партийных 
комитетов—1 050 человек, секретарями 
партийных комитетов—500 человек. На 
партийную городскую и районную работу 
за последнее время выдвинуто около 200 
человек, из них 70 человек—секретаря
ми городских и районных партийных коми
тетов. Только в аппарат областного коми
тета партии выдвинуто с низовой партий
ной работы 30 человек.

Вокруг первичных партийных органи
заций, под их руководством воспитыва
лись многочисленные замечательные кад
ры актива непартийных большевиков. Зна
чительно поднялась авангардная роль ком
мунистов на предприятиях и в колхозах. 
Я приведу некоторые данные по нашей 
области об авангардной роли комму
нистов.

Коммунисты угольной промышленности 
играют ведущую роль на производстве, 
систематически перевыполняют нормы вы
работки. В декабре 1938 г. из 7 680 ком
мунистов, работавших на шахтах Ста
линской области, на сдельной оплате было 
3 тыс. человек.

Если посмотреть выполнение норм ком
мунистами, то картина будет такая. На 
IGOo/o и выше, до 110о/о, выполняли нор
му 503 человека; от 111 до 119о/0—300 че
ловек; от 120 до 150о/о—547 человек; от 
150 до 175о/о—371 человек и т. д.

Коммунисты партийных организаций в 
угольной промышленности, так же как и 
в металлургии, и в машиностроительной 
промышленности нашей Сталинской обла
сти, находятся в передовых рядах, по- 
большевистски осуществляют авангардную 
роль на производстве.
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Вполне правильно предложение 
т. Жданова о том, чтобы в парторганиза
циях с количеством более 500 человек 
сделать цеховые' парторганизации устав
ными парторганизациями. Это, кроме всех 
положительных сторон, облегчит нам ре
шение вопроса о приеме в партию.

Изменения в уставе партии, изложенные 
в докладе т. Жданова, свидетельствуют 
о непоколебимой организационной силе, 
мощи и крепости нашей великой партии. 
Они свидетельствуют о крупных побе
дах. Эти победы были добыты в борь
бе с остатками классового врага, в борь
бе с агентурой фашизма, ставившей себе 
целью восстановление капиталистического 
рабства в нашей стране.

Более 25 тыс. коммунистов, почти 
половина сталинской областной парторга
низации, выступили на собраниях и кон
ференциях во время обсуждения тезисов 
докладов тт. Молотова и Жданова на 
XVIII съезде партии.

Сталинская областная парторганиза
ция продемонстрировала свою предан
ность Центральному Комитету партии и 
т. Сталину, сбою большевистскую готов
ность бороться за успешное выполнение 
плана третьей пятилетки.

Пятилетие между XVII и XVIII съезда
ми нашей партии было для коммунистов 
Сталинской области большой и суровой 
школой.

Посягательство врагов народа, агентов 
фашистской разведки, пытавшихся зату
шить всесоюзную кочегарку, остановить 
развитие металлургии, разрушить и рас
строить социалистические предприятия, на
рушить работу парторганизации, не уда
лось и не удастся.

Разоблачение и разгром фашистских 
гнезд врагов народа, работа по искорене
нию вражеского охвостья еще более повы
сили революционную бдительность парт
организации, еще более сплотили массы 
вокруг большевистской партии, .ленинско- 
сталинского ЦК.

Шестидесятигысячная областная парт
организация неуклонно будет итти по пути 
осуществления сталинских указаний.

Да здравствует могучая коммунистиче
ская партия!

Да здравствует организатор побед 
социализма великий вождь и учитель 
товарищ Сталин! (Аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Черноусов, приготовиться т. Ми
шаковой.

Черноусое (Моста). Товарищи! Нам, 
делегатам XVIII партийного съезда, вы
пало большое счастье слушать отчетный 
доклад т. Сталина. Трудно переоценить 
эту величественную программу построе
ния коммунистического общества, обще
ства, о котором так долго мечтали трудя
щиеся.

В эти радостные для нас дни взоры 
миллионов трудящихся нашей страны, 
взоры всего прогрессивного человечества 
направлены к Кремлевскому дворцу, к са
мой высокой трибуне мира, где выступил 
с исторической речью великий человек 
нашей эпохи, гениальный Сталин. (Про
должительные аплодисменты.)

Вся страна изучает этот замечательный, 
блестящий доклад, вселяющий в сердца 
всех трудящихся гордость за нашу родину, 
за нашу великую партию большевиков и 
вызывающий желание работать еще лучше, 
чтобы добиться тех исторических побед, 
которые нас ожидают впереди.

Но, как учит нас т. Сталин, после 
того, как дано правильное политическое 
направление, успех дела зависит от орга
низационной работы.

Сегодня съезд выслушал замечательный 
доклад т. Жданова, направленный на то, 
чтобы еще лучше отточить наше орга
низационное оружие, при помощи кото
рого партия вместе со всеми трудящимися 
будет успешно выполнять стоящие перед 
партией и страной грандиозные задачи. 
И партия их выполнит. Ибо в мире не 
было и нет другой партии, которая бы 
пользовалась такой поддержкой широких, 
многомиллионных масс трудящихся, как 
наша партия. В мире не было и нет 
такой партии, как партия большевиков, 
которая породила таких вождей, как ве
ликий Ленин, как наш Сталин. (Продол
жительные аплодисменты.)

Сила нашей партии заключается в том, 
что она кровно связана с массой, что она 
всегда внимательно изучала опыт масс, 
училась у масс, а поэтому она была и 
остается великим учителем масс.

«Только наша партия,—говорил 
т. Сталин на XVII съезде,—знает, куда 
вести дело, и ведет его вперед с 
успехом».
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Характерной чертой большевистской 
партии является ее гибкость, стройность, 
непрерывное развитие и совершенствова
ние форм и методов партийной работы 
в соответствии с особенностями данной 
конкретной исторической обстановки и 
теми задачами, которые из этой обста
новки вытекают.

Изменения в уставе, предложенные в 
докладе т. Жданова, одобрены всей пар
тией и направлены на дальнейшее усиле
ние ее организационной мощи.

Совершенно очевидно, что выполнение 
грандиозной задачи завершения построе
ния социалистического общества и осу
ществления постепенного перехода от со
циализма к коммунизму требует в пер
вую очередь резкого улучшения всей на
шей партийной работы, укрепления всех 
наших низовых партийных организаций.

Партия должна окружить себя еще бо
лее широкими слоями беспартийного ак
тива и лучшую его часть вовлекать в 
свои ряды.

Тов. Сталин в своем докладе сказал* 
что мы должны:

«Систематически улучшать состав 
партии, подымая уровень сознательно
сти членов партии и принимая в ряды 
партии в порядке индивидуального от
бора только лишь проверенных и пре
данных делу коммунизма товарищей». 
Московская областная партийная орга

низация с момента начала приема, т. е. 
с ноября 1936 г. по 1 марта 1939 г., 
приняла 37 100 человек в кандидаты пар
тии и 17 223 человека в члены партии— 
итого 54323 человека.

Всего же в московской областной пар
тийной организации к моменту открытия 
XVIII съезда партии насчитывается 
257148 членов и кандидатов партии.

В партию приняты за это время луч
шие люди нашей страны, сотни и тысячи 
стахановцев, представителей интеллиген
ции, показавших образцы работы во время 
выборов в Верховные Советы СССР и 
РСФСР. Среди них тт. Гудов, Татьяна 
и Зинаида Федоровы, которые сейчас 
являются делегатами съезда, народная ар
тистка СССР Барсова, проф. Бурденко, 
Герой Советского Союза . Раскова и мно
гие другие. Это говорит о том, что в 
нашу партию идут лучшие люди, предан
ные делу Ленина—Сталина.

Наряду с этим следует отметить, что 
ряд партийных организаций подходит к 
вопросу роста партии недостаточно серь
езно, принимает людей слабо проверенных, 
иногда даже политически неустойчивых, 
принимает по внешней, показной актив
ности в общественной работе. В резуль
тате этого в московской областной пар
тийной организации за 1938 г. райкомами 
и горкомами было отказано в приеме 
1 450 человекам, принятым первичными 
партийными организациями в кандидаты 
партии.

Кое-кто думает, что в связи с изме
нениями в уставе партии можно пошире 
открыть двери в партию для всех же
лающих, т. е. пустить дело на самотек. 
Например, на партийном собрании «Тех- 
пропа» при обсуждении тезисов доклада 
т. Жданова один из коммунистов заявил 
следующее: «Теперь двери партии будут 
открыты для всякого. Кто хочет, тот и 
вступает. А раньше пройти в партию 
было труднее, чем верблюду пролезть 
сквозь игольное ушко». Ясно, что такой 
взгляд ничего общего с большевизмом не 
имеет и играет только наруку врагу. 
Поэтому следует особо подчеркнуть, что 
ответственность партийных организаций 
в смысле отбора принимаемых в партию 
сейчас не уменьшается, а увеличивается.

Тов. Сталин постоянно учит нас, что 
сила большевистской партии не только 
в количестве членов, но, главным образом, 
в их качестве.

Мне хотелось, далее, остановиться на 
вопросе, который уже поставил в своем 
выступлении т. Андреев,—на вопросе о 
слабом росте колхозных партийных орга
низаций и недостаточном росте партии 
за счет колхозников. В самом деле, в 
Московской области из 6 556 колхозов 
только 304 колхоза (или 1,4 о/о всех кол
хозов) имеют первичные партийные орга
низации. Есть такие районы в области, 
как Солнечногорский, имеющий 213 кол
хозов, Волоколамский с количеством 292 
колхоза, где ни при одном колхозе нет 
первичной партийной организации. Ком
сомольские организации имеются также 
лишь при 25 о/о колхозов. В 4 648 колхозах 
области нет ни партийных, ни комсомоль
ских организаций. Число колхозных пер
вичных партийных организаций за 1938г„ 
.осталось на одном уровне. А количество
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сельских территориальных организаций с 
356 на 1 января 1938 г. снизилось на 
1 января 1939 г. до 336.

Результатом такого невнимания к сель
ским организациям является неудовлетво
рительный рост партии за счет лучших 
передовиков сельского хозяйства. В Мо
сковской области за 1938 г. из 27 тыс. 
человек, принятых в кандидаты партии, 
всего 334 колхозника. Отсюда необходимо 
сделать вывод: для того, чтобы выполнить 
грандиозные задачи, поставленные перед 
нами в третьей пятилетке в области сель
ского хозяйства, необходимо улучшить всю 
партийно-массовую работу на селе, укре
пить первичные партийные организации, 
принимать в партию действительно луч
ших людей—передовиков сельского хозяй
ства.

Изменение в уставе партии будет спо
собствовать, как справедливо заявил 
т. Жданов, тому, что наши колхозные 
партийные организации станут еще более 
полнокровными.

На партийных собраниях в ряде круп
ных производственных организаций и в 
печати совершенно правильно выдвигалось 
предложение о предоставлении права ре
шать вопросы приема в партию на цехо
вых партийных собраниях и общезавод
ских парткомах в организациях, насчиты
вающих свыше 500 человек коммунистов. 
У нас в Москве имеется 50 таких органи
заций. Это предложение вызвано тем, 
что общезаводские партсобрания этих 
предприятий практически едва успевают 
решать вопросы приема в партию и 
не имеют возможности обсуждать на 
своих собраниях вопросы партийной и 
хозяйственной жизни своего предприя
тия.

Поэтому, мне кажется, надо поддержать 
предложение о внесении в устав партии 
дополнения, разрешающего этим организа
циям прием в партию, минуя общезавод
ские партийные собрания.

Второй вопрос—это о кадрах. Тов. Сталин 
в своем докладе говорил, что задача пар
тии состоит в том, чтобы

«...Централизовать дело подбора ка
дров, заботливо выращивать кадры, 
тщательно изучать достоинства и недо
статки работников, смелее выдвигать 
молодых работников, приспособлять 
дело подбора и расстановки кадров

к требованиям политической линии
партии».
В московской парторганизации за по

следнее время выдвинуто на руководящую 
партийную работу большое количество 
прекрасных большевиков, проверенных на 
низовой практической работе. К руковод
ству парторганизациями приходят комму
нисты с большой общеобразовательной и 
политической подготовкой. Так, например, 
из 23 первых секретарей райкомов партии 
Москвы 12 человек, т. е. больше поло
вины, и 15 человек из числа вторых и 
третьих секретарей райкомов имеют за
конченное высшее образование. Свыше 
40о/о первых секретарей райкомов и гор
комов партии Московской области имеют 
высшее и среднее образование, в то время 
как в 1934 г. их было около 20 о/о. Среди 
секретарей парткомов 895 человек с выс
шим образованием и 1 400 человек со сред
ним образованием.

Выдвижение большого количества инже
нерно-технических работников на руко
водство заводскими парторганизациями 
безусловно обеспечит более быстрое вы
полнение задачи правильного сочетания 
партийной работы с борьбой за успеш
ное выполнение производственных планов. 
Коммунист—инженер, техник, будучи ру
ководителем партийной организации, ско
рее найдет правильные формы и методы 
контроля над работой предприятия и 
улучшения всей его работы.

Свыше 60 о/о секретарей райкомов и 
горкомов партии и подавляющее большин
ство секретарей парткомов Московской 
области работают в качестве секретарей 
меньше года. Поэтому как никогда встает 
вопрос о помощи этим новым кадрам в 
овладении ими большевистским сталинским 
стилем работы. Однако у нас на практике 
часто вместо того, чтобы своевременно 
помочь работнику в его трудной и слож
ной работе, идут по наиболее легкому 
пути—по пути освобождения его от ра
боты. За 1938 г. в московской парторга
низации были сняты как не справившиеся 
с работой 257 секретарей парткомов и 
парторгов. Совершенно ясно, что если 
бы во-время помогли этим товарищам, 
повозились бы с ними, как учит, нас 
т. Сталин, ценили бы этот золотой 
фонд нашей партии, дорожили бы им, 
то, очевидно, далеко не во всех случаях
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пришлось бы итти на эту крайнюю 
меру.

Большой школой для вновь выдвинутых 
кадров должны являться районные и город
ские собрания партийного актива, которые 
надо проводить во всех без исключения 
городах и крупных районах. Тем не менее, 
внимание к проведению партийных акти
вов до настоящего времени было совер
шенно недостаточным. Так, по Москве за 
1938 г. в районах было проведено в сред
нем одно-два собрания, а московский го
родской партактив собирался за 1938 г. 
всего один раз для обсуждения постано
вления ЦК ВКП(б) о перестройке пар
тийной пропаганды.

Собрания партийного актива целесооб
разно, мне кажется, проводить в крупных 
районах. Особенное внимание надо обра
тить на улучшение их качества.

Большие задачи поставлены перед пар
тией по овладению большевистским сти
лем и методом руководства. Тов. Сталин 
в своем докладе сказал,, что необхо
димо

«...Приблизить руководящие органы к 
низовой работе с тем, чтобы сделать 
их руководящую работу все более опе
ративной и конкретной, все менее за
седательской и канцелярской».
Это указание вождя партии должно 

быть стержнем всей нашей практической 
работы. Образцом большевистского опе
ративного руководства для всех партий
ных и хозяйственных руководителей яв
ляется наш ленинско-сталинский Цен
тральный Комитет. Это можно видеть на 
примере московской парторганизации. 
Центральный Комитет партии и лично 
т. Сталин осенью прошлого года, по
мимо Московского комитета партии, 
узнали о перебоях в Москве в торговле 
овощами, картофелем, а также в заго
товке дров для населения на зимний пе
риод. Тщательно расследовав причины 
срыва снабжения овощами Москвы, Цен
тральный Комитет партии установил, что 
это было не случайно. Это оказалось 
делом рук злейших врагов, пробравшихся 
к руководству московской парторганиза
цией, сознательно организовавших срыв 
снабжения трудящихся красной столицы. 
Эти отбросы человечества пытались вы
звать недовольство среди населения, 
озлобить его против Советской власти. Не

удалось им сделать своего гнусного, гряз
ного дела: железной рукой враги были 
выкорчеваны с корнем. Для того чтобы 
быстро ликвидировать последствия враже
ской работы и выправить дело снабжения 
столицы овощами, Центральным Комите
том был временно послан в московскую 
парторганизацию один из лучших сталин
цев, прекрасный организатор, наш моск
вич—Никита Сергеевич Хрущев. (Апло
дисменты.)

При такой помощи Центрального Ко
митета, московские большевики быстро 
выправили дело. Этот пример является 
образцом оперативности руководства ЦК 
и лично т. Сталина.

Тов. Каганович на XVII съезде пар
тии говорил следующее о стиле работы 
Центрального Комитета:

«Наше Политбюро ЦК является орга
ном оперативного руководства всеми 
отраслями социалистического строи
тельства.

Почти ежедневно товарищ Сталин 
собирает деловые совещания, вызывает 
тех или иных работников в порядке 
оперативной постановки вопроса, про
верки исполнения или разрешения тех 
или иных вопросов, связанных с запро
сами и нуждами мест. Многие вопросы, 
по которым в других местах преют ча
сами и принимают большие резолюции, 
решаются в Центральном комитете бы
стро и оперативно».
На самом деле, возьмите практику ряда 

наших райкомов и горкомов, внимательно 
проанализируйте стиль и метод их ра
боты, и вы увидите, как часто из-за 
нашего неумения работать по-сталински 
много времени уходит вхолостую. Можно 
привести много примеров, когда мы в 
своей работе не умеем доводить дело до 
конца, не умеем найти главное, решающее 
звено, ухватившись за которое мы могли 
бы успешно разрешить поставленные за
дачи.

Так, в Подольском горкоме партии 
живое оперативное руководство было под
менено заседательской суетней. Бюро гор
кома заседало в среднем через- два-три 
дня. На каждом заседании бюро разби
ралось по 15—20 вопросов. Вопросы го
товились неряшливо, наспех, резолюции 
перепоручалось составлять комиссиям, и 
в них никто после не заглядывал. Люди
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уходили с заседания неудовлетворенными. 
Руководителям побывать на местах было 
некогда. И вполне понятно, что этот 
район работал хуже остальных.

Часто сельские райкомы вместо того, 
чтобы помочь колхозной парторганизации, 
все руководство сельским хозяйством сво
дят к посылке уполномоченных, которые 
на месте подменяют советские и партий
ные организации. Это делалось и делается 
многими райкомами. Результаты этой 
практики плачевные.

Вместо контроля и проверки работы 
советских организаций, райисполкомов, 
земельных органов по подготовке сель
скохозяйственных кампаний руководители 
райкомов партии зачастую берут все на 
себя, переносят всю практическую работу 
на партийный аппарат, вплоть до мело
чей, тем самым подменяют эти организа
ции и снимают с них ответственность. 
Другие, наоборот, не вникая в суть дела, 
выносят общие решения, не имеющие ни
какой действенности. Мы должны всегда 
помнить слова т. Сталина о том, каким 
должен быть руководитель. Тов. Сталин 
учит, что

«Сидеть у руля и глядеть, чтобы ни
чего не видеть, пока обстоятельства 
не уткнут нас носом в какое-либо бед
ствие,—это еще не значит руководить. 
Большевизм не так понимает руковод- 

., ство. Чтобы, руководить, надо предви
деть. А предвидеть, товарищи, не всегда 
легко».
Вот этого у нас—у практических ра

ботников и нехватает, этому мы должны 
будем учиться у т. Сталина.

Когда я слушал доклад т. Жданова, 
мне с наибольшей силой врезалась та 
идея доклада, что все дело сейчас в нас 
самих, в нашем умении осуществить на 
деле партийную линию, правильно орга
низовать нашу работу.

В замечательном докладе т. Жданова 
красной нитью проходила самокритика 
всей нашей работы. Каждый из нас, прак
тических работников, как в зеркале, ви
дел отражение отдельных недочетов и 
недостатков своей работы.

Нет никакого сомнения, что, как и 
всегда, партия большевиков с поставлен
ными задачами целиком и полностью спра
вится. У нас есть все для того, чтобы 
выполнить гениальный сталинский план

третьей пятилетки. А самое главное—у 
нас есть славная большевистская партия, 
которая называется партией Ленина- 
Сталина. А весь мир знает, что если боль
шевики берутся за какое-нибудь дело, то 
оно будет выполнено.

Так пусть же наша радость, наше 
счастье, которое волнует наши сердца в 
связи с происходящим историческим XVIII 
съездом партии, послужит мощным при
зывом к дальнейшему укреплению и росту 
нашей славной большевистской партии. 
Пусть эта радость, это торжество сталин
ской эпохи вольют новые силы в наш 
героический народ в его исторической 
борьбе за построение первого в мире ком
мунистического общества.

Да здравствует наша славная партия 
большевиков!

Да здравствует XVIII съезд нашей 
партии!

Да здравствует творец человеческого 
счастья—наш Сталин! (Бурные аплодисмен
ты, переходящие в овацию. Все встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Мишакова. (Аплодисменты.)

Мишакова (ЦК ВЛКСМ). Товарищи! 
В нашей стране под руководством великой 
партии Ленина—Сталина осуществлено то, 
о чем мечтали лучшие умы человечества 
на протяжении многих веков. Миллиона 
тружеников, вдохновленные великой пар
тией Ленина—Сталина, разрешили миро
вую проблему—построили светлое здание 
социализма. Страна советов вступила в 
новую полосу развития, в полосу завер
шения строительства бесклассового со
циалистического общества и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму. 
Исторический XVIII съезд партии обсу
ждает вопросы строительства коммуниз
ма, как вопросы своей практической ра
боты.

Товарищи, большевистская партия, ее 
вожди Ленин и Сталин, повседневно ру
ководя комсомолом, воспитали в нем лю
бовь и глубокую преданность к своей 
родине,, священную ненависть к врагам 
трудящихся, готовность до конца бороться 
за великое дело коммунизма. Эти ка
чества комсомола ярко проявились и в 
годы борьбы за осуществление сталинских 
пятилеток. Перед лицом съезда, олице
творяющего нашу великую партию, можно 
смело заявить, что Ленинско-Сталинский
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комсомол имеет в своих рядах миллионы 
сталинских питомцев, подлинных героев 
нашего времени, которые считают сча
стьем своей жизни работать, бороться и 
учиться под всепобеждающим знаменем 
большевизма. Многие, сидящие здесь, про
шли школу Ленинского комсомола. Ленин
ско-Сталинский комсомол всегда был, есть 
и будет надежным и верным помощником 
партии во всей ее работе по строитель
ству коммунизма.

Сейчас в соответствии с изменившейся 
обстановкой, новыми задачами, продикто
ванными историческим XVIII съездом пар
тии, комсомол обязан сделать выводы и 
для себя. Под руководством' и с помощью 
партийных организаций работа комсомола 
должна быть направлена сейчас к тому, 
чтобы мобилизовать весь комсомол, всю 
молодежь на выполнение сталинского 
плана третьей пятилетки, на реализацию 
указаний т. Сталина, данных им в своем 
историческом докладе на XVIII съезде.

Задача комсомола—воспитать и подго
товить из среды многомиллионного комсо
мола и советской молодежи достойных 
строителей коммунизма, дать партии мно
гие и многие тысячи оформившихся в 
политическом отношении людей. Наша за
дача—с двойной энергией взяться за ком
мунистическое воспитание молодежи и в 
первую очередь за ликвидацию теорети
ческой и политической отсталости среди 
нашего руководящего комсомольского 
актива.

С выходом в свет «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» роль партийной пропаганды 
в комсомоле возрастает во много раз. 
Известно, что в комсомоле пропаганда 
революционной теории была поставлена 
чрезвычайно слабо. Враги народа, поль
зуясь беспечностью и недооценкой рево
люционной теории со стороны части ру
ководящих комсомольских работников, на
несли большой вред делу коммунистиче
ского воспитания нашей молодежи. Они 
пытались оторвать комсомол от партии. 
Они культивировали среди комсомольского 
актива невежество, пренебрежение к ре
волюционной теории, они отвлекали ком
сомол от практических задач социалисти
ческого строительства.

С помощью Центрального Комитета 
партии комсомол взялся сейчас за ликви
дацию последствий вражеской работы.

Центральный Комитет партии и т. Сталин 
оказали неоценимую помощь комсомолу 
в разоблачении врагов комсомола, обман
ным путем пробравшихся к руководству. 
Проведенный по инициативе и при 
непосредственном участии т. Сталина VII 
Пленум ЦК ВЛКСМ изгнал вражеское 
охвостье.

Мы, пришедшие недавно к руководству 
комсомолом, чувствуем огромную по
мощь со стороны т. Сталина и его бли
жайших соратников т. Андреева и т. Жда
нова.

Тов. Сталин руководил работой ЦК 
комсомола, помогал очищению аппарата 
и подбору новых кадров. Он оказал огром
ную помощь при проведении съездов и 
конференций комсомола. Тов. Сталин 
подробно беседовал с работниками ЦК 
комсомола по вопросам, связанным с ра
ботой комсомольских организаций, и да
вал конкретные указания в работе. Эти 
беседы с мудрым вождем помогают нам 
видеть наши недостатки и ошибки, откры
вают нам, комсомольским работникам, но
вые горизонты и будят новые мысли. 
С первых же шагов нашей руководящей 
работы в комсомоле Центральный Коми
тет партии и т. Сталин практически 
направляют всю нашу деятельность, учат 
большевистскому стилю работы. Извест
ное решение ЦК комсомола о пропаганде 
выработано при самом ближайшем уча
стии Центрального Комитета партии. Тов. 
Жданов не один раз указывал нам, как 
правильно поставить вопрос об органи
зации пропаганды в комсомоле, на чем 
сосредоточить внимание, как построить 
аппарат пропаганды в комсомольских ор
ганизациях, как организовать работу ком
сомольской печати.

Тов. Жданов вместе с нами сидел и 
с карандашом в руках подсчитывал, какое 
количество пропагандистов понадобится 
комсомолу на первое время, откуда их 
взять. На пропагандистскую работу в 
комсомоле сейчас выдвинуто много ква
лифицированных товарищей, членов пар
тии. По предложению ЦК партии в ряде 
областей начата переподготовка работни
ков по пропаганде для комсомола.

В своем замечательном, глубоком до
кладе т. Жданов совершенно правильно 
поставил вопрос об усилении роли комсо
мола в государственной и хозяйственной
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жизни страны. Комсомол должен строить 
свою воспитательную работу так, чтобы 
быстрее готовить из комсомольцев госу
дарственных деятелей. Ряд руководителей 
комсомола совершенно неправильно, пони
мал задачу коммунистического воспитания 
масс комсомола, сводя эту задачу только 
к внутренним вопросам работы комсомоль
ских организаций, отрывая ее от государ
ственной и хозяйственной жизни страны. 
Такое положение по существу противо
речит духу коммунистического воспитания 
молодежи, искусственно сдерживает расту
щую активность комсомольцев и тормозит 
рост работников.

В ряде случаев интересные предложения 
комсомольцев предприятий, колхозов, ву
зов, советских учреждений, предложения, 
улучшающие работу этих предприятий и 
организаций, не поддерживались, глуши
лись под видом того, что не дело комсо
мольцев заниматься этими вопросами. Ты
сячи энтузиастов-комсомольцев работают 
сейчас в лесу, помогают партии и пра
вительству поднять работу лесной про
мышленности. Так, лучший лесоруб ком
сомолец Гузиенко Василий (Архангельская 
область') накануне открытия XVIII съезда 
дал 9 норм. Тракторист комсомолец Фо- 
теев, работая на вывозке леса, выполняет 
дневную норму на 200—300о/о. К сожале
нию, часто молодые патриоты не находили 
должной поддержки у руководителей ком
сомола.

Другой пример: комсомольцы Иванов
ской области внесли предложение помочь 
улучшить работу текстильной промышлен
ности. Это предложение тоже не нашло 
должной поддержки.

Вожди партии Ленин и Сталин всегда 
учили нас не отрывать теорию от прак
тики. Владимир Ильич Ленин еще в 1920 г. 
на III съезде комсомола в своей бессмерт
ной речи говорил комсомольцам:

«...нужно, чтобы Союз коммунисти
ческой молодежи свое образование, 
свое учение и свое воспитание соединил 
с трудом рабочих и крестьян, чтобы 
он не запирался в свои школы и не 
ограничивался лишь чтением коммуни
стических книг и брошюр. Только в 
труде вместе с рабочими и крестья
нами можно стать настоящими комму
нистами».
Далее Владимир Ильич говорил:

«И вот, поколение, которому теперь 
15 лет и которое через 10—20 лет бу
дет жить в коммунистическом обществе, 
и должно все задачи своего учения 
ставить так, чтобы каждый день в лю
бой деревне, в любом городе молодежь 
решала практически ту или иную за
дачу общего труда, пускай самую ма
ленькую, пускай самую простую». 

Очистив свои ряды от вражеских 
элементов, день ото дня растет, крепнет и 
мужает Ленинско-Сталинский комсомол, 
руководимый большевистской партией.

Комсомол с честью выполнит задачу 
быстрой подготовки государственных дея
телей из комсомольцев, из молодежи.

В период последних выборов выдвинуто 
снизу несколько тысяч человек. Секрета
рями ЦК КСМ нацреспублик, крайкомов 
и обкомов работают сейчас 73 девушки. 
Среди них Клавдия Сахарова—самый мо
лодой депутат Верховного Совета Союза 
ССР, секретарь Ивановского обкома ком
сомола. Среди них туркменка т. Кулиева 
Огуль Сапар—бывший секретарь райкома 
комсомола, сейчас секретарь ЦК комсо
мола Туркмении. За время работы т. Ку
лиевой в райкоме комсомола районная 
организация выросла в два раза, преиму
щественно за счет девушек. Федорова 
Зина—депутат Верховного Совета РСФСР, 
секретарь Московского городского коми
тета комсомола. Она выдвинута из масте
ров завода им. Сталина.

Из 2 750 секретарей райкомов комсомола 
впервые выдвинуто на эту работу с ни
зовой работы 2 210 комсомольцев.

Для того чтобы правильно разрешить 
задачу коммунистического воспитания ком
сомольцев во всей ее полноте, нужна по
мощь со стороны партийных организаций. 
Огромное количество молодежи пришло 
впервые к руководству в комсомольские 
организации. Этот состав людей, есте
ственно, нуждается в повседневной помо
щи и внимании. Мы бы хотели, чтобы 
партийные руководители на местах так же 
повседневно, любовно растили молодой 
комсомольский актив, как его растит Цен
тральный Комитет партии, чтобы местные 
партийные организации так же помогали 
комсомолу, терпеливо растили его кадры, 
как это делает т. Сталин.

Товарищи, в связи с этим мне очень 
хочется рассказать вам о той огромной
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помощи, которую оказал мне товарищ 
Сталин. Будучи в 1937 г. на комсомоль
ской конференции в Чувашии, я помогла 
комсомольской организации разоблачить 
врагов народа в Чувашии. Коеаревская 
банда, окопавшаяся в Центральном Коми
тете комсомола, всеми силами и средства
ми старалась спасти этих людей от разо
блачения. За участие в разоблачении вра
гов народа в Чувашии коеаревская банда 
организовала дикую травлю против меня 
и добилась освобождения меня из аппа
рата Центрального Комитета комсомола.

Я обратилась к товарищу Сталину с 
письмом и сообщила ему о непорядках 
в ЦК комсомола. Товарищ Сталин, не
смотря на свою занятость, нашел время 
ознакомиться с моим письмом. Через два- 
три дня я получила ответ и была вы
звана к т. Шкирятову, которому товарищ 
Сталин поручил детально расследовать 
это дело.

Результатом обследования  ̂ положения 
дел в Центральном Комитете комсомола 
было сталинское решение VII пленума 
Центрального Комитета комсомола.

Товарищ Сталин терпеливо учит нас, 
как нам надо работать, всячески поддер
живает нас в новой для нас работе. На 
этом примере еще и еще раз видно, как 
чутко и внимательно относится товарищ 
Сталин к работникам, как вождь партии 
дорожит кадрами, как он умеет вскрыть 
главные причины того или иного явле
ния, как заботливо и чутко он относится 
к людям. Ленинско-Сталинский комсомол 
горячо любит коммунистическую партию 
и своего вождя и друга товарища 
Сталина.

Большевистская партия доверила ком
сомолу воспитание молодого поколения в 
духе коммунизма, воспитание сознатель
ных и активных строителей коммунисти
ческого общества. Ленинско-Сталинский 
комсомол гордится этим доверием боль
шевистской партии. И нет для комсомола 
задачи более почетной, чем оправды
вать доверие партии, доверие великого 
Сталина. Комсомол—неисчерпаемый ре
зерв для пополнения рядов партии. 
Являясь школой разносторонней государ
ственной деятельности по своему суще
ству и задачам, он воспитывает в своих 
рядах активных борцов на всех участках 
социалистического строительства, воору

жает теорией марксизма-ленинизма. Со 
дня возобновления приема в ряды партии 
вступило 320 тыс. комсомольцев. Это— 
представители передовой советской моло
дежи, люди, на деле доказавшие свою 
преданность великой партии Л енина- 
Сталина.

Молодежь, состоя в комсомоле и ак
тивно участвуя в социалистическом строи
тельстве, проходит большую школу ком
мунистического воспитания. Вся работа 
комсомола направлена к тому, чтобы вос
питать сознательных строителей комму
нистического общества и достойную смену 
большевистской партии. В силу этого мы 
считаем целесообразным оставить за ком
сомолом право рекомендовать комсомоль
цев в нашу большевистскую партию и 
сохранить существующее положение в 
уставе о том, что молодежь до 20-летнего 
возраста должна вступать в партию толь
ко через комсомол. Принимая в партию 
с 18 лет, партия оказывает большое до
верие молодежи. Это обяжет комсомол 
еще упорнее, еще настойчивее и вдумчи
вее работать над воспитанием молодежи, 
выращивать и закалять ее, готовя ее 
лучшую часть к вступлению в большевист
скую партию. И нет для комсомольца и 
комсомолки, для всей советской молодежи 
ничего выше, чем стремление и честь быть 
членом Всесоюзной Коммунистической пар
тии большевиков. Это является ярким вы
ражением горячей любви и преданности 
комсомола большевистской партии и наше
му родному, любимому товарищу Сталину. 
( Аплодисменты.)

Как родную мать, любит советская мо
лодежь великую партию Ленина—Сталина. 
Советская молодежь знает, что больше
вистской партии она обязана своей сча
стливой жизнью, великими правами, за
воеванными для нее. Советская молодежь 
твердо знает, куда ведет советский народ 
великая партия Ленина—Сталина, и в этом 
победоносном шествии к коммунизму, ру
ководимом великим Сталиным, молодежь 
идет в ногу со всем советским народом.

Да здравствует великая, всепобеждаю
щая партия Ленина—Сталина!

Да здравствует великий кормчий рево
люции, создавший для молодежи замеча
тельное настоящее и прекрасное буду
щее,—гениальный творец первого в мире 
социалистического общества, родной и
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любимый учитель и друг молодежи, наш 
Иосиф Виссарионович Сталин! (Продол
жительные аплодисменты, переходящие 
в овацию. Все встают.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Бойцов, приготовиться т. По- 
душко (Днепропетровская область).

Бойцов В. И. (Орловская обметь). 
Товарищи! Победы социализма в Союзе 
Советских Социалистических Республик, 
коренные изменения в классовом составе 
населения нашей страны ставят по-новому 
ряд вопросов организационного партий
ного строительства. Это должно найти 
свое отражение в дополнении и измене
нии устава партии новыми положениями, 
ибо устав партии определяет организа
ционные формы партийной работы, права 
и обязанности членов партии.

Наша большевистская партия, выкован
ная Лениным и Сталиным, за долгие годы 
своего существования выработала органи
зационные основы боевой революционной 
партии пролетариата—партии нового типа. 
Организационные основы большевизма 
обеспечивают партии единство, монолит
ность ее рядов, тесную связь с массами 
и позволяют ей как высшей форме клас
совой организации пролетариата правиль
но осуществлять руководство всеми обще
ственными и государственными организа
циями трудящихся и направлять борьбу 
трудящихся масс за построение комму
низма.

Особенностью нашей большевистской 
партии является ее организационная гиб
кость, ибо партия всегда исходила из 
того, что формы организации, методы 
партийной работы определяются особенно
стями данной конкретной исторической об
становки и теми задачами, которые из 
этой обстановки вытекают.

Тов. Жданов в своем докладе предло
жил внести в устав партии ряд изменений 
в соответствии с новой исторической об
становкой и с задачами партии, вытекаю
щими из этой обстановки. Предложения, 
касающиеся приема новых членов пар
тии, устанавливают единые условия 
приема и одинаковый кандидатский стаж 
для всех принимаемых в партию, неза
висимо от их принадлежности к рабочим, 
крестьянам, интеллигенции. Эти предло
жения совершенно правильны, и их не
обходимо внести в устав партии.

В результате построения социализма ко
ренным образом изменились классы и 
классовые отношения в нашей стране, пол
ностью и окончательно ликвидированы 
эксплоататорские классы, коренным обра
зом изменились рабочий класс и крестьян
ство, создалась новая интеллигенция, 
тесно связанная своими корнями с рабо
чим классом и крестьянством. Классовые 
грани между рабочими, крестьянами и 
интеллигенцией падают, стираются, посте
пенно исчезают. Создано морально-поли
тическое единство советского общества.

В тезисах доклада и в докладе 
т. Жданова говорится также о необходи
мости отменить уставное требование о 
том, что условием приема кандидатов в 
партию должно быть, помимо признания: 
программы и устава партии, также усвое
ние программы партии.

Тов. Сталин на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК ВКП(б) указал, что 
это требование неправильно, что оно про
тиворечит проверенной и выдержавшей 
все испытания ленинской формуле о член
стве в партии, в которой говорится не 
об усвоении программы, а о признании 
программы. И, далее, он сказал:

«Я не знаю, много ли найдется у нас 
членов партии, которые уже усвоили 
нашу программу, стали настоящими 
марксистами, теоретически подгото
вленными и проверенными. Если итти 
дальше по этому пути, то нам при
шлось бы оставить в партии только 
интеллигентов и вообще людей ученых. 
Кому нужна такая партия? У нас 
имеется проверенная и выдержавшая 
все испытания ленинская формула о- 
членстве в партии. По этой формуле 
членом партии считается тот, кто при
знает программу партии, платит член
ские взносы и работает в одной из 
ее организаций».

Партийная организация Орловской об
ласти за вторую половину 1938 г. про
делала большую работу по вовлечению 
в ряды партии лучших людей рабочего 
класса, колхозного крестьянства, советской 
интеллигенции. Так, за второе полугодие 
принято в кандидаты партии 6 600 чело
век, переведено в члены партии 2 500 кан
дидатов. Эти цифры говорят о несомнен
ных успехах в работе партийной органи
зации, достигнутых на основе подъема'
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массовой партийно-политической работы, 
решительного разгрома врагов на
рода и смелого выдвижения новых кад
ров.

В докладе т. Жданова со всей силой 
подчеркнута необходимость самого вни
мательного и чуткого отношения к ком
мунистам, к их правам, необходимость точ
ного и своевременного выполнения ими 
решений партии. Это еще раз напоми
нает всем партийным организациям, всем 
партийным работникам, что их святая обя
занность знать каждого члена и канди
дата партии, во-время приходить им на 
помощь, следить за их работой.

Товарищи, вступающие в кандидаты 
партии, с первых же дней должны по
чувствовать заботу и внимание партий
ного комитета и всей партийной органи
зации. Нужно сказать, что у нас в об
ласти до сих пор в ряде партийных орга
низаций недостаточно серьезно относились 
к воспитанию кандидатов, к прохождению 
ими кандидатского стажа. Это сильно ска
залось в таком вопросе, как своевремен
ный перевод из кандидатов в члены пар
тии.

В нашей областной партийной органи
зации общее число кандидатов составляет 
12 тыс. Из этих 12 тыс. кандидатов на
считывается на 1 марта 1939 г. около 
4 тыс. человек с просроченным кандидат
ским стажем.

Из них с большим стажем, так сказать, 
с «седыми волосами»: с 1926 г.—16 че
ловек, с 1929 г.—23 человека, с 1930 г.—■ 
230 человек, с 1931 г.—1300 человек, 
с 1932 г. и позже—2 240 человек.

Среди кандидатов очень много людей, 
проверенных в борьбе с врагами народа, 
прекрасно показавших себя на работе, но 
все же до сих пор не переведенных еще 
в члены партии.

Какой вывод можно из этого сделать? 
Практика показывает, что основная при
чина недопустимой задержки перевода кан
дидатов в члены партии заключается в 
недостаточной работе с кандидатами самих 
партийных организаций и их руководите
лей, зачастую безразлично относящихся 
к этому делу.

Можно безошибочно утверждать, что 
если в партийной организации имеется 
большое число кандидатов с давно про
сроченным стажем, то в такой партийной

организации партийно-политическая рабо
та находится на очень низком уровне.

В решениях январского Пленума ЦК 
ВКП(б) было обращено внимание всех 
партийных организаций и их руководите
лей на необходимость дальнейшего раз
облачения троцкистских, правых и иных 
агентов фашизма и одновременно указы
валось да серьезные ошибки и извраще
ния, мешающие делу очищения партии от 
двурушников, шпионов и всякого рода 
вредителей.

Выполняя решения январского Пленума 
ЦК ВКП(б), партийная организация Ор
ловской области рассмотрела все апелля
ции, которые были поданы в областной 
комитет партии, причем из общего коли
чества апеллировавших было восстанов
лено в партии 40о/о.

Подлые враги народа старались окле
ветать честных коммунистов, хотели пе
ребить наши партийные кадры и посеять 
обстановку взаимного недоверия в пар
тийных организациях.

Так, например, в одном из районов 
области, в Никольском районе, клеветник, 
бывший член партии Сапрыкин оклеве
тал 50о/о партийной организации всего 
района.

После того как внимательно присмотре
лись к Сапрыкину, оказалось, что он в 
прошлом участвовал в контрреволюцион
ном восстании против Советской власти 
и клеветническими заявлениями старался 
прикрыть свое контрреволюционное прош
лое.

Кроме того, в отдельных организациях 
имеет место по меньшей мере несерьезный 
подход к ряду членов партии.

Например, в орджоникидзегра декой 
партийной организации исключили члена 
партии т. Пирогова за то, что он на одном 
из занятий кружка сказал, что Иван 
Г розный—царь умный. В организации 
стали рассуждать: как это так, Иван Гроз
ный—царь, и вдруг умный; все цари— 
дураки и Иван Грозный в том числе, а 
раз Пирогов его хвалит, то исключить 
его из партии. (Смех.)

Горком партии быстро исправил эту 
ошибку и разъяснил парторганизации всю 
неправильность такого решения.

Товарищи! Значение партийного аппа
рата, в особенности теперь, в условиях 
завершения строительства бесклассового
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социалистического общества и постепенно
го перехода от социализма к коммунизму, 
возрастает с еще большей силой. Под
бор людей, проверка исполнения остаются 
центральной задачей в организационной 
работе. На это неоднократно указывал 
Владимир Ильич Ленин, этому учит нас 
т. Сталин. Между тем, практика работы 
ныне существующих производственно
отраслевых отделов обкомов партии пока
зывает, что такая организация партийного 
аппарата оказалась недостаточной. Пра
вильно указано в тезисах доклада 
т. Жданова на то, что

«Распыление дела подбора кадров 
по различным производственно-отрасле
вым отделам партийного аппарата ста
ло прямым тормозом успешного разре
шения задачи подбора и распределения 
кадров».
Взять, например, практику работы отде

лов Орловского обкома партии. Одним и 
тем же добровольным обществом, напри
мер, РОКК, руководят два отдела обкома 
партии. Еще хуже, когда руководством 
средними техническими учебными заведе
ниями, например, сельскохозяйственными 
техникумами, занимаются и отдел школ 
и сельхозотдел обкома. Такое же поло
жение и в отношении профсоюзной, куль
турной работы. Ликвидация неграмотно
сти относится к культпросветотделу, вся 
остальная профсоюзная работа—к другим 
отделам обкома; таким отделом облиспол
кома, как облоно, руководят одновременно 
отдел школ, культпросветотдел и отдел 
агитации д пропаганды обкома ВКП(б).

Все это, конечно, тормозило дело изу
чения кадров и правильного руководства 
их работой. Нередки случаи, когда одного 
и того же работника вызывают два-три 
отдела обкома и накачивают его каждый 
по своей линии. Или вот такой факт. Отдел 
партийной пропаганды и агитации Ор
ловского обкома утвердил заведующим 
парткабинетом члена партии т. Перунова, 
работавшего райпрокурором и имевшего 
по своей работе отрицательную характе
ристику, в которой говорилось, что он не 
на месте, большой бюрократ и т. д.

Все это говорит о том, что постановка 
вопроса о  создании отдела кадров и о 
ликвидации отделов школ, культпросвет- 
работы, промышленных отделов в обкомах 
партии является совершенно правильной.

Обсуждение тезисов докладов 
т. Молотова и т. Жданова в первичных 
партийных организациях, на районных 
партийных собраниях и конференциях, на 
областной конференции вызвало исключи
тельный политический и производственный 
подъем у трудящихся Орловской области.

Во Еремя обсуждения тезисов доклада 
т. Жданова в первичных партийных орга
низациях Орловской области выступило 
7 708 человек.

Высокая политическая активность про
шедших партийных собраний и конферен
ций показывает замечательный рост пар
тийных кадров и укрепление организа
ционной мощи нашей партии в результате 
всемерного развития внутрипартийной 
демократии.

Партийная организация Орловской об
ласти пришла к XVIII съезду партии спло
ченной вокруг Ленинско-Сталинского Цен
трального Комитета, мобилизованной на 
дальнейшее строительство коммунистиче
ского общества.

Да здравствует партия Ленина- 
Сталина!

Да здравствует наш вождь товарищ 
Сталин! (Аплодисменты.)

Председательствующий. Слово
имеет т. Подушко. Приготовиться 
т. Матвееву.

Подушко (Днепропетровская обл.). 
Товарищи! В своем историческом докладе 
на XVIII съезде партии т. Сталин по
ставил перед всей партией задачу дальней
шего укрепления ВКП(б).

Изменения в уставе ВКП(б), изложен
ные в докладе т. Жданова, целиком и пол
ностью отвечают этой поставленной 
т. Сталиным задаче.

Доклад т. Жданова на XVIII съезде 
партии об изменениях в уставе ВКП(б) 
со всей силой отражает величие побед 
социализма и возросшую роль партии, 
роль каждого ее бойца в дальнейшей 
борьбе за полное торжество коммунизма.

На прошедших собраниях в большин
стве первичных партийных организаций 
нашего Красногвардейского района г. Дне
пропетровска, где обсуждались тезисы до
кладов тт. Молотова и Жданова, высту
пило в прениях 60о/о членов и кандидатов 
партии. Сотни, тысячи партийных и непар
тийных большевиков в цехах, брига
дах, учреждениях и учебных заведениях
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знакомились с этими величайшими доку
ментами, иллюстрируя их положения жи
выми фактами нашего роста, наших до
стижений в борьбе за осуществление 
двух сталинских пятилеток. С именем 
т. Сталина рождались сотни, тысячи новых 
стахановцев, стахановских бригад, стаха
новских цехов, ставших на вахту имени 
XVIII съезда великой партии Ленина— 
Сталина. (Аплодисменты.)

За годы двух сталинских пятилеток в 
СССР создана основа морального и поли
тического единства советского народа, ко
торое сказалось в дни выборов в Верхов
ный Совет СССР и в Верховные Советы 
союзных и автономных республик, сказы
вается и в стремлении лучших людей на
шей страны вступить во Всесоюзную Ком
мунистическую партию (большевиков).

Если за весь 1938 г. в нашем районе 
было принято 217 человек в члены партии 
и 304 человека в кандидаты партии, то за 
январь и февраль 1939 г. мы приняли в 
члены партии 241 человека и в кандидаты 
партии—212 человек.

В ряды славной партии Ленина—Сталина 
идут лучшие люди страны, подлинные па
триоты нашей прекрасной родины—стаха
новцы, ударники, инженеры, врачи, пе
дагоги, комсомольцы. Например, нашим 
райкомом за последнее время приняты в 
ряды ВКП(б): т. Хайкин, врач-обществен
ник, заведующий терапевтическим отде
лением 2-й городской больницы; Гончаров, 
бригадир, мастер 1-го класса завода 
им. Ленина, систематически перевыполняю
щий производственное задание; Крюченко, 
сталевар Днепропетровского завода метал
лургического оборудования, стахановец, 
систематически перевыполняет производ
ственное задание; Иозефович, конструк
тор завода им. Ленина, принята из группы 
сочувствующих в кандидаты партии, ак
тивно работала на избирательном участке.

В докладе т. Жданова особое внимание 
уделяется вопросу проведения городских 
и районных партийных активов. А что мы 
имеем у себя в районе? На протяжении 
1938 г. Красногвардейским райкомом было 
проведено всего три собрания район
ного актива, на которых присутствовало 
650 членов партии.

Активы рассмотрели такие вопросы:
1. Подготовка к выборам в Верховный 

Совет УССР.

2 Подготовка ко всесоюзной переписи 
населения.

3. Доклады двух секретарей заводских 
партийных комитетов завода им. Ленина 
и Днепропетровского завода металлурги
ческого оборудования. Секретари расска
зали, как выполняется постановление ЦК 
ВКП(б) о постановке партийной пропа
ганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

Необходимо сказать, что проведенные 
партийные активы нельзя назвать в пол
ном смысле этого слова широкими район
ными активами, так как поставленные на 
них вопросы, за исключением последнего, 
носили характер инструктивных сове
щаний. На этих активах не было дело
вого обсуждения важнейших решений 
партии и правительства. Вот почему 
вполне правильно говорится в тезисах 
т. Жданова:

«Считать необходимым, чтобы во 
всех без исключения республиканских, 
краевых и областных центрах, а так
же во всех, более или менее значи
тельных промышленных центрах обяза
тельно созывались активы городских 
партийных организаций для обсуждения 
важнейших решений партии и прави
тельства, чтобы активы созывались не 
для парада и формально-торжественно
го одобрения этих решений, а для дей
ствительного их обсуждения, чтобы в 
больших центрах созывались не только 
городские, но и районные партийные 
активы».
Предусмотренное в тезисах т. Жданова 

проведение районных партийных активов 
явится большой воспитательной школой 
для коммунистов, поднимет еще больше 
активность в разрешении вопросов, обсу
ждаемых на партийных активах.

Большую работу провела наша парт
организация в деле подбора, выдвижения 
и воспитания кадров партийных, советских, 
хозяйственных работников, до конца пре
данных делу партии Ленина—Сталина.

Только за последние 1938—1939 гг. в 
районе выдвинуто более 300 человек на 
различные ответственные посты. Ряд то
варищей работают директорами, заводов, 
заместителями, заведующими отделами гор
кома, редакторами газет, избраны секре
тарями заводских партийных комитетов и 
секретарями районных комитетов.
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Новые кадры, выросшие за годы двух 
сталинских пятилеток, сумели в беспо
щадной борьбе с врагами народа дока
зать свою беспредельную преданность де
лу партии Ленина—Сталина.

Товарищи, я очень счастлива, что яв
ляюсь делегатом XVIII исторического 
съезда нашей великой коммунистической 
партии. Я дочь рабочего. Пришла на за
вод в 1925 г. совершенно неграмотной. 
В 1931 г. вступила в ряды нашей великой 
коммунистической партии, работала черно- 
рабочей в доменном цехе, десятником ка
талей этого цеха, была избрана проф
оргом цеха, затем была избрана партор
гом цеха. В мае 1938 г. я была избрана 
третьим секретарем районного партийного 
комитета. Во время выборов в Верховные 
Советы союзных и автономных республик 
я была избрана депутатом в Верховный 
Совет нашей славной, цветущей Совет
ской Украины. (Аплодисменты.)

Товарищи, таких, как я, в нашей стране 
сотни и тысячи. Мы никогда не забываем, 
что своим воспитанием, своим ростом мы 
обязаны, прежде всего, нашей великой 
коммунистической партии и нашему другу 
и учителю товарищу Сталину. (Аплоди
сменты.)

Имя т. Сталина вселяет в сердце 
каждого коммуниста, партийного и непар
тийного большевика веру в свои силы, 
воодушевляет на новые героические под
виги на благо нашей родины, на благо 
нашего многомиллионного, многонацио
нального советского народа.

Во время обсуждения тезисов доклада 
т. Жданова .на собраниях и партийных 
конференциях у нас выдвигали предло
жение предоставить цеховым парторгани
зациям крупных заводов права уставных 
первичных парторганизаций. Тов. Жданов 
в своем ярком докладе говорил об этом.

Я считаю, что в крупных заводских 
партийных организациях, насчитывающих 
более 400 членов и кандидатов партии, 
необходимо создать заводские партийные 
комитеты и бюро цеховых партийных 
организаций там, где имеется не менее 
15 членов партии в цехе. Вот, например, на 
заводе им. Ленина партийная организация 
насчитывает свыше 600 членов и канди
датов партии. В этой партийной органи
зации прием в партию производится на 
заседании цехового партийного комитета,

на общем цеховом собрании, затем на 
заводском партийном комитете, на обще
заводском двухсменном собрании и потом 
уже на бюро райкома партии. Тем самым 
усложняется процесс приема в партию, 
который длится два-три и больше месяцев. 
Кроме того, в связи с большим накопле
нием заявлений о приеме в партию обще
заводское собрание в большинстве раз
решает вопросы приема в партию и не 
имеет возможности уделять должного вни
мания общественно-политическим и хозяй
ственным вопросам жизни партийной орга
низации. Поэтому необходимо предоста
вить права уставных первичных партий-, 
ных организаций также цеховым парт
организациям, насчитывающим не менее 
15 членов партии.

Наша днепропетровская партийная орга
низация вместе со всеми трудящимися 
Днепропетровска встретила XVIII съезд 
ВКП(б) новыми производственными побе
дами на всех участках социалистического 
строительства. Партийные и непартийные 
большевики Днепропетровска в предсъез
довские дни еще и еще раз продемонстри
ровали свою сплоченность вокруг Ленин
ско-Сталинского ЦК ВКП(б) и вокруг 
вождя народов товарища Сталина. (Апло
дисменты.)

Товарищи, мы, делегаты XVIII истори
ческого съезда ВКП(б), как и все члены 
нашей большевистской партии, понесем 
в массы решения съезда и указания 
т. Сталина и вместе со старыми боль
шевистскими кадрами будем бороться за 
большевистское осуществление решений 
съезда и указаний нашего вождя и 
учителя—любимого товарища Сталина. 
( Аплодисменты.)

Да здравствует наша великая комму
нистическая партия большевиков!

Да здравствует гений всего передового 
и прогрессивного человечества, наш родной 
и любимый великий Сталин [(Все встают. 
Продолжительные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Матвеев.

Матвеев (Белорусская ССР). Това
рищи, доклад т. Жданова ярко показывает, 
что выдвинутые изменения в уставе 
ВКП(б) являются жизненно необходимыми 
и отвечают задаче дальнейшего повышения 
боеспособности большевистской партии, 
укрепления ее организационной мощи в
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новых условиях, в условиях, когда наша 
страна вступила в новую полосу развития, 
в полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического общества 
и постепенного перехода от социализма к 
коммунизму.

Время, истекшее после XVII съезда 
ВКП(б), насыщено крупными событиями 
в жизни нашей партии. Вооруженные ре
шениями февральско-мартовского 1937 г. 
и январского 1938 г. пленумов ЦК ВКП(б), 
партийные организации Белоруссии про
вели большую работу по разоблачению 
и разгрому троцкистско-бухаринских и 
'буржуазно-националистических вредителей, 
шпионов, агентов фашистских разведок. 
На уроках этой борьбы поднялась рево
люционная бдительность коммунистов, 
члены партии научились распознавать так
тику замаскированных врагов, разобла
чать и громить их.

Партийные организации укрепились тем, 
что они решительно и беспощадно очи
стили свои ряды от врагов народа.

Прошедшие партийные собрания и кон
ференции по обсуждению тезисов докла
дов тт. Молотова и Жданова наглядно по
казали, как высоко поднялся идейно-поли
тический уровень партийных масс, как вы
росли партийные кадры, какой огромный 
опыт приобретен коммунистами за послед
ние годы. Это показали выступления ком
мунистов на собраниях и конференциях, 
об этом говорят предложения и дополне
ния, выдвинутые членами партии в ходе 
обсуждения тезисов докладов тт. Молотова 
и Жданова. Наибольшая часть коммуни
стов, обсуждая тезисы доклада т. Жданова 
на партийных собраниях и конференциях, 
высказалась за ликвидацию категорий при 
приеме в партию. Необходимость эта 
назрела в связи с изменениями социаль
ной структуры нашего общества, кото
рые произошли за последние 10 лет. 
Во второй пятилетке окончательно ликви
дированы все эксплоататорские классы, 
завершена коллективизация сельского хо
зяйства, отсюда коренным образом измени
лись и рабочий класс, и крестьянство, 
м интеллигенция.

Партийная организация Белорусской 
республики единодушно одобрила предло
жения об изменениях в уставе ВКП(б), сде
ланные в тезисах доклада т. Жданова о лик
видации категорий при приеме в партию.

В самом деле, за последнее время мы 
имеем огромный рост наших партийных 
рядов. За январь—февраль 1939 г. мы 
приняли в партию по городу Минску и 
Минской области 700 человек, в то время 
как за первое полугодие 1938 г. нами было 
принято всего лишь 350 человек.

Кто они, эти новые люди, пришедшие 
к нам в партию? Свыше 200 человек со
ставляет наша советская интеллигенция. 
Вот, например, т. Файбасович. Отец его— 
рабочий, столяр, сейчас стахановец дерево
обделочного завода. Сам Файбасович, в 
прошлом тоже рабочий, в 1936 г. окончил 
Политехнический институт и в настоящее 
время работает главным инженером тре
ста Главхлеб. Бересневич, Авраменко, Яко
влева и т. д.—все они по происхо
ждению рабочие, сами долгое время бы
ли рабочими на фабриках и заводах, 
а в настоящее время—инженеры, врачи, 
педагоги.

На станкостроительном заводе им. 
Кирова из 31 инженера и техника 20 че
ловек в недавнем прошлом были рабочими 
и крестьянами. Они окончили вузы и тех
никумы и сейчас снова работают на про
изводстве.

Все эти примеры ярко подтверждают 
слова т. Сталина о том* что у нас наро
дилась совершенно новая, трудовая ин
теллигенция, которая всеми своими кор
нями связана с рабочим классом и тру
дящимися массами крестьянства. А при 
ныне действующем порядке приема в пар
тию эти люди, недавно лучшие стаха
новцы, ставшие сейчас крупными специа
листами, инженерами, руководителями 
предприятий, по характеру выполняемой 
ими работы перешли в категорию слу
жащих. Это усложняло прием их в пар
тию по сравнению с тем временем, когда 
они работали у станка.

Так, например, т. Розина (завод им. 
Ворошилова) в кандидаты партии вступи
ла в 1931 г. Она работала с 1925 по 
1931 г. работницей. Родители тоже рабо
чие. В 1937 г. она окончила индустриаль
ный институт и работает инженером на 
заводе, а в члены партии ее приняли как 
служащую. Эти передовые строители со
циализма представляют большую ценность 
для партии.

Или возьмем наших передовых колхоз
ников, которые в течение многих лет
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самоотверженно строят социалистическое 
сельское хозяйство, добились высоких ре
зультатов. Они также сталкиваются с ря
дом затруднений при оформлении своего 
вступления в партию.

Ясно, что при приеме в партию нельзя 
пройти мимо тех глубоких изменений, 
которые произошли в рабочем классе, 
крестьянстве и советской интеллигенции. 
Стираются грани между ними, социализм 
вошел в быт советского народа. Две ве
ликие силы—народ и коммунизм—слились 
воедино; окрепло невиданное в истории 
морально-политическое единство всех на
родов нашей страны. Широчайшие народ
ные массы к£к никогда сплочены вокруг 
партии Ленина—Сталина, которой они 
обязаны всеми своими победами.

На этой основе отпала необходимость 
в установлении разных категорий при 
приеме в партию и разного кандидатского 
стажа. Разумеется, рабочий класс является 
передовой и руководящей силой социали
стического общества. Рабочий класс—это 
руководитель, организатор и воспитатель 
всех трудящихся. Но наиболее характер
ная черта рабочего класса—его способ
ность к организации и железной дисци
плине, его революционная последователь
ность в борьбе за социализм,—эта черта 
становится присущей и крестьянству и со
ветской трудовой интеллигенции. Они бок 
о бок с передовыми рабочими борются 
за дело партии, проводят ее линию в мас
сы и при вступлении в партию должны 
пользоваться теми же правами.

Само собой понятно, что отмена кате
горий ни в малейшей степени не означает 
ослабления бдительности при приеме в 
партию. Мы ни на минуту не должны 
забывать о капиталистическом окружении 
и прием в партию проводить в строго 
индивидуальном порядке.!

В наших партийных организациях при 
обсуждении этого вопроса все выступав
шие особенно подчеркивали необходимость 
строжайшего индивидуального отбора и 
повышения бдительности.

Многие выступавшие на собраниях при 
обсуждении тезисов доклада т. Жданова 
предлагали снизить кандидатский стаж 
до б месяцев. Шестимесячное пребыва
ние кандидатом партии—крайне незначи
тельный срок. Это предложение неприем
лемо.

Тезисы доклада т. Жданова предусма
тривают необходимость отмены массовых 
чисток партии.

«Метод массовых чисток,—говорится 
в тезисах,—введенный в начале НЭП’а, 
в период оживления капиталистических 
элементов, чтобы оградить партию от 
проникновения в ее ряды людей, раз
лагавшихся в связи с НЭП’ом, потерял 
почву для нынешней обстановки, ко
гда капиталистические элементы ликви
дированы. Кроме того, на практике, 
как показал опыт, метод массовых чи
сток исключает возможность единствен
но правильного индивидуального под
хода к членам партии, подменяя его 
огульным стандартным подходом к чле
нам партии «по одной мерке». В связи 
с этим при массовых чистках имели 
место многочисленные необоснованные 
исключения из партии, а враждебные 
элементы, пробравшиеся в партию, ис
пользовали чистки для травли и избие
ния честных работников». 
Необходимость отмены массовых чисток 

и решительной ликвидации практики 
огульного подхода при решении вопроса о 
судьбах членов партии можно проиллю
стрировать на примерах из жизни минской 
партийной организации. Во время про
верки и обмена партийных документов по 
Минской области было исключено большое 
количество членов и кандидатов партии за 
пассивность и малозначащие проступки. 
Большинство из них теперь в партии вос
становлено, но характерно, что восстано
вленные в партии товарищи, которые бы
ли исключены якобы за пассивность, оказы
вались самыми активными членами партии.

Исключенная, например, за пассивность 
в борисовской парторганизации т. Иванова 
сейчас принимает самое активное участие 
в работе партийной организации, крепко 
работает над повышением своих полити
ческих знаний.

Таких фактов много.
«В результате такого бездушного 

отношения к людям, — говорил 
т. Сталин,—к членам партии и партий
ным работникам искусственно создается 
недовольство и озлобление в одной ча
сти партии, а троцкистские двурушники 
ловко подцепляют таких озлобленных 
товарищей и умело тащат их за собой 
в болото троцкистского вредительства».
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Стараясь сохранить в рядах партии ее 
врагов, троцкисты, буржуазные национа
листы и другие двурушники использовали 
чистки для травли и избиения честных 
работников. Преданных партии людей 
исключали якобы за пассивность. Чтобы 
замаскировать свою вражескую деятель
ность в партийной работе, они всемерно 
старались притупить бдительность пар
тийных организаций, ориентируя их на 
избиение честных большевистских кадров, 
исключая пачками по мотивам пассивно
сти, баласта и малозначащим проступкам, 
исключая по заведомо клеветническим за
явлениям.

Вот отдельные примеры: одного из луч
ших председателей колхоза исключили из 
партии за то, «что он скрыл от партии, 
что его отец был звонарем».

Кандидата партии Могильнера обвинили 
в совершении над родившимся ребенком 
религиозного обряда (обрезания) и исклю
чили из партии. Однако непредвиденным 
обстоятельством для клеветников оказа
лось то, что у т. Могильнера родился 
не мальчик, а девочка.

К сожалению, и после разоблачения 
врагов, проникших в руководство ЦК 
КП (б)- Белоруссии и избивавших партий
ные кадры, бывшее руководство ЦК 
КП (б) Белоруссии прокламировало на 
словах необходимость чуткого и внима
тельного отношения к судьбам коммуни
стов, а на деле по районам продолжали 
разъезжать уполномоченные, творившие 
антипартийные дела, терроризовавшие 
местные парторганизации и добивавшиеся 
исключения коммунистов пачками из 
партии.

Характерно в этом отношении дело од
ного из таких «уполномоченных»—Земце
ва. Получив полно'мочия от бывшего ру
ководства ЦК КП(б) Белоруссии, не имея 
никаких материалов, кроме непроверенных 
газетных статей о «вражеской» работе 
в Белыничском и Руденском районах, 
он выехал в эти районы. Никакой про
верки там он не производил. Он созвал 
районные партсобрания и объявил, что 
руководство в районе является враже
ским, добился выражения политического 
недоверия секретарю районного коми
тета, потом приказал арестовать этого 
секретаря райкома, что и было выпол
нено.
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Не ограничившись этим, он составил 
список коммунистов, подлежащих исключе
нию, роздал его членам райкома, предло
жил реализовать исключение. К вечеру это
го дня было исключено 17 человек. Парт
билеты отобрал Земцев. В одной из партий
ных организаций остался неисключенным 
только один человек, которому Земцев за
явил, что его исключат потом, так как 
сейчас голосовать за исключение некому.

Затем он отобрал у членов райкома 
ключи, печать, сдал их в районное отде
ление . НКВД и, опечатав здание райкома, 
уехал, ликвидировав, таким образом, рай
онный комитет.

Январский пленум ЦК партии принял 
ряд мер, обеспечивающих ликвидацию 
практики огульных исключений из партии, 
и обязал соблюдать индивидуальный, ди- 
ференцированный подход при решении во
просов об исключении из партии или о 
восстановлении исключенных в правах чле
нов партии, имея в виду указание 
товарища Сталина о том, что

«...для рядовых членов партии пре
бывание в партии или исключение из 
партии,—это вопрос жизни и смерти». 
Партия располагает всем необходимым 

для того, чтобы систематически освобо
ждаться от тех, кто нарушает ее про
грамму, устав и дисциплину. Для этого 
требуется исключительно индивидуаль
ный подход при разборе каждого дела, 
внимательное изучение и проверка каждо
го члена партии не по его декларациям, 
а по его делам.

В докладе и тезисах т. Жданова мы 
имеем ленинско-сталинское обобщение 
опыта борьбы партии. Метод массовых 
чисток в нынешней обстановке полностью 
утратил свою целесообразность, и тезисы 
доклада т. Жданова дают единственно 
правильное решение:

«...периодические массовые чистки 
партии необходимо отменить, устано
вив, что партия может в обычном по
рядке очищать свои ряды от лиц, на
рушающих программу, устав, дисци
плину партии».
Все эти вопросы, поставленные в до

кладе т. Жданова, ярко показывают ста
линскую заботу о членах партии и об 
их непререкаемых правах, которые нашли 
полное отражение как в тезисах, так и 
в докладе т. Жданова.
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Право критики, этот железный закон 
«внутрипартийной жизни, организационно 
подкреплено уставным требованием. Все 
эти нерушимые права членов партии, ко
торые включаются сейчас в устав партии, 
имеют исключительное значение для рас
ширения круга обязанностей членов пар
тии и повышения их ответственности за 
дело партии.

Грандиозные задачи дальнейшего строи
тельства социализма требуют, чтобы пар
тия подняла всю работу, и, прежде всего, 
организационную, на новую, высшую сту
пень. Изменения в уставе партии еще 
больше сцементируют наши ряды, больше 
отточат организационное оружие партии, 
еще крепче и теснее свяжут ее с мас
сами, повысят уровень всей партийной 
работы.

И последний вопрос—это состояние ру
ководства в партийных организациях 
массовой оборонной работой (Осоавиахим, 
ПВХО, Красный крест и т. д.).

В своем письме к комсомольцу Иванову 
т. Сталин писал:

«...нужно всемерно усилить и ук
репить нашу Красную армию, Красный 
флот, Красную авиацию, Осоавиахим. 
Нужно весь наш народ держать в со
стоянии мобилизационной готовности 
перед лицом опасности военного напа
дения, чтобы никакая «случайность» и 
никакие фокусы наших внешних врагов 
не могли застигнуть пас врасплох...» 
Из этого указания т. Сталина сле

дует, что мы должны иметь кроме на
шей славной Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии крепкий, хорошо обученный воен
ному искусству тыл. Организация Осо- 
авиахима нуждается в повседневном ру
ководстве со стороны партийной органи
зации.

Массовая оборонная работа требует 
конкретного, повседневного руководства 
партийных организаций, наведения боль
шевистского порядка в подборе и про
верке кадров в организациях Осоавиа- 
хима.

Я считаю, что вполне назрел вопрос 
о создании при обкомах и горкомах воен
ных отделов, а в райкомах—выделения 
военных работников. Что касается пер
вичных организаций, то там, может быть, 
следует подумать об организации секторов 
«оборонной работы.

В связи с этим следует внести в пер
вый раздел устава ВКП(б) в параграф 
об обязанностях членов партии указание 
о том, что член партии обязан в совер
шенстве овладеть одной из военных спе
циальностей.

Вот те вопросы, на которых я хотел 
остановиться.

Товарищи, к своему XVIII партийному 
съезду большевистская партия Белорус
сии пришла как никогда единой, спло
ченной вокруг Центрального Комитета и 
нашего гениального вождя, учителя пар
тии и народа—великого Сталина.

Да здравствует наш великий и родной 
товарищ Сталин! (Аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Штыков.

Штыков (Ленинградская обл.). Това
рищи! Мы заслушали доклад т. Жданова 
об изменениях, которые необходимо внести 
в устав нашей большевистской партии, 
утвержденный на XVII съезде ВКП(б). 
Доклад т. Жданова с начала и до конца 
пронизан сталинской заботой об органи
зационной крепости и мощи нашей боль
шевистской партии. Он со всей силой от
ражает величие побед социализма, завое
ванных трудящимися нашей страны под 
руководством партии большевиков, под 
руководством вождя народов т. Сталина. 
Он отражает возросшую роль нашей 
партии в дальнейшей борьбе за полное 
торжество коммунизма.

Наша партия в организационных во
просах всегда исходила и исходит из 
ленинско-сталинских принципов, испытан
ных . нашей партией на опыте борьбы и 
побед за время своего существования. 
Ленин учил и т. Сталин учит, что
бы формы партийной организации и ме
тоды партийной работы целиком отвечали 
особенностям данной конкретной историче
ской обстановки и тем политическим за
дачам, которые вытекают из этой обста
новки.

Пять лет тому назад, на XVII съезде 
нашей большевистской партии мы обсу
ждали организационные вопросы, вносили 
изменения и дополнения в устав партии— 
этот основной закон организации и устрой
ства большевистской партии.

Наша партия на XVII съезде оттачи
вала свое организационное оружие для 
борьбы и успешного осуществления
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политических и экономических задач, по
ставленных на этом съезде т. Сталиным 
перед партией, перед страной на второе 
пятилетие.

Эти задачи были исключительно вели
ки. Мы должны были окончательно ликви
дировать все эксплоататорские классы, 
полностью уничтожить причины, поро
ждающие эксплоатацию человека челове
ком, завершить коллективизацию сельско
го хозяйства и организационно укрепить 
колхозы, завершить техническую рекон
струкцию народного хозяйства и поднять 
материальный и культурный уровень тру
дящихся нашей страны.

Все эти задачи под руководством Цен
трального Комитета нашей партии с успе
хом разрешены. Они, эти задачи, разре
шены успешно потому, что генеральная 
линия нашей партии была правильной, что 
организационная работа нашего Централь
ного Комитета была направлена целиком 
и полностью на разрешение этих задач. 
Центральный Комитет и лично т. Сталин 
показывали и показывают нам, местным 
организациям партии, нам, низовым ра
ботникам, как нужно укреплять органи
зационную мощь партии, как нужно ор
ганизовывать партийные и непартийные 
массы на достижение намеченных целей.

Товарищи! Наша партия и ее Централь
ный Комитет за это пятилетие внесли по
правки и изменения в организационные 
вопросы нашей работы, вытекающие из 
конкретной обстановки и задач, которые 
вставали на очередь дня. Эти изменения 
выразились, как уже говорил т. Сталин в 
своем докладе, в разукрупнении республик, 
краев, областей, разукрупнении наркоматов.

Особо яркими и характерными для на
шей партии в этот истекший период бы
ли такие организационные мероприятия, 
имеющие огромное значение в жизни на
шей партии, как решения февральско-мар
товского Пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. и 
решения январского Пленума ЦК нашей 
партии 1938 г. В этих решениях и в осо
бенности в докладе и в заключительном 
-слове т. Сталина была окончательно 
сорвана маска с лица злейших врагов 
народа. Тов. Сталин показал нашим партий
ным кадрам и всей нашей партии, какими 
методами и приемами пользовались 
троцкисты, правые,—эти презренные агенты 
фашизма, злейшие враги рабочего класса

и всех трудящихся нашей страны, в 
борьбе против партии, в борьбе против 
Советской власти. Наша партия полу
чила конкретные и четкие указания, как 
нужно поднимать и укреплять орга
низационную мощь партии, как нужно 
вести борьбу с врагами рабочего класса, с 
врагами трудящихся нашей родины. На 
основе исторических решений февральско- 
мартовского Пленума ЦК 1937 г. и январ
ского Пленума ЦК партии 1938 г. мы зна
чительно подняли большевистскую бди
тельность партии и народа, подняли нашу 
организационно-партийную работу, смогли 
очистить нашу партию от врагов, про
бравшихся на различные хозяйственные, 
партийные и другие руководящие посты.

Ленинградская партийная организация 
за период, истекший после февральско- 
мартовского Пленума ЦК, под руковод
ством верного ученика великого Сталина— 
Андрея Александровича Жданова (апло
дисменты) очистила свои ряды от случай
ных, карьеристских и прямо враждебных 
элементов. Мы очистили за этот период 
наши руководящие партийные, хозяйствен
ные и советские кадры. Этим самым мы 
еще более укрепили партию и еще больше 
сплотили нашу ленинградскую парторгани
зацию, большевиков и трудящихся города 
Ленина и области вокруг нашего Цент
рального Комитета партии и т. Сталина. 
(Бурные аплодисменты.)

В тезисах и в своем докладе т. Жданов 
ставит вопрос о необходимости некоторых 
изменений организационной структуры 
партийного аппарата как в центре, так и 
на местах. Я имею в виду ликвидацию 
ряда отраслевых отделов. Наша ленинград
ская парторганизация целиком и пол
ностью поддерживает это мероприятие.

Опыт последних лет показал, что даль
нейшее существование таких отделов, как 
промышленно-транспортного, советско-тор
гового и культурно-просветительной рабо
ты, не вызывается сейчас абсолютно ника
кой необходимостью, больше того, они в 
последнее время стали тормозом в таком 
важнейшем вопросе, как подбор и выдви
жение новых кадров. Практика работы 
этих отделов, особенно промышленно-транс
портного и советско-торгового, сводилась 
к тому, что они подменяли собой хозяй
ственные и советские организации и пре
вращались в своеобразные наркоматы
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наркоматов. Например, промышленные от
делы областного и городского комитетов 
партии занимались в последнее время не 
постановкой партийно-политической рабо
ты в промышленных предприятиях, а тем, 
что «мирили» хозяйственников и директо
ров предприятий, подменяли целый ряд 
хозяйственных и советских органов.

В наши отраслевые отделы обраща
лись, главным образом, за тем, что
бы помочь достать станки, инструмент, 
дефицитные металлы, достать овса и т. д. 
Больше того, в последнее время мы вы
нуждены были снабжать Наркомлес дро
вами. Взять, например, Северо-Западное 
речное пароходство; подчиненное Нарком- 
воду. В одно прекрасное время появляются 
в областном комитете партии начальник 
этого пароходства с представителем Нар- 
комвода и заявляют, что им Ленсовет от
казывает в помощи, не отпускает дров. 
Оказывается, что в Ленсовете существует 
с этой организацией договор, по которому 
пароходство должно доставить Ленсовету 
125 тыс. кубометров дров, а оно, наобо
рот, просит с городских складов Ленсо
вета на «растопку» пароходов 100 тыс. 
кубометров дров. Таким образом, полу
чается, что привезут они 125 тыс. кубо
метров, а обратно забирают 100 тыс.! Это 
практика целого ряда хозяйственных орга
низаций. Это- происходит потому, что неко
торые хозяйственные руководители не про
являют должной самостоятельности, опера
тивности и деловитости в разрешении 
ряда вопросов и стараются кое-где застра
ховаться и прикрыться за широкой спиной 
партийного аппарата.

То©. Сталин и тов. Жданов в своих 
докладах особо поставили вопрос о том, 
что главная задача партии сейчас—это 
подбор кадров. Тов. Сталин говорил, 
что

«Кадры партии—это командный со
став партии, а так как наша партия 
стоит у власти,—они являются также 
командным составом руководящих госу
дарственных органов».
Из этого указания следует, что наша 

партия должна обеспечить подбор и про
верку кадров всех без исключения отра
слей работы.

Что это означает, например, для нас, 
для ленинградской организации? Это озна
чает, что мы, обком и горком, должны

обеспечить подбор входящих только в на
шу номенклатуру по городу 3 272 чело
век и по области 3 300 человек, т. е.
6,5 тыс. большевистских организаторов, 
партийных, советских и хозяйственных 
работников.

То®. Сталин учит нас, что основным 
условием подбора кадров должен быть, 
во-первых, подбор людей по политическому 
доверию и, во-вторых, подбор по деловой 
пригодности. Это обязывает обком, гор
ком и всю нашу партийную организа
цию к тому, чтобы обеспечить выполнение 
указания т. Сталина и указания, данного 
т. Ждановым в его докладе,—обеспечить, 
подъем этой работы на должную, науч
ную, большевистскую высоту.

Наша ленинградская организация выдви
нула за это время большое количество 
людей на руководящую работу. Только по 
сельским районам нашей области мы вы
двинули за последние два года 2 100 чело
век, в том числе 620 партийных работни
ков. Опыт и практика работы обкома и 
горкома в последние годы показали, что 
подбор кадров должен быть сосредоточен 
в одних руках.

В связи с дальнейшим ростом народного 
хозяйства в стране будет огромный рост 
наших кадров.

Тов. Сталин в своем докладе гово
рил :

«В чем состоит теперь задача?
Задача состоит в том, чтобы взять 

полностью в одни руки дело подбора 
кадров снизу доверху и поднять его 
на должную, научную, большевистскую 
высоту.

Для этого необходимо покончить с 
расщеплением дела изучения, выдвиже
ния и подбора кадров по разным отде
лам и секторам, сосредоточив его в 
одном месте.

Таким местом должно быть Управле
ние кадров в составе ЦК ВКП(б) и 
соответствующий отдел кадров в соста
ве каждой республиканской, краевой и 
областной парторганизации».
Все мы видим, на какую огромную вы

соту поднял т. Сталин дело подбора 
кадров. Для того чтобы обеспечить вы
полнение этих сталинских указаний, мы 
должны создать не просто отделы, как 
у нас иногда бывает, а, создавая эти от
делы, мы должны поставить на работу в
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них лучшие, проверенные и наиболее спо
собные кадры нашей партии. Мы должны 
поставить в эти отделы таких людей, ко
торые обеспечили бы знание кадров, тща
тельное изучение их достижений и недо
статков, проверку по результатам их ра
боты, заботливое и смелое выдвижение 
молодых способных товарищей и правиль
ную их расстановку.

Мы уже за последнее время, по указа
нию т. Жданова, несколько перестроили 
свою работу в вопросах подбора кадров. 
Мы сосредоточили подбор кадров, главным 
образом, в отделе руководящих партий
ных органов. Мы создали здесь небольшой 
аппарат, который этим делом занимается, 
специализировали работников на подборе 
кадров.

Следующий вопрос, на котором я хочу 
остановиться,—это вопрос об изменении 
условий приема в ВКП(б). Изменения, ко
торые произошли в классовой структуре 
нашей Советской страны за годы Совет
ской власти, исключительно велики. Осо
бенно велики изменения, происшедшие за 
годы двух сталинских пятилеток. За эти 
годы мы ликвидировали нэпманов и тор
говцев в городе и кулаков в деревне. 
В корне изменилось лицо рабочего класса, 
нашей интеллигенции, нашего советского 
крестьянства.

Вот несколько примеров. Возьмем завод 
им. ОГПУ. Там 80о/о рабочих—люди, кото
рым было до революции 12—15 лет, ко
торые не знали и не знают условий труда 
на капиталистическом производстве. На 
каждую тысячу рабочих завода 208 чело
век имеют среднее и высшее образование. 
Только в 1938 г. на каждые 100 рабочих 
завода 85 рабочих прошли курсы техниче
ского обучения.

Или, например, Ижорский завод. Он 
имеет 2011 инженерно-технических работ
ников, из них дипломированных инжене
ров и техников 716, основная масса кото
рых окончила учебные заведения при Со
ветской власти.

Возьмем еще один пример—завод «Крас
ный треугольник». Здесь имеется 1 188 ди
пломированных инженеров и техников, из 
которых окончили учебные заведения до 
1917 г. всего лишь 61 человек.

За годы Советской власти и в особен
ности за две сталинские пятилетки вырос
ла советская интеллигенция на селе.
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Так, например, мы имеем в нашей Ле
нинградской области 17,5 тыс. учителей,
2,5 тыс. агрономов и земельных работни
ков. Это большая армия, которая в основ
ном получила образование в условиях Со
ветской власти. Абсолютное большинство 
из них—это люди, вышедшие нз бедняцкой 
и середняцкой массы деревни, получившие 
образование при Советской власти; это 
люди, которые помогают нашей партии и 
Советской власти в перестройке деревни, 
в укреплении колхозов и подъеме куль
турного и политического уровня наших 
колхозных масс.

В корне изменилась наша деревня в 
связи с победой колхозного строя. Вы
росли новые люди, преданные делу колхоз
ного строя, делу нашей партии, делу Совет
ской власти. Это можно подтвердить це
лым рядом примеров. Вот принятый в кан
дидаты партии т. Гарбузов, заведующий 
конефермой колхоза «Ударник Ропша» 
Кингисеппского района. Он вырастил за 
четыре года 61 лошадь для колхоза и 
сдал 14 прекрасных коней нашей Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. Или, напри
мер, колхозник колхоза «Искра» Лужского 
района т. Голосов, принятый в кандидаты 
партии. Он добился урожая в 1938 г. на 
стахановском участке 860 ц капусты с гек
тара и 560 ц помидоров. Можно было бы 
привести еще целый ряд примеров заме
чательной работы передовиков сельского 
хозяйства, этих новых людей колхозной 
деревни.

Спрашивается: какая же есть целесо
образность дальше сохранять старое поло
жение устава, предусматривавшее деление 
на категории с целью ограничения приема 
из непролетарских слоев? Раньше это было 
совершенно правильным и нужным. Но 
сейчас, когда наша партия добилась 
победы социализма в городе и деревне, 
когда создано морально-политическое един
ство советского народа, когда мы имеем 
все более возрастающее стремление пере
довых, беззаветно преданных нашей пар
тии людей из рядов советской интеллиген
ции и колхозного крестьянства вступить 
во Всесоюзную Коммунистическую партию 
(большевиков), деление на категории ста
новится отрицательным.

Вот пример с т. Налушковым с завода 
им. ОГПУ. Работая на заводе токарем, он 
вступил в кандидаты партии и был принят
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по 1-й категории. За время пребывания 
в кандидатах он окончил без отрыва от 
производства втуз и получил высшее тех
ническое образование. По окончании ин
ститута стал работать инженером-исследо- 
вателем, являясь лучшим работником за
вода. Но когда он решил перевестись из 
кандидатов партии в члены, то должен 
был представить пять рекомендаций и был 
принят по 4-й категории. Таким образом, 
он стал человеком как бы второго сорта. 
Подобных примеров можно привести мно
го. Вот почему наша ленинградская пар
тийная организация отмену категорий при 
приеме в партию, предусматриваемую в 
тезисах т. Жданова, целиком и полно
стью поддерживает.

Отменяя категории при приеме в пар
тию, мы создаем возможность для луч
ших передовиков колхозов, советской ин
теллигенции, преданных до конца делу на
шей партии, вступить в ряды ВКП(б), а 
нашим первичным и районным партийным 
организациям мы создадим возможность 
отбирать лучших, действительно предан
ных делу борьбы за коммунизм товарищей.

Наша ленинградская партийная органи
зация с момента возобновления приема в 
партию приняла 9 900 человек в члены 
партии и 18 317 человек—в кандидаты, в 
том числе по области в члены—2 454 чело
века и в кандидаты—7 201 человека, из 
них колхозников -г- только 1 177 человек. 
В этом отношении придется нам дальше 
очень крепко поработать.

Мы создали за последние 7 месяцев 
новых 91 первичную партийную организа
цию и 234 партийных кандидатских группы 
в колхозах и на территориях сельсоветов. 
Таким образом, мы все больше и больше 
укрепляем наши партийные организации 
на селе.

Опыт создания территориальных парт
организаций в границах одного сельсо
вета целиком себя оправдал. В подтвер
ждение этого можно привести следующий 
пример. На территории Чубаровского 
сельсовета Порховского района сущест
вует парторганизация, насчитывающая 
5 членов и 13 кандидатов партии, из ко
торых 12 кандидатов принято в 1938 г. 
На территории сельсовета расположено 
17 колхозов. В 1937 г. 14 колхозов были 
отстающими. Они плохо работали. Была 
плохая трудовая дисциплина, низкий

урожай, низкие доходы на трудодень.. 
В 1938 г. пришел к руководству парторга
низацией новый парторг—т. Алексинский. 
Он развернул работу с коммунистами, рас
ставил их по колхозам, организовал во
круг партийной организации советский и 
колхозный актив, наладил политическую 
работу в колхозах. В результате в колхо
зах укрепилась трудовая дисциплина, и в 
1938 г. из 17 колхозов 14 стали передо
выми. Повысилась урожайность в колхо
зах, увеличились доходы колхозников, го
сударственный план по всем видам загото
вок был выполнен в установленный госу
дарством срок. Партийная организация 
приняла из числа передовых активистов- 
колхозников 10 человек в партию.

Таких примеров можно привести много. 
Исходя из положительного опыта рабо

ты территориальных парторганизаций, я 
считал бы необходимым внести дополне
ние к 48-му параграфу устава нашей пар
тии о создании территориальных (в гра
ницах сельсовета) парторганизаций, т. е. 
дать им законные права на существование,, 
которые они уже завоевали.

Что касается групп сочувствующих пар
тии, то можно сказать следующее: при 
обсуждении тезисов доклада т. Жданова 
на собраниях первичных парторганизаций 
Ленинграда и области, на районных парт
конференциях, на областной и городской 
объединенной конференции абсолютное 
большинство наших парторганизаций и 
выступающих товарищей высказалось за. 
ликвидацию групп сочувствующих.

В тезисах и докладе т. Жданова уделено 
большое внимание вопросу о правах чле
нов партии и о чутком и внимательном 
отношении к членам партии. Немало фак
тов можно привести из опыта ленинград
ской организации, подтверждающих необ
ходимость внесения в устав партии этих 
дополнений.

Тов. Сталин неоднократно предупре
ждал нас о необходимости чуткого и бе
режного отношения к членам партии, 
он говорил:

«Для рядовых членов партии пребы
вание в партии или исключение из пар
тии,—это вопрос жизни и смерти».
Это сталинское указание многими пар

тийными работниками было забыто.
Вот один из многих фактов. Сергеев— 

член ВКП(б) с 1931 г., рабочий, работал-
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в Уторгошском районе на железной дороге 
весовщиком. В 1937 г. решением Уторгош- 
ского райкома исключен с формулиров
кой «за политическую беспечность, сле
поту и за обман партии». Обман партии 
выражается в том, что его родители были 
якобы крупные кулаки, а бабка—ростов
щица. При проверке обкомом ВКП(б) 
предъявленные Сергееву обвинения не 
подтвердились. Тов. Сергеев работает на 
транспорте 15 лет и имел неоднократно 
благодарность за предотвращение аварий 
поездов. Больше того, в момент исклю
чения он работал парторгом. Тов. Сер
геев был обкомом восстановлен в партии.

Особо заслуживает внимания вопрос о 
борьбе с клеветниками и перестраховщи
ками.

Я мог бы привести целый ряд фактов 
из жизни ленинградской партийной орга
низации, показывающих, как действуют 
клеветники и перестраховщики. На заводе 
им. Карла Маркса один из членов партии 
подал большое количество заявлений на 
честных партийцев, причем в каждом за
явлении обвинялось по 20 и больше че
ловек. Он писал и на тех, которые живут 
с ним в одной квартире, и на тех, которые 
работают вместе с ним. Писал он даже 
о том, что его соседи разговаривают шо- 
потом, а значит, по его мнению, утаивают 
что-то от нашей партии. Таким путем он 
оклеветал много честных людей.

Мы имели и такой факт, когда в Ин
дустриальном институте один из членов 
партии подал 19 заявлений и «сигналов», 
а 20-е заявление подал на себя. (Спех.) 
В этом заявлении он писал, что у него 
в деревне живет дядя, который якобы 
оказался врагом народа и репрессирован 
органами НКВД. При проверке заявления 
на месте оказалось, что этот дядя вовсе 
не враг и не был репрессирован орга
нами НКВД, а просто заболел и умер. 
(Смех.)

По этим примерам можно судить о том, 
как под видом якобы разоблачительной 
работы клеветники опорочивали честных и 
преданных делу нашей партии людей.

Вот почему партия встретила указание 
в тезисах и встретит доклад т. Жданова 
и изменения, которые будут внесены в 
устав партии о правах членов партии и 
чутком к ним отношении, с чувством глу
бочайшего удовлетворения.

Тов. Сталин в своем докладе под
вел итоги той гигантской работе, которую 
проделали партия, советский народ за 
годы второй пятилетки. Тов. Сталин и 
тов. Молотов в своих докладах наметили 
конкретные задачи нашей дальнейшей 
борьбы по завершению строительства 
бесклассового социалистического общества 
и по постепенному переходу от социа
лизма к коммунизму. Условия наших 
побед—это организационные мероприятия 
партии, изложенные в докладе т. Жданова»., 
это морально-политическое единство со
ветского народа.

Тов. Сталин в своем докладе гово
рил о необходимости сочетания, соедине
ния старых и молодых кадров. Я думаю, 
что не ошибусь, если скажу, что образцом 
этого соединения, сочетания старых и но
вых кадров является наш XVIII съезд 
большевистской партии.

Мы, молодые кадры нашей партии, пол
ны энергии и сил, стремимся все более и, 
более познать новое, накопить опыт. Мы 
прошли на этом историческом съезде пре
красную школу, получили в докладах и 
выступлениях наших старших товарищей» 
вождей и руководителей нашей партии 
силу ориентировки, огромный опыт, боль
шевистскую закалку для дальнейшей борь
бы и побед во славу нашей родины, за 
торжество коммунизма.

Да здравствует наша большевистская, 
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш великий Сталин! 
(Бурные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Джаши (Грузия), приготовиться 
т. Родионову (Горький). (Аплодисменты.)

Джаши. Товарищи! Исторический 
доклад т. Сталина вооружает всю нашу 
партию ясной, гениальной программой 
в деле дальнейшего укрепления орга
низационной мощи большевистской пар
тии. Выполнение задач, поставленных 
т. Сталиным в области дальнейшего 
укрепления партии, должно явиться зако
ном во всей организационно-политической 
работе каждой партийной организа
ции. Это, как известно, следующие, 
задачи:

«1. Систематически улучшать состав 
партии, подымая уровень сознательно
сти членов партии и принимая в ряды- 
партии в порядке индивидуального.
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отбора только лишь проверенных и 
преданных делу коммунизма товарищей;

2. Приблизить руководящие органы 
к низовой работе с тем, чтобы сделать 
их руководящую работу все более опе
ративной и конкретной, все менее засе
дательской и канцелярской;

3. Централизовать дело подбора кад
ров, заботливо выращивать кадры, тща
тельно изучать достоинства и недо
статки работников, смелее выдвигать 
молодых работников, приспособлять де
ло подбора и расстановки кадров к 
требованиям политической линии пар
тии;

4. Централизовать дело партийной 
пропаганды и агитации, расширить про
паганду идей марксизма-ленинизма, под
нять теоретический уровень и полити
ческую закалку наших кадров». 
Неизмеримо возрастает роль нашей пар

тии, роль каждого коммуниста в борьбе 
за выполнение величественных задач 
третьей сталинской пятилетки. Доклад 
т. Жданова со всей яркостью показал эту 
возрастающую роль партийных организа
ций, поднимая в каждом из нас чувство 
ответственности за выполнение задач орга
низационно-партийной и политической ра
боты.

Тов. Жданов в своем замечательном 
докладе «Об изменениях в уставе ВКП(б)» 
дал глубокий анализ и обосновал необхо
димость внесения изменений в устав на
шей партии в связи с коренными измене
ниями в экономике страны, в классовой 
структуре советского общества, происшед
шими в результате победы социализма 
в нашей стране.

Партия революционного марксизма 
определяла свои организационные формы 
и методы в зависимости от конкретной 
обстановки. Наша партия никогда не пре
вращала организационные формы в догму 
и схему, поэтому формы партийной 
организации меняются, совершенствуются, 
обогащаются опытом, отдельные уста
ревшие положения заменяются новыми, 
соответствующими новым историческим 
условиям.

Товарищи, наша партия—единственная 
партия в мире, которая не заинтересована 
в одном лишь количественном росте, если 
этот рост не обеспечивает качественного 
•состава партии. Тов. Стадии, подводя

итоги роста нашей партии со времени 
XVII съезда, сказал:

«Партия у нас теперь несколько 
меньше по количеству ее членов, но 
зато она лучше по качеству.

Это большое достижение».
Наша партия всегда исходила и исходит 

из единственно правильной ленинско-ста
линской установки пополнения своих рядов 
людьми проверенными, до конца предан
ными делу партии Ленина—Сталина.

В результате победы социализма в на
шей стране

«...наше общество состоит теперь из 
двух дружественных друг другу клас
сов, из рабочих и крестьян, объеди
ненных общим делом, делом строитель
ства коммунизма... Грани между двумя 
классами трудящихся СССР все больше 
стираются, как постепенно стираются 
и исчезают также и грани между этими 
классами и интеллигенцией, занятой 
умственным трудом на пользу совет
ского общества» (Молотов, Доклад на 
XVIII съезде).
В связи с этими изменениями в структу

ре советского общества доклад т. Жданова 
предусматривает отмену категорий и уста
новление единого порядка приема в пар
тию для рабочих, крестьян и интелли
генции. Такой порядок приема даст воз
можность партии поднять на более вы
сокую ступень партийно-политическую ра
боту, лучше организовать рост партии за 
счет людей, преданных партии и Совет
ской власти, а это в свою очередь обес
печит дальнейшее укрепление организа
ционной мощи нашей партии.

За две сталинские пятилетки наша пар
тия воспитала многочисленные кадры пар
тийных и непартийных большевиков из 
числа рабочих, крестьян и интеллигенции, 
которые со всей энергией и преданностью 
работают в различных отраслях нашего 
народного хозяйства.

Одним из ярких показателей огромного 
роста авторитета нашей партии и 
морально-политического единства совет
ского народа является большая тяга в 
нашу партию. Лучшие люди нашей ро
дины горят желанием вступить в ряды 
партии Ленина—Сталина.

Партийная организация Грузии под 
руководством Сталинского ЦК ВКП(б) 
проделала значительную работу, по
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улучшению своего состава. Со дня возоб
новления приема в партию в низовые пар
тийные организации Г рузии поступило 
34 541 заявление о приеме в кандидаты в 
члены ВКП(б) и 10 053 заявления о пере
роде из кандидатов в члены партии. 
Строго соблюдая индивидуальный порядок 
приема, партийные организации Г рузии 
приняли в свои ряды с 1 ноября 1936 г. 
по настоящее время кандидатов в члены 
партии 18555 человек и перевели из 
кандидатов в члены 7 841 человека.

Состав принятых кандидатов в члены 
партии таков: рабочих—35,6о/о, колхозни
ков— 18,3 о/о, служащих—42,8%, комсо
мольцев—71,3 %, сочувствующих—22,3 %, 
женщин—12 о/о.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 
14 июля 1938 г. отмечал:

«Многие сельские райкомы партии 
и их руководители, несмотря на мало
численность сети первичных парторга
низаций на селе, не ведут активной 
работы по усилению роста районных 
парторганизаций за счет лучших, пре
данных делу партии Ленина—Сталина 
колхозников и колхозниц, стахановцев 
и стахановок, агрономов, учителей 
и др. работников на селе».
До этого решения ЦК ВКП(б) в пар

тийных организациях Г рузии принято 
было в партию со дня возобновления 
приема: учителей начальных школ 33, 
агрономов 15, врачей 17, председателей 
сельсоветов 16, председателей колхозов 
67, бригадиров 109, заведующих фермами
5. На 1 марта 1939 г. мы имеем следую
щую картину: учителей начальных школ 
принято 575, агрономов—105, врачей—58, 
председателей сельсоветов—91, председа
телей колхозов—312, бригадиров—454, за- 
редующих фермами—37 и т. д.

Как видите, разница очень большая. 
На 1 февраля 1939 г. в партийных орга
низациях Грузии имелось нерассмотрен
ных 12280 заявлений о приеме в партию, 
из них заявлений о переводе из кандида
тов в члены партии—11 404. Следует от
метить, что в отдельных первичных пар
тийных организациях очень долго задержи
вается оформление приема в партию, осо
бенно по 4-й категории. Это объясняется 
Тем, что у нас есть первичные пар
тийные организации, где нет достаточ
ного количества членов партии, могущих

дать рекомендацию товарищам, вступаю
щим по 4-й категории. Вместе с этим 
имеются случаи, когда вступающему в 
партию устраивают никому не нужные 
экзамены, когда требуют от принимае
мого в партию не только признания про
граммы и устава ВКП(б), но и усвоения 
программы партии. Например, в Бах- 
булажском районе колхознику-ударнику 
Авакову отказали в приеме по следующей 
причине: «Отказать в приеме в партию 
ввиду политической неподготовленности и 
наличия мелких недочетов, которые он 
должен ликвидировать до 10 октября». 
Или, например, в первичной партийной 
организации Грузинской конторы Государ
ственного банка вступающему в партию 
задавали такие вопросы: «Объясните по
литическое значение советского банка», 
«Как ставится в программе партии вопрос 
о банке и денежной системе?», «Что такое 
военный политический союз?», «Какие вы 
знаете важнейшие произведения Ленина, 
относящиеся к периоду 1900 г.?» и др.

Совершенно правильно ставится вопрос 
об отмене разных категорий и об устано
влении единой категории при приеме, а так
же об отмене уставных требований, со
гласно которым необходимо помимо при
знания программы также ее усвоение.

В этом вопросе партийные органи
зации должны строго руководствоваться 
испытанной ленинской формулой о член
стве партии, о которой не раз напо
минал нашим партийным организациям 
т. Сталин:

«...членом партии считается тот, кто 
признает программу партии, платит 
членские взносы и работает в одной 
из ее организаций».
Отмена категорий и установление еди

ного условия приема в партию ни в коем 
случае не означает, что хоть в малейшей 
степени можно ослабить индивидуальный 
подход к принимаемым. В уставе гово
рится, что прием происходит в строго 
индивидуальном порядке. Это ленинско- 
сталинское положение незыблемо, и его 
строго нужно проводить в жизнь.

В качестве одного из недостатков надо 
отметить, что в партийных организациях 
Грузии на сегодняшний день имеется еще 
значительное количество кандидатов в 
члены партии с просроченным кандидат
ским стажем от 7 до 10 лет. На 1 января
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1939 г. их насчитывалось 5 225 человек, 
за январь и февраль переведено в члены 
партии 2 028 человек, осталось еще 3 197 че
ловек, из них уже подали заявления о 
приеме в члены партии 1 682 человека.

Это говорит, во-первых, о слабой ра
боте первичных партийных организаций, 
слабой работе райкомов, обкомов и гор
комов среди кандидатов партии.

Во-вторых, такому положению способ
ствовало существование различных кате
горий по приему, что в свою очередь со
здавало трудности нахождения рекоменду
ющих с соответствующим партийным 
стажем.

Центральному Комитету коммунистиче
ской партии большевиков Грузии придется 
обратить на это серьезное внимание и в 
ближайшее время выправить этот не
достаток.

В целом состав грузинской партийной 
организации таков: к моменту XVII пар
тийного съезда партийная организация 
Грузии имела в своем составе 34 411 чле
нов партии, 14 020 кандидатов партии.

В настоящее время мы имеем 3 407 пер
вичных партийных организаций, 232 кан
дидатские группы, 92 партийно-комсо
мольские группы численностью 37 ИЗ чле
нов партии и 22106 кандидатов в члены 
Партии.

Таким образом, мы имеем за прошед
шее пятилетие после XVII съезда партии 
рост количества членов партии на 2 702 и 
на 8 086 кандидатов партии.

Тов. Андреев в своей речи по до
кладу т. Сталина, касаясь некоторых за
дач организационной работы, в особен
ности в деревне, совершенно правильно 
отметил слабость нашей партийной ра
боты в сельском хозяйстве, наличие малого 
количества первичных партийных органи
заций в колхозах отдельных областей и 
республик и малое число коммунистов в 
колхозных первичных партийных органи
зациях.

По Г рузйи мы имеем следующую 
Картину: всего работает на селе 28 500 ком
мунистов, непосредственно в колхозах 
работает 11 359 коммунистов. Всего кол
хозов 4 229, а колхозных первичных пар
тийных организаций 1031, кандидатских 
групп 176, комсомольских групп 74.

Товарищи, центральной организацион
ной задачей нашей партии за истекший

период была и в настоящее время 
остается задача правильного подбора 
людей, проверки исполнения.

Тов. Сталин в своем докладе на 
XVIII съезде говорил:

«...чтобы претворить в жизнь пра
вильную политическую линию, нужны 
кадры, нужны люди, понимающие по
литическую линию партии, восприни
мающие ее, как свою собственную ли
нию, готовые провести ее в жизнь, 
умеющие осуществлять ее на практике 
и способные отвечать за нее, защищать 
ее, бороться за нее. Без этого правиль
ная политическая линия рискует 
остаться на бумаге».
Осуществляя решения февральско-мар

товского Пленума ЦК ВКП(б) и мудрые 
указания т. Сталина, наша партия 
при поддержке всего советского на
рода разгромила врагов народа, троц
кистско-бухаринских и буржуазно-нацио
налистических агентов фашизма, провела 
большую работу по выращиванию и вы
движению на руководящую партийную, со
ветскую и хозяйственную работу много
численных молодых кадров, до конца пре
данных делу Ленина—Сталина, великому 
Сталину.

Партийными организациями Грузии под 
непосредственным руководством верного 
сталинца т. Берия были разгромлены 
очаги врагов всех мастей и вместе с тем 
была проделана большая работа по ликви
дации последствий вредительства в на
родном хозяйстве и выдвижению новых, 
молодых сталинских кадров.
. За последние два года в Грузии на 

партийную, советскую и хозяйственную 
работу выдвинуто 4 238 человек, в том 
числе первых, вторых и третьих секрета
рей райкомов, горкомов, обкомов 260 че
ловек, заведующих отделами и заместите
лей заведующих отделами, инструкторов 
ЦК, обкомов, горкомов 244, наркомов, 
зам. наркомов, руководителей крупных 
республиканских организаций 201, секре
тарей парткомов и их заместителей 2 599, 
директоров предприятий 166, редакторов 
республиканских, областных и районных 
газет 111 человек и т. д.

Совершенно правильно указывается в 
докладе т. Жданова, что распылен
ность дела по подбору кадров между 
различными производственно-отраслевыми
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отделами партийного аппарата стала пря
мой помехой для успешного разрешения 
задачи правильного отбора и распределе
ния кадров.

Перестройка партийного аппарата, пре
дусмотренная в докладе т. Жданова, ста
вит своей целью ликвидацию такого по
ложения.

Тов. Сталин в своем докладе поста
вил перед партией по вопросу о под
боре кадров следующую задачу*.

«Задача состоит в том, чтобы взять 
полностью в одни руки дело подбора 
кадров снизу доверху и поднять его 
на должную, научную, большевистскую 
высоту.

Для этого необходимо покончить с 
расщеплением дела изучения, выдвиже
ния и подбора кадров по разным от
делам и секторам, сосредоточив его в 
одном месте».
Выполнение этих указаний т. Сталина 

обеспечит выращивание молодых кадров, 
их правильное распределение и расста
новку.

Товарищи, последний вопрос, на ко
тором я хочу остановиться,—это вопрос 
о партийной пропаганде.

Об исключительной важности идейно
политического воспитания наших кадров с 
предельной ясностью говорил т. Сталин 
в своем историческом докладе на 
XVIII съезде партии. В постановле
нии Центрального Комитета о поста
новке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)», этого могучего сталинского ору
жия, даны конкретные указания о пере
стройке всей пропагандистской работы 
нашей партии.

Наши кадры, партийные и непартийные 
большевики, советская интеллигенция 
успешно овладевают учением партии 
Ленина—Сталина, теорией марксизма- 
ленинизма. «Краткий курс истории ВКП(б)» 
в области изучения марксизма-ленинизма 
является незаменимым спутником каждого 
руководителя, партийного и непартийного 
большевика.

В осуществление постановления ЦК 
ВКП(б) и указаний т. Сталина о пар
тийной пропаганде ЦК КП (б) Грузии 
провел ряд существенных мероприятий и 
в первую очередь по подбору и обес
печению проверенными пропагандистами

обкомов, горкомов и райкомов партии. ЦК 
КП(б) Грузии подобрал, проверил и 
утвердил 64 человека: заведующих от
делами пропаганды и агитации обкомов, 
горкомов и райкомов и столько же за
ведующих областными и городскими до
мами партпроса и райпарткабинетами. 
Сейчас ведется работа по подбору 
штатных пропагандистов при райкомах 
партии.

В помощь самостоятельно изучающим 
славную историю Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) силами на
ших пропагандистских кадров мы прово
дим лекции. Со дня опубликования поста
новления ЦК ВКП(б) о партийной пропа
ганде проведено до 500 лекций по истории 
партии. Огромный интерес к лекциям со 
стороны рабочих, колхозников, интелли
генции говорит о том, что широкие массы 
трудящихся приступили к глубокому из
учению истории нашей родной коммуни
стической партии. В соответствии с по
становлением ЦК ВКП(б) Центральный 
Комитет КП(б) Грузии подобрал и утвер
дил свыше 70 лекторов по преподаванию 
в вузах основ марксизма-ленинизма. Таким 
образом, преподавание марксизма-лени
низма обеспечено во всех высших учебных 
заведениях Грузинской ССР.

Создание мощного аппарата по про
паганде и агитации, в виде Управления 
пропаганды и агитации в ЦК ВКП(б), 
сосредоточение в нем всей работы по 
печатной и устной пропаганде и агита
ции обеспечит успешное выполнение за
дачи, поставленной т. Сталиным в деле 
вооружения наших кадров теорией мар
ксизма-ленинизма.

Проверка и обмен партдокументов, 
проведенные по инициативе т. Сталина, 
были важным политическим событием 
в партийной жизни, способствующим 
дальнейшему подъему всей партийной 
работы.

Проверка и обмен партдокументов лик
видировали организационную распущен
ность, небрежное отношение к вопросам 
партийного хозяйства, имеющее место в 
отдельных партийных организациях.

Грандиозные задачи, которые стоят 
перед нашей страной в третьем пятилет
ием плане, о которых подробно доклады
вал т. Молотов XVIII съезду, предъяв
ляют более повышенные требования
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к партийному руководству. В связи с этим 
перед нашей партией теперь как никогда 
стоит задача всемерного усиления пар
тийно-политической работы, задача повы
шения авангардной роли коммунистов на 
производстве и повышения большевист
ской бдительности.

На опыте доказано, что там, где первич
ные партийные организации сумели соче
тать партийно-политическую работу с хо
зяйственной работой, там было обеспечено 
успешное выполнение производственных 
планов, улучшение работы государствен
ных органов, развертывание стахановского 
движения и выдвижение новых кадров.

Таким образом, настала необходимость 
уточнить задачи первичных партийных 
организаций различного типа, как совер
шенно правильно это предложено в тези
сах и в самом докладе т. Жданова.

Вносимые в устав изменения о членах 
партии и их правах и обязанностях, лик
видация производственно-отраслевых от
делов, за исключением сельхозотдела и 
отдела школ, изменение характера дея
тельности КПК и ряд других существен
ных изменений еще больше укрепят нашу 
партию, еще больше подымут ответствен
ность коммунистов, усилят революцион
ную бдительность, еще больше укрепят 
связь с массами и сделают нашу партию 
еще более боеспособной для разрешения 
грандиозной задачи постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Обсуждение тезисов докладов т. Моло
това и т. Жданова в парторганизациях 
Грузии, как и всей нашей партии, прошло 
под знаком высокой политической актив
ности коммунистов. Достаточно сказать, 
что по обсуждению тезисов в прениях 
приняла участие почти половина всего 
состава парторганизации.

Обсуждение тезисов еще более укре
пило сплоченность и боеспособность пар
тийных организаций в борьбе за построе
ние коммунизма.

Товарищи! Великие создатели нашей 
партии—Ленин и Сталин всегда придавали 
огромное значение организационным 
вопросам партийной работы. Тов. Сталин 
повседневно учит партию, как нужно 
улучшать организационную работу, под
нимая ее до уровня задач политиче
ского руководства, как нужно укреплять 
связь с массами.

Тов. Сталин, закладывая основы ленин
ско-искровских организаций в Грузии 
и на Кавказе, еще тогда тщательно от
бирал в подпольные марксистские круж
ки наиболее передовых революционных 
рабочих, собирал их вокруг знамени 
Ленина, настойчиво и терпеливо воспиты
вал их в Духе преданности идеям Маркса— 
Энгельса—Ленина.

Э-ти славные сталинские организацион
ные и политические традиции вдохновляют 
каждого большевика в борьбе за успешное 
разрешение задач, поставленных перед 
нами в области организационно-партийно- 
политической работы.

Вооруженная историческим докладом 
т. Сталина на XVIII съезде, партийная 
организация Грузии будет упорно, кро
потливо и настойчиво работать, воспи
тывать и выдвигать новые кадры, предан
ные великому делу нашей партии, предан
ные великому Сталину.

Повышая большевистскую бдительность 
и очищая свои ряды от остатков врагов 
и двурушников, неуклонно осуществляя 
указания вождя партии т. Сталина, боль
шевики Грузии, тесно сплоченные вокруг 
Сталинского ЦК ВКП(б) и т. Сталина, 
с честью выполнят грандиозные задачи, 
поставленные перед ними третьей ста
линской пятилеткой.

Да здравствует великое, всепобеждаю
щее знамя Маркса—Энгельса—Ленина — 
Сталина!

Да здравствует сталинская дружба на
родов СССР!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия (большевиков)—партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует великий Сталин! (Бур
ные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Родионов (Горьковская область), 
приготовиться т. Патоличеву (Ярославская 
область). (Аплодисменты.)

Родионов. Товарищи! Великие орга
низаторы нашей партии Ленин и Сталин 
всегда проявляли исключительную заботу 
и внимание к вопросам ее организацион
ного построения. Организационные прин
ципы большевизма создавались в ожесто
ченной борьбе с оппортунистами всех ма
стей и оттенков. Еще на заре больше
визма, в период организации партии, 
Ленин и Сталин в беспощадной борьбе с
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меньшевиками отстаивали чистоту органи
зационных принципов большевизма, на 
основе которых строилась и создавалась 
наша великая, всепобеждающая партия 
большевиков.

Замечательный доклад т. Жданова 
является новым вкладом в партийное 
строительство, целиком вытекающим из 
учения Ленина—Сталина о партии.

Тезисы доклада т. Жданова обсуждали 
вся партия, все коммунисты на собраниях 
в первичных партийных организациях, на 
районных и областных конференциях. Об
суждение проходило на высоком идейно
политическом уровне. В Горьковской 
области на собраниях первичных партий
ных организаций выступило по • тезисам 
свыше 10 тыс. человек, 3172 человека 
выступили на районных и городских кон
ференциях, а желающих выступить было 
значительно больше. Выступления комму
нистов по тезисам были проникнуты глу
боким пониманием государственных задач 
и задач нашей партии. Это является ярким 
подтверждением дальнейшего идейно-поли
тического роста наших рядов в связи с 
выходом сталинского «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Обсуждение тезисов доклада т. Жданова 
вызвало новый подъем в партийной ра
боте, новый подъем активности как среди 
членов партии, так и среди беспартийных. 
В Горьковской области за февраль при
нято в кандидаты и в члены партии 
1441 человек, тогда как в предыдущие 
месяцы принималось по 700—800 человек. 
Если до обсуждения тезисов принималось 
в месяц по 200—250 человек в члены 
партии, то за февраль переведено из 
кандидатов в члены партии 719 че
ловек.

Обсуждение тезисов доклада т. Жданова 
с новой силой показало монолитность 
и единство рядов нашей партии, ее незы
блемость и сплоченность вокруг Сталин
ского Центрального Комитета и нашего 
мудрого вождя и учителя—т. Сталина. 
( Аплодисменты.)

Высокий идейно-политический уровень 
и активность в обсуждении тезисов до
клада т. Жданова суть результат дальней
шего роста и расцвета внутрипартийной 
демократии, очищения рядов партии от 
троцкистско-бухаринских и иных наемных 
убийц,, шпионов п диверсантов, результат

начала изучения «Краткого курса исто
рии ВКП(б)».

Все это стало возможно потому, что 
партией, Центральным Комитетом ру
ководит наш гениальный вождь 
т. Сталин, который заботливо и лю
бовно относится к членам партии. (Апло
дисменты.)

В самом деле, разве это не плоды оте
ческой любви и заботы о наших кадрах! 
В Горьковской области в 1934 г. насчиты
валось только 792 коммуниста с высшим 
образованием, а в настоящее время их 
уже 2 225 человек. Среди секретарей рай
комов партии области 57о/о с высшим и 
средним образованием.

В тезисах доклада т. Жданова гово
рится, что

«...классовые грани между трудящи
мися СССР стираются, падают и сти
раются экономические и политические 
противоречия между рабочими, крестья
нами и интеллигенцией».
Это мы повседневно ощущаем и видим 

в нашей жизни, в быту. Иллюстрацией мо
гут служить сотни тысяч советских семей. 
Например, на автозаводе им. Молотова 
есть семья Брюханова; она состоит из 
19 человек, из них 9 человек работают 
на автозаводе. В этой семье 3 члена 
партии, 4 кандидата в члены ВКП(б) 
и один комсомолец. Заработок семьи в 
год составляет 62 тыс. руб. В семье Брю
ханова есть мастер цеха, начальник цеха, 
заведующий магазином, партийный работ
ник, комсомольский работник и студент.

В семье колхозника Степанова Матвея 
Антоновича Мантуровского района Горь
ковской области два сына—аспиранты, две 
дочери—инженеры, две дочери—колхозни
цы, одна дочь—лаборантка, один сын за
кончит в этом году высшее учебное за
ведение.

Таких фактов много в любой колхозной 
и рабочей семье. Они являются яркой 
иллюстрацией роста культуры советского 
народа, того, что советская интеллигенция 
в своем подавляющем большинстве проис
ходит из трудовых слоев нашего на
селения.

Яркой иллюстрацией того, как изменился 
классовый состав населения, может слу
жить небольшой сравнительно город Арза
мас. До революции там было Ц тыс. на
селения,. из них 1 Г89. монахов и монашек,
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85 служителей религиозного культа, 236 
дворян, 296 купцов и т. д. Октябрьская 
революция избавила трудящихся Арзамаса 
от этого хлама. Ныне в Арзамасе свыше 
5 тыс. рабочих, до 2 тыс. интеллигенции, 
свыше 5 тыс. учащихся в начальных и 
средних школах, техникумах и учитель
ских институтах, а всего населения 26 тыс. 
человек.

В новых условиях, когда изменился 
классовый состав населения, когда стира
ются грани между рабочим классом, кре
стьянством, интеллигенцией и с каждым 
днем все укрепляется морально-политиче
ское единство советского народа, получив
шее свое блестящее подтверждение в вы
борах в Верховный Совет СССР и в Вер
ховные Советы республик и во все усили
вающейся тяге лучших представителей 
трудящихся в ряды партии, назрела не
обходимость отмены категорий при приеме 
в партию.

Горьковская организация, как и вся пар
тия, обсуждая тезисы доклада т. Жданова, 
единодушно одобрила их, единодушно 
одобрила имеющее историческое значение 
предложение об отмене категорий при 
приеме в партию. Это усилит крепость 
рядов партии, еще более сблизит ее со 
всеми слоями советского общества, по
может еще более успешно выполнить ве
личественный третий пятилетний план раз
вития народного хозяйства, еще больше 
сплотит народы Советского Союза вокруг 
партии и ускорит наше победоносное дви
жение к коммунизму.

Тов. Жданов сказал в своем докладе, 
что центральной задачей организационной 
работы партии остается правильный под
бор кадров и проверка исполнения. Это 
целиком исходит из исторических указа
ний т. Сталина на этом съезде.

Как до сих пор был организован в об
коме подбор кадров? Все производственно
отраслевые отделы обкома занимались 
подбором кадров. Дело подбора людей 
было расщеплено между разными от
делами обкома. Такая постановка дела 
тормозила разрешение задачи правильного 
подбора кадров. Нередко человека исполь
зовали не там, где бы нужно его использо
вать и где бы он мог принести больше 
пользы.

В производственно-отраслевых отделах 
не было поставлено по-серьезному дело

изучения кадров; имели место факты, 
когда людей часто перебрасывали с места 
на место без всякой надобности. Иногда 
подбирались случайные люди, а некото
рые товарищи явно перестаивались на 
одном месте, не замечались во-время для 
дальнейшего законного их выдвижения.

За последнее время в нашей области, 
как и во всей партии, проведена большая 
работа по выдвижению кадров. Только за 
1938 г. выдвинуто 800 человек на район-, 
ную партийную работу, 1 076 утверждены 
бюро обкома на разную партийную, со
ветскую и хозяйственную работу.

Все это настоятельно требует покончить 
с расщеплением дела подбора кадров и 
сосредоточить его в одном месте.

В тезисах доклада т. Жданова вносится 
предложение о создании специальных от
делов кадров при обкомах, горкомах и 
райкомах. Это даст возможность более 
серьезно и более правильно организовать 
дело изучения, подбора и выдвижения кад
ров. Правильность такого вывода под
тверждается практикой отдела руководя
щих партийных органов Центрального 
Комитета партии.

При обсуждении тезисов доклада 
т. Жданова и в печати и на собраниях 
было много разных дополнений, которым 
т. Жданов уделил большое внимание в 
своем докладе. Я хочу остановиться на 
двух дополнениях.

Первое. Нет надобности доказывать, ка
кое серьезное политическое значение в 
жизни партии имел и имеет партийный 
актив не только в городе, но и в сельских 
организациях, тем более, что сельские ор
ганизации с каждым днем растут. Если два 
года назад так называемые малочисленные 
организации в районах насчитывали мень
ше 100 коммзчшстов, то сейчас нередко 
они выросли до 200—250 человек.

Рост партийных организаций с каждым 
днем все усиливается, и, мне кажется, 
нужно сказать в уставе не только об 
активе городских районов, но и об активе 
сельских районов. Это послужит дальней
шему росту внутрипартийной демократии, 
росту наших партийных кадров и подни
мет ответственность актива за решение 
стоящих задач.

Второе. На ряде заводов нашей области 
имеются первичные организации, насчиты
вающие свыше 500 коммунистов. В таких
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организациях очень трудно рассматривать 
на общих собраниях вопросы приема, 
перевода, так как набирается 20—25 дел. 
А это не может не привести к снижению 
качества индивидуального отбора желаю
щих вступить в партию. Тов. Жданов го
ворил в своем докладе, что на ряде заво
дов было разрешено принимать в партию 
на собраниях цеховых партийных орга
низаций. И, мне кажется, этот порядок 
надо записать в устав партии.

Грандиозная задача завершения строи
тельства социализма и постепенного пере
хода к коммунизму со всей решительно
стью требует перестройки организацион
ных форм и методов работы на
шей партии. Исторический доклад 
т. Сталина и решения XVIII съезда пар
тии дают ключ к решению этой все
мирно-исторической задачи, и нет сомне
ния в том, что она будет решена, что 
советский народ под руководством партии 
Ленина—Сталина победит и на этом этапе 
своего победоносного шествия к комму
низму.

Горьковская организация под руковод
ством Центрального Комитета партии 
провела большую работу по разгрому 
право-троцкистских выродков, благодаря 
чему еще больше укрепила свои ряды 
и пришла к XVIII съезду партии крепкой, 
сплоченной вокруг. Сталинского Централь
ного Комитета и великого Сталина.

Вооруженная указаниями т. Сталина, 
горьковская организация по-боевому вы
полнит стоящие перед ней задачи.

Да здравствует наша славная Всесоюз
ная Коммунистическая партия (большеви
ков)! (Аплодисменты.)

Да здравствует наш великий Сталин! 
(Продолжительные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Патоличев (Ярославская об
меть ). (Аплодисменты.)

Патоличев. Товарищи! Дискуссия 
по тезисам докладов тт. Молотова и 
Жданова, интерес трудящихся к развернув
шейся дискуссии и мощное социалистиче
ское соревнование в честь XVIII съезда 
партии говорят о возросшем авторитете 
нашей партии среди советского народа. 
Созыв съезда вызвал в сердцах советских 
патриотов прилив силы и энергии, новый 
подъем трудового энтузиазма, радость и 
гордость за свою родину, за партию

Ленина—Сталина. Это вполне понятно. 
В нашей стране сплотились воедино две 
великие силы—народ и коммунизм. Дело 
коммунизма стало делом всего народа, 
Идеи большевистской партии, созданные и 
развитые гениями человечества—Лениным 
и Сталиным, являются родными и близ
кими каждому трудящемуся нашей ро
дины. Именно отсюда исходит мо
рально-политическое единство советского 
народа, сплоченного вокруг, партии 
Ленина—Сталина, вокруг вождя и друга 
всех трудящихся—т. Сталина. (Апло* 
дисменты.)

Вот почему, товарищи, каждый рабо
чий коллектив страстно желал притти 
к XVIII съезду партии с высокими произ* 
водственными результатами.

На предприятиях Ярославской области, 
в Ярославле, в Костроме, в Рыбинске и 
в других городах производственно-полити
ческий подъем рабочих в период подго
товки к съезду обеспечил значительные 
производственные победы. С большим 
подъемом партийные организации Яро
славской области обсудили тезисы докла
дов тт. Молотова и Жданова. Более 
14 тыс. коммунистов областной партийной 
организации выступали в прениях только 
на собраниях первичных партийных орга
низаций. Обсуждение тезисов докладов 
тт. Молотова и Жданова в областной пар
тийной организации показало отчетливое 
понимание коммунистами задач, стоящих 
перед партией в связи с вступлением 
страны в новую полосу развития—полосу 
завершения строительства бесклассового 
социалистического общества и постепен
ного перехода от социализма к комму
низму.

Обсуждая эти задачи, члены и канди
даты партии говорили об огромной ответ
ственности, которая ложится на каждого 
коммуниста.

Товарищи, мы заслушали доклад 
т. Жданова об изменениях в уставе 
ВКП(б). С большой активностью члены 
и кандидаты партии нашей областной 
парторганизации обсуждали тезисы до
клада т. Жданова. Все основные положе
ния по изменению устава ВКП(б), вы
двинутые т. Ждановым, одобрялись вы
ступавшими товарищами как соответ
ствующие изменившимся экономическим 
и политическим условиям в стране.
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Товарищи Сталин, Молотов и Жданов 
в своих замечательных докладах со всей 
яркостью указывали на победы социа
лизма, одержанные советским народом под 
руководством партии Ленина—Сталина.

Это документы, выражающие силу и 
могущество Советского государства. В них 
воплощены величайшие победы в области 
экономики и культуры.

Трудящиеся СССР—рабочие, крестьяне, 
интеллигенция глубоко изменились за по
следние годы социалистического строи
тельства. Классовые грани, экономические 
и политические противоречия между ра
бочими, крестьянами и интеллигенцией 
стираются, постепенно исчезают, и по
этому необходимо установить единые 
условия приема в ВКП(б) для всех тру
дящихся. Так заявляли все товарищи, вы
ступавшие на собраниях при обсуждении 
тезисов доклада т. Жданова.

На многих примерах можно показать, 
что существовавшие ограничения для от
дельных категорий уже изжили себя и 
являются некоторым тормозом в работе 
парторганизаций, создавая определенные 
трудности в их росте.

Нередко передовые рабочие, воспитан
ные на заводе и за свои заслуги выдви
нутые к руководству цехом, принимаются 
в партию по 2-й категории. А если рабо
чий заслужил большего и выдвинут на 
руководящую работу на заводе или в 
комбинате, то он принимается уже по 
4-й категории.

Вот пример. Техническим директором 
кордного завода Ярославского резиноком- 
бината работает молодой инженер т. Ку
рочкин. Прекрасно руководит заводом. 
Политически грамотный, культурный то
варищ, растет на глазах, работает честно, 
предан нашей партии. Мы считали возмож
ным принять его в партию по 2-й катего
рии, как инженерно-технического работ
ника, работающего непосредственно в цеху.

А это наше решение считалось непра
вильным. Почему? Потому что т. Куроч
кин руководит заводом, а не цехом.

Выходит, что чем большим участком 
руководит товарищ, тем менее он заслужи
вает быть принятым в ряды нашей партии.

На ряде предприятий, и особенно в 
деревенских парторганизациях, мы имели 
большие трудности с подбором рекомен
даций,

За годы социалистического строитель
ства вокруг партии создался огромный 
актив вполне подготовленных, честных, 
преданных партии людей, стремящихся 
стать ее членами.

Новые условия приема в ВКП(б) дадут 
возможность этим товарищам организа
ционно закрепить свои связи с партией, 
и в нее вольются тысячи новых прекрас
ных борцов за коммунизм.

Товарищи, в своем докладе т. Жданов 
очень правильно и очень остро высмеял 
перестраховщиков, имеющихся еще в на
ших партийных организациях. О привле
чении к ответственности клеветников, пе
рестраховщиков, карьеристов коммунисты 
поднимали вопрос на партийных собра
ниях совершенно не случайно.

Несмотря на совершенно четкие реше
ния январского пленума ЦК ВКП(б) и 
на другие неоднократные указания ЦК 
партии, в ряде организаций, и в частности 
в партийных организациях Ярославской 
области, перестраховщики пока еще имеют 
возможность проявлять свою «деятель
ность». Между тем это наносит нам боль
шой ущерб в партийной работе.

Я хотел бы рассказать несколько фак
тов из жизни ярославской областной пар
тийной организации.

Вот, например, одному из секретарей 
райкома партии никто не предъявляет 
обвинений в плохой работе, но от него 
всякий раз требуют объяснений по сле
дующему вопросу.

Мать этого товарища умерла. Отец сно
ва женился, а затем через некоторое время 
умер. Мачеха вышла замуж за человека, 
впоследствии оказавшегося врагом наро
да. Казалось бы, что товарищ никакой 
политической ответственности за это не 
несет. Тов. Сталин учит нас, что сын 
за отца не отвечает, а вот тут находятся 
люди, проявляющие «сверхбдительность», 
заставляющие члена партии отвечать за 
то, за что он отвечать не должен. Это 
наносит нам громадный вред, морально 
давит на коммуниста, мешает ему в работе 
и часто тормозит работу всей партийной 
организации.

Надо создать в партийных организациях 
такую обстановку, чтобы перестраховщи
кам и карьеристам партийные массы да
вали решительный отпор, тем более, что 
очень часто их языком говорят наши
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враги или люди, которые боятся честно 
заявить партии о своих ошибках, начи
нают вывертываться из положения, на
нося тем самым большой вред нашей 
партии.

В Ярославской области имел место 
такой случай. Один прокурор, наделав
ший много ошибок, был выдвинут секре
тарем райкома партии.

На новой работе бывший прокурор, 
теперешний секретарь райкома, вместо то
го чтобы признать свои ошибки по преж
ней работе, пытался их оправдать и 
увильнуть от ответственности.

При рассмотрении дела одного комму
ниста по вине бывшего прокурора, тепе
решнего секретаря райкома, исключенного 
из партии, секретарь вместо полной реа
билитации коммуниста, не заслуживавшего 
исключения, все же добился оставления 
ему выговора. Тем самым пострадал неви
новный член партии.

Я хотел бы еще остановиться на во
просе о предоставлении партийным орга
низациям производственного типа права 
контроля за состоянием дел предприятий.

Товарищи, этот тезис со всей очевид
ностью подтвержден опытом работы ме
стных партийных организаций. На при
мере работы партийной организации Яро
славского резинового комбината я хочу 
подчеркнуть необходимость внесения этого 
пункта в устав нашей партии.

Ярославский резиновый комбинат—де
тище сталинской пятилетки, выпускает 
80о/о автопокрышек в стране. Ярославский 
резиновый комбинат—это предприятие,
значение которого в народном хозяйстве 
трудно переоценить.

Враги народа не случайно свили себе 
гнездо на этом предприятии. Кучка шпио
нов и диверсантов очень настойчиво раз
рушала это громаднейшее хозяйство, на
нося большой вред нашей стране.

Семь лет резинокомбинат не выполнял 
производственной программы, вся страна 
чувствовала на себе плохую работу ком
бината. Делегаты нашего съезда прекрас
но об этом знают. Центральный Комитет 
в этот тяжелый для комбината момент 
послал на комбинат сталинского наркома 
Лазаря Моисеевича Кагановича. Централь
ный Комитет партии оказал парторгани
зации резинокомбината огромную практи
ческую помощь и поддержку. Парторга

низация и весь рабочий коллектив резино
комбината, достойно оценив помощь и 
конкретное руководство Центрального 
Комитета, выражают свою любовь и пре
данность партии и т. Сталину.

Центральный Комитет помог партийной 
организации резинокомбината разоблачить 
врагов и потребовал в кратчайший срок 
вывести резинокомбинат в число передо
вых предприятий.

Ярославский обком прекрасно понимает 
свою ответственность перед страной за 
работу резинокомбината, и особенно за 
выпуск^ автопокрышек. Наша обязан
ность—обеспечить и в дальнейшем луч
шую работу резинокомбината.

Сейчас можно сказать, что резиноком
бинат при наличии еще крупнейших недо
статков в работе, несомненно, вышел на 
широкую дорогу. С октября 1938 г. шин
ный завод резинокомбината стал система
тически, из месяца в месяц, выполнять 
государственный план. Он выполнил план 
IV квартала на 100 о/0, за январь—106, 
за февраль—108 о/0. Готовясь к XVIII 
съезду партии, коллектив шинников дал 
стране сверх плана 55 тыс. автопокрышек. 
Не все еще сделано коллективом рабочих 
резинокомбината для улучшения качества 
автопокрышек. Но большевики резино
комбината просили заверить ЦК и 
т. Сталина, что они упорно работают над 
улучшением качества автопокрышек и в 
ближайшее время с этой задачей спра
вятся.

На чем основаны успехи работы пар
тийной организации резинокомбината? Они 
основаны на правильном сочетании хозяй
ственной и партийной работы. Партийная 
организация построила свою работу так, 
что задача выполнения производственной 
программы была поднята на уровень боль
шой политической работы, и на этом 
должен воспитываться весь коллектив ра
бочих резинокомбината. Партийная орга
низация сумела так расставить партий
ные кадры, что ей удавалось точно знать, 
что делается на любом участке пред
приятия.

Районный комитет партии, не подме
няя хозяйственного руководства, создавал 
все условия для проявления инициативы 
и самостоятельности дирекции комбина
та, знал о повседневной практической 
деятельности дирекции и в нужное время
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поправлял, учил, помогал ей. Когда за
маскировавшиеся враги народа наметили 
целью своей вредительской работы вывод 
оборудования из строя, партийная орга
низация путем индивидуальных и группо
вых бесед и на собраниях сумела так 
разъяснить рабочим комбината вражескую 
деятельность и насторожить весь рабочий 
коллектив, поднять его бдительность, что 
вражеские действия были парализованы 
и оборудование было сохранено. Враги 
народа прививали хозяйственникам ком
бината чуждые большевикам нравы—рас
пущенность и безответственность. Qt это
го сильно страдало производство. Пар
тийная организация на конкретных приме
рах подняла борьбу с распущенностью и 
безответственностью командного состава 
до уровня большой политической задачи. 
Одновременно партийная организация под
держивала морально и политически ка
ждого руководителя, каждого рабочего и 
служащего, честно работающего на про
изводстве.

Все это вместе взятое дало возмож
ность партийной организации улучшить 
партийную работу и поднять коллектив 
резинокомбината на борьбу за хозяйствен
ные победы.

Опыт работы партийной организации 
резинокомбината со всей очевидностью 
подчеркивает необходимость внесения в 
устав пункта о предоставлении производ
ственным организациям прав контроля над 
работой администрации предприятия.

Товарищи, в своем выступлении по до
кладу т. Сталина т. Андреев очень 
своевременно во весь рост поставил за
дачу укрепления сельских партийных ор
ганизаций.

Наша партия сейчас стоит перед ли
цом великих задач по строительству ком
мунистического общества. Тов. Молотов 
в докладе о третьем пятилетием плане раз
вития народного хозяйства со всей яс
ностью нарисовал все величие этих задач.

К XVIII съезду наша партия пришла 
с победами исторической важности. С чув
ством величайшей гордости советский на
род оглядывается на пройденный путь. Это 
был путь не легкий, он требовал мобили
зации всех сил и энергии советского на
рода. Наши победы завоеваны народом в 
упорной борьбе под руководством партии 
Ленина—Сталина. И именно потому, что

наш народ имеет такую боевую партию, 
закаленную в борьбе с врагами народа, 
партию монолитную, сплоченную вокруг, 
Центрального Комитета и т. Сталина, 
наши победы грандиозны.

Бесспорно, что там, где парторганиза
ция работает по-боевому, где партийно
организационная и партийно-политическая 
работа находится на высоком уровне, там 
хозяйственные успехи более значительны. 
С этой точки зрения, мне кажется, что мы 
не все у себя сделали для укрепления сель
ских парторганизаций. Слабость сельских 
парторганизаций сильно чувствуется при 
решении хозяйственных и политических 
задач. У нас в Ярославской области— 
7 783 колхоза, а первичных организаций на 
селе—только 275, причем непосредственно 
при колхозах имеется только 33 организа
ции, при сельсоветах—202, в совхозах—33, 
в МТС—7. В трех сельских районах 
области нет совершенно ни одной первич
ной парторганизации ни при колхозах, ни 
при сельсоветах. Из 36 тыс. членов и кан
дидатов партии нашей областной парт
организации только 2 500 работают непо
средственно в сельском хозяйстве. Я далек 
от мысли, чтобы проводить какую-то кам
панию по созданию первичных парторга
низаций на селе, но я считаю, что улучше
ние роста сельских парторганизаций пу
тем активного отбора лучших людей на
шей деревни в ряды партии, укрепления 
первичных сельских парторганизаций яв
ляется сейчас одной из важнейших задач. 
Изменения в уставе ВКП(б), изложенные 
т. Ждановым в его докладе, бесспорно 
облегчат решение этой задачи.

Товарищи, 5 января 1939 г. ЦК партии 
принял постановление о работе Ярослав
ского обкома. Отметив положительную ра
боту, проделанную Ярославским обкомом, 
ЦКВКЦ(б) указал на крупные недостатки 
как в работе обкома, так и всей областной 
парторганизации.

Наша парторганизация, как и вся наша 
партия, стоит перед лицом грандиозных 
задач. Ярославская область за годы двух 
сталинских пятилеток превратилась в серь
езную промышленную область: построен и 
неплохо работает ряд крупнейших маши
ностроительных, химических, текстильных 
и других заводов. Города Ярославской 
области — Ярославль, Рыбинск, Костро
ма—стали большими промышленными
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и культурными центрами. Значение об
ласти сильно возрастает в связи со строи
тельством Рыбинского и Угличского гидро
узлов, в строительство которых будет вло
жено до 2 млрд. руб.

Ярославская областная парторганизация 
за 1938 г. приняла в свои ряды 8 тыс. 
человек. Однако при всех бесспорных 
успехах областной парторганизации мы 
имеем крупные недостатки, отмеченные в 
постановлении ЦК ВКП(б). Центральный 
Комитет потребовал от обкома решитель
ного улучшения советской и торговой ра
боты, большего внимания к бытовым ну
ждам трудящихся, улучшения роста парт
организаций. Руководствуясь указаниями 
ЦК ВКП(б), мы с 1 января по 8 марта 
1939 г., т. е. за два месяца и восемь 
дней, приняли в кандидаты партии 2 475 че
ловек и перевели из кандидатов в чле
ны 1195, большинство из которых—с про
сроченным кандидатским стажем.

Большевики Ярославской области при 
помощи ЦК ВКП(б) разгромили гнезда 
троцкистско-бухаринских агентов фашиз
ма, очистив свои ряды. Наш 36-тысячный 
коллектив большевиков, как и вся наша 
большевистская партия, стал еще крепче 
и боеспособнее.

Никогда еще наша партия не была так 
сильна и монолитна, как сейчас.

Да здравствует наша большевистская 
партия, ее Ленинско-Сталинский Централь
ный Комитет!

Да здравствует наш вождь и учитель— 
товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты 
всего зала. Все встают.)

Председательствующий. Словб 
для приветствия от горняков, металлургов, 
работников химической промышленности 
Кузнецкого угольного бассейна имеет 
т. Кузьмин. (Аплодисменты.)

Кузьмин. Товарищи! Горняки, метал
лурги и работники химической промыш
ленности Кузнецкого угольного бассейна 
поручили нам передать делегатам XVIII 
съезда Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков) и нашему любимому, 
вождю, учителю и другу, гению челове
чества—великому Сталину наш пламенный 
большевистский, горняцкий привет! (Шум
ные аплодисменты. Все встают. Воз
гласы «ура».)

Товарищи делегаты! Вы собрались здесь, 
.игобы вместе с великим Сталиным и его

ближайшими соратниками подвести итоги 
борьбы за построение бесклассового со
циалистического общества в нашей стране 
и наметить программу подлинного торже
ства коммунизма.

Успехи, достигнутые нашей страной под 
мудрым водительством великого Сталина 
за период между XVII и XVIII съездами 
ВКП(б), поистине грандиозны. Они зна
менуют собой победу великого учения 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина и 
подтверждают правильность того пути, по 
которому ведет наш советский народ от 
победы к победе наша славная больше
вистская ленинско-сталинская партия и 
вождь народов великий Сталин. (Продол- 
жителъные аплодисменты.)

В нашей стране не осталось ни одного 
уголка, где бы счастливый советский на
род не радовался настоящей, человеческой 
радостью, где бы не чувствовались вели
чественные победы социализма, где бы 
народ не воспевал в своих чудесных пес
нях нашу великую родину, партию боль
шевиков и гениального нашего родного 
Сталина. (Бурные аплодисменты.)

Победы социализма особенно велики, 
особенно знаменательны в далекой снеж
ной Сибири, бывшей колонии русских ца
рей, Сибири каторги и ссылки, горя, слез 
и страдании от безудержной эксплоатации 
царем, помещиками и капиталистами. Во
лею большевистской партии и мудрого 
Сталина бывшая каторжная, таежная Си
бирь превращена теперь в цветущий край 
социализма, в мощную индустриальную 
базу на Востоке нашей родины.

Идея великого Сталина о создании на 
Востоке второй угольно-металлургической 
базы уже претворена в жизнь. Кузбасс с 
его богатейшими запасами угля и руды 
из бассейна местного значения, с отсталой 
техникой и незначительной добычей, ка
ким он был до революции, превращен в 
мощный промышленный центр с механи
зированными шахтами и фабриками, осна
щенными передовой социалистической тех
никой.

До Великой Октябрьской социалистиче
ской революции кузнецкие угольные копи 
давали всего-навсего 700 тыс. т угля в 
год. К концу второй пятилетки угледобыча 
в Кузбассе возросла в 22 раза. В одном 
только 1938 г. Кузбасс дал стране
16,7 млн. т угля. (Аплодисменты.)
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Но не только уголь дает нашей стране 
Кузнецкий бассейн. За годы второй ста
линской пятилетки в Кузбассе построен и 
введен в эксплоатацию краса и гордость 
нашей страны—Кузнецкий металлургиче
ский завод им. Сталина (аплодисменты), 
который за годы своей работы уже дал 
стране свыше 7 млн. т чугуна, 6 млн. т 
стали, 4,5 млн. т проката. Только одними 
рельсами, прокатанными заводом, можно 
опоясать в одну нитку весь земной шар. 
( Аплодисменты.)

В Кузбасском городе Кемерово за годы 
сталинской пятилетки возникли крупней
шие предприятия химической промышлен
ности, расширен и реконструирован ко
ксохимический завод, построены вновь 
крупнейший азото-туковый и другие за
воды.

Из небольших сел в Кузбассе за годы 
сталинских пятилеток выросли: прекрас
ный город в Сибири, носящий имя вели
кого Сталина,—Сталинск, которому в этом 
году исполняется десять лет; Прокопь
евск—город угольщиков, город первоклас
сных механизированных шахт, справедливо 
названный жемчужиной Кузбасса; Кеме
рово—город химиков и угольщиков, и 
ряд других городов с их театрами, 
дворцами культуры, институтами, техни
кумами, школами и другими очагами 
культуры.

Ясно, товарищи, что этих грандиозных 
побед наша страна достигла не без труд
ностей. Враги народа, презренные измен
ники родины, троцкистско-бухаринские 
бандиты в тесном сотрудничестве с японо
немецкими шпионами и диверсантами, ору
довавшие в Кузбассе, всеми мерами ста
рались сорвать строительство Кузнецкого 
угольного бассейна. Они хотели реставри
ровать капитализм, хотели отдать Сибирь 
на откуп японскому империализму, пре
вратить ее в колонию иностранного ка
питала.

Большевики Новосибирской области, 
высоко держа знамя социализма, при по
вседневном руководстве ЦК партии и лич
но т. Сталина разгромили вражеские 
гнезда предателей родины, наймитов ино
странных капиталистов, агентов фашист
ских разведок.

Товарищи, мы всегда твердо помним 
указания великого т. Сталина о капи
талистическом окружении нашей страну

и заявляем здесь, что никогда фашист
ской гадине не быть на священной совет
ской земле! (Шумные аплодисменты.) 
Если же фашистский агрессор попытается 
напасть на нашу страну, то советский 
народ превратит в действительность лю
бимые слова общенародной песни:

Если завтра война,
Всколыхнется страна 
От Кронштадта и до Владивостока, 
Всколыхнется страна,
Велика и сильна,
И врага разобьем 
Мы жестоко.

(Бурные аплодисменты.)

Ибо нет в мире силы такой, которая бы 
сокрушила нашу могучую родину, ведо
мую к высотам человеческого счастья 
партией большевиков во главе с нашим 
великим и горячо любимым всем народом 
т. Сталиным. (Шумная овация всего 
зала.)

С огромным подъемом и радостью гор
няки, металлурги и химики Кузбасса встре
тили открытие XVIII съезда ВКП(б) и 
доклад вождя народов т. Сталина, до
клад, подводящий блестящие итоги борь
бы за социализм и указывающий пути 
построения коммунистического общества 
в нашей стране. В день открытия съезда, 
10 марта, горняки Кузбасса, поработав 
по-стахановски, в подарок съезду выдали 
на-гора 63 700 т угля, или 124,5 о/0 плана. 
(Шумные аплодисменты.)

В дни подготовки к XVIII съезду 
ВКП(б) Советское Правительство награ
дило 104 человека, лучших людей Куз
басса, орденами и медалями Союза. Среди 
делегатов XVIII съезда ВКП(б) от Ново
сибирской области имеется 6 человек, от
меченных высокой наградой Советского 
Правительства. Это тт. Сизов, Красносло- 
бодцев, Прокушев, Воробьев, Кузьмин и 
Толстикова.

О замечательном росте людей в великую 
сталинскую эпоху говорят убедительно та
кие примеры. Среди нас присутствует 
т. Волоснов Николай Павлович, шахтер 
с 1925 г. Тов. Волоснов до 1927 г. был 
неграмотным, в 1927 г. окончил ликбез; 
в 1935 г. из горных мастеров был вы
двинут заведующим шахтой, а сейчас ра
ботает управляющим трестом Каганович- 
уголь, За свою отличную работу он в
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1939 г. награжден орденом Ленина. (Апло
дисменты.)

Или Рахимбаев Дюззикей, казах, на 
шахте работает с 1931 г., лучший ста
хановец, сейчас работает бригадиром за
бойщиков на шахте .«7 ноября» и одно
временно является парторгом участка. 
Бригада т. Рахимбаева всегда идет впе
реди, выполняя план на 200—250 о/0. За 
свою отличную работу т. Рахимбаев в 
1939 г. награжден орденом Трудового 
красного знамени. (Аплодисменты.)

Партия, лично т. Сталин и сталин
ский нарком, верный соратник великого 
Сталина т. Лазарь Моисеевич Каганович 
(аплодисменты)  повседневно следят за ра
ботой Кузбасса и оказывают ему вели
чайшую помощь.

В ответ на заботу большевистской пар
тии и т. Сталина, который как ни
кто лучше знает наш горняцкий труд, 
заботится о нашем горняцком житье-бытье 
и всячески помогает нам, угольный Куз
басс, который долгое время был в про
рыве, начиная с первых дней 1939 г. вы
полняет и перевыполняет свой производ
ственный план. За январь Кузбасс выпол
нил план на 104,2 о/0, за февраль—на 
102 о/о. С начала 1939 г. Кузбасс дал 
стране сверх плана 110 тыс. т угля. 
( Аплодисменты.)

Металлурги кузнецкого завода им. 
Сталина также выполняют и перевыпол
няют план производства металла. В по
дарок XVIII съезду ВКП(б) заводом вы
дано сверх плана 3 200 т чугуна, 3 400 т 
стали, 3 100 т проката.

В третьей пятилетке перед нами стоят 
две большие задачи: полностью реализо
вать лозунг товарища Сталина о превра
щении Кузбасса во второй Донбасс и 
создать собственную сырьевую базу 
для кузнецкого металлургического завода 
им. Сталина. Мы заверяем XVIII съезд 
ВКП(б), ЦК партии и т. Сталина, 
что партийные и непартийные больше
вики Кузбасса с честью справятся с этими 
задачами.

Товарищи, сокровищница марксизма- 
ленинизма обогатилась новым ценным 
вкладом: замечательный доклад товарища 
Сталина вдохновил многонациональный 
советский народ на новые героические по
двиги в борьбе за победу коммунизма 
в нашей стране, в борьбе за победу

коммунизма во всем мире. Нет и не будет 
таких препятствий, которые могли бы 
остановить это грандиозное победоносное 
шествие советского народа по пути к 
коммунизму. Всякий, кто попытается вре
дить, пакостить и тормозить это движение, 
будет беспощадно разгромлен и уни
чтожен.

Залогом грядущих побед коммунизма 
является то, что наш народ, наша боль
шевистская партия сплочены как никогда 
вокруг Ленинско-Сталинского Централь
ного Комитета, вокруг нашего вождя 
и учителя—великого Сталина. (Аплоди
сменты.)

С именем Ленина и Сталина побеждал 
наш советский народ в борьбе за социа
лизм. С именем Ленина и Сталина побе
дит он в борьбе за коммунизм!

Да здравствует XVIII съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)!

Да здравствует овеянная бессмертной 
славой великая большевистская партия и 
ее Ленинско-Сталинский Центральный Ко
митет!

Да здравствует счастливый и могучий 
великий советский народ!

Да здравствует наш вождь, учитель, 
отец и друг, радость и счастье всех 
трудящихся—великий Сталин! Товарищу 
Сталину ура! (Бурные аплодисменты, пе
реходящие в овацию. Приветственные 
возгласы.)

председательствующий. Слово 
для приветствия от рыбаков Мурмана 
имеет капитан траулера «Киров» т. Стрель- 
бицкий. (Аплодисменты.)

Стрельбицкий. Товарищи! Мур
манские моряки рыбного траллового флота 
и рыбаки-колхозники Мурмана шлют вам, 
делегатам XVIII съезда славной партии 
Ленина—Сталина, пламенный, большевист
ский привет! (Продолжительные аплоди
сменты.)

Трудящиеся и рыбаки далекого Запо
лярья поручили нам передать от всей 
души сердечный привет родному, великому 
товарищу Сталину! (Аплодисменты.) Нам 
поручили сказать, что сердце каждого 
моряка горит неугасимым огнем великой 
любви и преданности нашей славной ро
дине и великому организатору побед со
циализма—т. Сталину. Великая любовь 
к родине и к т. Сталину вдохновляла 
и вдохновляет рыбаков Заполярья на
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преодоление суровой стихии Баренцова 
моря, на новые завоевания его огром
ных рыбных богатств.

С исключительным воодушевлением ры
баки Мурмана встретили сообщение о со
зыве XVIII съезда партии. 23 траулера 
взяли на себя обязательство выполнить 
квартальный план ко дню открытия 
съезда. Команды этих судов свои обяза
тельства с честью выполнили. (Шумные 
аплодисменты.) Весь тралловый флот 
Мурмана заканчивает свой квартальный 
план—360 тыс. ц—к 25 марта. В день 
открытия съезда мурманцы приняли ре
шение продлить социалистическое сорев
нование им. XVIII съезда партии до 
конца года и годовой план—2,5 млн. ц 
рыбы — выполнить досрочно. (Аплоди
сменты.)

Товарищи, белым пятном, глухим, без
жизненным краем значился наш Мурман 
На картах Российской империи, а сейчас, 
по воле партии Ленина—Сталина, он пре
вращен в культурный край, в форпост 
социализма на крайнем Севере. Шесть 
лет тому назад великий Сталин вместе с 
тт. Кировым и Ворошиловым посети
ли наш Мурман. Прозорливым оком 
т. Сталин увидел богатства Мурмана и по
ставил их на службу социалистического 
общества. С этого времени благодаря не
устанным его заботам расцвело наше За
полярье. Растут новые города, строятся 
фабрики, заводы, гидростанции. Наш Мур
манск—рыбный город—растет с каждым 
днем. На пустынных когда-то берегах 
Кольского залива высятся многоэтажные 
каменные дома, школы, клиники, детские 
сады, ясли, техникумы, научные учреж
дения, дома культуры, клубы, кино. Не
давно вступил в эксплоатацию замечатель
ный дом междурейсового отдыха для моря
ков траллового флота, на всех наших 
траулерах устанавливаются звуковое кино 
и радио.

Все это создано для нас, трудящихся 
рыбного Мурмана, заботами любимого 
Сталина и его ближайших соратников, 
незабвенного Сергея Мироновича Кирова 
и нашего Анастаса Ивановича Микояна. 
( Аплодисменты.)

В далекое беспросветное прошлое ото
шла безысходность рыбацкого житья, в 
область предания канула бедная рыбацкая 
снасть и убогие суда—скорлупки.

Партия и Советское Правительство во
оружили нас передовой техникой, дали 
нам мощный тралловый флот, создали для 
нас мощные судоремонтные и судострои
тельные предприятия, заставили науку слу
жить нам—рыбакам.

Трудящиеся рыбного Мурмана с чув
ством законной гордости могут сказать, 
что они добились заметных успехов в 
освоении Баренцова моря. В 1920 г. тра
улеры, работавшие на Мурмане, вылавли
вали всего 17 тыс. ц, а в 1938 г. рыбаки 
Мурмана дали 2 440 тыс. ц рыбы, в 
143 раза больше. (Бурные аплодисменты.)

За годы двух сталинских пятилеток 
тралловая флотилия Мурмана выросла в
3,5 раза. Моряки траллового флота в 
шесть раз увеличили добычу рыбы по срав
нению с десятилетием с 1917 по 1927 г.

За время между XVII и XVIII съездами 
партии добыча траллового флота Мур- 
манрыбы выросла на 280 о/о. Замечатель
ны победы наших передовых судов—тра
улеров «Киров» и «Двина», которые пере
крыли мировой рекорд и выловили в 
1938 г. 60 тыс. ц рыбы каждый. Особенно 
замечательная Победа одержана траулером 
отечественного производства — «Москва». 
Команда этого траулера разгромила гни
лую теорию о том, что суда отечествен
ного производства должны работать хуже 
импортных судов, и выловила в 1938 г. 
50 тыс. ц рыбы. На Мурмане выросли и 
воспитались замечательные кадры рыбной 
индустрии, подлинные организаторы со
циалистического производства. Не мало 
капитанов выдвинуто на крупную хозяй
ственную работу и теперь руководит глав
ками, трестами, флотом. Состав капитанов 
пополнился за счет подготовленных моло
дых, проявивших себя на деле работников, 
которые, используя опыт старых капита
нов, хорошо справляются с работой.

Мы знаем, что еще многое не сделано 
нами. Можно и нужно работать еще луч
ше, добывать рыбы еще больше, давать 
трудящимся нашей страны еще более 
разнообразную, . более высококачествен
ную рыбную продукцию. Еще плохо у нас 
организован судоремонт, медленно и доро
го идет строительство новых судов.

Совершенно правильно XVIII съезд пар
тии поставил перед армией рыбников зада
чу—решительно преодолеть отставание 
рыбной промышленности.
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Природа Заполярья сурова, суровы сти
хии Баренцева моря, рыбу мы ловим круг
лый год, из них 6 месяцев в условиях 
полярной ночи и частых штормов, но мы, 
партийные и непартийные большевики 
Мурмана, не боимся трудностей, преодо
леем их и обеспечим рыбной промышлен
ности одно из первых мест в системе на
родного хозяйства нашей страны. Все воз
можности для этого мы имеем. Партия и 
правительство уделяют исключительное 
внимание рыбникам. Создание Наркомата 
рыбной промышленности обеспечивает 
конкретное руководство каждым предприя
тием. Это воодушевляет нас на еще луч
шую работу.

Моряки траллового флота заверяют 
съезд большевистской партии и вас, 
т. Сталин, что мы и впредь с еще 
большей силой будем бороться за выпол
нение задач, поставленных перед нами пар
тией и правительством, будем всемерно 
повышать свою революционную бдитель
ность и до конца выкорчевывать врагов, 
как бы они ни маскировались.

Рыбаки Мурмана и моряки тралло
вого флота не забывают указания 
т. Сталина о капиталистическом 01фуже- 
нии, находятся в мобилизационной готов
ности и овладевают военным делом.

Мы заверяем съезд, что рыбаки Мурма
на в любую минуту, по первому зову пар
тии и великого Сталина готовы превра
тить наши суда в боевые корабли и 
вместе с боевым флотом разгромить 
врагов, которые попытаются посягнуть 
на наше Баренцево море и советские 
границы.

Товарищи, с именем Сталина наша стра
на одержала величайшие победы.

С именем Сталина трудящиеся нашей 
страны одержат еще более величествен
ные победы, победы коммунизма.

Сталин—наша гордость! Сталин—наша 
любовь! Сталин—наша победа!

Да здравствует великая партия боль
шевиков!

Да здравствует наш родной и любимый 
Сталин! (Все встают. Продолжительные 
аплодисменты, переходящие в овацию. 
Возгласы: «Да здравствует товарищ
Сталин!», «Ура!», «Великому Сталину 
ура!»)

Председательствующий. Това
рищи, наш съезд от советских детей при
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шли приветствовать пионеры и школьники 
города Москвы. (Под бурные овации всего 
зала входит делегация от школьников 
и пионеров Москвы.)

Слово для приветствия имеют Люся 
Ионова, Нина Молева, Светик Шейнман, 
Миша Фуруев, Соня Шипкова, Шура 
Шпитальник. (Бурные, долго не смолкаю
щие аплодисменты.)

Люся Ионова. Мы, юные пионеры, 
передаем от всех ребят Советского Союза 
делегатам XVIII съезда партии, родному, 
любимому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину наш горячий пионерский привет. 
(Бурные аплодисменты. Оркестр испол
няет туш.)

Нина Молева. Мы пришли сегодня 
сюда, чтобы в этот радостный день за 
все, за все, что дала нам наша великая ро
дина, от самого сердца сказать искреннее 
пионерское спасибо нашей партии и лю
бимому Иосифу Виссарионовичу Сталину. 
(Бурные аплодисменты. Оркестр, испол
няет туш.)

Светик Шейнман.
Кремлевские звезды
Над нами горят—
Повсюду доходит их свет!
Хорошая родина есть у ребят,
И лучше той родины
Нет!

Мы пляшем, поем 
И смеемся сейчас—
Нам радостно жить 
На земле!
И все потому, что 
О каждом из нас 
Заботится Сталин в Кремле!

(Бурные аплодисменты. Оркестр испол
няет туш.)

Все (хором). Спасибо товарищу 
Сталину за нашу радостную жизнь. (Бур
ные аплодисменты.)

Светик Шейнман. Очень интересно 
жить в нашей стране. В нашей стране 
широко открыта дорога всяким талантам.

Миша Фуруев. Среди нас есть начи
нающие писатели и артисты. Многие 
отличные музыканты нашей страны носят 
пионерский. галстук. Родина для нас ни
чего не жалеет, товарищ Сталин забо
тится о нас. (Бурные аплодисменты.)

Люся Ионова.
Посмотри по сторонам—
Это наше!
Это нам!
Каждый город,
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Лес и горы,
Вся колхозная земля,
Эти реки, и озера,
И пшеничные поля,
Эти горные аулы 
И степные кишлаки,
Этих грозных пушек дула,
Эти конные полки,
Эти крепости стальные 
На воде и на земле,
Эти самые родные 
Наши звезды на Кремле!

(Бурные аплодисменты. Оркестр испол
няет туш.)

Нина Молева. Мы, советские ре
бята, родились под счастливой звездой. 
И ночью и днем горит эта звезда над 
всем миром ярче всех звезд на небе, мы 
можем ничего не бояться—никакие враги 
не отнимут у нас нашего счастливого 
детства. (Аплодисменты.)

Светик Шейнман.
Наша мирная страна 
Хорошо защищена.
Если сунутся фашисты,
На Союз войной пойдут,— 
Пограничники-чекисты,
Пехотинцы и танкисты,
Летчики, парашютисты,
Моряки, артиллеристы, 
Молодцы-кавалеристы 
Нас в обиду не дадут!

(Все встают. Бурные, продолжитель
ные аплодисменты, переходящие в горя
чую овацию. Возгласы «.ура».)

Соня Шипкова. И мы тоже никого 
не боимся, и нам тоже очень весело жить. 
У нас много игрушек, и все мы октября
та—красные звездочки.

Мы тоже пляшем и играем,
Повсюду наш веселый смех,
Кем будем мы—еще не знаем,
Но будем мы счастливей всех!

(Бурные аплодисменты.)

Шура Шпитальник. Мы мечтаем 
стать героями, такими, как Громов или 
Папанин. (Бурные аплодисменты.)

Я мечтаю сделать птицу 
На резиновом ходу,
Чтоб носила эта птица 
На своем крыле звезду,
Чтоб над площадью кружила 
В майский полдень голубой,
Чтобы видел Ворошилов 
Эту птицу над собой!

( Бурные аплодисменты.)

Соня Шипкова и Шура Шпи
тальник. И мы тоже хотим сказать 
самое большое октябрятское спасибо на
шему дорогому товарищу Сталину. (Бур
ные аплодисменты.)

Миша Фуруев. Мы все пока еще
маленькие граждане нашей большой стра
ны, но мы наверняка вырастем, выучимся, 
станем комсомольцами, станем большеви
ками, и тогда вы увидите нас на кораблях, 
на заводах, на сцене и на самолетах. (Бур
ные аплодисменты.)

Мы будем хорошими химиками, врача
ми, актерами, учителями, танкистами и 
Героями Советского Союза. (Бурные апло
дисменты.)

Светик Шейнман. Мы будем та
кими полярниками, как Папанин, такими 
летчиками, как Чкалов, такими матема
тиками, как Соболев, такими шахтерами, 
как Стаханов, такими поэтами, как Мая
ковский. ( Аплодисменты.)

Миша Фу ру ев.
И кем бы мы в жизни ни стали,
И где бы наш путь ни лежал,
Мы будем такими, чтоб Сталин 
Нам тоже спасибо сказал!

(Бурные аплодисменты.)
Нина Молева. И всю нашу жизнь 

мы будем благодарны матери-родине, вос
питавшей нас честными, смелыми и благо
родными сынами и дочерьми нашего на
рода. И всю нашу жизнь имя Сталина бу
дет нам путеводной звездой на нашем пути.

Где бы мы свой самолет ни вели,
Где бы ни плыли и где бы ни шли,
Где бы ни строили мы города,
Имя заветное с нами всегда.
Если ты ранен в жестоком бою,
Если у гибели ты на краю,
Рану зажми, слезы утри,
Имя заветное вслух повтори.
Воздухом синим, течением рек 
Помощь пошлет тебе тог человек.
Если ты песню о счастье поешь,
Если трудной дорогой идешь,—
Знай, ты идешь не один, а вдвоем, 
Имя заветное в сердце твоем.
Если за подвиг, за доблесть в бою 
Орденом грудь украшают твою,
Знай, что в пожатиях тысячи рук 
Сталин—учитель твой,
Сталин—твой друг,
Сталин—чье имя, как песня, живет, 
Сталин—чье имя к победам ведет.

(Бурные аплодисменты.) 
Люся Ионова. А сейчас мы обе

щаем вам никогда не забывать слова
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нашего самого любимого учителя и друга 
товарища Сталина. (Аплодисменты.) «Что
бы строить, надо знать... чтобы знать, надо 
учиться». И мы обещаем нашей родине 
учиться так же, как учится наша родина, 
которая может гордиться своими отмет
ками по всем дисциплинам: по географии, 
по истории, по математике и по музыке 
наша родина—круглая отличница! (Бурные 
аплодисменты.)

Светик Шейнман. А по обороне 
наша родина еще совсем недавно на озере 
Хасан сдала такую контрольную работ}/ 
(смех), что об этом во всем мире, на 
всех языках говорят и еще долго будут 
помнить. (Бурные аплодисменты.)

Миша Фуруев.
Ни немцам, вовек,
Ни японцам
По нашей земле не ходить,
Не греться украинским солнцем,
Из Волги коней не поить!
И если в военные зори 
Грозу соберут облака,
Мы выйдем и в небо, и в море 
По первому зову Цека.
Мы встанем за родину нашу,
За наших вождей, за народ.
Да здравствует первый наш маршал, 
Который нас в бой поведет!

( Аплодисменты.)

Люся Ионова. Еще раз благода
рим нашу партию, наше правительство, 
нашего дорогого товарища Сталина 
за большую заботу о нас! (Аплоди
сменты.)

Светик Шейнман. Мы, юные пио
неры, желаем вам, дорогой товарищ 
Сталин, хорошего здоровья и долгой, дол
гой жизни! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты.)

Нина Молева.
Мы чудесно живем,
Мы цветем, мы растем,
Дни счастья настали.
Нас к победам ведет
Все вперед и вперед
Наш родной и любимый Сталин!

(Бурные, долго не смолкающие аплоди
сменты.)

Все. К борьбе за дело Ленина— 
Сталина будь готов!

Весь зал. Всегда готовы!
(Продолжительные, бурные аплоди

сменты.)
Председательствующий. Объяв

ляется перерыв до завтра.



Заседание семнадцатое
(1 9  м а р т а  1 9 3 9  г., у т р е н н е е )

Появление членов президиума делегаты 
встречают бурными аплодисментами.

Щербаков (председательствующий). 
Утреннее заседание съезда объявляю от
крытым. Продолжаем прения по докладу 
т. Жданова. Слово имеет т. Сердюк (Киев
ская область), приготовиться т. Муру- 
гову (Читинская область).

Сердюк. Тов. Сталин в своем 
историческом докладе на нашем съезде 
подвел итоги героической борьбы боль
шевистской партии, борьбы нашего совет
ского народа за строительство социали
стического общества и наметил грандиоз
ный план работы по завершению стро
ительства социализма и по постепенному 
переходу от социализма к коммунизму.

Осуществление сталинских задач третьей 
пятилетки как никогда повышает значе
ние организационной работы большевист
ской партии. Еще на XVII съезде партии 
т. Сталин говорил:

«После того, как дана правильная ли
ния, после того, как дано правильное 
решение вопроса, успех дела зависит 
от организационной работы, от органи
зации борьбы за проведение в жизнь 
линии партии, от правильного подбора 
людей, от проверки исполнения решений 
руководящих органов. Без этого пра
вильная линия партии и правильные 
решения рискуют потерпеть серьезный 
ущерб. Более того: после того, как 
дана правильная политическая линия, 

организационная работа решает все, в

том числе и судьбу самой политической 
линии,—ее выполнение, или ее провал». 
Партия большевиков с момента XVII 

съезда партии под руководством великого 
Сталина провела большую работу по даль
нейшему укреплению ВКП(б) и по улуч
шению организационной работы партий
ных организаций.

Величественные успехи социалистиче
ского строительства, коренное изменение 
социальной структуры социалистического 
общества, грандиозные задачи третьего 
пятилетнего плана—требуют изменения 
организационных форм работы, требуют 
соответствующего изменения устава на
шей партии, определяющего организацион
ные формы построения партии и правила 
ее внутренней жизни.

В содержательном и ярком докладе 
т. Жданова обобщен опыт работы партий
ных организаций, вскрыты их недостатки 
организационной работы, учтены резуль
таты обсуждения тезисов доклада на со
браниях первичных партийных организа
ций, на районных партийных собраниях, 
на районных и областных партийных кон
ференциях и дано научное объяснение 
назревшей необходимости внести измене
ния в устав нашей партии.

Внесенные на обсуждение съезда измене
ния в уставе партии еще больше оттачи
вают организационное оружие ВКП(б), 
еще выше и выше подымают звание члена 
партии Ленина—Сталина, еще теснее спла
чивают ее ряды, еще крепче связывают
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партию с массами и вооружают ее на ре
шение грандиозных задач третьей сталин
ской пятилетки.

Изменения в уставе ВКП(б) обеспечи
вают партии дальнейшее развитие внутри
партийной демократии, дальнейшее развер
тывание критики и самокритики и еще 
выше подымают ответственность каждого 
коммуниста за партию, за порученное ему 
дело.

В решениях январского Пленума ЦК 
ВКП(б) об ошибках парторганизаций при 
исключении коммунистов из партии и о 
формально-бюрократическом отношении к 
апелляциям исключенных из ВКП(б) ука
зывалось на то, что враги народа, вреди
тели, двурушники в провокационных це
лях организовывали подачу клеветниче
ских заявлений на членов партии и под 
видом «развертывания бдительности» до
бивались исключения из рядов ВКП(б) че
стных и преданных коммунистов, отводя 
тем самым от себя удар и сохраняя себя 
в рядах партии.

Это особенно относилось к Киевской 
партийной организации, о чем, как изве
стно, указывалось в решениях январского 
Пленума ЦК ВКП(б). Вражеское руковод
ство Кудрявцевых и евтушенковых доби
лось того, что в Киеве за 1937 г. было 
исключено без всяких к тому оснований 
из рядов нашей большевистской партии 
значительное количество членов и канди
датов партии. В белоцерковской районной 
парторганизации, секретарем которой был 
враг народа, за 1937 г. было исключено 
из партии около 22о/0 парторганизации. 
На одном только заседании этого райкома 
партии были исключены из партии без 
всяких к тому оснований почти все ком
мунисты первичных парторганизаций се
лекционной станции и Озерецкого свекло
совхоза. В Ленинском РК КП(б)У г. Киева 
создавались специальные комиссии по 
сбору компрометирующих материалов на 
членов и кандидатов партии. Этими комис
сиями было собрано 1 014 клеветнических 
заявлений. В результате деятельности этих 
комиссий врагам народа удалось в этом 
районе исключить из партии около 18 о/'о 
всей парторганизации. В Петровском райо
не Киева были поданы компрометирующие 
заявления на 63о/о парторганизации, а в 
одной парторганизации Академии наук, в 
которой состоит на учете 130 коммунистов,

было подано клеветнических заявлений на 
111 человек.

Большевики Киевщины, возглавляемые 
ближайшим соратником великого 
Сталина—Н. С. Хрущевым, под руковод
ством Сталинского ЦК ВКП(б) и лично 
т. Сталина разгромили основные змеи
ные гнезда троцкистов, бухаринцев, бур
жуазных националистов, этих черных 
изменников нашей родины, агентов не
мецко-польского фашизма. Выкорчевывая 
и уничтожая врагов народа, парторгани
зация Киева и Киевской области провела 
большую работу по ликвидации послед
ствий вредительства в партийной работе 
и исправлению допущенных ошибок при 
исключении коммунистов из партии.

Но нужно сказать, товарищи, что еще 
не всегда местные парторганизации вни
мательно подходят к разбору поступающих 
заявлений и материалов на члена партии. 
Подчас, без достаточной проверки, не ра
зобрав, кто подал заявление, не разобрав
шись в существе выдвинутых обвинений,, 
берут под подозрение и исключают из 
партии честных большевиков. О клеветни
ках и карьеристах, которые опорочивают в 
своих интересах честных коммунистов, за
мечательно вчера рассказал нам т. Жданов. 
Я хочу остановиться на некоторых при
мерах клеветнической деятельности.

В декабре 1938 г. было подано заявле
ние, подписанное пекиим Збрежевским, в 
котором обвинялась, как враги народа, 
группа товарищей, работающих в партий
ном аппарате. В этом заявлении указыва
лось, что эга группа товарищей является 
последышами, бандой Кудрявцевых. По
слали в район инструктора обкома для про
верки на месте выдвинутых в заявлении 
обвинений. При проверке оказалось, что 
Збрежевского вообще не существует ни в 
этом районе, ни в других районах Киев
ской области, что заявление, подписанное 
«Збрежевский», было написано рукой за
ведующего культпропом Переяславского 
райкома партии Семида. Когда мы поймали 
с поличным этого «сигнализатора», он вы
нужден был признать, что у него нет 
никаких оснований, никаких материалов, 
чтобы обвинять этих товарищей во враже
ской работе.

Больше того, он не только не имел ни
каких материалов, но не уверен был в 
некоторых товарищах, что они вообще
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работают и вообще существуют. Сам этот 
Семида своей собственной рукой написал, 
что он оклеветал группу людей и включил 
в список врагов народа группу товарищей, 
как он сам после сознался, по заявлению 
некоей Савченковой, которая, нужно ска
зать, также является клеветницей; она уже 
оклеветала нескольких товарищей.

Или вот еще один пример. Некая Моги
левская, работавшая учительницей 142-й 
школы города Киева, подавала клеветниче
ские заявления и телеграммы во все цен
тральные учреждения УССР и СССР. В 
этих телеграммах она оклеветала большое 
количество честных работников. В своих 
заявлениях эта клеветница не только кле
ветала на честных людей, но путем запу
гивания вымогала деньги и путевки на 
курорт. Достаточно сказать, что за 1936— 
1937 гг. она путем шантажа, запугивания 
сумела получить около 5 тыс. руб. от 
разных организаций и три путевки на 
курорт стоимостью больше 2 тыс. руб. 
Обо всех, кто отказывал ей в выдаче 
так называемой помощи, она писала кле
ветнические заявления, называла их вра
гами народа. Небезынтересно, товарищи, 
заметить, что все свои клеветнические за
явления Могилевская писала под диктовку 
ныне разоблаченных врагов народа. Пар
тийная организация области и ЦК КП(б)У 
разобрались в этом деле, и сейчас эта 
Могилевская разоблачена как аферистка. 
Она никогда учительницей не была. 
Подложным путем она получила ложное 
свидетельство о том, что является учитель
ницей. Сейчас она осуждена народным су
дом на пять лет.

Тов. Жданов совершенно правильно ука
зал, что враги народа сейчас избрали 
своим методом борьбы против партии кле
вету на честных людей.

Товарищи, враги просчитались и были 
биты, когда они открыто выступали против 
партии, против Советской власти. Они про
считались и были разоблачены и уничто
жены, когда избрали своим методом борь
бы против партии и народа—двурушниче
ство, диверсию, шпионаж, террор. Враги 
будут разоблачены и до конца уничтожены 
и сейчас, когда они, прикидываясь нашими 
людьми и под видом «бдительности и раз
облачения^ клевеща на честных людей, 
стремятся перебить наши честные больше
вистские кадры. Киевская партийная ор

ганизация, очищая свои ряды от врагов 
народа, выдвинула на руководящую хо
зяйственную, советскую и партийную ра
боту значительное количество выросших 
молодых большевистских кадров.

Только за последний 1938 г., после 
разоблачения долгое время орудовавших 
врагов народа в киевской партийной ор
ганизации, выдвинуто на ответственную 
партийную работу 2 942 человека. На хо
зяйственную, кооперативную, на советскую 
работу выдвинуто 11 700 партийных и 
непартийных большевиков. На партийную 
работу пришли новые молодые кадры с 
законченным средним и высшим образова
нием. Среди секретарей первичных парт
организаций в Киеве с высшим образова
нием—51 человек. В 9 районных коми
тетах партии города Киева работает секре
тарями райкомов партии 9 инженеров. Из 
180 секретарей райкомов партии Киевской 
области 91 человек имеет высшее и сред
нее образование, что составляет 50 с лиш
ним процентов. Вновь пришедшие на ру
ководящую партийную работу молодые 
кадры, политически проверенные, зака
ленные в борьбе с врагами народа, безгра
нично преданные делу партии Ленина— 
Сталина, с успехом справляются с рабо
той, успешно осваивают технику партий
ной работы и решительно ликвидируют 
последствия вредительства в партийной 
работе.

Товарищи, я хотел бы высказать свое 
мнение по одному, на мой взгляд, очень 
важному вопросу, о котором так много 
говорили у нас на партийных собраниях, 
на партийных конференциях. Я имею в 
виду вопрос о военно-оборонной работе. 
В некоторых районах нашей области суще
ствует неправильное отношение к военно
оборонной работе. Военно оборонную ра
боту, как правило, наши партийные ор
ганизации передоверяют Осоавиахиму, но 
им не руководят и не контролируют его 
работу, не помогают в подборе кадров для 
осоавиахимовских организаций.

Осоавиахим—организация хорошая и 
нам нужная. Но партийные организации 
не должны стоять в стороне от таких 
важных вопросов, каким является военно
оборонная работа. Для того, чтобы наши 
партийные организации действительно 
серьезно и по-большевистски занимались 
военно-оборонной работой, мне кажется,
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необходимо в уставе предусмотреть со-. 
здание отделов военно-оборонной работы 
как в областных комитетах партии, так 
и в городских комитетах.

Товарищи, при обсуждении тезисов до
клада т. Молотова на собраниях первичных 
партийных организаций Киевской области 
выступило в прениях 13,5 тыс. коммуни
стов, по тезисам доклада т. Жданова вы
ступило 12,5 тыс. коммунистов. Это соста
вляет около 40о/о всех присутствовавших 
на партийных собраниях. В своих высту
плениях коммунисты внесли много цен
ных предложений. Свыше 4 тыс. предло
жений было внесено по этим тезисам.

Полная победа генеральной линии нашей 
партии обеспечила невиданный расцвет 
внутрипартийной демократии. Внесение из
менений в устав партии на настоящем 
съезде оттачивает организационное ору
жие нашей большевистской партии и под
нимает еще выше политическую актив
ность коммунистов. Организационные прин
ципы большевизма, созданные Лениным и 
развиваемые дальше соратником Ленина— 
великим Сталиным, обогащаются новым 
мощным оружием, которое поможет нашей 
партии поднять организационную, пар
тийно-политическую работу на новую выс
шую ступень.

Товарищи, большевики Киевской сто
личной области, большевики Советской 
Украины, весь украинский народ выра
жают большую благодарность нашему 
Ленинско-Сталинскому Центральному Ко
митету ВКП(б) и лично т. Сталину 
за ту заботу, за то внимание, которые 
ЦК ВКП(б), т. Сталин повседневно ока
зывают коммунистической партии боль
шевиков Украины и всему украинскому 
народу.

Под непосредственным и повседневным 
руководством Центрального Комитета на
шей партии и лично т. Сталина киев
ская партийная организация, как и вся 
коммунистическая партия большевиков 
Украины, разгромив врагов, тем самым 
расчистила путь для дальнейших успехов.

Цветущая Советская Социалистическая 
Украина являлась и является неотъемле
мой частью нашего великого Советского 
Союза. И пусть знают подлые лицемеры, 
немецкие фашисты, эти выродки человече
ства, что Советская Украина сильна и мо
гуча. Сила и могущество ее—это сила и

могущество великого Советского Союза. 
И всякая попытка врагов нарушить свя
щенные границы СССР будет встречена 
сокрушительным и молниеносным уничто
жением врага на его территории.

Да здравствует нерушимая дружба сво
бодного украинского народа с великим 
русским народом и всеми народами Совет
ского Союза!

Да здравствует партия Ленина- 
Сталина—вождь и организатор социали
стических побед!

Да здравствует наш великий Сталин! 
( Бурные, продолжительные аплоди- 
с менты.)

Председательствующий. Тов. Му-
ругов просит несколько отложить его вы
ступление. Слово имеет т. Орлов (Та
ганский район, г. Москва), приготовиться 
т. Митину (ИМЭЛ).

Орлов. Товарищи! Опубликованные 
тезисы доклада т. Жданова на ХУ1Ьстезде 
партии об изменениях в уставе ВКП(б) 
привлекли огромное внимание всех пар
тийных и непартийных большевиков. Эти 
тезисы и самый доклад т. Жданова про
никнуты сталинской заботой об организа
ционной крепости и мощи нашей партии. 
Они со всей силой отражают величие 
побед социализма и возросшую роль пар
тии, роль каждого члена партии Ленина- 
Сталина в дальнейшей борьбе за полное 
торжество коммунизма в нашей стране.

Коммунисты нашего района с огромной 
активностью и большевистской страст
ностью обсудили и единодушно одобрили 
тезисы докладов т. Молотова и т. Жданова 
и внесли ряд дополнений и поправок. 
На собраниях первичных партийных орга
низаций присутствовало 5 048 коммуни
стов, из которых около одной трети вы
ступило в прениях. Только в парторга
низации Г осу дарственного подшипнико
вого завода им. Л. М. Кагановича вы
ступило в прениях 350 человек.

Партийные собрания явились яркой 
демонстрацией нерушимого единства и 
сплоченности партийных масс вокруг ЦК 
нашей партии и т. Сталина. Пламен
ной любовью, беспредельной преданно
стью Сталинскому ЦК были проник
нуты речи коммунистов, выступавших на 
партийных собраниях.

Слушая доклад т. Жданова, чувствуешь, 
что он для нас, молодых партийных
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работников, явится незаменимым пособием в 
большой, многогранной партийной работе.

Товарищи, тезисы доклада т. Жданова 
со всей силой подчеркивают значение пер
вичных партийных организаций, их уменья 
правильно сочетать партийно-политиче
скую работу с борьбой за развитие хо
зяйства и улучшение государственного 
аппарата. Мудрое указание т. Сталина 
о  том, что нельзя отделять политику 
от хозяйства, является настоящей про
граммой для каждого партийного и хо
зяйственного работника, повседневным ру
ководством к действию.

Я хочу привести несколько примеров 
того, как отдельные партийные организа
ции нашего района претворяют это ука
зание в жизнь.

На заводе подъемных сооружений одно 
время очень плохо работал инструменталь
ный цех. Дошло до того, что по отдель
ным деталям брак доходил до 50 о/0. На
чальник цеха суетился, рабочие нервни
чали, а брак все не уменьшался. Некото
рые рабочие объясняли большой процент 
брака тем, что заказ новый и еще не 
освоен. Руководство завода ссылалось на 
всякие «объективные» причины. Все это 
грозило срывом выполнения заказа боль
шой государственной важности. Партий
ный комитет завода обсудил этот вопрос, 
наметил пути к ликвидации «узких мест» 
в цехе и развернул политико-массовую ра
боту вокруг выполнения этого заказа. 
После заседания парткома парторг т. Афи
ногенов собрал коммунистов инструмен
тального цеха, указал, что еще не все 
из них являются передовиками на произ
водстве, назвал тех, которые допускают 
в работе брак, и призвал парторганиза
цию цеха образцово выполнить ответ
ственное государственное задание. После 
проведенной массово-политической работы 
активность коммунистов цеха возросла, 
увеличилась ответственность за работу, за 
качество продукции. В результате этих 
мероприятий цех почти ликвидировал брак 
и вышел на одно из первых мест, на 
заводе.

Ведя борьбу с производственными непо
ладками, партком завода стремился к то
му, чтобы каждый рабочий понимал смысл 
того или иного мероприятия, проводимого 
партийной организацией. В токарном цехе 
в конце прошлого года очень много

рабочих не выходило на работу. Были та
кие дни, когда на работу не являлось до 
20 человек. Партком завода созвал по 
этому вопросу открытое партийное собра
ние, пригласил на него начальников смен, 
мастеров, рабочих, предварительно позна
комив их с вопросами этого собрания* 
Начальник цеха сделал доклад о выпол
нении плана и, как на одну из серьезных 
причин отставания цеха, указал на частые 
прогулы, назвал конкретные фамилии. Вы
ступавшие в прениях партийные и непар
тийные большевики остро критиковали 
прогульщиков, требовали обсудить их по
ведение на общем собрании. С прогулами, 
таким образом, боролась не одна только 
партийная организация, а весь коллектив 
цеха. В результате прогулы в токарном 
цехе были почти совсем ликвидированы.

Партком 1-го Государственного часово
го завода им. С. М. Кирова периодически 
созывает коммунистов-производственников 
и ставит перед ними вопрос об их веду
щей роли на производстве. Члены парт
кома проводят индивидуальные беседы с 
коммунистами, не выполняющими новых 
норм, выясняют, что им мешает в работе, 
и часто ставят вопрос перед администра
цией об оказании практической помощи 
отстающим товарищам.

Так, например, из личной беседы с кан
дидатом партии т. Солдатовым члены 
парткома выяснили, что ему нужно помочь 
овладеть техникой производства. Партком 
предложил партийной организации цеха 
прикрепить к т. Солдатову квалифициро
ванного стахановца для помощи. Это было 
сделано. В настоящее время т. Солдатов 
не только выполняет нормы, но и пере
выполняет их.

Слесарь-коммунист т. Васильев был 
малоквалифицирован и не выполнял норм. 
Партком обязал коммуниста, начальника 
цеха, т. Егорикова и парторга х- Борисова 
помочь т. Васильеву. К нему прикрепили 
квалифицированного мастера. Благодаря 
этой помощи т. Васильев в настоящее 
время является одним из лучших стаха
новцев цеха. Таких примеров на заводе 
много.

Партком завода периодически созывает 
также коммунистов—командиров производ
ства, перед которыми ставит вопрос об 
их ведущей роли в выполнении государ
ственного задания, в развертывании соц
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соревнования, ударничества и стахановско
го движения. Бригада коммуниста т. Мель
никова выполнила январский план только 
на 60%. Партком заинтересовался этим. 
Поговорили с т. Мельниковым в парткоме 
о его работе, посоветовали, как лучше 
перестроить работу, чем нужно помогли. 
После этого т. Мельников хорошо взялся 
за организацию труда в бригаде, за пра
вильную расстановку рабочих, вместе с 
рабочими выявил наиболее рациональные 
методы обработки деталей, лично стал ин
структировать рабочих, организовал обмен 
опытом работы стахановцев. В результате 
бригада выполнила февральский план на 
]36о/о. Теперь в этой бригаде из 35 чело
век 22 стахановца, и нет ни одного ра
бочего, не выполняющего новых норм. 
Бригада получила за ударную работу пере
ходящее красное знамя. Коммунисты 
личным примером показывают образцы 
стахановской работы. Слесарь-коммунист 
т. Афонин систематически выполняет нор
му на 300о/о, а в день открытия съезда 
выполнил норму на 600%.

В докладах тт. Сталинй и Жданова 
уделяется огромное внимание правиль
ному подбору людей и их расстановке. 
Эта задача была и остается централь
ной организационной задачей нашей 
партии. Ее значение особенно возра
стает сейчас, когда процесс выдвижения 
новых кадров идет наиболее интенсивно, 
когда бурный рост хозяйства требует все 
новых и новых кадров.

Правильный подбор и расстановка кад
ров дают хорошие результаты. Партком 
1-го Часового завода им. С. М. Кирова, 
изучая причины невыполнения отдельными 
цехами производственного задания, при
шел к убеждению, что начальники цехов 
тт. Журин и Иванов, будучи хорошими 
коммунистами, тем не менее по своему 
техническому развитию не могут обеспе
чить четкого руководства возглавляемыми 
ими в настоящее время участками. По
этому партком рекомендовал дирекции 
перестановку кадров из других участков 
завода, укрепил партийные организации 
цехов рядом политически и технически 
грамотных коммунистов. Начальником од
ного цеха был назначен инженер-ком
мунист т. Барский, начальниками отделе
ний—тт. Рапопорт, Журин и Иванов. 
В результате этого в первый же ме

сяц после их назначения в работе цеха 
наступил перелом. Начальником другого 
цеха был рекомендован т. Егориков, стар
шим технологом назначен инженер-комму
нист Грязнов. В цех был послан и еще ряд 
товарищей, оправдавших себя на практи
ческой работе на других ответственных 
участках. В результате в феврале цех не 
только выполнил, но и перевыполнил план.

Из тезисов и доклада т. Жданова видно, 
что партийным организациям производ
ственного типа предоставляется право кон
троля за состоянием дел предприятия, сов
хоза и колхоза. Таким образом, первичные 
партийные организации должны усилить 
свою роль во всех областях хозяйственной 
жизни. Это имеет огромное значение, так 
как проверка исполнения является неотъ
емлемой чертой большевистского ленинско- 
сталинского стиля руководства. Она дает 
возможность предупреждать ошибки, выяв
лять недостатки. По этому вопросу 
т. Сталин говорил:

«Хорошо поставленная проверка ис
полнения—это тот прожектор, который 
помогает освещать состояние работы 
аппарата в любое время и выводить 
на свет божий бюрократов и канцеля
ристов. Можно с уверенностью сказать, 
что девять десятых наших прорех и 
прорывов объясняется отсутствием пра
вильно поставленной проверки испол
нения. Не может быть сомнения, что 
при наличии такой проверки исполне
ния прорехи и прорывы были бы на
верняка предупреждены».
На заводе подъемных сооружений в 

одном из цехов плохо изготовлялся очень 
сложный, ответственный заказ. Партком 
завода взял выполнение этого заказа под 
особый контроль. На заседании партий
ного комитета в августе 1938 г. заслушали 
сообщение директора завода о практиче
ских мероприятиях по выполнению заказа. 
Выяснилось, что цех к выполнению этого 
заказа совершенно не был готов. Признав 
такое положение угрожающим, партком 
поставил этот вопрос на бюро райкома 
партии, где было вынесено соответствую
щее решение. Через 2 месяца в порядке 
контроля над тем, как выполняется ре
шение бюро райкома, партком поставил 
этот вопрос на заводском партийном со
брании. Коммунисты подвергли суровой 
критике ру ководителей завода за медленное
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проведение в жизнь решения бюро 
райкома и в то же самое время помогли 
администрации устранить недостатки.

По инициативе партийной организации 
был организован набор учеников-токарей 
из товарищей, живущих недалеко от за
вода. Это пополнило недостаток в рабо
чей силе. Несправляющихся с работой 
заменили лучшими стахановцами. Партий
ный комитет в порядке проверки еще не
сколько раз возвращался к этому вопросу, 
и парторганизация добилась сейчас хоро
ших результатов.

Товарищи, я хочу сделать еще не
сколько замечаний о группах сочувствую
щих. Расширение советского демократиз
ма, выборы по новой, Сталинской Консти
туции подняли исключительно высокую 
активность трудящихся масс нашей страны 
и создали невиданное до сих пор морально- 
политическое единство советского народа. 
Вокруг ВКП(б) объединены миллионы 
лучших, передовых людей нашей страны. 
Рабочие, колхозники, интеллигенты с во
одушевлением откликаются на все при
зывы партии и правительства. Вокруг пар
тийной организации на конкретной рабо
те по выборам в Верховный Совет СССР 
и в Верховные Советы союзных и авто
номных республик выросла и сплотилась 
большая масса беспартийного актива, ко
торая является сейчас могучим резервом 
роста нашей партии.

Активисты, которые доказали и дока
зывают способность работать и бороться 
за лозунги нашей партии, были приняты 
в ряды ВКП(б). За первые 3 месяца 
прошлого года по нашему району было 
принято в кандидаты партии 354 чело
века и в члены ВКП(б)—133 человека. 
Пополнение рядов партии идет, главным 
образом, за счет членов Ленинского ком
сомола. Из 1 200 человек, принятых в кан
дидаты ВКП(б), больше 700—комсомоль
цы. Что касается групп сочувствующих, 
то в большинстве партийных организаций 
нашего района они существуют формаль
но, на бумаге. Это видно из следующих 
фактов: на 1 января 1937 г. на учете 
состояло сочувствующих 1 430 человек, а 
на 1 января 1938 г.—1 477 человек. 
В 1939 г. в группы сочувствующих при
нято около 400 человек, в то время как 
в кандидаты партии вступило за год около 
одной тысячи человек.

По 1-му ГПЗ им. Л. М. Кагановича за 
весь 1938 г. в сочувствующие было при
нято 29 человек, а в кандидаты партии— 
181 человек. На этом заводе работает 
больше 20 тыс. рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников, а в 
группу сочувствующих за весь 1938 г. 
принято только 29 человек, т. е. не более 
одного человека на каждую тысячу ра
ботающих на заводе. По мясокомбинату 
им. Микояна в сочувствующие принято 
34 человека, а в кандидаты партии—150 че
ловек. По 1-му Часовому заводу 
им. С. М. Кирова в группу сочувствующих 
в 1938 г. принято 19 человек, а в канди
даты партии—64 человека.

Приведенные мною факты говорят о 
том, что товарищи, активно участвующие 
в общественной работе, политически вы
росли и прямо вступают в кандидаты 
партии, минуя группы сочувствующих.

Теперь, когда социализм в нашей стра
не в основном построен, когда достигнуто 
невиданное в мире морально-политическое 
единство советского народа, когда ком
мунизм поистине сливается с народом в 
единое целое, гораздо большее значение 
приобретает работа партийной организа
ции с активом непартийных большевиков* 
а существование групп сочувствующих 
только распыляет внимание партийных ра
ботников, заставляет их выискивать ис
кусственные формы работы с сочувствую
щими или вести такую работу, которая, 
по существу, ничем не отличается от ра
боты с беспартийным активом. Поэтому я 
считаю дальнейшее существование групп 
сочувствующих нецелесообразным, их надо 
упразднить.

Несколько лет тому назад пламенный 
трибун нашей партии Сергей Миронович 
Киров говорил:

«Трудно представить себе фигуру ги
ганта, каким является Сталин. За по
следние годы, с того времени, когда 
мы работаем без Ленина, мы не знаем 
ни одного поворота в нашей работе, 
ни одного сколько-нибудь крупного на
чинания, лозунга, направления в нашей 
политике, автором которого был бы 
не товарищ Сталин, а кто-нибудь 
другой. Вся основная работа—это 
должна знать партия—проходит по 
указаниям, по инициативе и под руко
водством товарища Сталина. Самые
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большие вопросы международной по
литики решаются по его указанию, и 
не только эти большие вопросы, но и, 
казалось бы, третьестепенные и даже 
десятистепенные вопросы интересуют 
его, если они касаются рабочих, кре
стьян и всех трудящихся нашей 
страны...

Могучая воля, колоссальный органи
заторский талант этого человека 
обеспечивает партии своевременное 
проведение больших исторических по
воротов, связанных с победоносным 
строительством социализма». 
Товарищи, весь советский народ с ве

личайшей радостью ждал того дня, когда 
на съезде прозвучит доклад гениаль
ного вождя нашей партии т. Сталина. 
Тов. Сталин перед всем миром подвел 
итоги построения социализма в нашей 
стране и наметил перспективы ее даль
нейшего движения к полной победе ком
мунизма.

Доклады т. Сталина, т. Молотова и 
т. Жданова воодушевляют всех трудя
щихся нашей страны в их борьбе за тор
жество коммунизма.

Сталинский Центральный Комитет уве
ренно ведет всю нашу страну к новым 
успехам, к новым победам.

Да здравствует Сталинский Централь
ный Комитет нашей могучей большевист
ской партии!

Да здравствует наш мудрый, великий, 
родной товарищ Сталин! (Бурные апло
дисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Митин, приготовиться т. Юлда
шеву (Ташкентская область).

Митин. Товарищи! XVIII съезд 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) является величайшим собы
тием мировой истории, крупнейшей исто
рической вехой в жизни нашей страны, 
в жизни международного коммунистическо
го движения. XVIII съезд большевистской 
партии собрался на поворотном этапе, в 
эпоху завершения построения социализма 
в нашей стране и постепенного перехода 
к коммунизму.

Доклад т. Сталина, который съезд 
заслушивал с таким радостным волне
нием и напряженным вниманием, являет
ся программным документом коммунизма, 
дальнейшим шагом вперед в развитии всей

марксистско-ленинской науки, в особенно
сти марксистско-ленинского учения о го
сударстве и диктатуре рабочего класса. 
Марксизм-ленинизм не догма, а руковод
ство к действию—неоднократно говорили 
в своих трудах классики марксизма-лени
низма. Как подлинный представитель твор
ческого марксизма т. Сталин в своем 
докладе на XVIII съезде партии дал 
исчерпывающий анализ прошлого этапа в 
развитии Советского государства, обобщил 
весь опыт социалистического строитель
ства. Он осветил прожектором своей ге
ниальной мысли весь наш дальнейший 
путь, раскрыл законы развития социали
стического строя и социалистического го
сударства.

В своем замечательном докладе, на
сыщенном глубочайшим содержанием, 
т. Молотов нарисовал перед съездом вели
чественную перспективу третьего пятилет
него плана развития народного хозяйства 
нашей страны, наметил практические за
дачи реализации этого плана.

В докладе т. Жданова с исключительной 
силой и яркостью разработан и доложен 
съезду план, как отточить организацион
ное оружие нашей партии, как дальше. 
укрепить ее силу и мощь в связи с новым 
этапом развития, в который вступила наша 
страна.

Все эти доклады проникнуты внутрен
ним единством. Они еще и еще раз де
монстрируют перед всем миром мудрость 
руководства Центрального Комитета пар
тии, разрабатывающего всесторонне пер
спективы нашего развития, начиная с 
глубочайших вопросов общей теории мар
ксизма-ленинизма и кончая всеми необхо
димыми организационными и практически
ми выводами. Эти доклады еще и еще 
раз показывают то единство теории и 
практики, слова и дела, воли и действия, 
которое является неотъемлемым качеством 
партии Ленина—Сталина.

Товарищи! Наша партия есть партия 
творческого марксизма не только в во
просах теории марксизма-ленинизма, но 
также и в вопросах организационных. На
ша партия выработала за всю свою ге
роическую историю незыблемые принципы 
своей организационной мощи. Вместе с 
тем она, как подлинно боевая партия ра
бочего класса, никогда не фетишизировала 
те или иные свои организационные формы,
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те или иные уставные положения. Со всей 
смелостью и решительностью большевист
ская партия заменяет устаревшие органи
зационные формы, отбрасывает те или 
иные свои уставные положения, которые 
в ходе исторического развития исчерпали- 
себя и не соответствуют больше новым 
сложившимся историческим условиям, но
вым задачам, стоящим перед партией.

Хорош или нет, например, метод мас
совых чисток? Партия не дает раз на
всегда законченный и абсолютный ответ 
на такого рода вопросы. Партия отвечает 
на этот вопрос конкретно, диалектически, 
в зависимости от условий места и времени. 
Метод массовых чисток, введенный в на
чале новой экономической политики, в пе
риод оживления капиталистических эле
ментов, был в свое время хорош и сыграл 
в истории нашей партии свою огромную 
положительную роль. И чистка партии 
в 1933—1936 гг. при всех серьезных ошиб
ках, которые в ней были допущены, з  
основном дала положительные результаты. 
К настоящему времени метод массовых 
чисток устарел, перестал себя оправды
вать, и партия от него отказывается.

Правильно было в определенных усло
виях установление разных категорий при 
приеме в партию. Неправильно сохране
ние этих категорий, когда условия в нашей 
стране изменились, когда произошли глу
бокие сдвиги в экономике, коренные изме
нения в классовой структуре советского 
общества, когда родилось и невиданно 
окрепло морально-политическое единство 
советского народа.

Доклад т. Сталина на XVIII съез
де партии представляет собой новую гла
ву в теории марксизма-ленинизма, в раз
витии марксистско-ленинского учения о 
государстве. В этом докладе нашел свое 
дальнейшее развитие, классическое и за
конченное выражение целый ряд новых 
вопросов марксистско-ленинской теории.

Во-первых. Тов. Сталин развил ле
нинскую теорию социалистической рево
люции. Тов. Сталин продолжил ленин
скую теорию о возможности построения 
социализма в одной стране до учения о 
возможности построения коммунизма в 
одной стране в условиях капиталистиче
ского окружения.

Еще в 1915 г., на основе анализа 
законов развития империализма, Ленин

пришел к выводу о возможности победы 
социализма в одной стране и невозмож
ности одновременной победы социализма 
во всех странах. Это было величайшим 
открытием нашей эпохи. Это открытие в 
огромной степени обогатило марксизм. 
Ленин вооружил нашу партию новым тео
ретическим оружием,—новой установкой, 
переворачивавшей старую установку, вы
работанную в свое время Марксом и Эн
гельсом в эпоху домонополистического ка
питализма, правильной для того времени и 
ставшей недостаточной в новую эпоху.

Организующее и мобилизующее значе
ние этой новой ленинской теории социали
стической революции было огромно. Под 
знаменем этой теории шел рабочий класс 
нашей страны на штурм твердынь капи
тализма в боевые Октябрьские дни 1917 г. 
Большевистская партия была единственной 
партией, которая признавала возможность 
победы социализма в одной стране и имела 
ясную, конкретную программу борьбы за 
эту победу. Только имея такую ясную 
программу, можно было поднять и по
вести за собой рабочий класс, трудящиеся 
массы на бой против капитализма. В са
мом деле, во имя чего стали бы драться 
трудящиеся за революцию, если бы дума
ли, что дело построения социализма в 
нашей стране, при условии задержки про
летарских революций в других странах, 
явится делом безнадежным и заранее обре
ченным на провал.

Великая сила ленинской теории о воз
можности победы социализма в нашей 
стране вдохновляла рабочих и крестьян 
на борьбу с помещиками и капиталистами, 
с белогвардейцами и иностранными интер
вентами, вдохновляла на борьбу за победу 
социализма. Советской республике при
шлось пройти через целую полосу тяже
лейших испытаний. Но рабочие и кре
стьяне нашей страны, вооруженные ленин
ской теорией социалистической революции, 
преодолели все эти трудности, выдержали 
все эти испытания. Под знаменем ленин
ской теории социалистической революции, 
под руководством товарища Сталина, про
должателя дела Ленина, был осуществлен 
гениальный план индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства. 
Конституция СССР, самая демократическая 
конституция в мир.е, законодательно офор
мила победу социалистического строя.
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Всемерно развивая ленинскую теорию 
«социалистической революции, обогащая ее 
новым опытом классовой борьбы после 
•смерти Ленина, прокладывая новые пути 
в марксистской науке, т. Сталин не 
только отстоял эти идеи в борьбе с це- 
.лым сонмом врагов большевизма, прокля
тых врагов социализма. Под его руковод
ством претворены в жизнь эти великие 
открытия марксизма-ленинизма. Мы пожи
наем теперь плоды этой поистине гигант
ской и героической работы по построению 
•социализма, небывалой еще во всей исто
рии человечества. Великие идеи Ленина и 
Сталина глубоко вошли в сознание на
рода, в плоть и кровь трудящихся нашей 
страны, овладели широчайшими массами 
и превратились в могущественную, непрео
боримую материальную силу.

Выполнив великий завет Ленина о по
строении социализма в нашей стране, мы 
перешли к прямому и непосредственному 
строительству коммунистического обще
ства, к организации постепенного пере
хода от социализма к коммунизму. Ленин
ская теория социалистической революции 
празднует свой триумф. Теперь, однако, 
мы встали перед новыми задачами, перед 
новыми вопросами. И вот величайшая 
историческая заслуга т. Сталина со
стоит в том, что он в своих трудах и 
выступлениях сделал новое открытие в 
марксистской науке, продвигающее далеко 
вперед нашу теорию. Исходя из метода 
Ленина, учитывая опыт существования и 
развития Советского государства, находя
щегося в условиях капиталистического 
окружения, т. Сталин пришел к выводу 
о возможности победы коммунизма в на
шей стране.

Трудно переоценить это великое откры
тие. Оно вооружило партию, рабочий 
класс новым идейным оружием. Оно все
ляет уверенность в наших силах, оно дает 
нам ясную цель, великую перспективу, оно 
раскрывает перед нами новые широчай
шие горизонты. Могучая организующая 
и мобилизующая сила этого открытия 
т. Сталина даст еще свои полноценные 
плоды. Можно не сомневаться в том, что 
под знаменем этой теории коммунизм в 
нашей стране восторжествует! (Аплоди
сменты.)

Во-вторых. Тов. Сталин дал развер
нутую теорию социалистического государ

ства. Тем самым дана им также закончен
ная марксистская теория государства 
вообще.

Маркс и Энгельс в своих работах, по
священных коммунизму, говорили, что ком
мунизм будет означать отмирание госу
дарства или, как они выражались, «засы
пание» его. При всей своей гениальности 
Маркс и Энгельс, как это показал в своем 
докладе т. Сталин, не могли, одна
ко, ставить вопрос о государстве при 
коммунизме во всей его конкретности. 
Жизнь не давала еще данных для этого. 
Они, как известно, исходили из правиль
ной для периода домонополистического ка
питализма теории о невозможности побе
ды и развертывания коммунистической ре
волюции в одной стране. Тем более, перед 
ними не мог вставать вопрос об усло
виях построения коммунизма в одной 
стране.

Маркс и Энгельс дали в общем виде 
замечательную диалектическую формулу 
об условиях возникновения, развития и 
отмирания государства: государство воз
никает с распадением общества на клас
сы, оно проходит определенные пути раз
вития, изменяет свои формы в связи с 
развитием классовой борьбы в обществе, 
государство отмирает тогда, когда дикта
тура пролетариата уничтожает антагонизм 
классов. Такова эта формула, взятая в 
ее общем, абстрактном виде. Как общая 
диалектическая картина возникновения, 
развития и отмирания государства, эта 
формула верна. Однако жизнь, как гово
рил Ленин, вводит формулы из области 
общетеоретической постановки вопроса в 
царство действительности, облекает их 
плотью и кровью, конкретизирует и тем 
самым видоизменяет их. Поэтому нельзя 
повторять заученные формулы, а надо 
заниматься изучением всего своеобра
зия живой действительности. Диалекти
ческий материализм требует понимания, 
в каких исторических условиях выраба
тывалась та или иная формула. Он тре
бует вместе с тем вносить изменения в 
нее в связи с новыми историческими 
условиями.

Не только Маркс и Энгельс, но даже 
и Ленин, в частности в своей гениальной 
работе «Государство и революция», напи
санной в 1917 г., накануне Великой Ок
тябрьской социалистической революции,
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также не мог ставить вопрос о коммунизме 
во всей конкретности. Ленин собирался 
обобщить данные революции 1905 и 
1917 гг., однако Ленин этого не успел 
сделать.

«Нет:

То, чего не успел сделать Ленин, 
то сделал т. Сталин! (Бурные аплоди
сменты.)

В своих подготовительных работах к 
«Государству и революции» Ленин писал:

I  ---------- в капиталистическом обществе го
сударство в собственном смысле

II -------переход (диктатура пролетариата)
государство переходного типа (не го
сударство в собственном смысле)

III-------коммунистическое общество: отми
рание государства.

государство нужно 
буржуазии

государство нужно 
пролетариату

государство не нужно, 
оно отмирает».

Как мы видим, в общей схеме развития 
государства Ленин стоит здесь целиком 
на точке зрения Маркса и Энгельса. Одна
ко, у Ленина мы здесь имеем ряд гениаль
нейших соображений, показывающих нам 
метод его подхода к решению этих важ
нейших вопросов марксистской теории. 
С изумительной теоретической глубиной, с 
величайшей жизненной трезвостью Ленин 
высказывает в высшей степени простую 
и вместе с тем гениальную мысль, а имен
но: наше государство будет отмирать
тогда, когда оно будет не нужно. Эта 
замечательная мысль является исходной 
точкой для правильного решения вопросов, 
которые стоят перед нами теперь. Как 
быть сейчас, когда мы, находясь в капита
листическом окружении, достигли низшей 
фазы коммунизма и начинаем переходить к 
высшей, когда вместе с тем наше Совет
ское государство, наша Красная Армия 
и Красный Флот, советская разведка,— 
одним словом, весь наш' государственный 
аппарат нужны нам как никогда.

Ответ может быть только тот, который 
дает т. Сталин, развивая идеи Ленина 
и двигая вперед революционную теорию.

В вопросе об отмирании государства 
наша партия разгромила происки врагов 
диктатуры рабочего класса, пытавшихся 
прикрываться цитатами из Маркса и 
Энгельса, для того чтобы ослабить мощь 
советского строя. Не успело еще как сле
дует окрепнуть Советское государство, 
как уже презренный реставратор капита
лизма, продажная и ничтожная тварь Бу
харин, маскируясь и прикрывая свое пре
дательское лицо, пытался ссылками на ци
таты Маркса и Энгельса опорочить ленин

ское учение о государстве, старался взры
вать и разлагать диктатуру пролетариата. 
Еще в 1918 г. Ленин, разоблачая насквозь 
враждебные пролетарской диктатуре 
контрреволюционные бухаринские «идей
ки», говорил:

«Когда еще государство начнет отми
рать? Мы до тех пор успеем больше, 
чем два съезда собрать, чтобы сказать: 
смотрите, как наше государство отми
рает. А до тех пор слишком рано. За
ранее провозглашать отмирание госу
дарства будет нарушением историче
ской перспективы» (Ленин, т. XXII, 
стр. 365).
В дальнейшем выученики троцкистско- 

бухаринской банды, действовавшие на раз
личных участках теоретического фронта, 
в частности на правовом фронте, троц
кистско-бухаринская шайка стала опять 
протаскивать контрреволюционные «идей
ки» о том, что в условиях сплошной 
коллективизации сельсоветам делать не
чего, что сельсоветы уже отмирают, что 
наше государство будет во второй пяти
летке усиленно отмирать и т. д. Партия 
дала сокрушительный отпор всем этим 
гадам, пытавшимся подорвать мощь и 
силу советского строя, мощь и силу 
Советского государства.

В-третьих. Тов. Сталин не только 
доказал необходимость сохранения госу
дарства при коммунизме в условиях капи
талистического окружения, но дал в своем 
докладе глубочайшую диалектическую кар
тину изменения форм и функций социа
листического государства.

Тов. Сталин показал, как в связи 
с ликвидацией последних остатков капи
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талистических элементов и построения со
циалистического хозяйства во всей стране 
Зэке отмерла такая функция нашего со
циалистического государства, как функция 
военного подавления внутри страны экс- 
ллоататорских классов и их остатков. 

Тов. Сталии говорил в своем докладе: 
«Теперь основная задача нашего го

сударства внутри страны состоит в 
зиирной хозяйственно-организаторской и 
культурно-воспитательной работе. Что 
касается нашей армии, карательных 
органов и разведки, то они своим 
острием обращены уже не во внутрь 
страны, а во вне ее, против внешних 
врагов».
Давая эту замечательную характери

стику изменившихся функций социалисти
ческого государства, т. Сталин сделал 
следующий вывод:

«Как видите,—говорил он,—мы имеем 
теперь совершенно новое, социалисти
ческое государство, не виданное еще в 
истории и значительно отличающееся 
по своей форме и функциям от социа
листического государства первой фазы». 
Одно только перечисление этих круп

нейших вопросов марксистско-ленинской 
теории, не говоря уже о таком вопросе, 
как вопрос о советской интеллигенции и 
ее роли в нашем государстве, показы
вает, с каким огромным теоретическим 
мужеством и смелостью великий про
должатель дела Ленина—т. Сталин разви
вает теорию марксизма-ленинизма на 
основе учета нового опыта классовой борь
бы, на основе изучения опыта социали
стического строительства.

Разрешите теперь перейти к вопросу 
об Институте Маркса—Энгельса—Ленина. 
Институту Маркса—Энгельса—Ленина, на 
который возложена задача собирания и 
хранения документов Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина, теоретическая разработ
ка великого наследия классиков марксизма- 
ленинизма, задача публикации их работ, 
популяризации их идей, принадлежит 
одно из важнейших мест в общей системе 
партийной пропаганды.

От качества работы Института М аркса- 
Энгельса—Ленина, от точности передачи 
подлинного текста классиков марксизма- 
ленинизма, от своевременности публикации 
их произведений, от надлежащей их по
пуляризации—в большой степени зависит

качество нашей партийной пропаганды. 
Между тем работа ИМЭЛ, как об этом 
записано в постановлении Центрального 
Комитета ВКП(б) «О постановке партий
ной пропаганды в с е я з и  с  выпуском «Крат
кого курса истории ВКП(б)», квалифици
руется как неудовлетворительная. В этом 
постановлении говорится далее, что были 
допущены серьезнейшие искажения в пере
водах Маркса и Энгельса, а также вре
дительского характера примечания и при
ложения к некоторым томам сочинений 
Ленина, например, приложения к XIII тому. 
Благодаря преступной политической сле
поте прежнего руководства Института в 
нем свила себе гнездо шайка врагов на
рода, врагов марксизма-ленинизма, кото
рые приложили свои грязные лапы к делу 
издания сочинений Маркса—Энгельса, к 
делу издания сочинений Ленина и нанесли 
ущерб идеологическому хозяйству нашей 
партии. Так называемый «научный аппа
рат») сочинений Ленина и «Ленинских 
сборников» сплошь да рядом служил для 
протаскивания троцкистско-зиновьевской, 
бухаринской, меньшевистской и эсеров
ской контрреволюционной контрабанды.

На совещании пропагандистов Москвы 
и Ленинграда, созванном Центральным, 
Комитетом партии, т. Сталин со всей 
остротой поставил вопрос о неблагопо-i 
лучии в Институте Маркса—Энгельса— 
Ленина. Центральный Комитет партии 
принял ряд мер для того, чтобы выпра
вить это положение.

Перед ИМЭЛ стоят огромные задачи. 
Во-первых, надо закончить в 1939— 
1940 гг. издание сочинений Маркса— 
Энгельса и переиздать тома собрания со
чинений Маркса—Энгельса, исправив все 
искажения в переводах. Институт должен 
сосредоточить особое внимание на созда
нии стабильных переводов, в первую оче
редь главнейших произведений Маркса— 
Энгельса. Мы говорим—стабильных, ибо 
благодаря нетерпимой практике, господ
ствовавшей в Институте, создана боль
шая путаница, выражающаяся в том, что 
от одного издания к другому в переводы 
работ основоположников марксизма вноси
лись без конца как существенные, так и 
несущественные поправки. Вследствие это
го нет сейчас устойчивых переводов глав
нейших произведений Маркса—Энгельса, 
что крайне затрудняет пользование ими.
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Институт должен также по-настоящему 
приступить к систематической плановой 
публикации не опубликованного еще на
следства Маркса—Энгельса. ИМЭЛ еще 
очень мало издано неопубликованных ру
кописей Маркса. За последние 4 года был 
выпущен только один том «Архива Маркса 
и Энгельса», содержащий часть известных 
выписок Маркса по всемирной истории. 
Между тем в Институте Маркса—Энгель
са—Ленина хранится богатейшее наслед
ство основоположников научного социа
лизма, которое еще очень слабо изучено. 
Рукописи эти, представляющие собой 
огромную ценность, распадаются на че
тыре группы:

1) Оригинальные работы, в том числе 
большая экономическая работа «Критика 
политики и национальной экономии», «Ру
копись 1857—1858 гг.» по экономическим 
вопросам, объемом около 50 печатных ли
стов, и так называемая «Рукопись 1861 — 
1863 годов» (23 тетради)—около 150 пе
чатных листов. Сюда же относятся ру
кописи Маркса и Энгельса ко II и III то
мам «Капитала», ряд отдельных экономи
ческих монографий и пр.

2) Так называемые «Выписки» Маркса 
из книг по самым разнообразным отраслям 
человеческого знания. Всего этих мате
риалов имеется на два-три десятка боль
ших томов. Все «Выписки» в целом, а в 
особенности некоторые из них (по полити
ческой экономии, истории, истории хозяй
ства, истории культуры, агрономии, аграр
ному вопросу, химии, физиологии, тех
нике и т. д.), представляют громадный 
интерес.

3) Переписка Маркса и Энгельса с тре
тьими лицами, а также третьих лиц ме
жду собой, относящаяся к деятельности 
Маркса и Энгельса (около 9 тыс. писем).

4) Материалы по истории I Интерна
ционала.

К изучению и публикации всех этих 
неоценимых сокровищ фактически еще не 
приступлено. Это колоссальное идейное 
богатство лежит еще под спудом.

Следующая задача, стоящая перед Ин
ститутом,—переиздать в ускоренные сро
ки все тома сочинений Ленина, снабдив 
их необходимыми примечаниями и ука
зателями в подлинно научном, марксист
ско-ленинском, большевистском, сталин
ском духе. (Аплодисменты.)

Вряд ли надо говорить здесь о том 
громадном историческом значении для' 
дела нашей пропаганды, которое имеет* 
эта задача.

Из выявленного, но не опубликованного' 
еще ленинского наследства имеется в- 
Институте приблизительно до 140 печат
ных листов. Эти материалы относятся к. 
периоду «Искры» (до 20 печатных ли
стов), периоду империалистической войны.. 
Имеется много материалов периода гра
жданской войны, материалов, относящихся 
к 1920—1922 гг., и, наконец, материалы 
по аграрному вопросу.

Из этих материалов еще смогут быть 
составлены три-четыре «Ленинских сбор
ника», чем в основном можно будет счи
тать законченной публикацию выявленного 
ленинского наследства.

Товарищи, наступила новая полоса в 
развитии большевистской партии. Идей
ная жизнь партии поднята на небывалую- 
высоту. Наш Центральный Комитет во 
главе с т. Сталиным, наш замечатель
ный штаб марксистско-ленинской науки 
воспитывает и поднимает партию на 
решение все новых грандиозных задач, 
поднимает на новые высоты нашу страну, 
советский народ. Со всей остротой по
ставлена насущная, жизненная задача 
овладения большевизмом нашими кадрами. 
Г ениальные работы основоположников 
марксизма—А4аркса и Энгельса, труды 
Ленина, каждое слово и каждая мысль 
великого продолжателя дела Маркса, 
Энгельса, Ленина, вождя и учителя на
шей партии т. Сталина должны быть 
доведены до масс.

Все это еще больше, еще сильнее будет 
будить энергию рабочих, крестьян, интел 
лигенции, поднимать новые силы на борь
бу за победу коммунизма.

Товарищи, наша коммунистическая пар
тия большевиков является единственной 
в мире партией, которая действительно 
выполняет и перевыполняет свою про
грамму. В самом конце XIX и в начале 
XX столетия великий организатор боль
шевистской партии Владимир Ильич Ленин 
в условиях царского самодержавия, дикого 
произвола и беспощадного народного гне
та воздвиг первую программу большевист
ской партии—программу победы дикта
туры пролетариата. Эта первая программа 
большевистской партии победой Великой
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Октябрьской революции была претворена 
в жизнь.

В 1919 г. в огненном кольце интервен
ции и блокады, в условиях голода и раз
рухи вожди большевистской партии Ленин 
и Сталин создали новую программу пар
тии, принятую VIII съездом, программу 
построения социалистического общества в 
нашей стране. К настоящему времени и 
эта вторая программа партии выполнена. 
Социализм вошел в быт, в повседневную 
жизнь советского народа.

Доклад т. Сталина вооружает теперь 
нашу партию теоретической и прак
тической программой перехода к ком- 
мунизму!

Волнующие до глубины души, радост
ные чувства переполняют каждого сидя
щего в этом зале при виде небывалой 
силы и мощи, стальной монолитности и 
несокрушимого единства нашей славной 
большевистской партии, при виде беспре
дельной любви и беззаветной преданности 
всего советского народа вождю и учителю, 
отцу и другу—товарищу Сталину.

Да здравствует же наша большевист
ская партия, которая уничтожила навсегда 
ярмо капитализма в нашей стране и кото
рая сделает все, чтобы похоронить капи
тализм во всем мире!

Да здравствует товарищ Сталин, кото
рый вдохновляет и окрыляет трудящихся 
на борьбу за радостную, счастливую 
жизнь!

Да здравствует тот, в котором сконцен
трированы могучая и непреоборимая воля 
народа, опыт всей мировой пролетарской 
борьбы, сила железных батальонов ком
мунизма!

Да здравствует товарищ Сталин! (Бур
ные аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Юлдашев (Узбекская ССР), при
готовиться т. Бирюкову.

Юлдашев. Товарищи! Тов. Жданов в 
своем докладе исключительно ярко и глу
боко научно, по-сталински обосновал необ
ходимость изменений устава ВКП(б), вы
текающих из изменений классовой струк
туры в нашей стране. Эти классовые из
менения ярко охарактеризованы в докладе 
т. Сталина с присущей ему гениаль
ной глубиной и ясностью. Предложе
ния, выдвинутые т. Ждановым, встречены 
нашей партией и ее высшим органом—

XVIII съездом с полным одобрением и 
огромным энтузиазмом.

Каждое положение, каждый вывод, ка
ждое слово в докладе т. Жданова нашли 
живой отклик в сознании делегатов съезда, 
ибо они отражают думы и мысли всей 
нашей партии.

Осуществление изменений в уставе 
ВКП(б), предложенных т. Ждановым, еще 
более укрепит организационную мощь 
большевистской партии, силу и крепость 
организационного оружия большевизма.

Наша партия всегда отстаивала незыбле
мые организационные принципы больше
визма, меняя конкретные организационные 
формы сообразно с изменившейся истори
ческой обстановкой. Для большевизма 
организационные вопросы не являются са
модовлеющими, оторванными от кон
кретно-исторической обстановки. Наша 
партия не признает вечных и незыблемых 
форм партийной работы. Предложения 
т. Жданова об изменении организацион
ных форм партийной работы целиком 
отражают изменения, произошедшие в на
шей социалистической стране, отражают 
факт уничтожения всех эксплоататорских 
классов, коренные изменения в рабочем 
классе, крестьянстве и интеллигенции и 
создавшееся на этой основе нерушимое 
единство советского народа, его сплочен
ность вокруг большевистской партии и 
вождя всех трудящихся т. Сталина. (Апло
дисменты.)

Абсолютную правильность положений, 
выдвинутых т. Ждановым, я хочу пока
зать на примере партийной организации 
У збекской Советской Социалистической 
Республики.

Узбекский народ под руководством 
большевистской партии, при повседневной 
помощи передового русского рабочего 
класса быстро преодолел свою экономиче
скую и культурную отсталость. Узбекистан 
превратился из аграрно-сырьевого придат
ка царской России в цветущую, передовую 
социалистическую республику. До неузна
ваемости изменилось лицо бывшей царской 
колонии. В народном хозяйстве Узбеки
стана, так же как и во всей нашей стране, 
безраздельно господствует социалистиче
ская система. Создана передовая, техни
чески высоко оснащенная социалисти
ческая промышленность. В социалисти
ческом сельском хозяйстве Узбекистана
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окончательно победил колхозный строй. 
Узбекистан стал мощной базой социалисти
ческого хлопководства Советского Союза.

На основе социалистической пере
стройки экономики Узбекистана, как и 
всей Страны советов, изменилась классо
вая структура населения. В 1937 г. в Узбе
кистане было рабочих и служащих 23,8%, 
колхозного крестьянства—69,8%; учащие
ся, пенсионеры и армия составляли 3,4%, 
крестьяне-единоличники и некооперирован
ные кустари—только 3%.

Приведу некоторые примеры, свидетель
ствующие о коренных изменениях, проис
шедших в нашем народе, рабочем классе, 
крестьянстве и интеллигенции Советского 
Узбекистана. До революции в Узбекистане 
грамотного населения насчитывалось 1,5%, 
не было ни одного высшего учебного заве
дения, ни одного узбека с высшим образо
ванием. Теперь же, при Советской власти, 
наш народ становится грамотным. Партия 
большевиков и правительство создали 
33 высших учебных заведения; у нас 
имеется стотысячная армия советской ин
теллигенции.

Эта интеллигенция—плоть от плоти и 
кровь от крови нашего народа, интелли
генция, не знающая ярма эксплоатации, 
ненавидящая эксплоататоров и готовая 
служить народу верой и правдой.

Узбекский народ, в прошлом обречен
ный по существу на вымирание, за две 
сталинские пятилетки имеет прирост на
селения в 1 млн. человек. Молодежь до 
20—25-летнего возраста, никогда не знав
шая эксплоатации, не видевшая царских 
чиновников, не знавшая угнетения цариз
мом, выросшая в условиях Советской вла
сти, составляет половину всего населения 
нашей республики. Лучшая, передовая 
часть этой молодежи идет в нашу боль
шевистскую партию.

Возникает вопрос: почему же партия 
должна ограничивать себя от приема в 
свои ряды людей из среды интеллигенции, 
вышедшей из рабочего класса и кре
стьянства, «...являющейся в своей ос
нове социалистической интеллигенцией...» 
(Сталин). И это в то время, когда «мы 
хотим сделать всех рабочих и всех кре
стьян культурными и образованными...» 
(Сталин).

В нашей республике большинство на
селения, т. е. 69,8 о/о, составляет колхоз

ное крестьянство. Узбекская республика, 
являясь основной хлопковой базой Совет
ского Союза, из года в год выполняя план 
хлопкозаготовок, завоевала мировое пер
венство по урожаю хлопка. Передовые 
колхозы и районы нашей республики дали 
такую производительность труда, о кото
рой капиталистические страны не могли 
и не могут мечтать. Это является по
истине грандиозной победой узбекского 
народа.

Этого мы могли достигнуть только по
тому, что социализм дорог нашему на
роду, так же как московским, ленинград
ским рабочим, рабочим Донецкого бас
сейна и всем народам нашего Советского 
Союза.

Для того чтобы не занимать у вас 
лишнего времени, приведу для иллюстра
ции только один характерный пример. 
75-летний старик-колхозник колхоза «Бе- 
дари» Бегмат Нурматов, всю жизнь про
живший в Мирзачульском районе Таш
кентской области, в одном из уголков так 
называемой «Голодной степи», не бывав
ший ни разу не только в каком-нибудь 
городе, но даже в районном центре, в этом 
году дал 77 ц хлопка с одного гектара.

Как могло получиться, что темный, 
неграмотный старик проявил столько ге
ройства и самоотверженности?

Объясняется это очень просто: идея
социализма, идея Ленина—Сталина до
шла до самых глубин нашего народа, 
охватила всю нашу необъятную родину.

Тов. Сталин неустанно заботится об 
угнетенных ранее народах Востока. 
Тов. Сталин поднял людей из самых 
низов, из самых отдаленных степей и гор.

Для еще большей убедительности хочу 
привести слова нашего депутата Лазаря 
Моисеевича Кагановича, произнесенные им 
в Ташкенте в декабре 1937 г.

«Я помню, товарищи, — говорил 
Лазарь Моисеевич Каганович,—что еще 
в 1920 г. среди пролетариата было 
очень мало узбеков. А теперь я ви
дел сотни, тысячи рабочих—узбеков, 
казахов, которые работают в боевом 
содружестве рядом! с русскими, с людь
ми других национальностей. Я видел 
мир, я видел дружбу, я не видел розни 
и недоверия друг к другу, я видел в 
полном смысле этого слова новых лю
дей новой страны».
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В нашей стране народ и коммунизм 
слились в единую могучую, непобедимую 
силу. Дело большевистской партии стало 
делом всех колхозников, всех трудящихся. 
Колхозное крестьянство связало свою 
судьбу с судьбой большевистской партии.

Доклад т. Жданова замечательно рас
крывает эту сплоченность советского на
рода вокруг партии, великую тягу лучших 
людей Советской страны в партию, со
зданную, воспитанную, закаленную в боях 
Лениным и Сталиным.

Следовательно, отмена категорий при 
Приеме в партию и другие изменения 
в уставе партии, выдвинутые в докладе 
т. Жданова, вытекают из самой жизни 
нашего народа, из самой жизни нашей 
партии.

Я хочу остановиться на двух вопросах, 
выдвинутых в докладе т. Жданова.

Первый вопрос—о кадрах, о повыше
нии роли и прав каждого члена партии, 
о сталинском отношении к людям.

И второй вопрос—о партийной про
паганде и марксистско-ленинском воспита
нии наших кадров.

Тов. Сталин в своем докладе еще 
раз с новой силой подчеркнул гигант
ское значение кадров как золотого фонда 
нашей партии и государства. Об этом 
значении кадров в жизни и борьбе нашей 
партии за коммунизм не только мы хорошо 
знаем, но хорошо знают и наши враги. 
Именно поэтому они стремились перебить 
наши кадры.

Тов. Жданов в своем докладе привел 
немало ярких фактов, характеризующих 
методы, приемы вражеской работы, на
правленной на избиение кадров нашей 
партии.

Я могу привести несколько примеров 
из жизни партийной организации Узбе
кистана. Вот, например, одна контррево
люционная группа поставила своей целью 
опорочить все руководящие кадры пар
тийной организации Узбекистана, в пер
вую очередь работников из местных на
циональностей, выдвинутых, проверенных 
в борьбе с врагами.

Некий Сыдык Ходжаев, ныне разобла
ченный, подал клеветническое заявление 
на 27 основных ответственных работников 
Узбекистана. Теперь же выяснилось, что 
существовала целая контрреволюционная 
организация, ставившая перед собой

задачу дезорганизовать партийную органи
зацию Узбекистана, ее руководство, со
рвать основные хозяйственные и политиче
ские кампании партии путем клеветниче
ских заявлений.

Но хуже всего то, что некоторые от
дельные партийные и ответственные ра
ботники поддавались на эти ложные, кле
ветнические заявления, на эту провокацию, 
заражались «гробокопательством» и «био
логическим подходом» к людям, перестра
ховывались, о чем так наглядно говорил 
т. Жданов в своем докладе.

Но, несмотря на все эти попытки врагов, 
наша партийная организация создала креп
кие большевистские кадры руководителей. 
За этот промежуток времени уже выдви
нуты на руководящую работу тысячи но
вых людей, причем в большинстве это 
молодежь. Поэтому заявление т. Заха
рова с трибуны съезда о слабом выдви
жении молодежи в Узбекистане удивляет 
нашу делегацию. Конечно, мы еще не 
можем Похвалиться тем, что у нас дей
ствительно созданы все условия для роста 
кадров и чуткого партийного отношения 
к членам партии. У нас еще имеется 
много ошибок и недостатков, которые 
мы, вооруженные докладами тт. Сталина, 
Молотова и Жданова, быстро устра
ним, создадим действительно большевист
скую обстановку, воспитаем кадры в духе 
интернационализма, В духе безгранич
ной преданности партии Ленина—Сталина, 
вождю партии т. Сталину. (Аплоди
сменты.)

Тов. Сталин в своем докладе с исклю
чительной остротой поставил вопрос о 
необходимости партийно - пропагандист
ской работы, о марксистско-ленинской 
воспитании кадров, их теоретической во
оруженности. Эти задачи Стоят во всю 
ширь и перед партийной организацией 
Узбекистана. Будучи одним из отрядов 
великой партии Ленина—Сталина, парт
организация Узбекистана имеет свои осо
бенности, вытекающие Из особенностей 
нашей республики. Еще в 1934 г. в со
ставе партийной организации Узбекистана 
насчитывалось 18 508 неграмотных комму
нистов, это составляло 37 о/0 всех чле
нов и кандидатов нашей организации, 
а еще раньше, за два года до этого, 
процент неграмотных доходил до 41. Что 
мы имеем теперь? На 1 января 1939 г.
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число неграмотных членов партии в Узбе
кистане составляло всего только 984 че
ловека, т. е. в 20 раз меньше, чем в 
1934 г. Как видите, в этом отношении 
произошли коренные изменения.

Что касается общеобразовательного 
уровня членов партии, то в этом отно
шении дело обстояло раньше очень плохо, 
теперь же мы имеем некоторые сдвиги: 
8148 членов партии, или 23о/о партийной 
организации, имеют высшее и среднее об
разование.

Я хочу обратить ваше внимание на то, 
что одной из важнейших причин отста
лости партийной организации Узбекистана 
являлось поощрение ныне разоблаченными 
врагами народа неграмотности и невеже
ственности среди членов партии. Совер
шенно неграмотных людей они ставили на 
ответственные посты. Даже на пост секре
тарей районных комитетов ставились не
грамотные члены партии. А самое глав
ное это то, что враги народа старались 
тормозить освоение нашими коммунистами 
основ марксизма-ленинизма, извращали эти 
основы, задерживали перевод на узбек
ский язык произведений классиков мар
ксизма-ленинизма. До 1938 г. в Узбеки
стане произведений марксизма-ленинизма 
было издано незначительное количество. 
Начиная с 1938 г. новые люди, пришед
шие к руководству, сделали в этом от
ношении большой сдвиг, и за 5 месяцев 
было издано марксистско-ленинских книг 
в три раза больше, чем за все время 
после Октябрьской социалистической рево
люции. Особенно мы рады тому, что в 
течение полутора месяцев переведена на 
узбекский язык и издана величайшая книга 
нашего времени—«Краткий курс истории 
ВКП(б)».

В период постепенного перехода от со
циализма к коммунизму решающее значе
ние приобретает политическая воспитатель
ная работа ленинско-сталинской партии.

«С точки зрения наших внутренних 
задач центр тяжести переносится те
перь на вопросы воспитательные, на 
вопросы коммунистического воспитания, 
на задачи ликвидации столь еще жи
вучих пережитков капитализма в со
знании трудящихся» (Молотов).
В каких формах проявляются у нас эти 

пережитки капитализма в сознании тру
дящихся? Они проявляются прежде всего

в форме несоциалистического отношения 
к труду со стороны отдельных групп на
селения; сюда же следует отнести и 
мелкособственнические интересы, не из
житые еще у части колхозников и коопе
рированных кустарей.

По мере внедрения в обиход основ
ных правил социалистического общества 
большое значение приобретает борьба с 
остатками прежних мелкобуржуазных и 
даже средневековых пережитков в быту. 
У нас еще осталось наследство от прош
лого в отношении к женщине, тормозя
щее окончательное преодоление отсталости 
женщины. Например, все еще сохранился 
у некоторой части населения такой пере
житок, как ношение женщиной паранджи, 
существование ичкары и т. д.

Одним из наиболее распространенных 
пережитков прошлого являются религи
озные предрассудки, которые все еще за
соряют сознание наиболее отсталой части 
населения.

Не искоренены также еще до конца 
элементы местного национализма и велико
державного шовинизма, а также различ
ные извращения и вульгаризация в обла
сти теории и науки.

Все эти пережитки капитализма не мо
гут сами собой отмереть. Для их уничто
жения требуется систематическая напря
женная работа партии над коммунистиче
ским воспитанием трудящихся во всех об
ластях их общественной и личной жизни. 
А самое главное в том, что пережитки ка
питализма в сознании людей являются не 
только серьезным препятствием на нашем 
пути к коммунизму, но и представляют 
почву для оживления враждебных комму
низму пережитков разбитых и ликвидиро
ванных эксплоататорских классов.

«При этом нужно учесть, что капи
талистическое окружение, против кото
рого надо держать порох сухим, ста
рается оживлять и поддерживать эти 
пережитки» («Краткий курс истории 
ВКП(б)», стр. 307).
Поэтому именно в период завершения 

строительства социализма и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму 
гигантское значение приобретает работа 
по воспитанию новых взглядов, новых 
навыков у строителей коммунизма, пол
ное устранение пережитков капитализма 
в сознании людей.
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Все эти задачи встали перед нами в 
результате победы социализма—первой 
фазы коммунизма—в нашей стране.

Товарищи, мы победили и побеждаем 
потому, что всей нашей работой и борь
бой руководил и руководит великий 
Сталин. Имя т. Сталина воодушевляет, 
вдохновляет наш народ на все новые 
и новые победы в борьбе за торже
ство коммунизма. Под гениальным ру
ководством великого Сталина наш народ 
успешно завершит строительство социа
листического общества, пойдет вперед и 
рперед, к победе коммунизма в нашей 
стране и во всем мире.

Да здравствует наш героический, вели
кий советский народ, успешно идущий 
вперед, к коммунизму!

Да здравствует наша великая больше
вистская ленинско-сталинская партия!

Да здравствует вдохновитель и органи
затор всех наших побед, наш родной, 
великий, любимый Сталин! (Аплоди
сменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Бирюков—член Военного Совета 
Второй Отдельной Краснознаменной Ар
мии.

Бирюков. Товарищи делегаты! Разре
шите мне от имени бойцов, командиров, 
комиссаров, политработников Второй От
дельной Краснознаменной Армии передать 
вам, делегатам исторического XVIII съезда 
большевистской партии, и нашему отцу, 
вождю и Другу Красной Армии- 
товарищу Сталину наш пламенный красно
армейский привет! (Аплодисменты.)

Товарищи, XVIII съезд войдет в исто
рию как съезд, подведший итоги огромной 
созидательной работы нашей партии со 
времени Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в СССР и наметив
ший программу работ нашей партии в 
деле постепенного перехода от социализма 
к коммунизму.

Эти итоги победного шествия нашей 
партии под знаменем марксизма-ленинизма 
подвел т. Сталин в своем замечательном 
по глубине отчетном докладе Централь
ного Комитета нашей партии. Доклад 
т. Сталина войдет в сокровищницу мар
ксизма-ленинизма как документ блестя
щего ленинского анализа международного 
и внутреннего положения Советского 
Союза и послевоенного капитализма.

Тов. Сталии обогатил марксизм-лени- 
низм учением о государстве в период 
коммунизма в условиях капиталистическо
го окружения. Партия получила сильней
шее оружие в дальнейшей борьбе за 
построение коммунизма. Наша партия, 
весь наш советский народ гордятся тем, 
что имеют такого мудрого вождя, ка
ким является наш родной товарищ Сталин. 
(  Аплодисменты.)

Положения, выдвинутые в докладе 
т. Жданова, вытекают из новых задач 
партии, которые возникли в результате 
поворота в политической жизни страны, 
достигнутого на основе успешного выпол
нения сталинских пятилеток.

Обсуждение тезисов доклада т. Жда
нова в партийных организациях Второй 
Отдельной Краснознаменной Армии, так 
же, как и во всей хабаровской краевой 
партийной организации, показало едино
душное одобрение положений, выдвинутых 
в тезисах доклада т. Жданова. По тому, 
как делегаты съезда встретили доклад 
т. Жданова, можно сказать, что вся пар
тия горячо одобряет тезисы т. Жданова 
как полностью отвечающие задачам пар
тийного строительства на современном 
этапе.

Тезисы и доклад т. Жданова прони
заны сталинской заботой о наших кадрах, 
об их политическом и деловом росте, об 
ограждении прав членов партии от вся
кого произвола, который нередко прояв
лялся и в нашей армейской парторгани
зации.

Г амарниковско-булинская шпионская 
банда изменников пыталась нанести удар 
путем разгрома наших кадров, беспре
дельно преданных нашей партии, но 
этот дьявольский замысел врагов народа 
был во-время раскрыт Центральным Ко
митетом нашей партии. Враги были разо
блачены и уничтожены. Однако, нельзя 
сказать, товарищи, что вражеская работа 
предателей родины не принесла некоторого 
вреда нашим партийным организациям.

Партийная организация Второй Армии 
проделала большую работу по очистке 
своих рядов от врагов народа всех мастей 
и оттенков. Однако во многих организа
циях были допущены грубые ошибки при 
решении вопроса об исключении из пар
тии. Во многих организациях к судьбе 
члена партии относились легкомысленно.
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Надо сказать, что некоторыми руководи
телями парторганизаций были забыты ста
линские указания о чутком и бережном 
отношении к нашим партийным товари
щам, было забыто указание т. Сталина 
о том, что для рядового члена партии 
пребывание в партии или исключение из 
партии—это вопрос жизни и смерти.

Под руководством Центрального Ко
митета и с помощью наркома т. Воро
шилова и Политического управления РККА 
политорганы и парторганизации наряду 
с большой работой по очищению своих 
рядов от враждебных элементов провели 
огромную работу по выдвижению моло
дых кадров политработников и команди
ров на руководящую работу во все звенья 
армейского организма. Подняты к актив
ной политической жизни огромные слои 
молодых, беспредельно преданных партии 
и Центральному Комитету товарищей, 
полных энергии и решимости работать не 
покладая рук над делом укрепления обо
роноспособности частей армии.

В армии ликвидировано <\вридство», 
приводившее к текучести и неустойчиво
сти кадров.

Тов. Ворошилов на всеармейском сове
щании политработников совершенно спра
ведливо сказал, что «вридство» и «вред- 
ство»—это одно и то же.

На сегодняшний день мы можем за
явить, что эти безобразия ликвидированы, 
что создано устойчивое положение с кад
рами. Каждый знает свое место и область 
работы, за которую он отвечает перед 
наркомом, перед правительством, перед 
нашей партией.

Мы сейчас можем заявить, что распо
лагаем такими кадрами, которые будут 
до последней капли крови драться за 
свою партию, за свой народ, за родного 
Сталина. (Аплодисменты.)

Главная задача работы с кадрами сей
час переносится в область воспитания, 
в область подъема политического уровня 
и деловой квалификации. Особое значение 
приобретает работа по политическому вос
питанию наших кадров, их идеологической 
закалке. Постановка и качество партий
ной пропаганды, устной и печатной, имеет 
большое значение в решении задачи ком
мунистического воспитания нашего команд
но-начальствующего и красноармейского 
состава.

Мы сейчас располагаем всем необходи
мым для того, чтобы решить эту задачу 
так, как этого требует от нас Централь
ный Комитет нашей партии. Мы имеем 
в каждой части библиотеки, кино, радио, 
пропагандистов, которые ведут пропаган
дистскую и агитационную работу.

В этой работе у нас еще много есть 
недоделок и существенных недостатков. 
Нашим политорганам и партийным орга
низациям нужно будет еще много и упор
но поработать, чтобы качество и размах 
нашей пропагандистской работы привести 
в соответствие с требованиями постано
влений Центрального Комитета п реше
ний съезда нашей партии.

В каждой дивизии мы имеем многоти
ражки—печатные газеты, которые еще 
недостаточно используются в нашей про
пагандистской работе. Нам нужно терпе
ливо воспитывать свои газетные кадры, 
учить их на их собственных ошибках. 
Эта работа окупится с лихвой.

Хорошо поставленная пропаганда через 
газету зачастую дает результат, равный 
работе большой группы хорошо подго
товленных пропагандистов.

Товарищи делегаты! Наша армия охра
няет дальневосточные границы социали
стической родины. Весь личный состав 
Второй Отдельной Краснознаменной Ар
мии гордится тем, что партия и прави
тельство доверили нам охрану дальне
восточных границ великого Советского 
Союза от самого коварного и оголтелого 
врага. Вы знаете, товарищи, что наша 
дальневосточная граница тем и отличается 
от других, что на ней чаще, чем в других 
местах, приходится иметь дело с наглыми, 
провокационными вылазками врагов. На 
Дальнем Востоке не редки случаи нару
шения советской границы японскими саму
раями. Эти нарушения не проходят для 
них безнаказанно. Прошли те времена, 
когда им удавалось использовать наше 
миролюбие и нашу красноармейскую веж
ливость.

Самураи относятся к такой породе лю
дей, которые признают кулак и силу. 
А вы знаете, что такие люди только тогда 
приходят в нормальное состояние, когда с 
ними обращаются достойно их поведения.

Есть такая русская пословица: «Клин 
клином вышибай». Мы эту пословицу 
помним и в нужных случаях не без*



РЕЧЬ ТОВ. БИРЮКОВА 613

успешно применяем. Нашим беспокойным 
и неумным соседям вообще было бы 
очень полезно познакомиться с мудрыми 
пословицами великого русского народа. 
Для начала ознакомления наших соседей 
с русскими пословицами сообщим две, 
наиболее легко запоминающиеся. У нас 
до сталинских пятилеток была пословица: 
«Как аукнется, так и откликнется». Но 
сталинские пятилетки изменили лицо на
шей страны, СССР стал могучей держа
вой. По-другому стала звучать эта старая 
русская пословица, и теперь она произ
носится так: Юдин раз аукнется, втройне 
откликнется». Не мешает японцам запом
нить и вторую пословицу: «Сколько кув
шину но воду ни ходить, а битому быть .

Нашим соседям следует иметь в виду, 
что к ворошиловским залпам, которые 
заслуживают всяческого уважения, мы 
прибавим залпы идеологические, залпы на
шей агитации, нашего большевистского 
слова, которые будут проникать в сердца 
солдат и всех трудящихся Японии и 
Манчжурии, и никакие бетонные укрепле
ния нс спасут их от революционного воз
действия. Эти залпы блестяще оправдали 
себя в гражданской войне, вынудив гер
манских оккупантов выкатиться из Со
ветского Союза.

Нашим дальневосточным и не дальне
восточным соседям, у которых так неожи
данно за последние годы обнаружилось 
столь трогательное родство душ, не сле
дует забывать и некоторых уроков исто
рии, в частности из истории Французской 
буржуазной революции.

Наполеон в своих воспоминаниях о по
ходе 1806 г. писал следующее: «Я вступил 
в Берлин 28-го. Я побывал уже триумфа
тором в Милане, в Каире, в Вене, но, 
признаюсь, нигде меня не встречали так 
горячо, как у тех самых пруссаков, кото
рые так громили меня в своих речах, не 
давая себе труда дать мне оценку. Меня 
приняли скорее как освободителя, чем как 
победителя. Буржуазный класс, столь мно
гочисленный и столь почтенный в герман
ских государствах, видел во мне в сущно
сти защитника своих принципов, которые 
восторжествовали в революции. Враждеб
но относясь к устремлениям знати, этот 
класс не принимал никакого участия в 
тех дворянских выходках, которые вызвали 
войну».

Такую оценку Наполеон дал своим лег
ким победам в Западной Европе и осо
бенно в Пруссии во время своих первых 
военных походов. Наполеон в первые годы 
своих войн шел победным маршем по 
Европе, разбуженной грозными ударами Ве
ликой французской революции. Наполеон 
нес по Европе знамя борьбы буржуазии 
против феодальных отношений. Он нес для 
буржуазии доступ к власти и освобожде
ние капиталистического* способа производ
ства от пут средневекового феодализма.

Капитализм из прогрессивной силы в 
прошлом, ходом развития человеческого 
общества, пришел к своей противополож
ности. Он уже не прогрессивная сила, а 
оковы этого общества. Он превратился в 
оковы производительных сил, в тормоз 
дальнейшего прогресса человечества.

Человечество уже давно ждет освобо
ждения от капиталистических пут. Это 
освобождение несет новый передовой 
класс- -пролетариат.

И пусть не удивляются империалисти
ческие хищники на Востоке и Западе, если 
в час решительных боев с загнивающим 
капитализмом наши силы, силы пролетар
ской революции, вооруженные силы Со
ветского Союза, на Востоке и Западе— 
везде будут встречены как силы освобо
ждения человечества от капиталистиче
ского рабства и фашистского мракобесия. 
Тылы капиталистических армий будут го
реть. Сотни тысяч и миллионы трудящихся 
поднимутся против своих поработителей. 
Капиталистический мир беременен социа
листической революцией.

По всем}/ миру носятся громовые 
раскаты Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, собирая силы проле
тарской революции на последний и реши
тельный бой.

Да здравствует грядущее торжество со
циалистической революции во всем мире!

Да здравствует гениальный полководец 
сил мировой пролетарской революции, наш 
вождь, наша гордость и слава, родной 
наш Сталин! Ура, товарищи! (Продолжи
тельные аплодисменты, переходящие в 
овацию, приветственные возгласы.)

Председательствующий. Внесено 
предложение сделать перерыв. Возражений 
нет? Нет. Объявляется перерыв па 
15 минут.

(Перерыв.)
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Щербаков (председательствующий). 
Продолжаем работу съезда. Слово имеет 
т. Муругов (Чита), приготовиться т. Зе
млячке.

Муругое. Товарищи! Гениальные идеи 
т. Сталина получили свое блестящее 
выражение в грандиозном плане ком
мунистического строительства. Справед
ливо говорилось здесь о том, что этот 
доклад представляет собой документ все
мирно-исторического значения. Доклад 
товарища Сталина обладает огромной си- 
дой воздействия на массы. Значение этого 
документа определяется и тем, что он 
показывает во всей реальности задачу пе
рехода от социализма к коммунизму. Все 
мы чувствуем, что прочно и неизменно 
идем к коммунизму.

Сейчас построение полного коммунисти
ческого общества является для нас более 
близкой и реальной задачей, чем в свое 
время, когда мы еще находились под гне
том капитализма, представлялось завоева
ние власти пролетариатом.

Этот исторический документ поднимает, 
воодушевляет и организует весь наш на
род на героическую борьбу за успешное 
построение коммунизма. Нет никакого со
мнения в том, что грандиозная программа 
строительства будет успешно выполнена 
и перевыполнена.

Товарищи! Все доклады, которые мы 
заслушали на съезде, в высшей степени 
поучительны. Они показывают, как свое
временно, как последовательно наша пар
тия ставит решающие задачи социалисти
ческого строительства. Вы знаете, что в 
свое время партия заостряла внимание на 
развитии и овладении техникой производ
ства. Она добилась высокого уровня тех
ники и высоких темпов развития. Сейчас 
т. Сталин со всей остротой поставил 
вопрос о повышении уровня экономи
ческого развития в смысле размеров про
изводства на душу населения. Нужно 
сказать, что эта задача, выдвинутая 
т. Сталиным, произвела огромное впе
чатление на всех трудящихся и вызвала 
среди них исключительный отклик.

Товарищи, несомненно, эта задача будет 
разрешена успешно. Задача догнать и 
перегнать передовые капиталистические 
страны и в экономическом отношении яв
ляется тем звеном, ухватившись за ко
торое мы можем обеспечить быстрое по

ступательное движение к коммунизму. Эта 
последовательность в разрешении задач, 
вскрывающая с непререкаемой убедитель
ностью законы развития социализма, учит 
нас всех искусству большевистского ру
ководства.

Дело заключается не только в том, 
чтобы наметить грандиозную программу 
строительства, но и найти конкретные, 
реальные средства ее осуществления.

Доклад т. Жданова, являющийся даль
нейшим продолжением и развитием про
граммы построения коммунистического об
щества, посвящен организационным меро
приятиям, обеспечивающим выполнение 
этой задачи.

Наша партия наряду с постановкой 
узловых задач социалистического строи
тельства всегда обеспечивала успешное их 
разрешение глубоко продуманными орга
низационными мероприятиями.

Тов. Жданов мастерски разработал та
кие мероприятия, которые при умелом и 
последовательном их проведении будут 
вернейшими средствами еще невиданного 
хозяйственно-политического подъема стра
ны. Речь идет о том, чтобы отточить острое 
и действительно реальное оружие нашего 
успешного продвижения к коммунизму.

Неудивительно, что в докладе т. Жда
нова особое внимание занимает вопрос о 
кадрах. Тов. Жданов учитывает всю ту 
сложную социально-экономическую обста
новку, в которой мы живем в настоящее 
время, и те изменения, которые произошли 
в классовой структуре, нашего общества.

Доклад ставит вопрос об отмене кате
горий при приеме в партию. Все пред
ложения, которые выдвинуты в докладе 
т. Жданова, направлены к тому, чтобы 
вовлечь в партию лучших, выдающихся 
людей нашего народа, чтобы укрепить еще 
больше мощь нашей партии и ее связь 
с широчайшими массами трудящихся.

Товарищи, мы в практике работы пар
тийной организации Читинской области 
получили много доказательств того, что 
вопрос о кадрах, о подборе людей, о 
систематической помощи, о постоянной 
заботе о них—это вопрос основной и ре
шающий во всей партийной работе.. Мы 
имели ряд организаций, которые отста
вали. Когда же обкомом были приняты 
организационные мероприятия и главным 
образом были подобраны люди, умеющие
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по-большевистски руководить, дело бы
стро выправилось. Теперь становится ясно, 
что там, где имеется во главе предприятия, 
МТС, колхоза настоящий большевистский 
руководитель, там при живом оператив
ном руководстве со стороны партийной 
организации дело идет успешно. Наоборот, 
там, где имеется плохой руководитель, то 
даже при большой помощи со стороны 
партийной организации нельзя добиться 
хороших результатов в работе.

У нас в области имеется крупный Хап- 
черангинский комбинат по добыче олова. 
Комбинат на протяжении ряда лет не 
выполнял производственной программы 
из-за отсутствия оперативно-хозяйствен
ного руководства. Когда же были выдви
нуты молодые способные организаторы: 
т. Друтман—директор комбината и т. Его
ров—парторг комбината, то комбинат в 
короткое время выправился и уже пере
выполняет программу. Капуньская МТС, 
бывшая в числе отстающих, благодаря 
смене руководства превратилась в пере
довую МТС области.

Значит, главный, решающий вопрос— 
это вопрос о кадрах, о подборе людей, 
которые могут обеспечить успешное вы
полнение заданий партии и правительства. 
Неудивительно поэтому, что т. Жданов 
с такой исключительной силой и остротой 
поставил и разработал вопрос о кадрах.

Следующий вопрос—о проверке испол
нения.
. Без проверки исполнения, конечно, не 
может быть хорошо работающей органи
зации.

На примере нашей области мы доста
точно убедились, что там, где системати
чески проводилась проверка исполнения, 
удалось значительно улучшить работу пар
тийных, советских и хозяйственных орга
низаций, и отстававшие предприятия, МТС 
в колхозы выходили в число передовых.

Тов. Жданов в своем докладе с исклю
чительной остротой ставит вопрос о само
критике. Партийные и непартийные боль
шевики нашей области с большим внима
нием встретили и единодушно одобрили 
тот пункт тезисов т. Жданова, который 
говорит о праве каждого члена партии 
критиковать на партийных собраниях лю
бого работника партии.

Конечно, у нас критика и самокритика 
были и раньше, но этот пункт в сильной

степени поможет делу дальнейшего раз
вертывания большевистской критики и 
самокритики.

Последовательное осуществление этого 
положения поднимает критику и самокри
тику на более высокую ступень. Товарищи, 
когда мы говорим о критике, то следует 
вспомнить замечательные слова незабвен
ного Сергея Мироновича Кирова, выска
занные им на XVII съезде партии:

«Рассуждение некоторых товарищей 
о том, не слишком ли много самокри
тики,—очень вредная штука. На самом 
деле, если плохо, если не годится, таг. 
где же об этом говорить, как не в среде 
нашей партии? Если я сегодня как будто 
ничего, смазливенький, а завтра стал 
неказистый,—куда же мне итти, кроме 
партии за лечением? (Аплодисмен
ты.) Только таким порядком можно мо
билизовать партию. Тут иногда я, греш
ный человек, думаю, не страшно даже, 
если перегнешь, тут гораздо опаснее, 
если не догнешь, потому что «женев
ская» самокритика, которой там зани
маются—и так и этак, в которой не 
поймешь, плохо или хорошо,—нам не 
к лицу, нам такой самокритики не надо.

У нас, большевиков, так ведется: если 
самокритика—доводи до конца. И ни
чего тут не случится, никто никуда 
тут не провалится. Это только поможет 
исправить дело, и это предохранит пар
тию от опасности зазнайства, о чем пре
дупреждал товарищ Сталин».
Эти замечательные слова сохраняют все 

свое значение и на сегодняшний день. И 
мы не должны о них забывать.

Вопрос о критике в процессе обсуждения 
тезисов доклада т. Жданова в нашей орга
низации ставился с исключительной остро
той. Партийная организация нашла в себе 
достаточно сил для того, чтобы развернуть 
критику еще шире, еще лучше.

Партийная организация, обсуждая тезисы 
докладов т. Молотова и т. Жданова, пока
зала исключительное единство, сплочен
ность своих рядов. Партийная организация 
является монолитной, объединенной вокруг 
Центрального Комитета и нашего люби
мого вождя т. Сталина.

Партийная организация просила меня 
передать Центральному Комитету и 
т. Сталину, что в той героической 
борьбе за построение коммунистического
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общества, которую предстоит провести 
всей нашей партии и всей стране,— 
в этой борьбе наша партийная организа
ция безусловно будет не в последних, а 
в первых рядах. Она приложит все усилия 
к тому, чтобы добиться значительных ре
зультатов в улучшении работы.

Те организационные мероприятия, кото
рые разработаны т. Ждановым, те реальные 
средства улучшения работы наших орга
низаций, которые мастерски отточены в 
докладе, особенно необходимы для нашей 
области, так как они обеспечат дальнейший 
подъем сельского хозяйства и промышлен
ности. Именно исходя из состояния этих 
отраслей хозяйства, мы видим огромное 
организующее влияние этого документа на 
дальнейшее поступательное движение хо
зяйства нашей области.

Товарищи, надо сказать, что наше сель
ское хозяйство развивается в довольно 
своеобразных условиях.

Особые метеорологические и климатиче
ские условия нашей области создают неко
торые трудности для ведения сельского 
хозяйства. Известно, что в период зимы 
И весны в нашей области выпадает очень 
мало осадков. Почва на значительной тер
ритории области остается без снежного 
покрова, а морозы достигают 55 градусов. 
Осадки распределяются крайне неравно
мерно и выпадают, главным образом, в 
период уборки. Поздний сев и раннее нас
тупление морозов (первые морозы появ
ляются уже в августе) определяют корот
кий период для вегетации растений.

Но можно ли сказать, что в этих усло
виях нельзя вести успешно и образцово 
сельское хозяйство? Нет. В Забайкалье 
гуляла вражеская теория о том, что в су
ровых условиях Забайкалья нельзя разви
вать успешно сельское хозяйство, что оно 
не имеет перспектив. Эти вражеские уста
новки вдребезги разбиты. На деле доказана 
возможность быстрого развития в Забай
калье социалистического земледелия. За 
годы сталинских пятилеток посевная пло
щадь увеличилась больше чем в два раза. 
Произошли глубокие качественные изме
нения в сельском хозяйстве. Если до рево
люции основной культурой была яровая 
рожь, то теперь преобладающей культу
рой является пшеница. Урожайность за 
это же время увеличилась почти в два 
раза,

За годы сталинских пятилеток наше 
сельское хозяйство показало, что оно 
может превратиться в самое ближайшее 
время в цветущую отрасль народного хо
зяйства. Имеются передовые колхозы, ко
торые добились урожайности до 20—30 и, 
по зерновым культурам. Таким образом, 
особые условия области отнюдь не явля
ются непреодолимым препятствием для 
развития сельского хозяйства, они только 
требуют большей гибкости, умения манев
рировать со стороны руководителей в хо
зяйственной работе.

В развитии животноводства у нас име
ются большие возможности, чем в области 
зернового хозяйства. Область имеет бога
тейшие пастбища и сенокосные угодья. 
Уже сейчас наша область является мощ
ным животноводческим районом. Животно
водство быстро развивается. С 1931 по 
1938 г. поголовье скота больше чем удвои
лось, превышая по темпам прироста 
средний прирост по Союзу. Разгром вра
жеских гнезд создал условия для быстрого 
подъема. Дело теперь заключается в том, 
чтобы значительно повысить продуктив
ность животноводства и обеспечить сплош
ную метизацию скота в ближайшие годы.

На основе общего подъема сельского 
хозяйства широко развернулось стаханов
ское движение. В сельском хозяйстве выд
винулось много Выдающихся людей. Так, 
например, руководительница тракторной 
бригады Матафонова, вышедшая из батра
ков, отличающаяся выдающимися органи
заторскими способностями, за короткий 
срок добилась гигантских успехов, выпол
няя план на 400—500 о/о.

Есть такие выдающиеся стахановцы, 
как, например, Лощилов, руководитель 
животноводческой фермы. Это личность, 
заслуживающая серьезного внимания. В 
прошлом, до революции, Лощилов был 
батраком, забитым человеком, его вообще 
за человека не считали, к нему отношение 
было хуже, чем к скоту. А теперь т. Ло
щилов является руководителем животно
водческой фермы. Он за короткий срок, 
за 5 лет, поголовье фермы увеличил со 
100 голов до 2 500. Он проявляет исключи
тельно любовное отношение к делу.

За последние годы выросло много вы
дающихся стахановцев, которые имеют 
огромное влияние на всю колхозную 
массу.
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Несколько хуже обстоит у нас в обла
сти промышленности. У нас имеются от
стающие предприятия.

До революции в Забайкалье почти не 
было промышленности. Небольшие горно
рудные предприятия, имевшиеся в области, 
базировались по преимуществу на каторж
ном труде. За годы сталинских пятилеток 
разведаны колоссальные запасы ценнейших 
металлов и минералов. Сейчас по добыче 
золота область занимает второе место, но 
эта добыча может быть удвоена. Запасы 
олова составляют 65о/о всех союзных 
запасов. Имеются также большие за
пасы молибдена, вольфрама, мышьяка, пла
викового шпата. Все разведанные запасы 
редчайшего металла—лития сосредоточены 
в нашей области. В самое последнее время 
обнаружены огромные залежи высокока
чественного белого мрамора, который мо
жет быть достойным украшением мону
ментальных сооружений сталинской эпохи. 
Лазарь Моисеевич Каганович говорил 
здесь о появившихся признаках нефти в 
нашей области. Имеются совершенно бес
спорные признаки наличия нефти, и мы 
прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее 
время ее отыскать. Это будет делом 
огромной государственной важности. В смы
сле естественных богатств Забайкалье яв
ляется жемчужиной Советского Союза.

За две пятилетки создана мощная гор
норудная промышленность. Сейчас у нас 
имеется 8 комбинатов, 6 трестов и 31 при
исковое управление. Мы считаем, что в 
третьей пятилетке эксплоатация этих бо
гатств должна осуществляться более бы
стрыми темпами, чем это имело место до 
сих пор. Партийная организация поставила 
перед собой задачу—превратить предприя
тия нашей области в образцовые и передо
вые и напряженно работает над разреше
нием этой задачи.

Товарищи, мы живем и работаем в по
граничной области. Наша область располо
жена на ответственной восточной границе. 
Трудящиеся нашей области твердо помнят 
указания т. Сталина о том, что нужно 
быть всегда в состоянии мобилизацион
ной готовности. С другой стороны, они 
ни на минуту не забывают о капитали
стическом окружении. Они считают, что 
эти замечательные указания т. Сталина 
относятся прежде всего к ним.

Мы соприкасаемся с соседями, которые

проявляют, как здесь говорилось, беспо
койство. Я должен сказать, что провока
ции участились за последнее время как раз 
на нашей границе. Но мы точно знаем, что 
за этим внешним беспокойством скры
вается серьезное внутреннее беспокойство. 
Не блестящи дела у наших соседей. Они 
крепко увязли в Китае. Они далеко не 
победители. Экономика Японии находится 
в состоянии крайнего напряжения. Но они 
все же, как «неумные соседи», повторяют 
свои провокации. Они выбрасывают банды 
к нашей границе.

На всякие попытки посягнуть на нашу 
территорию наши славные пограничники 
отвечают сокрушительными ударами. Я 
должен сообщить здесь, что пограничники 
высоко держат знамя Советского Союза. 
Как верные сыны народа, горячо любящие 
великого Сталина, они неослабно обере
гают престиж и достоинство нашей вели
кой родины.

Но если дело дойдет до серьезных ослож
нений, то враги почувствуют силу и 
мощь нашей непобедимой армии. Горе 
тогда зарвавшимся самураям. У нас в За
байкалье имеется замечательная армия, ко
торая пользуется огромным уважением и 
любовью трудящихся. Командиры и полит
работники напряженно работают над улуч
шением боевой подготовки, повышением 
боеспособности частей и соединений. Су
ществует непоколебимая дружба и полное 
единение между армией и трудящимися. 
И если зарвавшиеся самураи попытаются 
посягнуть на нашу территорию, то, будьте 
уверены, товарищи, мы с честью выполним 
указание товарища Сталина—на удар вра
га ответить двойным ударом.

Товарищи, наш народ построил социа
лизм, разгромил врагов под руководством 
Центрального Комитета партии,, под руко
водством великого Сталина. Рассматривая 
пройденный путь, те достижения, которых 
мы добились, те препятствия, которые мы 
преодолели, мы можем сказать, что сча
стлив наш народ, и счастлив потому, что он 
имеет такого гениального вождя, каким яв
ляется т* Сталин. (Бурные аплодисменты.)

Да здравствует наш славный Сталин
ский Центральный Комитет!

Да здравствует величайший творец ком
мунизма, вождь и организатор исторических 
побед—наш родной товарищ Сталин! (Бур
ные, продолжительные аплодисменты.)
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Председательствующий. Слово 
имеет т. Землячка. (Бурные аплоди
сменты.) Приготовиться т. Надежину.

Землячка. Товарищи, есть одно об
щее чувство, которое в дни XVIII съезда 
переживают каждый делегат, каждый член 
нашей партии, каждый честный гражданин 
Советского Союза, миллионы наших дру
зей, живущих в капиталистических стра
нах.

Это—чувство гордости. Мы гордимся 
нашей первой в мире страной социализма, 
нашим героическим советским народом, на
шим замечательным рабочим классом, на
шей боевой и испытанной в боях больше
вистской партией, объединяющей лучших 
передовых людей нашей родины.

Мы гордимся нашими социалистиче
скими предприятиями, нашими цветущими 
колхозными полями, нашими машинами, 
кораблями, танками, самолетами. Мы гор
димся всем тем, что создал своими ру
ками, построил наш советский народ, что 
он любовно улучшает и совершенствует 
своим доблестным трудом, что он защитил, 
защищает и будет защищать, если пона
добится, своей жизнью от всех и всяче
ских вражеских притязаний.

Но больше всего, товарищи, мы гордим
ся нашими замечательными людьми, на
шими кадрами—самым большим богат
ством нашей счастливой страны. Как нам 
не гордиться, например, нашей молодой 
ратью большевизма, которую партия лю
бовно вырастила, которой партия дове
рила ответственную работу, которая зака
ляется на боевых постах и упорно, 
настойчиво работает над собой, чтобы 
быть достойной сменой, чтобы воспри
нимать ленинско-сталинский стиль работы, 
чтобы быть такой, какими хочет ее видеть 
лучший друг и учитель советской моло
дежи т. Сталин. (Аплодисменты.)

Мы все, старые и молодые ученики ве
ликого Сталина, гордимся тем, что Сталин— 
верный ученик и гениальный продолжа
тель Ленина, учит нас в новой обстановке 
по-ленински относиться к выдвижению 
молодых кадров. Тов. Сталин развил и 
продолжил ленинский принцип организа
ционной работы, в частности, ленинский 
принцип выдвижения и выращивания кад
ров.

Вспоминается впередовский период
жизни нашей партии, когда Ленин и его

сторонники порвали с меньшевиками, ког
да меньшевики захватили «Искру», когда 
большевики выпустили свой орган «Впе
ред» и готовились к созыву большевист
ского III съезда партии.

В этот период Ленин писал:
«Нужны молодые силы. Я бы совето

вал прямо расстреливать на месте тех, 
кто позволяет себе говорить, что людей 
нет. В России людей тьма, надо только 
шире и смелее, смелее и шире, еще раз 
шире и еще раз смелее вербовать мо
лодежь, не боясь ее. Время военное. 
Молодежь решит исход всей борьбы, 
и студенческая и еще больше рабочая 
молодежь. Бросьте все старые привычки 
неподвижности, чинопочитания и пр... 
Надо с отчаянной быстротой объеди
нять и пускать в ход всех революцион
но-инициативных людей. Не бойтесь их 
неподготовленности, не дрожите по по
воду их неопытности и неразвитости» 
(Ленин, т. VII, стр. 102).
Так писал Ленин в феврале 1905 г., 

когда партия собирала силы, чтобы пове
сти пролетариат и крестьянство на штурм 
царизма, чтобы возглавить рабочий класс 
России, выступавший гегемоном в буржу
азно-демократической революции 1905 г.

В новой обстановке, когда мы одержали 
блестящие победы в области индустриали
зации страны, в области коллективизации, 
в области создания и освоения техники, 
т. Сталин учит нас по-ленински подхо
дить к вопросам о кадрах.

В 1935 г. т. Сталин выдвинул ло
зунг «кадры решают все». Этот лозунг 

«...требует, чтобы наши руководители 
проявляли самое заботливое отношение 
к нашим работникам, к «малым» и «боль
шим», в какой бы области они ни ра
ботали, выращивали их заботливо, по
могали им, когда они нуждаются в под
держке, поощряли их, когда они пока
зывают первые успехи, выдвигали их 
вперед».
По указанию т. Сталина партия за

нялась кадрами, партия помогла и по
могает им овладевать техникой, помогала 
и помогает им овладевать большевизмом.

По указанию товарища Сталина партия 
широко, смело и решительно выдвигает 
молодые кадры на руководящие посты.

В условиях победы социализма в нашей 
стране, в условиях завершения построения
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бесклассового социалистического общества 
и постепенного перехода от социализма 
к коммунизму партия по указанию товарища 
Сталина сумела найти и выдвинуть моло
дые и свежие кадры.

В этом, товарищи, глубокая жизненность 
нашей партии и гениальность т. Сталина. 
( Аплодисменты,)

Наша задача сейчас—помогать кадрам 
расти на работе, дать им большевистскую 
закалку.

Ленин говорил, что наши большевист
ские вожди и руководители были сильны 
способностью организовывать массы. Ленин 
говорил, что в организации

«...миллионов трудящихся и заклю
чаются наилучшие условия революции, 
самый глубокий источник ее побед. Эта 
черта пролетарской революции и выдви
нула в ходе борьбы таких вождей, ко
торые всего больше воплотили эту не
виданную раньше в революции особен
ность—организацию масс».
Надо учиться нашим молодым кадрам 

организовывать массы так, как это умел 
делать Ленин, как это умеет делать 
товарищ Сталин.

Надо вырастить из молодых кадров та
ких организаторов масс, какими были 
тт. Свердлов, Киров, Серго Орджоникидзе, 
Дзержинский, какими являются сейчас 
тт. Молотов, Каганович, Микоян, Вороши
лов, Жданов.

Надо учиться нашим молодым кадрам 
у старых большевиков, лучших соратников 
т. Сталина быть организатором масс. 
(Продолжительные аплодисменты.)

Я хочу сказать молодым кадрам, чтобы 
они учились организовать массы так, как 
учатся этому лучшие ученики Лазаря Мои
сеевича Кагановича—молодые начальники 
дорог тт. Кривонос, Огнев, Зинаида Тро
ицкая. Этих железнодорожников знает вся 
страна. Они выводят сейчас железные до
роги на первое место.
. Тов. Кривонос организовал 17 тыс. ста
хановцев дороги и опирается на них в 
своей работе. Дорога, которой он руко
водит, большую часть погрузки и выгруз
ки проводит в ночное время, т. е. делает 
то, возможность чего опровергалась пре
дел ыциками.

Тов. Кривонос не только организует 
массы железнодорожников, он помогает 
организовать работу клиентуры дороги,

добивается не только своевременной по
грузки, но и выгрузки вагонов предприя
тиями. Поэтому Южно-Донецкая дорога, 
начальником которой является т. Криво
нос, давала в феврале 1938 г. 91,4 о/о плана, 
а в феврале 1939 г. дает Ю4,4о/0 плана. 
( Аплодисменты.)

Тов. Огнев был токарем, а сейчас стал 
начальником дороги им. Дзержинского. 
Организуя массы, опираясь на эти массы, 
т. Огнев вывел дорогу из прорыва и дал 
за 13 дней марта 124°/о выполнения плана.

Комсомолка Троицкая работает началь
ником Окружной дороги. Эта дорога за 
13 дней марта дала 116 о/0. Тов. Троиц
кая—ученица Лазаря Моисеевича Кагано
вича. Она работает, опираясь на массы, 
организуя их. По этим молодым организа
торам масс должны равняться наши мо
лодые и старые руководители. Если они 
сумеют организовать и возглавить подъем 
масс, они всегда будут выполнять план и 
итти вперед.

Мы не должны успокаиваться на наших 
достижениях в деле выдвижения кадров. 
Нам нужны десятки тысяч новых руково
дителей, новых выдвиженцев. Мы должны 
и можем организовать резервы выдвижен
цев, пропустить их через хорошую школу, 
в том числе через школу участия в конт
роле, подготовляющую их к участию в 
управлении государством.

Ленин писал товарищу Сталину в янва
ре 1920 г. о том, что

«всю трудящуюся массу, и мужчин и 
ж е н щ и н  о с о б е н н о ,  провести че
рез участие в Рабоче-Крестьянской Ин
спекции».

Ленин предлагал привлечь крестьян к 
участию в контроле. Он писал:

«П о с т е п е н н о  вызывать крестьян 
с мест (обязательно беспартийных кре
стьян) для участия в ГосКоне (госу
дарственном контроле.—Р. 3 .) в центре». 
Он говорил о том, что надо постепенно 

расширять это дело. Не мешает, това
рищи, нам колхозников обучать управле
нию государством также через контроль, 
привлекая к проверке широчайшие массы.

Комиссии советского контроля приходи
лось выращивать кадры руководителей из 
числа участников массовой проверки. Мы 
брали учащихся Промышленной и Транс
портной академий, учащихся военных 
академий. Это было для них неплохой
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школой. Многих из них мы научили госу- 
дарственному подходу к вопросам. Из 
участников массового контроля мы выдви
нули неплохих руководителей. Комиссии 
советского и партийного контроля должны 
вовлекать в массовый контроль рабочих, 
колхозников и советскую интеллигенцию. 
Вот почему дополнение в уставе ВКП(б) 
о праве контроля партийных организаций 
на предприятиях и в колхозах, праве кон
троля, которое будет предоставлено 
комсомолу, имеет большое значение для 
выращивания новых кадров руководи
телей.

Новые кадры надо воспитывать также 
на чутком и внимательном отношении к 
заявлениям трудящихся. Я должна сказать, 
что эти заявления находятся в наших учре
ждениях в очень большом загоне. Здесь 
говорили о том значении, которое имеют 
своевременный разбор и чуткий подход к 
заявлениям трудящихся. Я хочу прибавить, 
что для руководителей учреждений эти за
явления имеют большое значение. Из этих 
заявлений он может узнавать о недочетах 
на местах и быстро исправлять недочеты.

Товарищи, то недопустимое отношение 
к жалобам и заявлениям трудящихся, ко
торое мы часто имеем, глубоко' противоре
чит стилю сталинского руководства и не 
может быть терпимо. Наши молодые кад
ры должны уметь из числа этих же за
явителей вербовать актив и резервы для 
выдвижения.

Сколько честных товарищей, преданных 
партии, болеющих душой за наше дело, 
среди этих заявителей, сколько среди них 
энтузиастов! Надо уметь их организовать, 
обучить, направить их энергию и энту
зиазм по правильному руслу. И мы будем 
иметь блестящие результаты.

Товарищи, все мы, старики, дожившие 
до победы социализма в нашей стране, 
дожившие до съезда великих побед—до 
XVIII съезда большевистской партии — 
чувствуем себя совсем молодыми, почти 
такими, как пионеры, которые нас вчера 
приветствовали. (Громкие аплодисменты.)

И мы, товарищи, готовы соревноваться 
в жизнерадостности с любым комсомоль
цем. (Гo.iQca из зала: «Правильно». Апло
дисменты.)

Мы, молодые старики, под руководством 
нашего вечно молодого товарища Сталина, 
под руководством его хотя и поседевших

в боях, но молодых душой соратников бу
дем рука об руку, бок о бок с нашей 
славной молодежью бороться за победу 
коммунизма в нашей стране, за победу 
пролетарской революции, за победу ком
мунизма во всем мире. (Громкие аплоди
сменты.)

Да здравствует наше славное больше
вистское племя, племя учеников Ленина 
и Сталина!

Пусть долго, долго живет и ведет нас 
к новым боям, к новым победам наш 
великий командарм товарищ Сталин! (Бур
ные аплодисменты. 'Все встают. Возгласы 
ура».)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Надежин, приготовиться т. Виш- 
ниченко.

Надежин (Политуправление Наркома
та Военно-Морского Флота.) Товарищи! 
Изменения и поправки, которые т. Жданов 
предложил внести в устав ВКП(б), яв
ляются необходимыми и, безусловно, свое
временными. Они вытекают из тех измене
ний в социальном составе советского на
рода, из тех гигантских задач нашей пар
тии, которые так ярко и убедительно из
ложил в своем докладе т. Сталин.

Тов. Жданов показал в своем докладе, 
насколько велика сила организационных 
принципов большевизма.

Он показал, как партия, постоянно укре
пляя свои организационные основы, укре
пляя единство партийных рядов, укрепляя 
партийную дисциплину, всегда вносила 
коррективы в организационную работу, 
если это требовалось для проведения по
литической линии партии.

Все установки и положения, изложен
ные в докладе т. Жданова, еще больше 
обеспечивают ленинско-сталинское един
ство большевистской партии, еще больше 
укрепляют ее связь с массами, сплочен
ность и монолитность партийных рядов 
вокруг ЦК партии и вождя народов 
т. Сталина. Они обеспечивают дальней
шее повышение идейного уровня комму
нистов и улучшение всей партийно-поли
тической работы.

Товарищи, в составе вооруженных сил 
страны социализма Военно-Морской Флот 
имеет огромное значение. Наша партия и 
правительство год тому назад приняли ре
шение—создать могучий военно-морской и 
океанский флот.
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Тов. Молотов на первой сессии Вер
ховного Совета СССР заявил:

«У могучей Советской державы дол
жен быть соответствующий ее интере
сам, достойный нашего великого дела, 
морской и океанский флот». 
Историческая задача—в короткий срок 

построить новейшие корабли всех классов, 
вооруженные сложной военно-морской тех
никой, выполнима только при наличии пе
редовой крупной промышленности.

Еще 62 года тому назад Энгельс писал: 
«Современный броненосец есть не 

только продукт крупной индустрии, но 
в то же время и образец её, пловучая 
фабрика...»
В результате успешного выполнения двух 

сталинских пятилеток Советский Союз 
имеет передовую крупную социалистиче
скую промышленность, которая вполне 
обеспечивает строительство кораблей всех 
типов и классов, вполне обеспечивает 
строительство могущественного военно- 
морского флота.

Товарищи, о подводных кораблях мы 
можем сказать, что наша страна имеет 
уже сегодня сильный подводный флот, 
который способен затопить флот любого 
нападающего на нас государства в его же 
территориальных водах. 1938 год—это пер
вый год, когда на вооружение флота по
ступило значительное количество надвод
ных кораблей.

Прекрасные надводные корабли, посту
пившие на вооружение в последние годы, 
являются нашей гордостью, так как они 
построены на наших отечественных заво
дах, из наших отечественных материалов. 
По мореходным качествам и вооружению 
они превосходят многие корабли капита
листических стран.

Но это только цветики, а ягодки впе
реди. А какие «ягодки» у нас строятся, 
об этом ярко рассказал съезду т. Тевосяп.

Партийные и непартийные большевики 
Военно-Морского Флота уверены в том, 
что обязательства, данные Наркоматом 
судостроительной промышленности, будут 
выполнены. Мы же приложим все усилия 
к тому, чтобы овладеть полностью посту
пившей на вооружение флота техникой.

Товарищи! Предсъездовские партийные 
собрания во флоте прошли иа высоком 
идейно-политическом уровне и при высо
кой активности коммунистов. На этих

собраниях большевики Военно-Морского 
Флота единодушно одобрили тезисы до
кладов тт. Молотова и Жданова.

К XVIII съезду большевистской партии 
партийная организация Военно-Морского 
Флота пришла сплоченной вокруг боево
го штаба большевистской партии—ЦК 
ВКП(б), вокруг нашего любимого вождя 
т. Сталина. (Аплодисменты.)

Для большевиков Военно-Морского 
Флота особое значение имеет восьмой 
раздел тезисов т. Жданова, где сказано: 

«В связи с созданием Наркомата 
Военно-Морского Флота распространить 

уставное положение о партийных орга
низациях в Красной Армии также на 
парторганизации Военно-Морского 
Флота, установив, что Политическое 
Управление Военно-Морского Флота 
работает на правах Военно-Морского 
Отдела ЦК ВКП(б)».
Внесение в устав ВКП(б) этого поло

жения повышает ответственность полити
ческих органов, партийных организаций 
и всех коммунистов Военно-Морского 
Флота в их работе по созданию могучего 
морского и океанского флота.

Я заверяю XVIII съезд партии, что 
флотские большевики приложат все уси
лия к тому, чтобы с честью оправдать 
оказанное им доверие. Залогом этого яв
ляются единство и сталинская сплочен
ность большевиков флота, их преданность 
Сталинскому ЦК и т. Сталину. (Апло
дисменты.)

Залогом этого является и то, что нам 
повседневно помогают в работе лично 
т. Сталин, т. Молотов и член Военно- 
Морского Совета Флота—т. Жданов. 
( Аплодисменты.)

Партийные организации, комиссары и 
политорганы Военно-Морского Флота 
упорно работают над укреплением Военно- 
Морского Флота. Проведена большая ра
бота по очищению флота от вражеских 
извергов, от примазавшихся и неустой
чивых людей. Улучшилась партийная ра
бота. Умножили свои ряды партийные 
организации флота. В 1938 г. принято в 
партию в 15 раз больше, чем было при
нято за 14 месяцев, с 1 ноября 1936 г. до 
1 января 1938 г. В партию идут замеча
тельные товарищи, знатные люди флота, 
знатные люди страны, отличники боевой и 
политической подготовки. Особенно велика
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тяга в партию со стороны нашей флот
ской интеллигенции. Из числа командиров 
флота принято в кандидаты партии в 
24 раза больше, чем их было принято в
1937 г. Партийная прослойка во флоте 
теперь равна 17 о/о, а если взять паргийно- 
комсомольскую прослойку, то она соста
вляет 67о/о. Это значит, что две трети 
личного состава флота составляют наши 
коммунисты и комсомольцы и одна треть 
является непартийными большевиками. 
С этими людьми можно сделать очень 
большие дела.

За последнее ‘время политорганы Воен
но-Морского Флота стали работать лучше. 
Выросли сотни прекрасных, волевых 
комиссаров, которые показывают образцы 
большевистской воинственности и крепко 
дерутся за укрепление боевой и полити
ческой мощи нашего Красного Флота.

Огромную помощь в марксистско-ле
нинском воспитании личного состава фло
та оказывает прекрасная энциклопедия 
основных знаний в области марксизма- 
ленинизма—«Краткий курс истории 
ВКП(б)». Выход в свет этой замечательной 
книги значительно повысил интерес к 
изучению марксистско-ленинской теории. 
Много тысяч людей занимается изучением 
«Краткого курса истории ВКП(б)». При
веду только один пример. В последнее 
время в наших библиотеках спрос на книги 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина вы
рос в четыре раза.

Ежегодно увеличиваются ассигнования 
на политико-просветительную работу; в 
1939 г. мы имеем рост по отношению к
1938 г. на 59 о/о. Количество радиоузлов 
с 1934 по 1938 г. выросло в Военно-Мор
ском Флоте в 3,5 раза, количество стацио
нарных радиоустановок—в 7 раз.

Мы имеем во флоте свои краснофлот
ские театры, дома красного флота, клубы, 
ленинские уголки, хорошо поставленную 
краснофлотскую самодеятельность; библио
течный фонд составляет на сегодня около 
3 млн. экземпляров книг.

Все это помогает нам поднимать куль
турность, дисциплину, боевую и политиче
скую подготовку наших бойцов. О высо
ком политико-моральном состоянии и куль
турности наших краснофлотцев говорит 
такой факт. В конце 1938 г. лидер 
«Москва» ходил в Турцию. В это время 
в Турции были корабли многих капитали

стических стран. Матросы капиталистиче
ских флотов устраивали дебоши, пьян
ствовали и развратничали. Наши же 
краснофлотцы показали высокую культур
ность. Не было ни одного случая амораль
ных поступков, ни одного отрицательного 
факта в поведении краснофлотцев. Насе
ление Турции увидело в лице наших 
краснофлотцев новых людей, людей, воспи
танных в социалистическом государстве, 
людей сталинской эпохи. (Аплодисменты.)

Товарищи! Мы строим могучий морской 
и океанский флот. В выполнении этой 
исключительно важной задачи огромную 
роль играет подготовка кадров. Подготов
ка кадров на девять десятых решает зада
чу создания могучего морского океанского 
флота.

В тезисах доклада т. Жданова сказано, 
что «слабости нашей организационной ра
боты по подбору людей и проверке ис
полнения до сих пор не преодолены». Это 
целиком и полностью относится к Военно- 
Морскому Флоту.

За минувший год мы выдвинули тысячи 
людей на руководящую командную и поли
тическую работу, а предстоит нам еще 
выдвинуть десятки тысяч. В этом отно
шении нам должен помочь Ленинский 
комсомол. По решению Центрального 
Комитета ВКП(б) в этом году проводится 
мобилизация во флот 20 тыс. комсомоль
цев. Я уверен в том, чго областные и крае
вые комитеты партии окажут полное со
действие и сделают все необходимое, что
бы послать во флот лучших, преданных 
сынов Ленинского комсомола.

Я вношу два практических предложения 
по докладу т. Жданова. Первое—необхо
димо создание военных отделов при обко
мах, горкомах и райкомах партии; это 
улучшит массовую оборонную работу 
среди населения, улучшит связь граждан
ских парторганизаций с военными орга
низациями. Второе предложение—о ликви
дации групп сочувствующих. Группы со
чувствующих сейчас не нужны. В условиях 
Военно-Морского Флота они в последнее 
время показали свою нежизненность. Да 
это и понятно: нашей коммунистической 
партии сочувствуют все непартийные боль
шевики, все строители социалистического 
общества. Лучшие из них принимаются в 
кандидаты ВКП(б), а затем—в члены 
партии. Об этом же говорят факты:
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у нас в Военно-Морском Флоте из числа 
принятых в кандидаты партии только 
2«/о были в группах сочувствующих, а 
98«/о принято из числа комсомольцев.

Товарищи! Я хочу обратить ваше вни
мание на необходимость изучения нашими 
кадрами, в особенности нашей молодежью, 
истории русского Военно-Морского Флота. 
Эта история покрыта неувядаемой славой. 
Русский флот на протяжении свыше двух 
столетий не раз прославил своими подви
гами великий русский народ. Еще при 
Петре I, в период своего зарождения, 
русский флот разгромил в сражении при 
Гангуте более мощный флот шведов. 
В истории русского флота известны и 
такие победы, как Чесменская, Синопская 
и т. д. Бессмертной в веках осталась 
слава героической обороны Севастополя 
во время Крымской войны. Русские мо
ряки во -время первой империалистиче
ской войны не раз показывали образцы 
героизма и боевого искусства в борьбе 
против немецкого флота.

Революционные, красные моряки по
крыли себя неувядаемой славой во время 
гражданской войны.

Воспринимая лучшие традиции русских 
моряков, моряков—героев гражданской 
войны, Рабоче-Крестьянский Красный 
Военно-Морской Флот, беспрерывно расту
щий, постоянно совершенствующий свое 
боевое оружие, имея вышедших из на
рода командиров и комиссаров, имея пре
красный личный состав, преданный социа
листической родине, делу партии Ленина— 
Сталина,—клянется доказать свою непобе
димость в грядущей схватке с любой 
силой, посмеющей посягнуть на нашу со
циалистическую родину.

Да здравствуют вооруженные силы 
юциализма — наша Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия, наш Рабоче-Крестьянский 
Морской Флот и славная советская раз
ведка!

Да здравствует непобедимая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует вож^ь и организатор 
побед социализма—наш великий Сталин! 
(Аплодисменты.)
Щербаков (председательствую

щий). Слово имеет т. Вишниченко. При
готовиться т. Хоменко (Украина).

Вишниченко. Товарищи! Историче
ский доклад т. Сталина на XVIII съезде

партии трудящиеся нашей страны встретили 
с большой радостью, с огромным подъ
емом. Партия большевиков пришла к свое
му съезду как никогда единая, сплоченная 
вокруг ленинско-сталинского Центрального 
Комитета и великого вождя—т. Сталина!

Товарищи, за годы двух сталинских 
пятилеток наша страна под руковод
ством большевистской партии и лично 
т. Сталина достигла огромных успехов на 
всех без исключения участках нашего со
циалистического строительства. Главная 
наша победа—это сплочение большевист
ских рядов, очищение их от всех враже
ских элементов и элементов, чуждых на
шей партии, нашему народу. Это главная 
из главных побед, которую большевики 
одержали под руководством своего Ста
линского ЦК, под руководством великого 
Сталина. Мы одержали на Украине блестя
щую победу, разгромили троцкистско-бу
харинскую и буржуазно-националистиче
скую банду наемников фашистских раз
ведок, укрепив в этой борьбе свои ряды.

Только у нас, в нашей стране, в стране 
социализма труд стал делом чести, делом 
славы, делом доблести и геройства. Это 
новое отношение к труду—важнейший 
источник роста производительности труда 
на наших фабриках, на заводах, на полях.

В Покробском районе, как и в других 
районах нашей страны, из года в год 
повышается урожайность социалистиче
ских полей, растет культурная, зажиточная 
жизнь наших колхозников. В избах колхоз
ников имеются патефоны, радио, хорошая 
мебель, картины. Все есть,—заявляют нам 
колхозники.

Товарищи, когда я уезжала в Москву, 
ко мне пришел колхозный чабан из артели 
им. Шевченко т. Погребняк. Партией и 
правительством он недавно награжден 
медалью «За трудовое отличие».

Тов. Погребняку 60 лет, но он бодр, 
жизнерадостен, семь лет он работает на 
ферме в колхозе. В беседе со мной он 
заявил: «Мне 60 лет, 40 из них я про
жил в нищете, в рабстве и в невежестве. 
На своих плечах за эти три четверти моего 
прожитого века я перенес холод, голод, 
испытал хлесткие помещичьи и кулацкие 
плети. И вот теперь, после Октябрьской 
социалистической революции, я двадцать 
лет живу, молодею, радуюсь, восхищаюсь 
нашей счастливой жизнью, которую дал
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нам великий Октябрь. Колхозный строй 
навеки уничтожил крестьянскую череспо
лосицу, нет теперь убогих лошаденок. 
Теперь выйдешь в поле—дух захватывает: 
столько машин, что не окинешь глазом, 
видишь множество тракторов, комбайнов, 
слышишь, как звучат песни колхозной 
молодежи. Эх, жить и жить хочется! 
Счастлив тот народ, который живет в 
сталинскую эпоху.

От имени всех наших колхозников,— 
сказал мне т. Погребняк,—передай сердеч
ный привет Советскому Правительству и 
партии и лично другу всех трудящихся— 
великому Сталину». Так закончил он свою 
беседу.

В этих кратких, но ясных словах про
стого шестидесятилетнего колхозника-ча- 
бана красноречиво показаны плоды мате
риальных благ великого Октября, плоды 
двух сталинских пятилеток. Отсюда видно, 
насколько, товарищи, изменилось наше 
крестьянство. Изменилась и интеллиген
ция, ставшая в своей массе совершенно но
вой интеллигенцией, связанной всем своим 
нутром с рабочим классом и крестьян
ством. В Покровском районе до револю
ции было всего-навсего два учителя, но 
зато было 26 попов. Теперь в Покровском 
районе 120 учителей,' из них только 
С окончили школу в старое время, а 
остальные закончили высшие учебные за
ведения в советское время и являются 
вчерашними рабочими и крестьянами. Это 
говорит о появлении новой советской ин
теллигенции, всеми корнями связанной с 
рабочим классом, с крестьянством. Пра
вильно т. Жданов вносит предложение об 
отмене разных категорий по приему в 
партию и об установлении одинакового 
кандидатского стажа независимо от со
циального положения.

Я хочу здесь попросить т. Жданова, 
чтобы он в заключительном слове сказал 
насчет того, как же быть с теми, кто 
вступил в кандидаты партии по 4-й кате
гории и вступил перед самым съездом. 
Мы имеем теперь ряд кандидатов партии, 
которые заявляют: как же быть—после 
съезда будет один год кандидатского 
стажа, а мы до съезда приняты на два 
года.

Жданов. Распространите на них 
один год, т. е. сделайте так, как решит 
съезд.

Вишниченко. Я считаю, что в заклю
чительном слове вам это дело все же 
следовало бы разъяснить.

Совершенно правильно поставлен во
прос о необходимости отменить требова
ние к кандидатам, вступающим в партию, 
об усвоении программы. Приведу один 
пример. Прием в партию происходил 
зачастую в порядке экзамена. Вот в на
шем районе принимали в первичной 
парторганизации одного работника, 
т. Марчукова. Ему было задано десять 
политических вопросов. На один из этих 
вопросов он не ответил, и его не приняли 
в партию. Это было, безусловно, совер
шенно неправильно.

Враги народа, орудовавшие в нашем 
районе, всячески старались тормозить 
рост партийной организации. Поэтому у 
нас с самого начала возобновления приема 
в партию и даже в 1937 г. не «было при
нято ни одного человека в кандидаты пар
тии и ни один не был переведен в члены 
партии. В 1938 г., когда враги были разо
блачены и изолированы, поднялся рост на
шей партийной организации. Принято в 
кандидаты партии 96 человек. Из них 
членов комсомола принято 63 человека, 
из числа сочувствующих—18 человек.

Совершенно правильным было меро
приятие по разукрупнению областей. Это 
обеспечивает оперативность и конкрет
ность руководства. Наша Донецкая об
ласть также была разукрупнена на дЕе 
области: Сталинскую и Ворошиловград- 
скую. Сейчас мы имеем совершенно другое 
положение в руководстве нашим районом. 
Оно стало гораздо более конкретным и 
оперативным.

Надо отметить, что при приеме в пар
тию у нас были недостатки и ошибки. 
Например, первичная парторганизация 
райисполкома приняла в кандидаты пар
тии некоего Жукова, а после этого его 
надо было исключать из партии за анти
советские дела. Этой же организацией 
был принят некий Иванов, разложившийся 
в бытовом отношении. Райкому пришлось 
отменить решение первичной парторгани
зации.

Несколько слов о партийном стаже 
секретарей первичных парторганизаций ж, 
селе. Мы в колхозах имеем ряд товари
щей, недавно переведенных дз кандида
тов в члены партии.
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Иногда в колхозах имеются только эти 
молодые коммунисты, и, хотя они соста
вляют группу в 4—5 человек, все же, 
согласно уставу нашей большевистской 
партии, мы не можем избрать из их среды 
парторга. У всех у них стажа нехватает.

Я считаю, что в своем заключительном 
слове т. Жданов скажет, как быть с 
секретарями первичных партийных орга
низаций на селе.

Жданов. А как ваше мнение?
Вишниченко. Мое мнение, чтобы во 

вновь организованных первичных парт
организациях в колхозах не ограничивать 
парторга стажем. Мы не можем оставаться 
без первичных партийных организаций 
только потому, что в них нельзя избрать 
парторга.

Товарищи, мы твердо и уверенно идем 
дорогой, которую указал нам Ленин, по 
которой неустанно ведет нас великий 
Сталин. Мы, товарищи, должны приложить 
все силы к тому, чтобы еще лучше воспи
тать в каждом отдельном гражданине лю
бовь к нашей родине, к учению Ленина— 
Сталина.

Да здравствует партия Ленина— 
Сталина!

Хай живе наш рщний Сталш! (Шумные 
аплодисменты.)

Председательствующий. Слово 
имеет т. Хоменко.

Хоменко (Украта). Товарищи! Наш 
вождь т. Сталин в своем историческом до
кладе на XVIII съезде ВКП(б) с исчерпы
вающей полнотой и силой подвел итоги 
борьбы и побед партии Ленина—Сталина, 
итоги борьбы и побед великого народа 
нашей социалистической родины. В своем 
блестящем докладе т. Жданов показал 
грандиозные итоги успехов нашей великой 
большевистской партии в деле ее орга
низационного укрепления и поставил 
огромные задачи дальнейшего укрепления 
ее рядов в борьбе за коммунизм.

В своем докладе т. Жданов поставил 
важнейшие задачи и перед Ленинско-Ста
линским комсомолом. Эта задачи означают 
огромнейший поворот в жизни и деятель
ности комсомола. Комсомол, воспитанный, 
выпестованный Лениным и Сталиным, ру
ководимый партией большевиков, вписал 
не одну славную страницу в историю борь
бы и побед социалистического строитель
ства в нашей стране.

С трибуны XVIII съезда непобедимой 
партии Ленина—Сталина мы заверяем пар
тию и великого Сталина, что задачи, воз
ложенные на Ленинско-Сталинский комсо
мол, будут с честью выполнены комсомо
лом и молодежью нашей страны.

Товарищи, в своем приветствии в день 
ХХ-летнего юбилея Ленинско-Сталинского 
комсомола ЦК ВКП(б) отметил большие 
достижения комсомола в деле воспитания 
многих тысяч замечательных советских лю
дей, мужественных, бесстрашных бойцов 
советского народа, и указал, что эти успе
хи были бы гораздо более значительными 
и всесторонними, если бы не были допу
щены серьезные ошибки в деле идейного 
воспитания молодежи, очищения комсомо
ла от враждебных элементов и выдвиже
ния новых кадров.

Известно, что ублюдки человеческого 
общества, подлые изменники, враги партии 
и народа немало приложили усилий к 
тому, чтобы засорить комсомольские орга
низации Украины и сохранить в них свои 
шпионские, террористические, враждебные 
партии и комсомолу кадры. Маскируясь 
и двурушничая, эти реставраторы капита
лизма направляли свою подлую деятель
ность на ослабление рядов Ленинско-Ста
линского комсомола, культивируя мораль
ную распущенность, бытовое разложение 
и мелкобуржуазную расхлябанность среди 
комсомольцев. Враги народа пытались 
оторвать наш Ленинский комсомол от 
великой партии Ленина—Сталина. Но вра
ги просчитались, им никогда не удастся 
оторвать наш могучий Ленинско-Сталин
ский комсомол от нашей великой мате
ри—Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков).

Руководствуясь указаниями Центрально
го Комитета большевистской партии, ука
заниями товарища Сталина, решениями 
VII пленума ЦК ВЛКСМ, комсомол Украи
ны провел, большую работу по выкорчевы
ванию и разгрому фашистской агентуры, 
которая насаждалась врагами в руководя
щих органах комсомола Украины. При 
помощи Центрального Комитета боль
шевиков Украины и верного сталинца 
т. Никиты Сергеевича Хрущева ком
сомольские организации разгромили и из
гнали из руководства предателей, измен
ников социалистической родины. (Аплоди
сменты.)
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Прошедшие недавно отчетно-выборные 
собрания, районные, городские и област
ные конференции, XI съезд комсомола 
Украины показали рост политической ак
тивности комсомольцев и всей молодежи. 
Они продемонстрировали беззаветную пре
данность молодежи Советской Украины 
могучей партии Ленина—Сталина, нашему 
вождю, учителю и другу—т. Сталину.

Большую работу, в подборе и выдвиже
нии руководящих кадров в комсомоле ока
зали ЦК КП(б)У и партийные комитеты 
местных организаций. К руководству ком
сомольскими организациями Украины при
шли новые, испытанные и закаленные в 
борьбе с врагами, комсомольские кадры.

Это, товарищи, обязывает партийные 
организации и нас, руководящих работ
ников комоомола, оказывать всемерную 
помощь этому активу, внимательно и за
ботливо растить и воспитывать в нем 
черты большевистских руководителей ле
нинско-сталинского типа.

Тов. Жданов, выступая на торжествен
ном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 
20-летию комсомола, говорил:

«Задача партии и комсомола заклю
чается в том, чтобы воспитать из ка
ждого комсомольца идейно закаленного 
бойца, умеющего разбираться в полити
ческих и в практических вопросах». 
Надо сказать прямо, что дело идейного 

вооружения комсомола и особенно его 
кадров в украинской организации еще не 
находится на уровне тех требований, кото
рые предъявляет к нам наша большевист
ская партия. Ближайшая задача, которая 
стоит перед комсомолом Украины,—широ
кое и глубокое изучение «Краткого курса 
истории ВКП(б)», усвоение большевистско
го стиля руководства массами. В разреше
нии задач вооружения наших кадров 
большевизмом огромную помощь пропаган
дистскими кадрами, лекторами, консультан
тами должны оказать комсомолу партий
ные организации.

Товарищи, никакие старания врагов на
рода ослабить политико-воспитательную 
работу среди молодежи успеха не имели, 
не имеют и никогда не будут иметь. В 
ряды комсомола Украины в 1938 г. вли
лось около 730 тыс. молодых патриотов 
страны социализма. К XVIII съезду 
ВКП(б) комсомол Украины пришел мощ
ным, непобедимым в борьбе за построение

светлого здания коммунизма, боевым от
рядом советского народа в полтора мил
лиона бойцов. В истекшем 1938 г. комсо
мол Украины рекомендовал в кандидаты 
ВКЛ(б) свыше 70 тыс. своих лучших сы
нов и дочерей, воспитанных Ленинско- 
Сталинским комсомолом.

Но следует, товарищи, отметить как 
недостаток, что из этого количества за 
истекшее время оформилось в партии 
только 36 тыс. человек. Остальные то
варищи не могут оформить свое всту
пление в партию, так как в ряде, 
особенно сельских, районов имеются 
большие затруднения в получении ре
комендаций.

Изменения в уставе ВКП(б) дадут воз
можность десяткам и сотням тысяч луч
ших комсомольцев пополнить ряды 
ВКП(б). Отмена приела в партию по кате
гориям даст возможность новой выросшей 
интеллигенции, преданной партии больше
виков, вступить в ее ряды.

Тов. Жданов в своем докладе сказал о 
том, что сейчас из комсомола можно 
будет принимать и нужно будет принимать 
в партию начиная с 18-летнего возраста. 
Это, товарищи, для комсомола нашей стра
ны имеет чрезвычайно огромное значение.

Мы получаем сотни и тысячи запросов 
от рядовых комсомольцев о том, как 
быть с переростками, как помочь этим 
товарищам вступить в ВКП(б).

В рядах ВЛКСМ имеется 1,5 млн. комсо
мольцев в возрасте 26 лет, это колоссаль
ная сила, колоссальная армия. Эти комсо
мольцы состоят в комсомоле помногу лет 
и не могут никак оформить свое вступле
ние в партию. Поэтому предложение, вы
двинутое т. Ждановым в своем докладе, 
о том, что комсомольцы будут иметь воз
можность вступать в партию начиная с 
18-летнего возраста, сыграет чрезвычай
но большую роль в укреплении рядов 
комсомола большевистскими кадрами, еще 
больше окрылит наш Ленинско-Сталин
ский комсомол и поднимет его политиче
скую активность.

Я бы поставил еще один вопрос, имею
щий чрезвычайно большое значение,—это 
вопрос о коммунистическом воспитании на
ших детей. Товарищи, можно было бы рас
сказать о сотнях и тысячах замечательных 
фактов, когда наши дети-пионеры пока
зывают образцы героизма, мужества и
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доблести на всех участках социалистиче
ской стройки. Имена этих прекрасных, 
отважных пионеров знает весь народ на
шей страны.

XVIII исторический съезд великой пар
тии Ленина—Сталина обсуждает важней
шие задачи—задачи воспитания коммуни
стической идеологии у трудящихся нашей 
страны, поэтому вопрос о коммунистиче
ском воспитании детей приобретает теперь 
особо важное значение. Этот вопрос дол
жен найти свое отражение в решениях 
XVIII съезда ВК'ГТ(б). Партийные орга
низации должны будут серьезнее заняться 
вопросами коммунистического воспитания 
наших детей.

Товарищи, под руководством партии 
большевиков комсомол на заводах, шахтах, 
на широких полях колхозов и совхозов 
Украины воспитал сотни и тысячи ста
хановцев, героев социалистического тру
да, которые творят чудеса героизма на 
фронтах строительства коммунистическо
го общества. Комсомол Украины воспитал 
первых запевал стахановского движения—■ 
Алексея Стаханова, Петра Кривоноса, 
Марию Демченко, Марину Гнатенко, Па
шу Ангелину и многих других сынов и 
дочерей украинского народа, слава о ко
торых прозвучала далеко за пределами на
шей страны. Эти товарищи теперь из
вестны как государственные деятели на
шей отчизны. Но комсомол не успокаивает
ся на этом, он воспитывает новые кадры 
знатных людей социалистического труда. 
В глубоком забое место знатного забой
щика Донбасса, орденоносца т. Стаханова 
заняли молодые горняки—орденоносцы- 
комсомольцы Скорбик и Кретов. На смену 
знатной стахановке колхозных полей, 
депутату Верховного Совета Союза ССР, 
дважды орденоносной Паше Ангелиной за 
штурвал мощного трактора ЧТЗ села ее 
сестра, Надежда. Продолжая начатое Па
шей дело, Надежда Ангелина добилась 
вместе со своей героической женской трак
торной бригадой больших успехов в со
циалистическом труде, за что правитель
ство наградило ее высокой наградой Союза 
ССР—орденом Ленина.

Комсомол Украины, как и весь комсомол 
нашей родины—это неиссякаемый родник, 
из которого партия черпала и черпает 
замечательные кадры для строительства 
коммунистического общества

Товарищи, за годы советской власти вы
росла новая украинская интеллигенция, 
согретая заботами .партии, правительства 
и великого Сталина. Неизмеримо выросла 
интеллигенция заводов, шахт и промыш
ленных предприятий нашей республики. 
Ярким примером этому может служить 
завод им. Сталина в Сталино. В 1913 г. 
на этом, тогда Юзовском, заводе работало 
29 человек, имеющих высшее и среднее 
образование, врачей—4 человека, учите
лей—28 человек. Там работало только 
13 инженеров, из них 6 иностранцев. Сей
час на этом заводе работают 660 инжене
ров и техников, 360 учителей, 270 врачей 
и медицинских работников и много дру
гой интеллигенции. В своем большинстве 
это комсомольцы и молодежь, дети рабо
чих и крестьян, которые окончили наши 
советские вузы и техникумы.

Товарищи, полуторамиллионный отряд 
комсомола Украины вместе со всем герои
ческим украинским народом под руковод
ством КП(б)У и верного сталинца Ники
ты Сергеевича Хрущева каждый день 
укрепляет оборонную мощь своей респуб
лики, несокрушимого форпоста Союза 
ССР на Западе. Тысячи юношей и деву
шек, не покладая рук, работают во имя 
могущества нашей страны. Без отрыва от 
производства они овладевают десятками 
военных специальностей; они становятся 
летчиками, планеристами, парашютистами, 
пулеметчиками, снайперами, стрелками, 
санитарами, ворошиловскими кавалериста
ми и т. д.

В своем выступлении Народный комис
сар обороны т. Ворошилов говорил о недо
статочной работе Осоавиахима и поставил 
перед нами в этой области большие задачи.

Мы заверяем здесь, что ошибки й 
недостатки в оборонной работе, несомнен
но', в ближайшее время исправим и дадим 
нашей славной социалистической родине 
на укрепление ее обороноспособности еще 
десятки тысяч преданных сынов и дочерей.

Товарищи, в мирных условиях украин
ский народ держит свой порох сухим и 
готов в любую минуту ответить ударом 
на удар поджигателей войны. Пусть знают 
зарвавшиеся соседи, близкие и дальние, 
у которых так развит аппетит на нашу 
пшеницу, сахар, сало, железо, уголь, что 
наш народ ответит на удар двойным 
ударом.
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У нас есть, товарищи, в народе такая 
пословица: «Смашш вареники у нас, та 
готували, пане, не про вас».

Мы заявляем этим фашистским гадам, 
поджигателям войны, что никогда им не 
удастся побывать на священных землях 
Советского Союза, на священных землях 
Советской Украины.

Комсомол Украины свято хранит в своих 
сердцах традиции старших товарищей, 
которые мужественно защищали револю
цию от интервентов и внутренних контрре
волюционных банд.

Комсомол Украины под руководством 
коммунистической партии большевиков, 
нашего вождя, учителя и друга—товарища 
Сталина воспитывал и воспитывает в 
своих рядах сотни тысяч героев труда 
и обороны, которые, подобно Николаю 
Островскому, Лагоде и многим другим, 
готовы в любую минуту грудью встать 
на защиту своей родины победившего со
циализма.

На XVIII съезде ВКП(б) комсомол 
Украины заверяет нашу могучую партию 
Ленина—Сталина, наше Советское Пра
вительство, нашу страну, весь многомил
лионный советский народ, что могуч и 
нерушим форпост Советского Союза на За
паде—цветущая Украина, ибо весь ее на
род зорко следит за незыблемостью своих 
рубежей.

Могуч и непобедим украинский народ, 
ибо свою борьбу с врагами он вел и будет 
вести в тесной дружбе с великим брат
ским русским народом, вместе со всеми 
народами Советского Союза.

Могуч и непобедим счастливый народ 
Советской Украины, ибо он работает и 
в бой пойдет с дорогим именем в 
сердце, с любимым именем на устах— 
Сталин!

Да здравствует наша могучая больше
вистская партия, ведущая нас от победы к 
победе!

Да здравствует XVIII съезд ВКП(б)!
Да здравствует наш вождь и учитель, 

лучший друг молодежи, наш великий 
Сталин! (Аплодисменты.)

Председательствующий. Това
рищи, внесено предложение прекратить 
прения. Разрешите голосовать. Кто за то, 
чтобы прекратить прения, прошу поднять 
мандаты. Прошу опустить. Кто против?

Нет. Кто воздержался? Нет. Предложение 
принимается единогласно.

Товарищи, ввиду отсутствия возражений 
против положений и выводов, изложен
ных в тезисах и докладе т. Жданова, 
докладчик отказывается от заключитель
ного слова. (Аплодисменты.)

На ваше рассмотрение вносится сле
дующий проект решения съезда по до
кладу т. Жданова об изменениях в уставе 
ВКП(б):

1) Тезисы т. Жданова по докладу об 
изменениях в Уставе ВКП(б) принять за 
основу.

2) Для рассмотрения поправок и допол
нений к тезисам и для внесения изменений 
в текст Устава ВКП(б) избрать комиссию 
в составе следующйх товарищей: Жда
нов—председатель (аплодисменты), Ан
дреев (аплодисменты), Андрианов, Баги
ров, Бирюков, Бойцов В. И., Бойцов И. П., 
Булатов, Бурмистенко, Вишниченко, Воро
шилов, Двинский, Джаши, Донской, Дуб
ровский, Землячка, Игнатьев, Каганович 
Л. М., Калинин, Кузнецов (Ленинград), 
Кузнецов И. А., Любавин, Маленков, 
Матвеев, Мехлис, Микоян, Митин, Ми
хайлов, Мишакова, Молотов, Муругов, 
Надежин, Никитин, Орлов, Патоличев, 
Подушко, Поспелов, Родионов, Седин, 
Селезнев^ Сердюк, Скворцов, Спивак, 
Сталин (аплодисменты), Хоменко, Хру
щев, Чеплаков, Черноусое, Чуянов, Шам- 
берг, Шахурин, Шверник, Шкирятов, 
Штыков, Щербаков, Юлдашев, Яро
славский.

Председательствующий, Какие 
будут предложения, товарищи?

Голоса, Голосовать по пунктам. 
Председательствующий. Есть 

предложение голосовать по пунктам. Го
лосую первый пункт. Кто за то, чтобы 
утвердить первый пункт настоящего ре
шения, прошу поднять мандаты. Прошу 
опустить. Кто против? Кто воздержался? 
Нет. Принято единогласно.

Голосую второй пункт настоящего 
решения—состав комиссии для рассмо
трения поправок и дополнений к те
зисам доклада т. Жданова. Кто за 
предложенный состав комиссии, прошу 
поднять мандаты. Прошу опустить. Кто 
против? Кто воздержался? Нет. Принято 
единогласно.
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РЕШЕНИЕ ХУШ  СЪЕЗДА ВКП(6) ПО ДОКЛАДУ 
т. ЖДАНОВА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ ВКП(б)

(Принято единогласно)

1. Тезисы т. Жданова по докладу об 
изменениях в Уставе ВКП(б) принять за 
основу.

2. Для рассмотрения поправок и допол
нений к тезисам и для внесения измене
ний в текст Устава ВКП(б) избрать ко
миссию съезда в составе следующих тт.: 
Жданова А. А. (председатель), Андреева 
А. А., Андрианова В. М., Багирова М. А., 
Бирюкова Н. А., Бойцова В. И. (Орел), 
Бойцова И. П., Булатова В. С. (Крым), 
Бурмистенко М. А., Вишниченко А. Г.,
Ворошилова К. Е., Двинского Б. А.,
Джаши М. И., Донского В. А., Дубров
ского А. А., Землячки Р. С., Игнатьева 
С. Д., Кагановича Л. М., Калинина М. И., 
Кузнецова А. А. (Ленинград), Кузнецова 
И. А., Любавина П. М., Маленкова Г. М., 
Матвеева А. П. .(Белоруссия), Мехлиса 
Л. 3., Микояна А. И., Митина М. Б.,
Михайлова Н. А., Мишаковой О. П.,
Молотова В. М., Муругова И. В., Наде- 
жина И. П., Никитина В. Д., Орлова 
А. Л., Патоличева Н. С., Подушко А. Г!, 
Поспелова П. Н., Родионова М. И., Се
дина И. К., Селезнева П. И., Сердюка
3. Т., Скворцова Н. А., Спивак М. С., 
Сталина И. В., Хоменко Я. А., Хрущева

Н. С., Чеплакова П. Ф., Черноусова Б. Н 
Чуянова А. С., Шамберг М. А. 
Шахурина А. И., Шверника Н. М. 
Шкирятова М. Ф., Штыкова Т. Ф. 
Щербакова А. С., Юлдашева М., 
Ярославского Ем.

Председательствующий, Това
рищи, сегодня в 4 часа состоится засе
дание комиссии для рассмотрения попра
вок и дополнений к тезисам доклада 
т. Молотова. Комиссия собирается во вто
ром боковом зале, так называемом Ека
терининском.

Сегодня в 8 часов вечера состоится 
совещание представителей делегаций в 
этом же зале.

Завтра в 11 часов утра состоится засе
дание комиссии по Уставу во втором бо
ковом зале—Екатерининском.

Молотов, Я предлагаю комиссии по 
третьему пятилетнему плану собраться 
в 3 часа.

Щербаков. Стало быть комиссия для 
изменений и дополнений по тезисам 
т. Молотова состоится в 3 часа, сразу 
после заседания. Следующее заседание 
съезда состоится завтра в 6 часов вечера. 
На этом объявляю перерыв.



Заседание восемнадцатое
(2 0  м а р т а  1 9 3 9  г., в е ч е р н е е )

Появление в президиуме товарищей 
Сталина, Молотова, Кагановича, Кали
нина, Андреева, Жданова, Ворошилова, 
Микояна, Хрущева и других делегаты 
съезда встречают бурными аплодисмен
тами.

Андреев (председательствующий). 
Объявляю заседание съезда открытым. 
В порядке дня у нас доклады от комис
сий, избранных съездом по третьему пяти
летнему плану и Уставу. Слово для до
клада от комиссии по Уставу имеет 
товарищ Жданов. (Бурные аплодисменты 
всего зала. Все встают. Возгласы «ура».)

Ж данов.Товарищи, выделенная съез
дом комиссия по рассмотрению поправок 
и дополнений к тезисам и для внесения 
изменений в текст Устава ВКП(б) закон
чила свою работу. Комиссия рассмотрела 
поправки и дополнения к тезисам и на 
основании этого разработала текст Устава 
ВКП(б), который будет предложен вни
манию съезда.

Я перехожу к рассмотрению поправок 
и добавлений, внесенных к тезисам до
клада об изменениях в Уставе ВКП(б). 
Что это за поправки? Это, во-первых, 
редакционные поправки, улучшающие 
проект тезисов, о которых я не считаю 
необходимым докладывать съезду. Во-вто
рых, это поправки и дополнения по су
ществу затронутых тезисами вопросов.

Перехожу к изложению существенных 
поправок к тезисам об изменениях Устава 
ВКП(б).

Во-первых, в вводной части тезисов, 
которая, как известно, состоит из 12-ти 
параграфов, предлагается внести 13-й па
раграф о группах сочувствующих в сле
дующей редакции:

«Учитывая, что институт сочувствующих 
был создан в период, когда был закрыт 
прием в партию, а также принимая во 
внимание, что партия имеет возможность 
пополнять свои ряды за счет передовой 
части беспартийного актива, объединяе
мого вокруг советов, профсоюзов, комсо
мола, кооперации, Осоавиахима и других 
общественных организаций трудящихся, 
считать необходимым упразднение групп 
сочувствующих».

Вторая поправка, или группа поправок, 
относящихся к первому разделу резолю
тивной части тезисов, к первому пункту 
раздела о членах партии и их правах и 
обязанностях. К этому пункту имеется три 
существенных поправки или дополнения.

Во-первых, устанавливается, что в пар
тию принимаются лица, достигшие 18-лет
него возраста.

Во-вторых, отменить уставное требова
ние к вступающим в партию о необхо
димости представления отзыва обществен
ной организации, где они работали или 
работают.

И в-третьих, при обсуждении вопроса 
о приеме в партию присутствие реко
мендующих не обязательно.

Таким образом, в окончательной редак
ции пункт 1-й, раздел 1-й резолютивной
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части тезисов «О членах партии и их 
правах и обязанностях» выглядит в сле
дующей редакции:

«Отменить существующие категории 
при приеме из кандидатов в члены пар
тии и установить единый порядок приема 
из кандидатов в члены партии для рабо
чих, крестьян и интеллигенции. Устано
вить, что в партию принимаются лица, 
достигшие 18-ти лет. Все вступающие в 
партию обязаны представить рекомендации 
трех членов партии с трехлетним партий
ным стажем, знающих их по совместной 
работе не менее одного года. Для выход
цев из других партий сохранить ныне дей
ствующие уставные правила. Отменить 
уставное требование к вступающим в 
партию о необходимости представления 
отзыва общественной организации, где они 
работали или работают. Решение первич
ной парторганизации о приеме в партию 
вступает в силу по утверждении его рай
комом или горкомом. При обсуждении во
проса о приеме г. партию присутствие ре
комендующих не обязательно».

Дальше к пункту 5-му тезисов, где 
говорится об исключении из партии, до
бавить следующий абзац:

«До утверждения обкомом, крайкомом, 
ЦК нацкомпартии решения об исключении 
из партии, партийный билет остается на 
руках у члена партии, и он имеет право 
посещать партийные собрания. Об исклю
ченных членах партии обком, крайком, ЦК 
нацкомпартии публикует в местной пар
тийной печати с указанием причины 
исключения, а равно публикует о восста
новлении неправильно исключенных».

К пункту 13-му резолютивной части те
зисов, где говорится об управлениях и 
отделах ЦК ВКП(б), окружкомов, край
комов и т. д. добавить следующий абзац:

«В райкомах, горкомах, окружкомах, 
обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий 
иметь военные отделы, на обязанности 
которых лежит помощь военным органам 
в деле постановки учета военнообязанных, 
организации призыва, мобилизации в слу
чае войны, в деле организации противо
воздушной обороны и т. д.».

Следующее дополнение касается 4-го 
раздела резолютивной части тезисов 
«О центральных организациях партии».

После 16-го пункта, где говорится о 
Всесоюзной партийной конференции,

включить новый, 17-й пункт о Комиссии Со
ветского Контроля в следующей редакции:

«Изменить существующий уставной по
рядок, согласно которому Комиссия Со
ветского Контроля намечается Съездом 
партии, установив впредь, что формиро
вание Комиссии Советского Контроля дол
жно относиться к компетенции советских 
органов».

После 7-го раздела «Об окружных орга
низациях партии» ввести новый, 8-й раз
дел «О городских и районных (сельских 
и городских) организациях партии», вклю
чив в него следующий пункт (это будет 
пункт 21-й):

«Установить, что пленум городского— 
районного комитета созывается не реже 
одного раза в полтора месяца».

В пункте 24-м, который ныне становится 
пунктом 27-м, добавить следующий абзац:

«Установить, что в первичных партий
ных организациях, которые насчитывают 
меньше ста коммунистов, могут созда
ваться партийные группы по бригадам, 
агрегатам предприятия и т. п.».

После 27-го пункта ввести новый, 28-й 
пункт в следующей редакции:

«В крупных предприятиях и учрежде
ниях, насчитывающих свыше 500 членов 
и кандидатов партии, могут, в каждом 
отдельном случае с разрешения ЦК 
ВКП(б), создаваться заводские комитеты 
партии, с предоставлением цеховым парт
организациям этих предприятий прав пер
вичной партийной организации».

Затем предлагается ввести новый раз
дел—это будет раздел XI тезисов—«О пар
тии и комсомоле»—в следующей редакции:

«Дополнить Устав ВКП(б) следующими 
положениями о партийном руководстве 
комсомолом:

1. Всю работу ВЛКСМ проводит под 
непосредственным руководством ВКП(б). 
ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим орга
ном комсомола, непосредственно подчинен 
ЦК ВКП(б). Работа местных организа
ций ВЛКСМ направляется и контроли
руется соответствующими республикан
скими, краевыми, областными, городскими 
и районными партийными организациями.

2. Члены ВЛКСМ, являющиеся членами 
или кандидатами партии, выбывают из 
комсомола с момента вступления в пар
тию, если они не занимают руководящих 
постов в комсомольских организациях.
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3. ВЛКСМ является активным помощни
ком партии во всем государственном и 
хозяйственном строительстве. Комсомоль
ские организации должны быть на деле 
активными проводниками партийных ди
ректив во всех областях социалистического 
строительства, а там, где нет первичных 
партийных организаций,—нести полную от
ветственность за их проведение в жизнь.

4. Комсомольские организации имеют 
право широкой инициативы в обсуждении 
и постановке перед соответствующими 
организациями всех вопросов работы пред
приятия, колхоза, совхоза, учреждения, 
связанных с задачами устранения недоче- 
тбв в деятельности последних и оказания 
им необходимой помощи в улучшении ра
боты путем организации социалистического 
соревнования, ударничества, проведения 
массовых кампаний и т. д.».

Кроме того, комиссия предлагает вни
манию съезда следующий проект отдель
ного постановления съезда о кандидатах 
в члены партии, который гласит следую
щее:

«Принять следующее отдельное поста
новление съезда:

Лица, принятые в кандидаты партии до 
XVIII Съезда, проходят кандидатский стаж 
на общих основаниях, то-есть сроком в 
один год».

Исходя из принятых комиссией попра
вок и дополнений, комиссия разработала 
текст Устава Всесоюзной Коммунистиче
ской партии '(большевиков) с учетом вне
сенных изменений и дополнений в следую
щей редакции.

Я должен извиниться, что ввиду крат
кости времени, мы не сумели обеспечить 
раздачу делегатам съезда проекта Устава. 
Поэтому я вынужден читать (зачитывает 
проект Устава ВКП(б), предложенный 
комиссией съезда).

Таков текст Устава, предлагаемый на 
рассмотрение XVII 1-го Всесоюзного Съезда 
ВКП(б). {Все встают. Бурные, продолжи
тельные аплодисменты.)

Председательствующий. Кто про
сит слова по сообщению комиссии и по
правкам, которые были доложены товари
щем Ждановым?

Голоса. Нет.
Председательствующий. Желаю

щих нет. Тогда разрешите сначала про
голосовать внесенные комиссией поправки

к проекту постановления съезда, а затем 
уже будем голосовать текст Устава.

Кто за то, чтобы утвердить внесенные 
комиссией поправки, прошу поднять ман
даты. Прошу опустить. Кто против? Воз
держивается? Поправки принимаются еди
ногласно. (Аплодисменты.)

Председательствующий. Имеются 
ли, товарищи, у кого-либо из делегатов 
поправки, кроме внесенных комиссией?

Голоса. Нет.
Председательствующий. Нет по

правок? Тогда голосую тезисы с внесен
ными поправками в окончательном виде 
как постановление съезда. Кто за принятие 
их, тех прошу поднять мандаты. Прошу 
опустить. Кто против? Нет. Кто воздержи
вается? Нет. Утверждается единогласно1. 
( Аплодисменты.)

Андреев (председательствующий). 
Переходим к утверждению Устава. Имеют
ся ли поправки, кроме доложенных това
рищем Ждановым, к тексту Устава? Нет 
поправок? Нет. Тогда разрешите голо
совать окончательный текст Устава с по
правками, внесенными комиссией. Кто за 
принятие этого окончательного текста 
Устава, прошу поднять мандаты. Кто про
тив? Нет. Воздержался? Нет.

Итак, Устав с внесенными поправками 
утверждается единогласно2. (Продолжи
тельные аплодисменты, все встают.)

Председательствующий. Слово 
для доклада комиссии по третьему пяти
летнему плану имеет товарищ Молотов. 
(Бурные, продолжительные аплодисмен
ты, все встают, приветствуя товарища 
Молотова.)

Молотов. Товарищи, из розданного 
вам текста поправок и дополнений, при
нятых в нашей комиссии, вы видите, что 
комиссия внимательно отнеслась к каж
дому пункту тезисов и внесла немало уточ
нений и поправок. Я должен оговориться, 
что ни одной принципиальной поправки 
не было внесено и в этом отношении те
зисы остаются без каких-либо изменений, 
Но обсуждение тех предложений, которые 
были выдвинуты на съезде и перед съез
дом, дало возможность внести ряд важных 
поправок, которые уточняют и улучшают 
тезисы.

1 См. текст резолюции на стр. 667.
2 См. т е к с т  У с т а в а  на стр. 677-
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Я не буду останавливаться на всех по
правках и дополнениях к отдельным пун
ктам, которые были приняты комиссией. 
Все эти предложения были приняты едино
гласно. Они у вас имеются на руках. 
Необходимые дополнительные разъясне
ния, конечно, будут даны.

Я остановлюсь на наиболее существен
ных поправках, которые внесены в тезисы.

Прежде всего, поправки, относящиеся 
к производственной программе промыш
ленности. Я просто оглашу те предложения 
по производственной программе отдель
ных отраслей промышленности, которые 
внесены комиссией на утверждение съезда.

Начну с решения об увеличении произ
водства паровозов и вагонов. Программа 
по паровозам увеличивается с 2.090, ко
торые были записаны в тезисах, на 250 
штук, то-есть до 2.340. Как видите, по
правка довольно важная и существенная.

Вагоны товарные, в двухосном исчисле
нии, увеличиваются в последнем году 
третьей пятилетки с 90 тыс. до 120 тыс., 
на 30 тыс. больше против наметок в тези
сах. Это тоже важная поправка.

Затем выяснилось, что необходимо уве
личить задание по угольной промышлен
ности. Против 230 млн. тонн на последний 
год третьей пятилетки комиссия приняла 
задание на последний год третьей пяти
летки в 243 млн. тонн, то-есть на 13 млн. 
тонн программа угольной промышленности 
увеличена.

Увеличена программа по цементу с 10 
до И млн. тонн. Увеличена программа по 
бумаге с 1.300 тыс. до 1.500 тыс., то-есть 
на 200 тыс. тонн дополнительно.

В результате этих поправок средний 
годовой прирост всей промышленности уве
личивается с 13,5 проц. до 14 проц. в год.

По промышленности, производящей 
средства производства, среднегодовой при
рост увеличивается с 15,2 проц., как было 
запроектировано в тезисах, до 15,7 проц.

По промышленности, производящей 
предметы широкого потребления, увели
чение дано с 11 проц. до 11,5 проц.

Валовая продукция промышленности 
возрастает до 184 млрд, рублей. Причем по 
промышленности, производящей средства 
производства, она увеличивается до 
II41/2 млрд, рублей, вместо 112 млрд, руб
лей, и по промышленности, производящей 
предметы широкого потребления, увеличи

вается до 69,5 млрд, рублей, вместо 
68 млрд, рублей.

Таким образом, в результате всех этих 
поправок общий рост промышленности га 
третью пятилетку должен достигнуть не 
88 проц., как намечалось в тезисах, а дол
жен повыситься до 92 проц.

Таков, можно сказать, первый итог ра
боты комиссии.’ Он имеет несомненно 
большое значение и дает дальнейшее уси
ление темпов роста промышленности и 
общего подъема промышленности.

Следующий вопрос относится к строи
тельной программе, к третьему разделу 
тезисов.

Комиссией внесен ряд поправок в сто
рону увеличения программы строительства. 
Так, по промышленности, производящей 
средства производства, объем капитало
вложений увеличен с 86,8 млрд, рублей до
93,9 млрд, рублей. По промышленности, 
производящей предметы широкого потре
бления, строительная программа увеличена 
с 16,5 млрд, рублей до 18 млрд, рублей. 
В целом по промышленности строительная 
программа увеличена с 103,3 млрд, рублей 
до 111,9 млрд, рублей, то-есть увеличена 
на 8,6 млрд, рублей.

По транспорту объем капиталовложений 
увеличен с 35,8 млрд, рублей до 37,3 млрд, 
рублей, то-есть на 1,5 млрд, рублей.

По сельскому хозяйству размер капита
ловложений увеличивается с 10,6 млрд, 
рублей до 11 млрд, рублей, то-есть на 
400 млн. рублей.

Таким образом, в целом объем капиталь
ных работ по народному хозяйству уве
личивается с 180 млрд, рублей до 192 млрд, 
рублей, то-есть увеличен на 12 млрд, рублей.

Таковы результаты работы комиссии в 
отношении капиталовложений по народ
ному хозяйству. Эти изменения по строи
тельству отражаются конкретно в различ
ных пунктах тезисов по отдельным отра
слям народного хозяйства, по отдельным 
экономическим районам. Это видно из того 
проекта поправок и дополнений, который 
у вас имеется на руках.

В результате всех этих дополнений и 
поправок к тезисам планом третьей пяти
летки обеспечен еще более быстрый подъ
ем народного благосостояния и культур
ного уровня трудящихся. Создаются до
полнительные возможности роста всех сил 
СССР.
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В заключение я остановлюсь на одном 
дополнении к последней части тезисов. 
В последнем разделе тезисов после пер
вого абзаца введен новый абзац. Это до
полнение относится к делу колхозного 
строительства. Вот точный текст этого 
дополнения:

«В колхозном строительстве задачи 
заключаются в дальнейшем всемерном 
организационно-хозяйственном укреплении 
сельско-хозяйственной артели, в развитии 
и укреплении общественной собственности 
колхоза, в развитии колхозных животно
водческих ферм, общественных построек, 
общественных страховых фондов и других 
видов колхозной собственности, что яв
ляется основой дальнейшего подъема сель
скою хозяйства и материально-культур
ного уровня жизни колхозного крестьян
ства. В соответствии с этим необходимо 
усилить борьбу с нарушениями Устава 
сельско-хозяйственной артели, не допу
скать незаконного расширения приусадеб
ного хозяйства, приусадебных земельных 
участков и скота у отдельных колхозников, 
что ведет к нарушению интересов колхоза, 
мешает укреплению колхозной дисци
плины. Необходимо дальнейшее укрепле
ние колхозной дисциплины и усиление 
соответствующей воспитательной работы 
среди всей массы колхозников, повышение 
производительности труда и поощрение 
лучше работающих колхозников, а также 
широкий переход к организации звеньев 
в колхозах. В интересах дальнейшего 
укрепления дисциплины, поднятия произ
водительности труда и увеличения доход
ности колхоза на каждого колхозника, 
равно как в целях дальнейшего развития 
промышленности, увеличения товаров в 
стране и снабжения промышленных пред
приятий рабочими кадрами из колхозни
ков,—необходимо добиться* того, чтобы 
колхозы систематически отпускали колхоз
ников на работу в промышленные пред
приятия, в первую очередь тех, которые 
мало использовываются на работе в кол
хозе, имеют мало трудодней и обременяют 
поэтому колхоз».

Это, как видите, важное дополнение к 
тезисам. Мне кажется, оно целиком отве
чает обсуждению на съезде вопроса о кол
хозах.

Таковы предложения комиссии, которые 
я и прошу утвердить. (Аплодисменты.)

Председательствующий. Кто про
сит слова по докладу комиссий? Нет 
желающих? Тогда разрешите голосовать 
внесенные комиссией поправки в тезисы 
по докладу т. Молотова. Кто за то, чтобы 
принять эти поправки, прошу поднять кар
точки. Прошу опустить. Кто против? Нет. 
Кто воздерживается? Нет. Поправки при
нимаются единогласно. (Аплодисменты.)

Имеются ли у делегатов еще другие 
поправки к тезисам, кроме поправок, вне
сенных комиссией?

Голоса. Нет.
Председательствующий. Разре

шите тогда голосовать тезисы с внесен
ными поправками в целом, как постановле
ние съезда. Кто за эти тезисы с внесен
ными поправками, прошу поднять кар
точки. Прошу опустить. Кто против? Нет. 
Кто воздержался? Нет. Принимается еди
ногласно х. (Продолжительные аплоди
сменты. Все встают. Возгласы «ура».)

Итак, товарищи, второй и третий пункты 
порядка дня съезда исчерпаны.

Переходим к рассмотрению четвертого 
пункта порядка дня—к выборам комиссии 
по изменению программы ВКП(б).

Товарищи, по четвертому пункту по
рядка дня—выборам комиссии по измене
нию программы ВКП(б), я имею ска
зать, по поручению ЦК ВКП(б), сле
дующее:

Как известно, XVI съезд партии при
нял решение и поручил ЦК ВКП(б) 
переработать программу ВКП(б). Но 
съезд не избрал тогда программной ко
миссии для выработки проекта новой 
программы.

Нечего доказывать, что существующая 
программа нашей партии уже не соответ
ствует тем изменениям, которые произо
шли в СССР со времени ее принятия в 
1919 г. Наша программа отстала от наших 
достижений. А между тем известно, что 
программа должна стоять впереди наших 
достижений, она должна звать партию впе
ред для завоевания того, что еще не за
воевано.

В связи с этим ЦК ВКП(б) предлагает 
съезду избрать комиссию по переработке 
программы ВКП(б) и обязать ее предста
вить на ближайший съезд партии проект 
новой программы.

1 См. текст резолюции на стр. 648.
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Вот, товарищи, то предложение, которое 
вносит ЦК ВКП(б) на рассмотрение съезда.

Есть ли желающие взять слово по пред
ложению, внесенному ЦК, или желающие 
внести свои предложения?,

Голоса. Нет.
Председательствующий. Тогда 

разрешите голосовать. Кто за то, чтобы 
принять предложение ЦК ВКП(б) об из
брании комиссии по переработке про
граммы партии, прошу поднять карточки. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто 
воздерживается? Нет.

Предложение ЦК ВКП(б) принято еди
ногласно. (Аплодисменты.)

Вносится следующее предложение о пер
сональном составе комиссии по перера
ботке программы.

Прежде всего, вносится предложение из
брать председателем комиссии по перера
ботке программы товарища Сталина. (Бур
ные, долго не смолкающие аплодисменты, 
переходящие в овацию. Возгласы «ура».)

Разрешите голосовать. Кто за то, чтобы 
избрать товарища Сталина председателем 
комиссии, прошу поднять карточки. (Апло
дисменты.) Прошу опустить. Кто против? 
Воздержался? Предложение принимает
ся единогласно. (Все встают. Бурные 
аплодисменты, переходящие в овацию. 
Возгласы «ура».)

Членами программной комиссии предла
гаются следующие товарищи в алфавитном 
порядке: Андреев, Багиров, Бенедиктов, 
Берия, Вознесенский, Ворошилов, Вышин
ский, Донской, Жданов, Калинин, Кагано
вич Л. М., Коротченко, Лозовский, Мален
ков, Мануильский, Мехлис, Микоян, Ми
тин, Молотов, Поспелов, Скворцов, Хру
щев, Шверник, Щербаков, Юсупов и Яро
славский.

Есть ли другие предложения по составу 
комиссии?

Голоса. Нет.
Председательствующий. Разре

шите голосовать, как—персонально или в 
целом?

Голоса. В целом.
Председательствующий. Кто за

то, чтобы утвердить названный состав про
граммной комиссии, прошу поднять кар
точки. Кто против? Воздержался? Состав 
комиссии утверждается единогласно Ч

1 См. состав комиссии по изменению про
граммы ВКП(б) на стр. 687.

Председательствующий. Това
рищи, на съезд для приветствия прибыла 
делегация трудящихся Татарии. Слово для 
приветствия съезда от трудящихся Татар
ской АССР имеет инженер-химик завода 
СК-4 т. Амирханова. (Аплодисменты.)

Амирханова. Товарищи делегаты! 
От имени рабочих и работниц, колхозни
ков и колхозниц, интеллигенции и всех 
трудящихся орденоносной Татарской рес
публики передаем вам—лучшим людям 
нашей большевистской партии, во главе 
с великим Сталиным—пламенный больше
вистский привет! (Аплодисменты.)

Мы принесли сюда чувство пламенной 
любви, беззаветной преданности и благо
дарности всех трудящихся Татарии тому, 
кто вел и ведет нас по ленинскому пути, 
кто всю свою жизнь, весь свой гений, 
всю свою мудрость отдавал и отдает для 
счастья народа, кто обеспечил нам счастли
вую и радостную жизнь,—нашему род
ному, великому Сталину! (Бурные апло
дисменты.)

Трудящиеся Татарии встретили XVIII 
съезд партии новыми победами во всех 
областях народного хозяйства и культуры.

Коллектив 1-го стройучастка Казанского 
кинохимстроя ознаменовал XVIII съезд 
партии новой победой, построив скорост
ным методом кирпичное здание объемом 
в 1 070 кубометров за 72 часа. Коллектив 
жиркомбината им. Вахитова поднял произ
водительность труда на ЗОо/о. Тов. Гара- 
феев Киям, стахановец завода пишущих 
машин, день открытия съезда партии озна
меновал новым производственным рекор
д о м  по сборке машин, дав 1021 о/0, и 
к 10 марта выполнил свой полугодовой 
план. (Аплодисменты.)

За годы двух сталинских пятилеток ко
ренным образом изменилось лицо нашей 
промышленности. Наша промышленность 
обогатилась десятками новых заводов, обо
рудованных первоклассной техникой. Ва
ловая продукция только за годы сталин
ских пятилеток выросла в семь раз.

Промышленность Татарии успешно из
готовляет и те «килограммы», о которых 
говорил на съезде первый маршал Совет
ского Союза, Нарком обороны товарищ 
Ворошилов. (Аплодисменты.)

В нашей республике 94,6%’ всех кре
стьянских хозяйств объединены в колхо
зах. Создано крупное социалистическое
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земледелие, прекрасно оснащенное новей
шими сельскохозяйственными машинами и 
орудиями.

Одновременно росли новые люди, кадры, 
овладевшие этой сложной сельскохозяй
ственной техникой. Техническая оснащен
ность сельского хозяйства и кадры, овла
девшие этой техникой, дали новый неви
данный подъем урожайности наших социа
листических полей.

Не стало больше нищей Казанской гу
бернии,—на ее месте расцвела орденонос
ная Татарская республика, рожденная Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюцией ! (Аплодисменты.)

При помощи великого русского народа, 
под мудрым руководством большевистской 
партии Татарская республика преврати
лась в передовую индустриальную рес
публику, и вместе с тем она стала рес
публикой изобилия сельскохозяйственных 
продуктов, республикой зажиточной и ра
достной жизни рабочих, колхозников и 
интеллигенции. (Аплодисменты.)

Вот почему трудящиеся Татарской рес
публики, приславшие нас приветствовать 
XVIII съезд ВКП(б), поручили нам еще 
и еще раз заявить: спасибо товарищу 
Сталину за счастливую и радостную жизнь. 
(Бурные аплодисменты.)

Товарищи делегаты, трудящиеся ордено
носной Татарии, как и все трудящиеся 
великого Советского Союза, с огромным 
вниманием и радостью прочли историче
ский доклад т. Сталина, доклад, в кото
ром подведены величественные итоги 
побед социализма и со сталинской ясно
стью намечены конкретные пути борьбы 
за торжество коммунизма.

Мы заверяем XVIII съезд ВКП(б), что 
указания т. Сталина будут полностью пре
творены в жизнь. (Аплодисменты.)

Наша страна могуча и неприступна. 
Лучшим свидетельством этому являются 
события у озера Хасан. В боях у озера 
Хасан принимало участие не мало бойцов 
и сынов орденоносной Татарии. Многие 
из них награждены орденами Союза, а на
шему земляку т. Баторшину присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Мы помним и ни на минуту не забы
ваем историческое указание т. Сталина 
о капиталистическом окружении. Помня 
об этом, крепим обороноспособность на
шей прекрасной родины. Горе будет вра

гам, если они посягнут на наше социа
листическое государство рабочих и кре
стьян,—тогда мы по первому зову партии 
и Советского Правительства станем, как 
один, грудью на защиту наших рубежей 
и разгромим врагов на их же собственной 
территории. (Аплодисменты.)

Пусть знают враги, что непобедим и 
могуч советский народ. Пусть знают, что 
непобедима Страна советов, страна, кото
рую ведет от победы к победе наша сталь
ная большевистская партия, страна, на
роды которой сплочены вокруг ленинско- 
сталинского ЦК партии, вокруг своего ве
ликого вождя товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты.)

Тов. Амирханова произносит привет
ствие в честь руководителей партии 
и правительства и товарища Сталина 
на родном языке. (Бурные аплодисменты. 
Возгласы: «Да здравствует товарищ
Сталин!», «Ура!»)

Да здравствует вождь всего прогрессив
ного человечества—наш родной Иосиф 
Виссарионович Сталин! (Бурные аплоди
сменты. Возгласы: «Да здравствует брат* 
ство народов СССР!», «Ура!»)

Председательствующий. Това
рищи, на съезд для приветствий прибыла 
делегация от железнодорожников. (Под 
звуки марша и бурные аплодисменты 
всего съезда в зал заседаний входит де
легация железнодорожников.) Для привет
ствия от работников железнодорожного 
транспорта слово предоставляется знат
ному машинисту, теперь заместителю на
чальника паровозного управления НКПС 
т. Макарову. (Аплодисменты.)

Макаров. Товарищи, XVIII съезду 
нашей родной большевистской партии, 
съезду, выработавшему график дальней
шего движения локомотива революции к 
коммунизму, от имени восьми миллионов 
железнодорожников и их семей передаю 
горячий большевистский сталинский при
вет. (Бурные, продолжительные аплоди
сменты.)

Первое наше слово, слово глубокого 
уважения, преданности и горячей любви 
мы обращаем к великому машинисту локо
мотива революции, нашему учителю, отцу 
и другу—товарищу Сталину. (Бурная, 
продолжительная овация в честь то
варища Сталина. Возгласы: «Да здрав
ствует великий Сталин! Ура!»)
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На приеме железнодорожников в Кремле 
в 1935 г. т. Каганович говорил: «По гра
фику Маркса локомотив истории поста
вили на рельсы и повели вперед Ленин и 
Сталин. Враги революции пророчили на
шему локомотиву аварии, пугали тяжелым 
профилем пути, крутыми спусками и труд
ными подъемами. Но мы сумели провести 
локомотив революции через все спуски и 
подъемы, через все повороты и кривые 
потому, что у нас были великие маши
нисты, умевшие вести локомотив истории. 
Мы победили потому, что в спаренной 
бригаде нашего локомотива машинистами 
были великие Ленин и Сталин». (Съезд 
устраивает в честь т. Сталина горячую 
овацию.)

Железнодорожники вместе со всеми ра
бочими сражались под знаменем Ленина— 
Сталина за советскую власть, за счастли
вую народную жизнь, за коммунизм. Же
лезнодорожники вместе со всем рабочим 
классом укрепляли социалистическое хо
зяйство.

Однако заклятые враги—троцкисты, бу- 
харинцы, зиновьевцы, шпионы, диверсанты 
мешали честным людям выводить транс
порт на широкую дорогу. Мешали также 
разгильдяйство, недисциплинированность, 
бюрократизм, имевшие место в нашей 
среде.

Вы понимаете, товарищи, наши чувства, 
нашу гордость, нашу огромную внутрен
нюю радость от того, что теперь, придя 
на XVIII съезд нашей партии, мы можем 
заявить, что железнодорожный транспорт 
из отстающей отрасли стал передовой 
отраслью нашего народного хозяйства. 
(Аплодисменты.) Этой победой мы обя
заны любовной, отцовской заботе, кото
рую проявил к нам, железнодорожникам, 
наш великий Сталин. (Шумные аплоди
сменты.)

Сталинскую отцовскую заботу, внимание 
Советского государства к нуждам железно
дорожного транспорта мы постоянно ощу
щаем во всей нашей работе.

Я не буду в приветственном слове оста
навливаться на наших достижениях. О них 
уже говорил съезду наш любимый нарком 
Лазарь Моисеевич. (Шумные аплоди
сменты.) Неправильно многие думают, что 
победа нам досталась легко. На транспорте 
орудовали пределыцики, мы их не видели. 
Надо было разить врагов, надо было под

нять дух железнодорожников, опереться 
на массы, на лучших людей. Ведь факт, 
что на железнодорожном транспорте до 
1935 г. запрещали машинистам увеличи
вать скорость. Если машинист проводил 
состав с более повышенной скоростью, 
его штрафовали. Такие «порядки» тор
мозили развитие социалистического со
ревнования, мешали работе железнодорож
ного транспорта, не давали железнодорож
никам выявлять свои творческие способ
ности.

Товарищи, начиная с 1935 г. мы под
няли погрузку, мы лучше стали использо
вать паровозы и вагоны. Самое главное 
заключается в том, что на транспорте вы
росли новые прекрасные кадры, новые 
люди—стахановцы, кривоносовцы, па
триоты своего дела, герои социалистиче
ского труда.

Я не буду говорить об известных всей 
стране людях, таких, как Петр Кривонос, 
Александр Огнев, Василий Богданов, Зи
наида Троицкая, Кутафин, Закорко, кото
рые недавно блестяще водили поезда, а те
перь отлично руководят важнейшими доро
гами нашего Советского Союза.

Мы имеем сейчас десятки тысяч работ
ников железнодорожного транспорта—та
лантливых молодых инженеров, техников, 
диспетчеров, выросших за последние годы. 
Результаты славной работы передовиков 
железнодорожного транспорта налицо. Го
сударственный план погрузки и выгрузки 
во второй пятилетке, в том числе и по 
важнейшим видам груза—уголь, нефть и 
металл,—железнодорожниками выполнен
полностью. (Аплодисменты.)

Стахановское движение на транспорте 
теперь стало подлинно массовым. Около 
600 тыс. стахановцев-кривоносовцев рабо
тает на железнодорожном транспорте. Ведь 
это целая армия!

Зима—суровый ревизор. В борьбе с 
трудностями зимы выросли новые замеча
тельные люди. Знатные машинисты Се
веро-Донецкой железной дороги т. Коноп- 
кин—делегат съезда и т. Филипенко при 
норме в 2 200 т водят тяжеловесные 
поезда в 5 тыс. т. Машинисты Юго- 
Донецкой железной дороги тт. Лавриков и 
Прохватило—инициаторы движения тяже- 
ловесников—стоят во главе колонн тяже
ловесных поездов имени XVIII съезда пар
тии. (Аплодисменты.)
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Тов. Мороз — бригадир, комплексной 
бригады депо Славянск — обеспечивает 
промывочный ремонт паровоза за одну; 
смену.

Я сам, бывший машинист дороги 
им. Ворошилова, в 1936 г., в зимних 
условиях, сделал рейс протяжением в 
21 тыс. км—Москва—Владивосток—Москва 
на конденсационном паровозе. В этом году 
по разрешению наркома я провел поезд 
с хлопком из Актюбинска в Москву на 
том же конденсационном паровозе. (Апло
дисменты.)

Как показали эти поездки, прекрасная 
машина—конденсационный паровоз может 
делать пробег в 1 700 км без набора воды 
и экономить 25о/о топлива.

У нас много замечательных людей, 
подлинных патриотов железнодорожного 
транспорта. Вот, например, присутствую
щая здесь в составе делегации семья 
т. С. Т. Кохана—он сам и четыре сына. 
Семен Тимофеевич Кохан в годы гра
жданской войны работал машинистом на 
бронепоездах. (Аплодисменты.) За по
следнее время он подготовил своих сы
новей на машинистов. (Аплодисменты.)

Мы имеем не мало таких отличных 
инженеров, как т. Саламбеков—началь
ник депо Ленинград—Москва-пассажир- 
ская, производящий у себя подъемочный 
ремонт за 24 часа вместо 96 часов.

В 1935 г. в Кремле на приеме же
лезнодорожников т. Сталин сказал, что 
транспорт должен быть четко работаю
щим, прекрасно действующим, как хо
роший часовой механизм, конвейером. 
Указания т. Сталина легли в основу 
всей нашей работы. Под руководством 
'Лазаря Моисеевича Кагановича, которого 
железнодорожники очень любят, мы эти 
указания вождя претворяем в жизнь. 
(Бурные аплодисменты.) Под руковод
ством такого наркома железнодорожники 
побеждали и будут побеждать! (Аплоди
сменты.)

Помня о том, что транспорт—важней
ший нерв страны, мы обещаем вам, 
избранникам партии, делегатам историче
ского XVIII съезда партии, обещаем вам, 
дорогой Иосиф Виссарионович, что будем 
выполнять и перевыполнять план погруз
ки, высоко держать знамя стахановско- 
кривоносовского движения, работать куль- 
турдо и организованно, не зазнаваться,

всемерно развивать критику и самокри
тику, выполнять также успешно третий 
пятилетний план, принятый по докладу 
т. Молотова. (Аплодисменты.)

Мы, железнодорожники, в своей работе 
стремимся всемерно подражать тому, кто 
ведет локомотив революции, великому ма
шинисту революции—товарищу Сталину. 
(  Аплодисменты.)

Тов. Сталин содержит свой локомотив 
в чистоте и полном порядке. У нашего 
локомотива революции много враждеб
ных соседей. Лишь одна наша страна— 
социалистическая, а кругом капиталисти
ческое окружение.

Как наш великий машинист товарищ 
Сталин ведет локомотив революции? Он 
ведет свой локомотив так, чтобы враждеб
ные маршруты не ударили бы нам в бок, 
а если уж придется столкнуться, то 
мы сами ударим вражеский маршрут и 
в бок, и в голову, и в хвост, как это 
было у Хасана. (Аплодисменты.) В этой 
схватке с самураями дальневосточные 
железнодорожники четкой работой сумели 
обеспечить продвижение воинских паро
возов и помогли Красной Армии одер
жать победу.

На Юго-Западной железной дороге ра
ботает знатный путевой обходчик т. Арте
мов. С 1920 г. станция Шепетовка стала 
пограничной. С тех пор путевой обход
чик т. Артемов со своей семьей воплощает 
в себе чувство советского патриотизма, 
советского железнодорожника и является 
верным стражем советских границ. Тов. 
Артемов со своей семьей задержал около 
200 шпионов, диверсантов—нарушителей 
советских границ. (Аплодисменты.)

На XVII съезде партии великий Сталин 
наметил марксистско-ленинский график 
движения вперед. Локомотив революции 
точно шел по этому графику к станции 
Социализм.

На XVIII съезде партии товарищ Сталин 
наметил график дальнейшего движения 
вперед — к станции Коммунизм. Тов. 
Сталин открыл семафор, гудок дан, реверс 
переведен, поездная бригада—наш сталин
ский Центральный Комитет и его Полит
бюро на посту. Локомотив революции пол
ным ходом идет вперед к станции Комму
низм под водительством великого маши
ниста—товарища Сталина. (Бурные апло
дисменты. Все встают. Возгласы «ура».)
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В одной из народных песен поется:
Наш паровоз летит вперед,
В коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,—■
В руках у нас винтовка.

Теперь в руках у великого советского 
народа не только винтовка, но и быстро
ходные танки, превосходная артиллерия, 
отличные самолеты, быстрая и непобе
димая, славная Красная Армия.

Мы обещаем вам, что, если грянет гром 
войны, железнодорожники подвезут точно 
в срок все, что нужно нашей Красной 
Армии, а наши жены, сестры и дочери 
заменят нас на паровозах и у диспетчер
ского аппарата. (Аплодисменты.)

Плечом к плечу с бойцами Красной 
Армии мы разгромим врага, откуда бы 
он ни появился.

Товарищи, нам зазнаваться не прихо
дится, мы знаем свои недостатки. У нас 
есть такие узлы, станции и депо, которые 
работают, как худшие часы Точмеха. Мы 
знаем, что нам нужно много и много 
работать, чтобы выполнить указания 
т. Сталина о слаженности частей же
лезнодорожного транспорта, чтобы выпол
нить большевистскую программу третьей 
сталинской пятилетки.

Товарищи делегаты, товарищ Сталин, 
мне хотелось бы сказать больше, чем мне 
удалось. Скажу одно: будьте уверены, вер
ная и надежная армия железнодорожни
ков, работающая под сталинским руковод
ством, никогда не подведет! (Аплоди
сменты.)

Вместе со всем рабочим классом и кол
хозным крестьянством, под руководством 
нашей большевистской партии железнодо
рожники будут итти вперед и вперед, к 
сталинским победам! (Аплодисменты.)

Да здравствует XVIII съезд коммуни
стической партии большевиков (аплоди
сменты)—съезд, давший локомотиву исто
рии отправление на станцию Коммунизм! 
(Аплодисменты.)

Да здравствует великий машинист рево
люции, наш друг и учитель—великий 
Сталин, ура! (Все встают. Бурные апло
дисменты, переходящие в овацию. Воз
гласы: «Ура!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Ура великому Сталину!»)

Председательствующий. Слово 
для приветствия предоставляется машини- 
сту-орденоносцу т. Яблонскому,

Яблонский. Дорогие делегаты XVIII 
съезда партии! Родной наш вождь Иосиф 
Виссарионович! Мне, старейшему паровоз
ному машинисту, выпало счастье от лица 
паровозников передать вам наш пламен
ный, от искреннего сердца, боевой же
лезнодорожный привет. (Аплодисменты.)

Я должен вам, товарищ Сталин, от ду
ши сказать, что мы благодарим за то, что 
вы нас поддержали, стариков. (Смех, 
аплодисменты.)

У нас, стариков, есть еще порох в 
пороховницах. (Смех, аплодисменты.)

Вы, товарищ Сталин, нас всех делаете 
теперь молодыми. (Аплодисменты.)

А на транспорте, под руководством 
Лазаря Моисеевича тоже трудно поста
реть. (Смех, аплодисменты.) Он заражает 
нас энергией, бодростью. Он увлекает нас 
и зовет за собой вперед и вперед, за 
дело Ленина—Сталина, за нашу великую 
родину. (Аплодисменты.)

Мы особенно гордимся тем, что в на
шей профессии машинистов состоит вели
кий машинист локомотива революции— 
товарищ Сталин. (Все встают. Продолжи
тельные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Возгласы «ура».)

Позвольте, Иосиф Виссарионович, пере
дать вам, великому машинисту революции, 
от паровозников, вагонников, путейцев и 
других работников железнодорожного 
транспорта наш скромный подарок—мо
дель советского паровоза «Иосиф Сталин» 
и вагоны. (Бурные аплодисменты.)

Этот замечательный локомотив носит 
самое дорогое, самое любимое каждому 
железнодорожнику имя—Иосиф Сталин. 
( Аплодисменты.)

С этим именем мы победили в первой 
и второй пятилетках, с ним мы победим 
и в третьей сталинской пятилетке. (Апло
дисменты.)

Да здравствует наша родная, наша лю
бимая партия Ленина—Сталина!

Да здравствует великий машинист ло
комотива революции, наш родной, люби
мый Сталин! (Аплодисменты. Возгласы: 
«Ура товарищу Сталину!»)

Председательствующий. От жен- 
щин-жеяезнодорожников слово для при
ветствия предоставляется т. Чупаковой. 
(  Аплодисменты.)

Чупакова. XVIII съезду великой пар
тии Ленина — Сталина, лучшим людям
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нашей родины жены стахановцев, коман
диров железнодорожного транспорта пе
редают свой горячий привет! (Аплоди
сменты.)

Мы, активистки железнодорожного 
транспорта, принесли привет и выражение 
беспредельной преданности нашему люби
мому, родному, великому Сталину. (Апло
дисменты.)

Товарищ Сталин, вы подняли десятки 
миллионов людей, считавшихся ранее са
мыми отсталыми,—женщин, жен рабочих, 
инженеров и техников.

Когда-то на железнодорожный транс
порт трудно было и мужчине попасть на 
работу. Нужно было давать взятки. А те
перь на железнодорожном транспорте Со
ветского Союза работает 500 тыс. женщин 
в разных должностях, начиная от слеса
рей, машинистов, стрелочников, диспетче
ров до инженеров, дежурных по станции, 
начальников станций, начальников депо 
и т. д. (Аплодисменты.) Как, например, 
т. Коновалова—начальник депо Графская 
Юго-Восточной железной дороги, и наша 
выдвиженка, вчерашний машинист, а сего
дня начальник Московской окружной до
роги—Зинаида Троицкая.

У нас на транспорте создается большой 
резерв, развивается движение жен-активи- 
сток. В борьбе за подъем железнодорож
ного транспорта участвует свыше 250 тыс. 
женщин-активисток. (Аплодисменты.)

Но мы хотим быть помощниками не толь
ко как активистки. По призыву нашего 
любимого сталинского наркома Лазаря 
Моисеевича Кагановича (бурные, продол
жительные аплодисменты) мы упорно 
овладеваем техникой железнодорожного 
дела. На всех дорогах, во всех уголках 
нашей великой родины женщины-акти
вистки учатся стать машинистами, дис
петчерами, дежурными по станции, дорож
ными поездными мастерами, кондукторами, 
осмотрщиками вагонов.

У нас имеются курсы, где учится 16 тыс. 
женщин. 5 тыс. из них учатся стать по
мощниками машиниста. Вот лично я за
нималась и занимаюсь домашним хозяй
ством. У меня четверо детей—13, И, 8 
и 3 лет, но я активистка, помогала 
своему мужу. Сейчас, когда организова
лись курсы, я пошла на курсы и окончила 
курсы помощников машинистов. (Аплоди
сменты.) За хорошую учебу получила

премию—часы, и стану машинистом. 
(Аплодисменты.) Таких, как я, у нас 
много! Вместе с нами окончили курсы и 
жены инженеров и техников, которые 
больше учатся на диспетчеров и дежур
ных по станциям. А жены машинистов 
учатся больше на машинистов, жены кон
дукторов—больше на кондукторов. (Апло
дисменты.)

Если та или иная домашняя хозяйка 
не будет работать сейчас, то она будет 
сохранять свою профессию, время от вре
мени будет ездить для практики на паро
возе, а в случае войны, когда наши мужья 
потребуются на бронепоезда, мы сможем 
их заменить. (Бурные аплодисменты.)

Наши жены-активистки ведут большую 
работу, они поддерживают своих мужей. 
Если раньше женщина знала только до
машнее хозяйство, то теперь она стала 
общественницей, помогает к 1 мая и дру
гим народным праздникам убрать станцию, 
депо. (Аплодисменты.)

Женщины-активистки ведут также боль
шую культурную работу.

Вот, товарищи, мы, женщины, пришли 
вас приветствовать. Но так как мы люди 
хозяйственные, то считаем неудобным при
ветствовать с пустыми руками. (Смех, 
аплодисменты.) Мы принесли подарки, 
изготовленные женщинами на всех доро
гах. Это больше всего вышивки на шелку. 
Эти подарки мы преподносим съезду и 
нашему любимому товарищу Сталину. 
(Бурные аплодисменты.) Большая часть 
этих подарков—это художественные вы
шивки, портреты нашего родного, доро
гого и любимого товарища Сталина. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты.)

Карту, вышитую нами, мы преподносим 
вождю народов товарищу Сталину. (Апло
дисменты.) Дочь старого железнодорож
ника Ашхабадской дороги выткала портрет 
товарища Сталина на ковре. Все до
роги прислали подарки, но не буду их все 
перечислять. Вот женщины Одесской до
роги вышили шелком на полотне текст 
великой Сталинской Конституции, и мы ее 
преподносим ее творцу—великому Сталину. 
(Бурные аплодисменты. Все встают.) 
Жены работников нашего штаба НКПС 
вышили на шелку железнодорожные пути 
нашей великой державы.

Мы просим принять от нас наш скром
ный подарок и нашу глубокую благодар-
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ность нашей родной большевистской пар
тии и нашему любимому Сталину (апло
дисменты) за все, за наших мужей, за 
нашу счастливую жизнь, за наших дети
шек, для которых построены железнодо
рожные школы, где их учат, воспитывают, 
чтобы они пошли по пути Ленина— 
Сталина (аплодисменты), чтобы они стали 
настоящими строителями коммунизма.

Да здравствует наша родная, великая 
большевистская партия!

Да здравствует XVIII съезд нашей 
партии!

Да здравствуют женщины—делегаты 
съезда!

Да здравствует любимый всеми трудя
щимися нашей страны, и особенно же
лезнодорожниками, наш родной отец— 
товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты. 
Все встают. Раздаются возгласы аура».)

Председательствующий. От де
тей работников железнодорожного транс
порта слово для приветствия съезда пре
доставляется Андрюше Родину, Юре Вод
ному, Володе Фирсову, Лиле Шеиной и 
Вале Медведевой.

Андрюша Родин. От детей желез
нодорожников, от железнодорожных школ 
передаем наш горячий пионерский при
вет делегатам XVIII съезда нашей ком
мунистической партии, нашему отцу, учи
телю и воспитателю—товарищу Сталину. 
(Бурные аплодисменты. Все встают. Раз
даются возгласы «.ура».)

Для нас создали образцовые железно
дорожные школы, детские дворцы, техни
ческие станции. За пять лет от XVII до 
XVIII съезда нашей партии мы построили 
12 детских железных дорог (аплодисмен
ты), на которых мы готовимся стать ма
шинистами, диспетчерами, кондукторами, 
осмотрщиками, связистами.

Володя Фирсов. Мы обещаем 
учиться на «отлично», а когда вырастем, 
то будем достойной сменой нашим роди
телям. (Аплодисменты.)

Андрюша Родин.
Для меня все очень ясно,
Я давно решил вопрос,
Машинистом первоклассным 
Буду я, как Кривонос.

( Аплодисменты.)

Юра Воцкий.
Мой отец—вагонный мастер,
В этом деле он знаток.
Так уж я по этой части 
Буду папенькин сынок.

( Аплодисменты.)
Лиля Шеина.

Вся страна ликует и смеется,
И весельем все озарены,
Потому что радостно живется 
Детям замечательной страны.
Разве есть еще страна такая,
Где б не знали горести и тьмы,
Где б так радовались дети,
Как умеем радоваться мы?
Небывало радостен стал каждый час 
Учебы и досуга,
Потому что наш великий Сталин 
Нам, ребятам, самый лучший друг.

( Аплодисменты.)

О детском счастье в веселой песне 
поется: «спасибо великому Сталину за
наши чудесные дни». (Продолжительные 
аплодис .менты.)

Готовы к труду мы,
Готовы и к бою,
Куда бы ни мчались мы,
На север, на юг—
Везде и повсюду 
Мы сердцем с тобою,
Наш Сталин, наш вождь,
Наш учитель и друг.

(Бурные, продолжительные аплоди
сменты.)

Товарищи, к борьбе за дело Ленина— 
Сталина будьте готовы!

(Весь зал отвечает: «Всегда готовы!» 
Бурные аплодисменты.)

Эти подарки сделали наши мамы и про
сили передать товарищу Сталину лично. 
(Бурные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Весь зал стоя приветствует 
товарища Сталина. Возгласы: «Да
здравствует товарищ Сталин!», «Великому 
Сталину ура!», «Да здравствует великий 
машинист локомотива революции товарищ 
Сталин!», «Ура!»)

Председательствующий. Това
рищи, следующее заседание состоится 
завтра в 11 часов утра для обсуждения 
кандидатов и выборов центральных орга
нов партии. Съезд будет заседать только 
в составе делегатов с решающим голосом, 
т. е. без делегатов с совещательным го
лосом и без гостей. Объявляю перерыв.



Заседание девятнадцатое
(21  м а р т а  1 9 3 9  г., в е ч е р н е е )

Появление членов -президиума делегаты 
съезда встречают бурными аплодисмен
тами, переходящими в овацию. Все вста
ют. Со всех концов зала несутся воз
гласы: «Великому Сталину у pah, «Да 
здравствует товарищ -Сталин/»

Андреев (председательствующий). 
Слово для оглашения результатов выборов 
Центрального Комитета и Центральной 
ревизионной комиссии имеет т. Шверник.

Шверник. В состав Центрального 
Комитета партии избраны тайным голосо
ванием следующие товарищи:

1. Андреев А. А.
2. Андрианов В. М.
3. Анцелович И. М.
4. Багиров М. Д.
5. Бадаев А. Е.
6. Бенедиктов И. А.
7. Берия Л. П.
8. Борков Г. А.
9. Буденный С. М.

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

ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б)

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

49. Николаева К. И.
50. Пегов Н. М.
51. Первухин М. Г.
52. Пономаренко П. К.
53. Поскребышев А. Н.
54. Поспелов П. Н.
55. Потемкин В. Г1.
56. Рогов И. В.
57. Седин И. К.
58. Скворцов Н. А.
59. Сталин И. В.
60. Тевосян И. Т.
61. Тимошенко С. К.
62. Фадеев А. А.
63. Хрущев Н. С.
64. Шахурин А. И.
65. Шверник Н. М.
66. Шкирятов М. Ф.
67. Штерн Г. М.
68. Щаденко Е. А.
69. Щербаков А. С.
70. Юсупов У.
71. Ярославский Ем»
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КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б)
1. Алемасов А. М.
2. Антонов Д. И.
3. Арутинов Г. А.
4. Багаев С. И.
5. Бакрадзе В. М.
6. Бирюков Н. И.
7. Бойцов И. П.
8. Вейнберг Г. Д.
9. Власов И. А.

10. Гвишиани М. М.
11. Гоглидзе С. А.
12. Горкин А. Ф.
13. Громов Г. П.
14. Гусаров Н. И.
15. Деканозов В. Г.
16. Денисов М. Ф.
17. Доронин П. И.
18. Дубровский А. А.
19. Жаворонков В. Г.
20. Жемчужина П. С.
21. Журавлев В. П.
22. Зотов В. П.
23. Игнатов Н. Г.

24. Игнатьев С. П.
25. Искандеров А. Б.
26. Карташев К. К.
27. Кафтанов С. В.
28. Качалин К. И.
29. Кобулов Б. 3.
30. Ковалев М. П.
31. Колыбанов А. Г.
32. Комаров П. Т.
33. Конев И. С.
34. Круглов С. Н.
35. Кулаков П. X.
36. Локтионов А. Д.
37. Макаров И. Г.
38. Масленников И. И.
39. Мерецков К. А.
4С. Невежин Н. И.
41. Никишев И. Ф.
42. Павлов Д. Г.
43. Пальцев Г. Н.
44. Патоличев Н. С.
45. Попков П. С.
46. Попов Г. М.

47 Пронин В. П.
48. Растегин Г. С.
49. Савченко Г. К.
50. Самохвалов А. И.
51. Селезнев П. И.
52. Сергеев И. П.
53. Сердюк 3. Т.
54. Смушкевич Я. В.
55. Соснин Л. А.
56. Старостин М. И.
57. Старченко В. Ф.
58. Сторожев Я. В.
59. Фекленко Н. В.
60. Фролков А. А.
61. Хохлов И. С.
62. Чарквиани К. Н.
63. Черноусое Б. Н.
64. Чуянов А. С.
65. Шагимарданов Ф. В.
66. Шапошников Б. М.
67. Штыков Т. Ф.
68. Ярцев В. В.

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. Абдурахманов А.
2. Андриенко А. А.
3. Аношин И. С.
4. Бойцов В. И.
5. Булатов В. С.
6. Вагов А. В.
7. Владимирский М. Ф.
8. Волков А. А.
9. Грекова Н. Г.

10. Денисенко В. М.
11. Дукельский С. С.
12. Игнатьев С. Д.
13. Изотов Н. А.
14. Кабанов А. Ф.
15. Канунников М. Я.
16. Квасов М. Е.
17. Киселев В. А.

18. Киселев К. В.
19. Кривонос П. Ф.
20. Кудрявцев А. В.
21. Кузнецов И. А.
22. Кузнецов Ф. Ф.
23. Кулиев Т. И.
24. Кулатов Т.
25.. Курбанов М.
26. Лаврентьев П. В,
27. Линкун Н. И.
28. Лобанов П. П.
29. Лукин С. Г.
30. Любимов А. В.
31. Мельников А. И.
32. Мишакова О. П.
33. Мищенко Г. К.
34. Москатов П. Г.

35. Муругов И. В.
36. Огородников Г. П.
37. Пирузян А. С.
38. Протопопов Д. 3.
39. Саджая А. Н.
40. Силкин Г. П.
41. Скрынников С. Е.
42. Смирнов П. В.
43. Степаненко И. Л.
44. Суслов М. А.
45. Тарасов С. Н.
46. Ундасынов Н.
47. Худай-Бергенов А.
48. Цанава Л. Ф.
49. Чубин Я. А.
50. Шаталин Н. Н.

А ндреев. Товарищи, порядок дня ис
черпан. Работа нашего съезда закончена. 
Объявляю XVIII съезд партии закрытым.

Да здравствует наша славная больше
вистская партия!

Да здравствует товарищ Сталин, ура!
(Бурные аплодисменты, переходящие в 

овацию небывалой силы и мощи. Весь

зал стоя приветствует товарища 
Сталина, Сталинский Центральный Коми
тет ВКП(б). Несмолкаемые криш «ура». 
Со всех концов зала несутся возгласы 
на национальных языках: «Да здравствует 
товарищ Сталин!», «Великому Сталину 
ура!». Охваченные единым порывом деле
гаты съезда роют Интернационал».)



Р Е  3  О Л  Ю  Ц  I I  И



Резолюции ХУ III съезда ВКП(б)
РЕЗОЛЮЦИЯ XY III СЪЕЗДА ВКП(б)

ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ТОВ. СТАЛИНА
О РАБОТЕ ЦК ВКП(б)
(П р и н я т а  единогласно)

Заслушав и обсудив отчетный д о - 2. О добрить отчетный доклад  
клад тов. Сталина о работе ЦК тов. Сталина и предлож ить всем парт- 
ВКП(б), XVIII съ езд  В К П (б) поста- организациям руководствоваться в 
новляет: своей работе положениями и за-

1. Одобрить политическую линию и дачами, выдвинутыми в докладе  
практическую работу ЦК ВКПГб). тов. Сталина.

14 марта 1939 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ XVIII СЪЕЗДА ВКЩ б) ПО ОТЧЕТУ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

(П р и н я т а  единогласно)

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии утвердить.

14 марта 1939 г,

РЕЗОЛЮЦИЯ XVIII СЪЕЗДА ВКЩ б) ПО ОТЧЕТНОМУ
ДОКЛАДУ ТОВ. МАНУИЛЬСКОГО О РАБОТЕ ДЕЛЕГАЦИИ

ВКЩб) В ИККИ
(П р и н я т а  единогласно)

Заслушав и обсудив отчет делегации В К П (б) в Коминтерне, XVIH съ езд  
ВКП(б) одобряет политическую линию и практическую работу делегации  
ВКП(б) в Коминтерне.

14 марта 1939 г.
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ТРЕТИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР (1938—1942 г.г.). РЕЗОЛЮЦИЯ 

XYIII СЪЕЗДА ВКП(б) ПО ДОКЛАДУ ТОВ. В. МОЛОТОВА
(П р и н я т а  един огласн о)

I. ИТОГИ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

1. В результате успешного выполнения 
второго пятилетнего плана (1933—1937 г.г.) 
в СССР разрешена основная историче
ская задача второй пятилетки—оконча
тельно ликвидированы все эксплуататор
ские классы, полностью уничтожены при
чины, порождающие эксплуатацию чело
века человеком и разделение общества 
на эксплуататоров и эксплуатируемых. 
Решена труднейшая задача социалистиче
ской революции: завершена коллективи
зация сельского хозяйства, колхозный 
строй окончательно окреп. В нашей стране 
«осуществлена в основном первая фаза 
коммунизма—социализм» (Сталин). Побе
да социализма законодательно закреплена 
в новой Конституции СССР.

Социалистическая — государственная и 
кооперативно-колхозная—собственность на 
производственные фонды, на орудия про
изводства и производственные постройки, 
к концу второй пятилетки составляла
98,7 процента всех производственных фон
дов в нашей стране. Социалистическая 
система производства стала безраздельно 
господствовать во всем народном хозяй
стве СССР: по валовой продукции про
мышленности она составляла—99,8 про
цента, по валовой продукции сельского 
хозяйства, включая личное подсобное хо
зяйство колхозников,—98,6 процента, по 
товарообороту—100 процентов.

В соответствии с происшедшей социа
листической перестройкой экономики 
страны, изменилась и классовая структура 
советского общества. Занятые в социа
листическом хозяйстве СССР рабочие и 
служащие составляли в 1937 году в со
ставе всего населения страны—34,7 про
цента; колхозное крестьянство, вместе с 
кооперированными кустарями,—55,5 про
цента; армия, учащиеся, пенсионеры и 
другие—4,2 процента. Таким образом, уже 
тогда 94,4 процента населения страны 
было занято в социалистическом хозяйстве

или тесно связано с ним. Остальная часть 
населения: крестьяне-единоличники, неко
оперированные кустари и ремесленники, 
составляла только 5,6 процента населе
ния. С тех пор эта часть населения еще 
более уменьшилась.

Социалистическое общество в СССР 
состоит теперь из двух дружественных 
друг другу классов—из рабочих и кре
стьян, грани между которыми, а также 
между этими классами и интеллигенцией, 
стираются, постепенно исчезают. Трудя
щиеся СССР в подавляющей массе явля
ются активными и сознательными строи
телями бесклассового социалистического 
общества, коммунизма. Победа социализма 
в СССР обеспечила невиданное раньше 
нигде внутреннее моральное и политиче
ское единство народа, морально-политиче
ское единство трудящихся под знаменем 
и руководством коммунистической партии 
и Советской власти, способное не только 
покончить с остатками враждебных клас
сов, с их чуждыми влияниями и дать 
отпор всяким враждебным покушениям 
извне, но и являющееся лучшей гарантией 
дальнейшего роета и расцвета нашей ро
дины, гарантией победы коммунизма в 
нашей стране.

2. Главная и решающая хозяйственная 
задача второй пятилетки—завершение
технической реконструкции народного хо
зяйства СССР—в основном выполнена.

Коренным образом обновился производ
ственно-технический аппарат страны. Свы
ше 80 процентов всей продукции промыш
ленности получено в 1937 году с новых 
предприятий, построенных или целиком 
реконструированных за первую и вторую 
пятилетки; около 90 процентов всех дей
ствующих в сельском хозяйстве тракторов 
и комбайнов произведены советской про
мышленностью во второй пятилетке. За
дания второй пятилетки в области про
мышленности и транспорта выполнены
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досрочно. Вторая пятилетка выполнена 
промышленностью к 1-му апреля 1937 года, 
то-есть в 4 года и 3 месяца, цричем и 
во второй пятилетке особенно быстро 
росла тяжелая промышленность. Вторая 
пятилетка по перевозкам железнодорож
ного транспорта с превышением выпол
нена в 4 года. Перевыполнены также 
важнейшие задания второй пятилетки по 
продукции сельского хозяйства: по зерну, 
по хлопку.

По сравнению с 1932 годом—с послед
ним годом первой пятилетки—продукция 
промышленности в 1937 году выросла на 
120,6 процентов при задании по второму 
пятилетнему плану в 114 процентов при
роста. Среднегодовые темпы прироста 
продукции промышленности во второй 
пятилетке составляли 17,1 процента 
против намеченных по плану 16,5 про
цента.

Во всех отраслях народного хозяйства 
СССР выросли производственные кадры, 
успешно овладевающие новой техникой. 
Крупнейшей победой второй пятилетки 
является создание значительных, нужных 
для всех отраслей социалистического 
строительства, кадров советской интелли
генции и широкое выдвижение новых ру
ководящих работников из партийных и 
непартийных большевиков во всех отрас
лях народного хозяйства.

Успехи, достигнутые в области освоения 
новой техники, получили яркое выражение 
в стахановском движении. Развертывание 
социалистического соревнования и его выс
шей формы—стахановского движения— 
привело к мощному подъему производи
тельности труда в промышленности и в 
других отраслях народного хозяйства. 
Производительность труда в промышлен
ности за вторую пятилетку увеличилась 
на 82 процента против 63 процентов по 
плану, а в области строительства произ
водительность труда за этот период уве
личилась на 83 процента против 75 про
центов по плану второй пятилетки. 
Подъем стахановского движения и мно
гочисленные замечательные примеры со- 
циалистически-сознательного труда стаха
новцев с их высокими показателями про
изводительности труда создали предпо
сылки для коренного укрепления тру
довой дисциплины во всех наших пред
приятиях и учреждениях, что является

непременным условием высокой произво
дительности труда всех трудящихся и за
логом нового мощного роста коммунизма 
в СССР.

Чтобы обеспечить выполнение второго 
пятилетнего плана, необходимо было орга
низовать борьбу с остатками враждебных 
классовых элементов, с враждебными 
классовыми влияниями в народном хозяй
стве, в культурном строительстве, во всей 
политической жизни. Для этого необхо
димо было, прежде всего, организовать 
борьбу за охрану и укрепление социа
листической, государственной и колхозной, 
собственности против воров и расхитите
лей государственного и колхозного добра, 
против всех и всяких пособников классо
вого врага и, особенно, против предате
лей народа в лице троцкистско-бухарин
ских и буржуазно-националистических 
шпионов, диверсантов и вредителей, со
мкнувшихся с иностранными разведками, 
ставших агентами фашистских охранок. Их 
предательская работа нанесла серьезный 
ущерб в ряде отраслей народного хозяй
ства СССР. Разгром этих шпионско-вре
дительских банд расчистил путь для даль
нейших и еще более мощных успехов 
социалистического хозяйства в нашей 
стране.

3- Поставленная вторым пятилетним 
планом задача подъема материально-куль
турного уровня трудящихся, с повыше
нием уровня народного потребления в 
два раза и более, также выполнена.

Численность рабочих и служащих по 
всем отраслям народного хозяйства вы
росла за вторую пятилетку на 17,6 про
цента. Среднегодовая заработная плата 
рабочих и служащих по всему народному 
хозяйству выросла в 1937 году, по срав
нению с 1932 годом, на 113v5 процента, 
то-есть более, чем в два раза. Фонд за
работной платы рабочих и служащих, 
вместо установленного по плану второй 
пятилетки роста на 55 процентов, вырос 
на 151 процент, то-есть увеличился в два 
с половиной раза. Государственные рас
ходы на культурно-бытовое обслуживание 
трудящихся города и деревни (по союз
ному, республиканскому и местным бюд
жетам) на просвещение, здравоохранение, 
физкультуру и социальное обеспечение, 
а также расходы по государственному со
циальному страхованию увеличились
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с 8,3 миллиарда рублей в 1932 году до
30.8 миллиарда рублей в 1937 году, то- 
есть в 3,7 раза.

Кроме того, расходы государства на 
улучшение жилищно-бытовых условий 
трудящихся и на коммунальное хозяйство 
составили за годы второй пятилетки
16.3 миллиарда рублей. Значительно вы
росла за годы второй пятилетки зажи
точность колхозников. Валовой доход 
колхозников увеличился за четыре года 
(1934—1937) более, чем в 2,7 раза, а де
нежные доходы, распределяемые среди 
колхозников по трудодням, увеличились 
за эти годы в 4,5 раза.

В 1937 году производство предметов 
широкого потребления, по сравнению с 
1932 годом, выросло более, чем в два 
раза. По ряду важных продуктов и изде
лий широкого потребления достигнуто не 
только удвоение, но и утроение произ
водства. Государственно - кооперативный
товарооборот за годы второй пятилетки 
увеличился более, чем втрое, а вместе 
с колхозной торговлей он поднялся с
47.8 миллиарда рублей в 1932 году до
143,7 миллиарда рублей в 1937 году. Не
выполнение заданий второй пятилетки по 
снижению розничных цен на товары ши
рокого потребления перекрыто значитель
но большим, чем предусмотрено пятилет
кой, повышением размеров заработной 
платы рабочих и служащих, а также 
происшедшим значительным увеличением 
денежных доходов колхозов и колхоз
ников.

За годы второй пятилетки в СССР про
ведена настоящая культурная революция. 
Количество учащихся в начальной и сред
ней школе выросло с 21,3 миллиона до
29.4 миллиона, причем количество уча
щихся в 5—7 классах удвоилось, 
а количество учащихся в 8—10 классах 
увеличилось в 15 раз. Количество 
учащихся в высших учебных заведениях 
поднялось до 550 тысяч. Развернулось 
культурное строительство и во всех 
других отраслях.

Во всех союзных республиках СССР 
достигнуты значительные успехи в деле 
индустриализации и подъема материально
культурного уровня населения, в создании 
национальных большевистских кадров, 
в подъеме всей национальной, социали
стической по содержанию, культуры.

Особенно велики были темпы материаль
ного и культурного подъема у народов 
советского Востока.

4. На основе победоносного выполнения 
второго пятилетнего плана и достигнутых 
успехов социализма, СССР вступил з 
третьем пятилетии в новую полосу раз
вития, в полосу завершения строитель
ства бесклассового социалистического 
общества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, когда решаю
щее значение приобретает дело 
коммунистического воспитания трудя
щихся, преодоление пережитков ка
питализма в сознании людей—строи
телей коммунизма.

Нельзя, однако, преуменьшать трудно
стей решения этой гигантской задачи, осо
бенно в условиях враждебного капитали
стического окружения. Тем более, что не
смотря на успешное выполнение первой 
и второй пятилетки, несмотря на рекорд
ные темпы развития нашей промышлен
ности, несмотря на то, что по технике 
производства промышленность СССР пе
регнала передовые капиталистические 
страны,—несмотря на все это мы еще 
не догнали в экономическом отношении 
наиболее развитые капиталистические 
страны.

СССР превратился в независимую эко
номически страну, обеспечивающую свое 
хозяйство и нужды обороны всем необ
ходимым техническим вооружением. По 
темпам своего развития промышленность 
СССР стоит на первом месте в мире. В то 
время как промышленность капиталисти
ческих стран после начавшегося в конце 
1929 года тягчайшего экономического кри
зиса достигла в 1937 году едва 102,5 про
цента от уровня 1929 года, а со второй 
половины 1937 года, под ударами нового 
кризиса, снова скатилась вниз,—промыш
ленность СССР в 1937 году достигла 
428 процентов от уровня 1929 года, что 
в сравнении с довоенным уровнем озна
чает увеличение продукции промышленно
сти более чем в 8 раз. В 1938 году 
продукция промышленности СССР увели
чилась по отношению к предыдущему 
году еще на 11,3 процента и достигла 
477 процентов к уровню 1929 года,—в 
то время как в странах капитализма в 
1938 году промышленная продукция 
сократилась на 13,5 процентов против
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предыдущего года и упала до 90 процен
тов от уровня 1929 года.

В противоположность капитализму, где, 
при большой неравномерности развития 
по странам, за последнее десятилетие у 
промышленности в целом не было роста, 
а произошло заметное уменьшение про
мышленного производства,—в СССР мы 
имели неуклонный и быстрый подъем 
промышленности, высокие темпы роста 
промышленной продукции из года в год. 
Ввиду того, однако, что в прошлом наша 
страна была крайне отсталой в эконо
мическом отношении, уровень развития 
промышленности СССР в смысле разме
ров производства на душу населения и 
renqrb еще значительно ниже наиболее 
развитых в технико-экономическом отно
шении капиталистических стран Европы 
ш США. Известно, что на душу населения 
в нашей стране приходится значительно 
меньше промышленной продукции, чем в 
таких странах, как Соединенные Штаты 
Америки, Англия, Г ермания, Франция. 
Так, например, к концу второй пятилетки 
на душу населения в СССР приходилось: 
электроэнергии в два с лишним раза 
меньше, чем во Франции, почти в три 
раза меньше, чем в Англии, в три с поло
виной раза меньше, чем в Германии, впять 
с половиной раз меньше, чем в США; 
чугуна— в два с лишним раза меньше, 
чем в Англии и Франции, в два с поло
виной раза меньше, чем в Германии, в 
три раза меньше, чем в США; стали при
ходилось почти в два раза меньше, чем 
во Франции, почти в три раза меньше, 
чем в Англии и Германии, почти в че
тыре раза меньше, чем в США; каменного 
угля на душу населения в СССР прихо
дилось немного меньше, чем во Франции, 
и значительно меньше, чем в США, Ан
глии и Германии.

СССР все еще отстает ио размерам 
производства на душу населения также 
таких промышленных товаров, как ткани, 
бумага, мыло и некоторые другие.

Эта недостаточность размеров промыш
ленного производства СССР, по сравне
нию с наиболее развитыми в технико
экономическом отношении капиталистиче
скими странами, должна быть полностью 
ликвидирована, чтобы обеспечить оконча
тельный успех коммунизма в его истори
ческом соревновании с капитализмом.

5. Теперь, когда СССР сложился как 
социалистическое государство, закончил в 
основном техническую реконструкцию на
родного хозяйства и по уровню техники 
производства в промышленности и сель
ском хозяйстве стоит впереди любой ка
питалистической страны Европы,—теперь 
мы можем и должны во весь рост практи
чески поставить и осуществить решение 
основной экономической задачи СССР: до
гнать и перегнать также в экономиче
ском отношении наиболее развитые капи
талистические страны Европы и Соеди
ненные Штаты Америки, окончательно 
решить эту задачу в течение ближайшего 
периода времени.

Для этого необходим дальнейший зна
чительный рост технического вооружения 
всех отраслей народного хозяйства и, сле
довательно, всемерное развитие машино
строения и всей тяжелой промышленно
сти, решительное улучшение всей орга
низации и технологии производства с ши
роким внедрением новейших достижений 
науки и изобретений, количественный и, 
особенно, качественный рост производ
ственных кадров и высокое освоение тех
ники в промышленности, на транспорте 
и в сельском хозяйстве. В соответствии 
с указанием Ленина о том, что «произ
водительность труда, это, в последнем 
счете, самое важное, самое главное для 
победы нового общественного строя», мы 
должны обеспечить всемерное разверты
вание социалистического соревнования и 
стахановского движения, неуклонное укре
пление трудовой дисциплины во всех 
предприятиях и учреждениях, во всех кол
хозах, мы должны обеспечить достойную 
социалистического общества высокую про
изводительность труда рабочих, крестьян, 
интеллигенции.

Вместе с тем необходимо обеспечить 
такой рост народного дохода и развитие 
товарооборота, чтобы за годы третьей пя
тилетки поднять народное потребление 
в полтора—два раза. Для этого, наряду 
с усиленным подъемом тяжелой и оборон
ной индустрии, необходимо развернуть ра
боту по поднятию производства товаров 
широкого потребления и пищевых про
дуктов, а также обеспечить возможность 
соответствующего роста реальной зара
ботной платы рабочих и служащих, роста 
доходов колхозников.
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В соответствии с этими основными за
дачами третьей пятилетки, необходимо 
обеспечить значительный подъем культур
ного уровня всей массы трудящихся го
рода и деревни, осуществить крупный 
шаг вперед в историческом деле под
нятия культурно-технического уровня 
рабочего класса, передовой и руководящей 
силы социалистического общества, до 
уровня работников инженерно-техниче
ского труда.

Гигантский рост промышленности и все
го народного хозяйства в третьей пяти
летке и необходимость обеспечения его 
дальнейшего бесперебойного подъема в со
ответствии с общегосударственным планом, 
особенно в условиях нарастания агрес
сивных сил империализма во внешнем

окружении СССР, требуют создания круп
ных государственных резервов, прежде 
всего, по топливу, электроэнергии и не
которым оборонным производствам, а так
же по развитию транспорта, с правильным 
размещением по соответствующим районам 
страны, устранением непроизводительных 
и дальних перевозок и обеспечением 
основных экономических очагов страны 
максимальным количеством ресурсов на 
месте.

XVIII съезд ВКП(б) утверждает сле
дующие задания третьего пятилетнего пла
на развития народного хозяйства СССР, 
представленного Государственной Плановой 
Комиссией СССР и принятого Централь
ным Комитетом ВКП(б) и Советом На
родных Комиссаров СССР.

II. ПЛАН РОСТА ПРОИЗВОДСТВА В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ
1. Установить объем, продукции по всей 

промышленности СССР в 1942 году, на 
последний год третьей пятилетки, в 184 
миллиарда рублей (в ценах 1926—1927 г,г.) 
против 95,5 миллиарда рублей в 1937 году, 
то-есть рост промышленной продукции за 
третью пятилетку на 92 процента.

Среднегодовой темп роста промышлен
ной продукции СССР в третьей пятилетке

установить в 14 процентов, причем средне
годовой прирост по производству средств 
производства установить—15,7 процента, 
а по производству предметов потребле
ния—11,5 процента.

2. Определить следующий размер про
дукции по важнейшим отраслям промыш
ленности на конец третьей пятилетки, то- 
есть в 1942 году:

Вся промышленность (в ценах 1926/27 г.) в млрд, руб......................
В т. ч.: производство средств производства...................................

производство предметов потребления ...............................
Машиностроение и металлообработка (в ценах 1926/27 г.) в

млрд, руб...................................................................................................
Паровозы магистральные (в переводе на условные «э» и «СУ») (шт.).
Вагоны товарные в 2-осном исчислении (тыс. ш т .) ...........................
Автомобили (тыс. ш т.).................................................................................
Электроэнергия (млрд, квтч).....................................................................
Каменный уголь (млн. тонн) . ..................................................................
Нефть сырая с газом (млн. тонн) ..........................................................
Торф (млн. т о н н ) ........................................................................................
Чугун » .........................................................................................
Сталь » . . . . • ........................... ..........................................
Прокат » ........................................................................................

В т. ч. качественный (млн. т о н н ) ......................................................
Химическая промышленность (в ценах 1926/27 г.) в млрд. руб. . .
Цемент (млн. тонн)........................................................................................
Вывозка деловой древесины (млн. м3) ...................................................
Пиломатериалы (млн. м3) ............................................................................
Бумага (тыс. т о н н ) .....................................................................................
Хлопчатобумажные ткани (млн. м е т р .) ..................................................
Шерстяные ткани (млн. м етр.)...................
Обувь кожаная (млн. пар).........................................................................
Сахар-песок (тыс. тонн).............................................................................
Консервы (НКПП, НКРП, НКМП) (млн. банок)...................................
Металлические конструкции (тыс. т о н н ) .......................................... ...

1942 г. в о/0«/й 
1942 г .  к 1937 г.

184 192
114,5 207

69,5 172

63 229
2.340 148

120 203
400 200

75 206
243 190

54 177
49 206
22 152
28 158
21 162

5 199
14 237
11 202

200 180
45 156

1.500 18Q
4.900 142

177 167
258 143

3.500 144
1.800 206

900 161
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3. Всемерным развитием машинострое- 
Hu&t которому принадлежит ведущая роль 
в техническом вооружении народного хо
зяйства, обеспечить внедрение передовой 
техники во все отрасли народного хозяй
ства и для всех видов обороны СССР, 
в соответствии с современными требова
ниями государства. Увеличить продукцию 
машиностроения к концу третьей пяти
летки в 2,3 раза, то-есть значительно 
выше общего роста промышленности. Обе
спечить производство всех видов станков, 
решительно повысив удельный вес высоко
производительных и специальных станков, 
особенно автоматов и полуавтоматов. Уве
личить выпуск металлорежущих станков 
до 70 тыс. штук в 1942 году против 
36 тысяч штук в 1937 году, доведя ассор
тимент станков до 800 типоразмеров. Все
мерно развивать восстановление и модер
низацию изношенного станкового обору
дования. Удвоить выпуск инструмента, осо
бенно нормализованного. Увеличить вы
пуск пневматического, электрического и 
ряда других видов квалифицированного 
инструмента.

Преодолеть относительное отставание 
энергетического машиностроения от все 
растущих потребностей народного хозяй
ства СССР. Увеличить выпуск паровых 
турбин в 1942 году по сравнению с 1937 го
дом в 5,9 раза, паровых котлов—в 5,2 ра
за. Всемерно расширить и увеличить удель
ный вес в производстве средних и мелких 
турбин мощностью в 12 тысяч киловатт 
и ниже. Освоить производство мощных 
гидротурбин для Куйбышевского гидроузла.

Особое внимание уделить развитию про
изводства локомобилей, стационарных и 
судовых дизелей, в первую очередь бы
строходных, а также двигателей, работаю
щих на газе. Перевести на газогенера
торы все машины на лесозаготовках, а 
также значительную часть тракторного 
парка сельского хозяйства и автомобиль
ного парка.

Преодолеть отставание в производстве 
строительных и дорожных машин и ме
ханизмов, а также в выпуске строитель
ного инструмента. Всемерно развить про
изводство экскаваторов, землесосов и гид
ромеханизмов.

Форсировать производство сложной 
аппаратуры и оборудования для химиче
ской промышленности и полностью

обеспечить ее мощный рост. Освоить про
изводство новых технически совершенных, 
быстроходных типов прядильных и ткац
ких машин, станков и оборудования для 
текстильных, трикотажных и обувных 
фабрик, обратив особое внимание на освое
ние машин, автоматизирующих производ
ственные процессы, ликвидировать отста
вание производства прядильного оборудо
вания, увеличив выпуск ватеров к концу 
пятилетки в 6 раз (по НКОМ). Дальше 
развить пищевое машиностроение, обеспе
чив в особенности рост производства раз
ливочных и упаковочных машин. Обеспе
чить морской и океанский флот всеми 
видами современных судов и создать про
изводственные мощности для судостроения, 
достаточные для обеспечения отечествен
ным производством растущих потребностей 
морского и речного транспорта СССР. 
Расширить производство аппаратуры авто
матического и телемеханического упра
вления. Расширить производства метал
лургического оборудования для черной и 
цветной металлургии, а также произ
водство оборудования для механизации 
трудоемких работ, в частности подъемно
транспортных и погрузочных машин.

4. Всемерно развить угольную а нефтя
ную отрасли промышленности, являющиеся 
топливной базой всего народного хозяй
ства страны. Развить добычу угля до 
уровня, обеспечивающего не только по
крытие текущих потребностей страны, но 
и создание хозяйственных запасов и госу
дарственных резервов. Обеспечить наибо
лее высокие темпы добычи углей в уголь
ных районах Урала, Подмосковном бас
сейне, на Дальнем Востоке и Средней Азии 
и увеличить в них добычу угля за третью 
пятилетку: по Уралу—в 3,1 раза, по Под
московному бассейну—в 3,7 раза, по 
Дальнему Востоку—в 2,7 раза и по Сред
ней Азии—в 4,4 раза. Увеличить добычу 
бурых углей за период третьего пятилетне
го плана в 2,6 раза. Создать новые базы 
добычи местных углей во всех районах 
страны, где имеются хотя бы небольшие 
месторождения, и по мере их развития 
переводить предприятия местной промыш
ленности, коммунальные предприятия, шко
лы, больницы и учреждения с дальнепри
возного на местное топливо. Завершить 
комплексную механизацию добычи угля 
во всех угольных районах страны
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и организовать добычу угля на основе 
внедрения во всех угольных районах 
страны графика цикличной работы— 
основы стахановской производительности 
труда шахтеров.

Создать в районе между Волгой и Ура
лом новую нефтяную базу—«Второе Ба
ку». Программу нефтедобычи и нефтепере
работки обеспечить быстрым развитием 
геолого-разведочных работ и внедрением 
высокой техники во всех отраслях нефтя
ной промышленности.

Широкое распространение должно полу
чить турбинное бурение, бурение под дав
лением, закрытая эксплоатация с улавли
ванием газа и извлечением из него бен
зина и использование в переработке нефти 
химических методов. Всемерно увеличить 
производство высокоактанового горючего 
и высококачественных масел. Построить 
сеть нефтепроводов и нефтебаз, особенно 
в восточных районах СССР.

Развернуть на местах торфяную про
мышленность, особенно в таких областях, 
как Ивановская, в целях сокращения пере
возок углей на дальние расстояния, уве
личить производство торфяных брике
тов и обезвоженного торфа, а также все
мерно усилить добычу и использование 
сланцев.

Широко развернуть газификацию всех 
видов топлива и подземную газификацию 
углей, превратив в третьей пятилетке под
земную газификацию углей в самостоятель
ную отрасль промышленности. Увеличить 
добычу газа из нефтяных и чисто-газо
вых месторождений, а также за счет под
земной газификации углей за третью пяти
летку в 3,5 раза. Построить и ввести в 
эксплоатацию ряд промышленных станций 
подземной газификации в Донбассе, в 
Подмосковном бассейне и на Востоке 
СССР, с использованием получаемого га
за для энергетики, химической промыш
ленности и коммунального хозяйства. В 
крупных городах, в первую очередь, в 
Москве и Ленинграде, дровяное отопление 
заменять газовым, а также паровым на 
базе местного топлива. Развить использо
вание коксовых 'и доменных газов путем 
строительства сети магистральных газо
проводов, в первую очередь в Донбассе.

Создать промышленность искусствен
ного жидкого топлива на основе гидриро
вания твердого топлива, в первую очередь,

на Востоке, а также синтеза жидкого 
топлива из газа.

5. В области электрохозяйства ликви
дировать имеющуюся частичную диспро
порцию между большим ростом промыш
ленности и недостаточным увеличением 
мощностей электростанций с тем, чтобы 
рост электростанций опережал не только 
рост промышленности, но и обеспечивал 
создание значительных резервов электри
ческих мощностей. В соответствии с этим 
увеличить общую мощность электростан
ций за пятилетие в 2,1 раза. В строитель
стве тепловых электростанций перейти к 
небольшим и средним электростанциям в 
25 тысяч киловатт и ниже. Осудить, как 
неправильное и вредное для народного хо
зяйства, увлечение крупными электростан
циями в ущерб небольшим и средним. 
Мощность районных тепловых электро
станций утверждать Правительству в каж
дом отдельном случае. Широко внедрить 
новейшую энергетическую технику, высо
кое давление и перегрев пара, применение 
новейших теплофикационных турбин и 
автоматизацию основных производствен
ных процессов электростанций и сетевого 
хозяйства.

Важнейшей задачей всех предприятий 
промышленности, коммунального хозяйст
ва, транспорта и сельского хозяйства—яв
ляется экономия топлива и электроэнергии.

6. Превратить химическую промышлен
ность в одну из ведущих отраслей про
мышленности, полностью удовлетворяю
щих потребности народного хозяйства и 
обороны страны. Третья пятилетка—пяти
летка химии. Съезд постановляет увели
чить продукцию химической промышлен
ности в 2,4 раза, то-есть значительно выше 
роста промышленности в целом. Значи
тельно увеличить производство серной и 
азотной кислоты, синтетического аммиака, 
искусственного волокна и пластических 
масс. Создать новые отрасли органиче
ского синтеза (синтетический спирт, уксус
ная кислота и др.) на основе использова
ния побочных продуктов нефтепереработ
ки, производства каучука, кокса и природ
ных газов. Обеспечить во всех отраслях 
химической промышленности твердый 
технологический режим и неуклонное внед
рение новейших достижений: интенсифика
ция химического производства, переход с 
периодического процесса на непрерывный,
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использование высоких давлений, разви
тие электрохимических методов. Механизи
ровать трудоемкие работы в химической 
промышленности, развить автоматизацию 
производства.

7. В области черной металлургии, раз
витие которой во многом определяет рост 
всей промышленности и народного хозяй
ства и потому требует особой постоянной 
заботы об увеличении производственных 
мощностей, добиться неуклонного и серьез
ного подъема производства. Третья пяти
летка—пятилетка специальных сталей. 
Съезд постановляет увеличить выпуск ка
чественного проката в два раза и обеспе
чить резкое увеличение выпуска специаль
ных сталей: твердых сплавов, нержавею
щих, кислото- и жароупорных, инструмен
тальных, прецезионных, трансформатор
ных, а также ферросплавов. Широко 
развернуть выплавку древесно-угольных 
чугунов из чистых от серы и фосфора 
руд. Ликвидировать вредительскую спе
циализацию прокатных станов, приводя
щую к встречным и дальним перевозкам 
металла, и обеспечить на основных метал
лургических базах страны прокат всех 
наиболее ходовых сортов металла.

Освоить в промышленном масштабе 
бесслитковую прокатку металла; широко 
внедрить кислородное дутье в доменном 
производстве; организовать вторую базу 
по производству трансформаторного ди- 
намного железа; освоить и развить в мар
теновских печах выплавку шарикоподшип
никовой и других видов высококачествен
ной стали. Освоить выплавку и максималь
но внедрить в производство низколегиро
ванные стали, в первую очередь, из при
родно-легированных чугунов на рудах Ха- 
лиловского и других месторождений. Раз
вить производство чугунных и стальных 
труб путем центробежного литья. На 
Урале и в Сибири развить добычу марган
цевых руд до размеров, позволяющих пре
кратить завоз этих руд с юга. Создать 
на Дальнем Востоке новую металлургиче
скую базу с полным металлургическим цик
лом для обеспечения всех потребностей 
машиностроения на месте. Увеличить за 
пятилетие удельный вес восточных районов 
Союза в выплавке чугуна с 28 до 35 про
центов от общей выплавки в стране.

8. Увеличить производство цветных ме
таллов до размеров, обеспечивающих

удовлетворение быстрорастущих потребно
стей народного хозяйства и обороны 
страны. В 1942 году выплавку черновой 
меди увеличить в 2,8 раза, выплавку алю
миния (включая силумин) не менее чем в 
четыре раза по сравнению с 1937 годом. 
Обеспечить высокие темпы производства 
свинца, цинка, никеля, олова, магния, воль
фрама, молибдена и сурьмы. Широко внед
рить заменители цветных металлов во 
всех отраслях машиностроения. Повести 
решительную борьбу за экономию цветных 
и черных металлов как за счет снижения 
потерь при добыче, обогащении и вы
плавке, так и за счет сокращения норм 
расхода металла на единицу изделий, 
рационального использования всех видов 
отходов на обрабатывающих заводах и 
выпуска маркированной стали для строи
тельства.

Широко развить производство кислото- 
и жароупорных эмалей для покрытия аппа
ратуры из черных металлов и замены ими 
цветных металлов.

9. Покончить с отставанием лесной про
мышленности. Осуществить широкую 
комплексную механизацию всех производ
ственных процессов лесозаготовок с ши
роким применением газогенераторов и 
паровых двигателей. Максимально исполь
зовать сезонные преимущества зимних 
лесозаготовок, одновременно обеспечивая 
круглогодовые заготовки древесины. Соз
дать на лесных биржах крупные запасы 
леса естественной сушки. Всемерно раз
вить бумажную и лесохимическую про
мышленность, а также производство спир
та из опилок и отходов бумажной промыш
ленности.

10. Всемерно увеличить производство 
строительных деталей, в особенности дере
вянных, бетонных, железобетонных и гип
совых деталей, а также металлических 
конструкций. Обеспечить более высокие 
темпы производства качественного цемен
та, санитарно-технического оборудования, 
отделочных и облицовочных материалов, 
а также добычу нерудных и неметалличе
ских ископаемых, в особенности асбеста 
и асбестовых изделий.

11. Съезд постановляет увеличить про
изводство предметов широкого потребле
ния в третьей пятилетке в 1,7 раза.

В легкой промышленности полностью 
использовать возросшие ресурсы сырья
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для увеличения производства, расширения 
ассортимента и повышения качества про
дукции, с одновременным созданием не
обходимых запасов сырья. Ликвидировать 
диспропорцию между приготовительными 
и прядильными цехами, а также между 
ткачеством и отставшим прядением, техни
чески усовершенствовать оборудование 
всей текстильной и особенно хлопчатобу
мажной промышленности, внедрить вы
сокоскоростные, однопроцессные трепаль
ные и другие, более совершенные машины, 
приборы высоких вытяжек, автоматиче
ские ткацкие станки, контрольную и регу
лирующую технологические процессы ап
паратуру.

В пищевой промышленности значи
тельно расширить ассортимент продукции, 
особенно высших и первых сортов. Увели
чить производство консервов молочных, 
овощных и фруктовых, выпуск томатного 
и других соков, производство заморожен
ных овощей и фруктов, фабричное произ
водство мороженого, производство пива, 
виноградного вина и шампанского.

Решительно преодолеть отставание рыб
ной промышленности. Увеличить улов ры
бы во всех бассейнах, особенно в Мурман
ском и Дальневосточном, а также увели
чить переработку рыбы и выпуск рыбных 
консервов. Местным организациям все
мерно развить внутриобластное рыбное 
хозяйство на базе водоемов местного зна
чения (реки, озера, пруды).

12. Всемерно развивать местную про
мышленность и промкооперацию, являю
щиеся крупным источником удовлетворе
ния растущих потребностей трудящихся. 
Считая недостаточным теперешний темп их 
роста, добиться в течение пятилетия уве
личения выпуска продукции местной про
мышленности и промкооперации не менее, 
чем в два раза, а также расширения и 
улучшения ассортимента (особенно мебе
ли, посуды и других предметов домашнего 
обихода). Наряду с увеличением выработ
ки предметов широкого потребления, что 
является основной задачей местной про
мышленности и промкооперации, необхо
димо всемерно развивать добычу мест
ных видов топлива и производство строй
материалов.

Широко развернуть сеть механизиро
ванных мастерских по починке обуви и 
платья, мастерских по ремонту мебели и

домашнего инвентаря и другие промысла 
по услугам для населения.

13. Установленный план роста промыш
ленной продукции и дальнейшие задачи 
освоения новой техники требуют значи
тельного роста производительности труда 
и серьезного снижения себестоимости 
продукции. Съезд определяет на третью 
пятилетку:

а) Рост производительности труда в 
промышленности за третью пятилетку на 
65 процентов, что должно обеспечить в 
1942 году против 1937 года прирост 
промышленной продукции только за 
счет увеличения производительности труда 
на 62 миллиарда рублей.

б) Снижение себестоимости промыш
ленной продукции за пятилетие (в ценах 
1937 года) на 10°/о, что должно обеспе
чить государству в 1942 году экономию 
по сравнению с 1937 годом в размере 
20 миллиардов рублей.

Необходимо всемерно повышать каче
ство продукции во всех отраслях про
мышленности. Организовать решительную 
борьбу с бесхозяйственностью, простоями 
и потерями в производстве, снизить нор
мы расходования сырья, материалов, то
плива и электроэнергии; широко исполь
зовать отходы производства и низкосорт
ное сырье.

Упорядочить дело стандартизации и 
нормализации и обеспечить более широкое 
применение стандартов в народном хозяй
стве.

14. XVIII съезд ВКП(б) определяет 
рост продукции во всем сельском хозяй
стве с 20,1 миллиарда рублей в 1937 го
ду (в ценах 1926—1927 г.г.) до 30,5 мил
лиарда рублей в 1942 году, то-естъ на 
52 процента. По важнейшим отраслям 
сельского хозяйства съезд определяет 
следующие задания:

а) По зерновым культурам к концу 
третьего пятилетия обеспечить ежегодный 
сбор 8 миллиардов пудов зерна при дости
жении средней урожайности в 13 центне
ров.

б) По техническим культурам для
1942 года: сахарная свекла—сбор в
282 миллиона центнеров при урожайности 
в 235 центнеров с гектара; хлопок-сырец—
32,9 миллиона центнеров при урожайности 
поливного хлопка в 19 центнеров с гекта
ра; льно-волокно—8,5 миллиона центнеров
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при урожайности в 4,6 центнера с гектара 
и увеличение среднего номера льна.

Обеспечить значительное увеличение 
урожайности конопли. Особое внимание 
обратить на увеличение продукции каучу
коносов, подсолнуха и других масличных 
культур, путем правильной организации 
семеноводства, рационального размещения 
по отдельным районам, улучшения агротех
ники.

в) Прирост поголовья скота и рост 
товарной продукции животноводства в 
размерах, полностью обеспечивающих раз
решение проблемы животноводства в 
СССР. Поголовье лошадей увеличить на 
35 о/о, крупного рогатого скота на 40 о/о, 
свиней на 100о/о, овец и коз на 110о/о, об
ратив особое внимание на развитие и 
укрупнение колхозных товарных ферм. 
Считать главнейшей задачей повышение 
продуктивности животноводства путем 
улучшения породности скота и коренного 
улучшения племенного дела, правильного 
районирования пород, укрепления кор
мовой базы, улучшения ухода за ско
том.

г) Создать вокруг Москвы, Ленинграда, 
Баку, Харькова, Киева, промышленных 
центров Донбасса, Кузбасса, Горького, 
городов Дальнего Востока и всех других 
крупных городов картофельно-овощные и 
животноводческие базы, обеспечивающие 
полностью снабжение этих центров ово
щами, картофелем и, в значительной сте
пени, молоком и мясом.

д) Обеспечить посевы зерновых и дру
гих культур исключительно высокосорт
ными и улучшенными отборными семе
нами как селекционных, так и местных 
сортов. Внедрить в колхозах и совхозах 
правильные севообороты с применением 
травосеяния и черных паров, обеспечи
вающие значительное увеличение плодо
родия почвы, рост урожайности и созда
ние прочной кормовой базы для растущего 
животноводства.

е) Ликвидировать запущенность земле
устроительных работ и упорядочить дело 
землеустройства в колхозах; перевести зе
млеустроительные работы на государствен
ный бюджет.

ж) Завершить в третьей пятилетке ком
плексную механизацию сельскохозяйствен
ных работ. Обеспечить полное удовлетво
рение потребности сельского хозяйства в

прицепном инвентаре соответственно нали
чию и типам тракторного парка. Широко 
внедрить передовую агротехнику с науч
ным использованием большого практиче
ского опыта передовиков сельского хо
зяйства. Обратить особое внимание на ме
ханизацию трудоемких процессов живот
новодства в совхозах и колхозных фермах. 
Широко развернуть строительство мелких 
колхозных гидростанций, ветросиловых и 
газогенераторных электроустановок на ме
стном топливе.

Увеличить производство машин и ап
паратуры по борьбе с вредителями 
и болезнями сельско-хозяйственных ра
стений.

Увеличить выпуск конного прицепного, 
в особенности транспортного инвентаря. 
Обеспечить расширение производства про
стейших зерноочистительных машин.

з) Освоить в колхозах и совхозах при
менение правильной системы органических 
и минеральных удобрений, обратив особое 
внимание на рациональное храпение и ис
пользование навоза и других местных 
удобрений, ликвидировать потери мине
ральных удобрений. Широко внедрить в 
практику известкование подзолистых и гип
сование солонцевых почв.

и) На основе дальнейшей механизации 
сельскохозяйственного производства и 
роста производительности труда, на деле 
превратить совхозы в высокопроизводи
тельные, высокорентабельные хозяйства, 
служащие примером организации сельско
хозяйственного производства, примером 
высокой его урожайности и продуктив
ности; увеличить поголовье скота в сов
хозах Наркомсовхозов, особенно за счет 
организации животноводства в зерновых 
совхозах.

15. Съезд устанавливает рост грузо
оборота железнодорожного транспорта с 
355 миллиардов тонно-километров в 1937 го
ду до 510 миллиардов тонно-километров 
в 1942 году; речного транспорта—с 33 
миллиардов до 58 миллиардов тонно-кило
метров; морского транспорта—с 37 мил
лиардов тонно-километров до 51 миллиарда 
тонно-километров. Важнейшей задачей 
транспорта является упорядочение плани
рования грузооборота с целью всемерного 
сокращения дальних железнодорожных пе
ревозок, ликвидации встречных и нера
циональных перевозок и дальнейшего
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повышения удельного веса водного и авто
транспорта в грузообороте страны.

Повысить производительность труда в 
третьей пятилетке на 32 процента на же
лезнодорожном транспорте и на 38 процен
тов на водном транспорте, механизировать 
погрузочно-разгрузочные работы на же
лезнодорожном, водном и автомобильном 
транспортах.

16. Съезд устанавливает следующие за
дания по железнодорожному транспорту 
на третью пятилетку:

а) Увеличить парк локомотивов на 8.000
единиц, в том числе: серии «ФД» на
1.500 паровозов, конденсационных паро
возов на 4.200, пассажирских паровозов 
серии «ИС» на 1.500. Конденсационные 
паровозы в ближайшие годы должны 
занять ведущее место в грузовом парке 
паровозов.

б) Увеличить вагонный парк грузовых 
вагонов на 225 тысяч четырехосных, парк 
пассажирских вагонов—-на 15 тыс. Обору
довать автосцепкой 300 тысяч вагонов 
действующего товарного парка и 4 тысячи 
пассажирских вагонов. Оборудовать авто
тормозами 200 тысяч вагонов действую
щего товарного парка. Расширить ремонт
ную базу паровозов и вагонов, особенно 
на дорогах Урала, Средней Азии, Сибири, 
Дальнего Востока. Подготовить производ
ственную базу для ремонта конденсацион
ных паровозов.

в) Обеспечить дальнейшую реконструк
цию железнодорожного транспорта и осо
бенно железнодорожного пути. В третьем 
пятилетии построить и сдать в эксплоата- 
цию И тысяч километров железных дорог 
и произвести укладку вторых путей на 
протяжении 8 тысяч километров.

г) Электрифицировать 1.840 километ
ров железных дорог, в первую очередь 
горных дорог, линий, имеющих напряжен
ные размеры грузооборота, а также круп
нейшие узлы с интенсивным пригородным 
движением. Всемерно внедрять автоблоки
ровку, диспетчерскую централизацию и 
применение автостопов.

д) Развить железнодорожные станции 
и узлы, в первую очередь на направлениях, 
связывающих Донбасс с Кривым Рогом, 
Ленинградом и Москвой, восточные райо
ны Урала, Северный край, Мурманскую 
область с центральной частью СССР, За
падную Сибирь со Средней Азией, на до

рогах Юго-Западных, Западных и Вос
точных.

17. Съезд устанавливает следующие зада
ния по водному, автомобильному и воздуш
ному транспорту на третью пятилетку:

а) Ликвидировать отставание водного 
транспорта, повысить его роль в обслу
живании народного хозяйства, особенно в 
перевозках массовых грузов: лес, хлеб, 
уголь, нефть. Улучшить техническое со
стояние морского и речного флота, попол
нить его более совершенными типами 
судов, широко внедрить газогенераторные 
установки на речных судах. Расширить 
строительство судоремонтной базы и мор
ских портов.

Провести широкие мероприятия по ре
конструкции и приведению в порядок су
ществующих водных путей, реконструи
ровать путь Астрахань—Горький—-Ры
бинск—Москва с тем, чтобы в конце тре
тьей пятилетки создать глубоководный 
транзитный путь от Астрахани до Москвы 
с обеспечением глубины на всех перекатах 
не меньше 2,6 метра. Развернуть рекон
струкцию Волго-Балтийского водного пути. 
Общее протяжение внутренних судоход
ных 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, подготовить мероприятия 
по поддержанию уровня Каспийского моря 
и приступить к строительству Волго-Дон
ского соединения.

Превратить к концу третьей пятилетки 
Северный Морской Путь в нормально 
действующую водную магистраль, обеспе
чивающую планомерную связь с Дальним 
Востоком.

б) Организовать регулярное движение 
автомобильного транспорта на автомаги
стралях, трактах и грузонапряженных 
подъездах к городам, железнодорожным 
станциям и водным путям. Обеспечить 
необходимую ремонтную базу для авто
транспорта. Развить строительство гара
жей и безгаражных стоянок, станций об
служивания и колонок по заправке авто
мобилей. Увеличить автоперевозки за пя
тилетие в 4,6 раза. Всемерно развить 
производство и применение автоприцепов 
в грузовом автотранспорте. Построить и 
реконструировать 210 тысяч километров
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дорог, решительно увеличив по сравне
нию со второй пятилеткой удельный вес 
строительства усовершенствованных гу
дронированных, асфальто-бетонных и бе
тонных дорог.

Одновременно обратить особое внимание 
на поддержание в надлежащем порядке су
ществующих дорог, осуществляя свое
временно необходимый текущий и вос
становительный их ремонт.

в) Сосредоточить работу гражданской 
авиации на основных государственных ли
ниях. Поднять техническое оборудование 
воздушных магистралей, расширив и улуч
шив наземные сооружения.

18. Съезд подчеркивает необходимость 
большего развития всех видов связи, осо
бенно междугородней.

Завершить установление прямой теле
фонной связи между Москвой и всеми 
республиканскими, краевыми и областными 
центрами, а также дополнить радиальную 
систему узловой системой связи между

крупнейшими центрами СССР. Полностью 
завершить телефонизацию районных цен
тров, сельсоветов, МТС и совхозов. Уве
личить в 2,3 раза количество приемных 
радиотрансляционных точек. Построить в 
ряде крупных городов телевизионные 
центры.

19. Важнейшим условием выполнения за
даний программы роста производства в 
третьей пятилетке является подготовка ква
лифицированных рабочих кадров, техни
ков и инженеров, а также широкое раз
вертывание работ по внедрению новейшей 
техники и научной организации произ
водства. Съезд считает необходимым пре
дусмотреть в третьем пятилетием плане:

а) Развертывание широкой сети школ 
и курсов по подготовке и переподготовке 
квалифицированных рабочих и мастеров 
социалистического труда.

б) Выпуск 1,4 миллиона техников раз
ных специальностей и 600 тысяч специали
стов с высшим образованием.

III. ПЛАН НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

1. В соответствии с планом роста про
изводства, XVIII съезд ВКП(б) устанав
ливает объем капитальных работ по на
родному хозяйству в третьей пятилетке 
в размере 192 миллиардов рублей (в дей
ствующих сметных ценах) против 114,7 
миллиарда рублей за вторую пятилетку, 
из них:

а) В промышленность—111,9 миллиарда 
рублей против 58,6 миллиарда рублей во 
второй пятилетке, в том числе: по про
мышленности, производящей средства 
производства,—93,9 миллиарда рублей 
против 49,8 миллиарда рублей за вторую 
пятилетку, или рост на 89 процентов; по 
промышленности, производящей средства 
широкого потребления,—18 миллиардов 
рублей против 8,8 миллиарда рублей во 
второй пятилетке, или рост на 105 про
центов.

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

в) В сельское хозяйство—11 миллиар
дов рублей, в том числе: в МТС—5,2 мил
лиарда рублей, на ирригацию и мелиора
цию—1,3 миллиарда рублей и, кроме того, 
на прирост поголовья скота в совхозах—

2,5 миллиарда рублей. Капитальные вло
жения в сельское хозяйство самих колхо
зов в третьей пятилетке составят до 24 
миллиардов рублей.

2. Съезд утверждает ввод в действие 
новых и реконструированных предприя
тий в третьей пятилетке стоимостью 193 
миллиарда рублей (в действующих смет
ных ценах) против 103 миллиардов руб
лей во второй пятилетке.

Съезд отмечает, что установленный 
объем капитальных работ и программа 
ввода в действие новых и реконструиро
ванных предприятий обеспечивают даль
нейший большой рост производственно
технической базы СССР и образование 
необходимых резервов мощностей в важ
нейших отраслях народного хозяйства. 
В третьей пятилетке производственные 
мощности вырастают: по электростанциям 
с 8,1 миллиона киловатт на конец второй 
пятилетки до 17,2 миллиона киловатт в 
третьей пятилетке; по угольной промыш
ленности—в 1,8 раза с доведением к кон
цу третьей пятилетки мощности шахт до 
335 миллионов тонн угля; по черной ме
таллургии (чугун)—до 25 миллионов 
тонн; по цветной металлургии (медь) —
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в 2,4 раза; по алюминию—в 3,8 раза; по 
автомобильной промышленности-—почти в 
два раза; по хлопчато-бумажной промыш
ленности (веретена)—в 1,5 раза.

3. Съезд считает, что в размещении но
вого строительства в третьей пятилетке 
по районам СССР необходимо исходить 
из приближения промышленности к источ
никам сырья и районам потребления в 
целях ликвидации нерациональных и чрез
мерно дальних перевозок, а также—даль
нейшего подъема в прошлом экономи
чески отсталых районов СССР. В соответ
ствии с этим в третьем пятилетием плане 
необходимо:

а) В основных экономических районах 
Союза обеспечить комплексное развитие 
хозяйства и организовать добычу топлива 
и производство таких видов продуктов, 
как цемент, алебастр, химические удобре
ния, стекло, массовые изделия легкой и 
пищевой промышленности в размерах, 
обеспечивающих потребность этих райо
нов. Особое значение имеет обеспечение 
на месте топливом и некоторыми трудными 
к перевозке продуктами тех крупных про
мышленных районов, зависимость которых 
от дальнего привоза большого количе
ства грузов увеличилась в связи с их про
мышленным ростом и быстрым увеличе
нием городского населения.

Такие продукты питания, потребляемые 
всюду в массовом количестве, как кар
тофель, овощи, молочные и мясные про
дукты, мука, кондитерские изделия, пиво, 
а также ряд промышленных изделий мас
сового потребления—галантерея, изделия 
швейной промышленности, мебель, кир
пич, известь и т. д., должны в достаточ
ном количестве производиться в каждой 
республике, крае и области.

Обеспечить должный контроль за вы
полнением решений ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о запрещении строительства новых 
предприятий в Москве и Ленинграде, а 
также распространить это постановление 
на Киев, Харьков, Ростов на Дону, Горь
кий, Свердловск, в которых впредь запре
тить строительство новых предприятий.

б) В таких экономических очагах стра
ны, как восточные районы, Урал и По
волжье, в третьей пятилетке создать пред
приятия-дублеры по ряду отраслей ма
шиностроения, нефтепереработки и химии, 
чтобы устранить случайности в снабже

нии некоторыми промышленными продук
тами с предприятий-уникумов.

в) Предусмотреть более быстрый рост 
объема капитальных работ и строитель
ство новых предприятий в восточных и 
дальневосточных районах Союза ССР. 
Продолжать всемерно развитие металлур
гической базы в этих районах, для чего 
из общего количества доменных печей 
три четверти их построить в третьей пя
тилетке в восточных районах страны.

Создать новую крупную производствен
ную базу текстильной промышленности на 
востоке СССР с переработкой среднеазиат
ского хлопка. На Дальнем Востоке преду
смотреть быстрые темпы развития добычи 
угля, а также цемента в размерах, обе
спечивающих полностью его потребности.

г) Обеспечить дальнейший хозяйствен
ный и культурный подъем национальных 
республик и областей, в соответствии с 
основными задачами размещения произ
водительных сил в третьей пятилетке.

4. Съезд считает необходимым в третьей 
пятилетке сосредоточить внимание на сле
дующих важнейших стройках:

а) В машиностроении* в соответствии 
с установленной на третью пятилетку про
граммой производства, значительно пре
вышающей общий темп подъема промыш
ленности, широко развернуть строитель
ство и ускорить ввод в действие новых 
заводов, в особенности станкостроитель
ных и энергетического оборудования. За
кончить строительство трех заводов тяже
лого станкостроения, завода фрезерных 
станков в Горьком, станков-автоматов в 
Киеве и развернуть строительство ряда 
новых станкостроительных заводов сред
ней мощности по производству шлифо
вальных, зуборезных, продольно-строгаль
ных станков, карусельных, расточных и 
станков-автоматов, а также заводов куз
нечно-прессового оборудования. Построить 
в течение третьей пятилетки и ввести в 
действие 4 завода паровых турбин, в том 
числе заводы в районах Свердловска, Уфы, 
Новосибирска и Калуги. Кроме того 
начать строительство завода паровых тур
бин в районе Новочеркасска и завода 
гидротурбин в районе Куйбышева. В соот
ветствии с заводами паровых турбин 
построить и ввести в действие заводы 
котлостроения и вспомогательного' энерге
тического оборудования, в том числе
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котельный завод в Орске. Организовать 
массовое производство ветродвигателей. 
Закончить строительство Горьковского и 
Московского автозаводов. Построить завод 
малолитражных автомобилей, ряд новых 
автосборочных заводов (в том числе на 
Дальнем Востоке) и развернуть строи
тельство новых заводов грузовых автома
шин в Сибири, а также ряда смежных 
предприятий автопромышленности и авто
ремонтных баз. Создать на Востоке базу 
по производству сельско-хозяйственных 
машин и по сборке и ремонту тракторов. 
Построить завод текстильных машин в 
Курске и в Западной Сибири. Закончить 
строительство Саратовского шарикопод
шипникового завода и развернуть строи
тельство двух новых шарико- и ролико
подшипниковых заводов. Построить завод 
бумагоделательных машин. Начать строи
тельство нового паровозостроительного 
завода. Построить два—три завода тя
желого и среднего химического машино
строения. Форсировать строительство на
чатых заводов морского и океанского 
судостроения и, кроме того, начать стро
ительство новых заводов морского и реч
ного судостроения.

б) В области электрификации важней
шей частью строительной программы 
съезд считает прирост мощностей за счет 
строительства новых небольших и средних 
электростанций, а также усиление строи
тельства гидроэлектростанций. Развернуть 
строительство величайшего в мире соору
жения—двух Куйбышевских гидростанций 
общей мощностью в 3,4 миллиона кило
ватт, одновременно разрешающего про
блему орошения засушливых земель для 
достижения устойчивых урожаев в За
волжье и дело судоходства по Волге и 
Каме. Начать также строительство Ка
лужской гидроэлектростанции на р. Оке. 
Закончить строительство и ввести в дей
ствие следующие гидростанции: Угличскую, 
Рыбинскую, две Чирчикские, Канакирскую, 
Свирь-2, Храмскую, Нива-3, Сухумскую и 
др. Приступить к строительству новых 
гидростанций: Верхнекамской, Мингичаур- 
ской, Усть-Каменогорской, Гюмушской, а 
также широко развернуть строительство 
небольших местных гидростанций, в том 
числе в районах Урала, на реках Тура, 
Уфа, Чусовая, Белая, Миас и др., а также 
нс. Северцом Донце.

В целях экономии топлива широко раз
вить строительство небольших ветроэле
ктростанций. Предусмотреть строительство 
102 районных тепловых электростанций с 
вводом в действие: Кураховской, Несве- 
таевской, нескольких ТЭЦ в Москве и 
Ленинграде, Челябинской ТЭЦ, Сумгаит- 
ской, Комсомольской, Киевской, Николаев
ской, Кирово-Чепецкой, Сызранской, Ор- 
ской, Карагандинской, Красноярской, Ха
баровской, Кувасайской, Краснодарской и 
др}Агих. Построить в районе Иваново но
вую теплоэлектростанцию на торфу для 
текстильной промышленности.

Всемерно развить строительство высоко
вольтных электросетей и подстанций.

Общий прирост мощностей по электро
строительству за третью пятилетку опре
делить в 9 миллионов киловатт, обеспечив 
создание в промышленных районах по
стоянного энергетического резерва мощ
ностью в 10—15 процентов.

в) В угольной промышленности развер
нуть строительство шахт как по добыче 
каменного угля, так и по добыче бурого 
угля. Освоить новые районы добычи угля, 
особенно на Урале, в Татарской и Баш
кирской АССР, Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке, в Казахской ССР, на 
Украине, в Киргизской и Таджикской 
ССР. Сооружать, главным образом, шахты 
средней и небольшой мощности, всемерно 
сокращая и ускоряя сроки строительства. 
Всего за пятилетие заложить новых ка
менноугольных шахт на общую мощность 
170 миллионов тонн, с вводом в действие 
160 миллионов тонн.

В нефтяной промышленности обеспе
чить ввод в действие новых мощностей 
нефтеперерабатывающих заводов на 15 мил
лионов тони и, кроме того, крекинг-уста
новок на 4,5 миллиона тонн. Решающей 
задачей в третьей пятилетке считать со
здание еще одной мощной нефтяной базы 
в районе между Волгой и Уралом, по
строив в нем нефтеперерабатывающие за
воды на мощность 6 миллионов тонн. 
Обеспечить развертывание геолого-поиско
вых и разведочных работ в новых районах 
добычи нефти: между Волгой и Уралом, 
в Сибири, на Дальнем Востоке, на Украи
не, в Средней Азии и Казахской ССР.

По торфяной и сланцевой промышлен
ности обеспечить необходимый рост 
капитальных работ. Предусмотреть
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строительство заводов искусственного 
обезвоживания торфа, кладущее основу 
для ликвидации сезонности торфодобычи. 
Осуществить строительство двух—трех 
коксовых заводов, предусмотрев выработ
ку на них также химических продуктов.

г) В черной металлургии закончить 
строительство Магнитогорского комбината 
в составе. 6 домен и двух блюмингов, Ни
жне-Тагильского и Петровски-Забайкаль- 
ского заводов, Амурстальстроя, Запорож- 
стали, Азовстали, Криворожского, Ново-Мо
сковского жестекатального, Ново-Уральско
го и Никопольского трубных заводов. На
чать строительство новых металлургических 
заводов на Южном Урале (на халиловских 
и бакальских рудах) и в Восточной Си
бири, завода сварных труб на Урале, 
одного трубопрокатного завода в Сибири 
и труболитейного завода в Центре. На 
базе использования лома и металлоотходов 
развернуть строительство небольших пе
редельных заводов для местных потребно
стей в районах Средней Азии и Закав
казья. Для улучшения подготовки руд к 
плавке построить не менее 17 аггломера- 
ционных лент. На всех действующих за
водах завершить механизацию трудоемких 
работ и широко внедрить автоматизацию 
производства. Для улучшения качества 
проката дооборудовать прокатные цеха 
всех заводов необходимыми отделочными 
устройствами. Всего за третью пятилетку 
построить 20 доменных печей и восста
новить три древесно-угольных доменных 
печи на Урале.

Приступить к строительству шахт в 
районе Курской магнитной аномалии, как 
дополнительной базы черной металлургии 
Центра, и провести подготовительные ме
роприятия к строительству металлурги
ческого завода в районе Курской магнит
ной аномалии.

Закончить промышленную разведку Ата- 
суйских и Карсакпайских месторождений.

д) В цветной металлургии закончить 
строительство ГТрибалхашского медепла
вильного комбината, Средне-Уральского и 
Блявннского комбинатов. Развернуть строи
тельство Джезказганского, Алмалыкского 
медеплавильных комбинатов, а также свин
цовых и цинковых заводов на Алтае. Вве
сти в действие Уральский алюминиевый 
комбинат, алюминиевые заводы в Канда
лакше и Кузбассе и приступить к строи

тельству других алюминиевых заводов. 
Ввести в действие Тихвинский глинозем
ный завод, Южно-Уральский и Северный 
никелевые комбинаты. Начать строитель
ство ряда новых предприятий по произ
водству свинца, цинка, олова, вольфрама 
и молибдена. Построить заводы цветного 
проката и биметалла, а также по пере
работке алюминиевых и магниевых спла
вов.

е) В химической промышленности раз
вернуть строительство новых серно-ки
слотных заводов, главным образом, на 
базе использования отходящих газов цвет
ной металлургии и электростанций, туко
вых комбинатов, содовых заводов, заводов 
синтетического каучука и шинных заводов 
с вводом в действие 13—15-ти заводов 
СК, 9 кордных и 16 шинных заводов, рас
средоточенных по стране. Построить 2 за
вода искусственного жидкого топлива, 2 
регенераторных завода, 15 регенератных 
цехов при шинных заводах и 2—3 завода 
асбестовых изделий.

Создать производственную базу, пол
ностью обеспечивающую переработку кау
чуконосов.

ж) Прекратить завоз цемента из Евро
пейской части СССР в восточные районы 
и республики Средней Азии, для чего 
построить новые цементные заводы сред
ней и небольшой мощности всего на 4,8 
миллиона тонн, в том числе в районах 
Дальнего Востока, Сибири, Казахской 
ССР, республик Средней Азии и на Урале.

з) Развернуть геолого-разведочные ра
боты, обеспечивающие промышленными 
запасами сырья действующие и строящие
ся в третьем пятилетии предприятия и 
создающие переходящие на следующие 
годы резервы новых промышленных за
пасов во всех районах Союза.

и) В лесной промышленности закончить 
строительство и ввести в действие Со
ликамский, Кондопожский, Камский, Ма
рийский, Красноярский, Соломбальский, 
Архангельский, Льговский, Комсомольский, 
Котласский целлюлозно-бумажные комби
наты и фабрику газетной бумаги в районе 
Кирова. Развернуть строительство новых 
целлюлозио - бумажных, лесохимических, 
фанерных, деревообрабатывающих пред
приятий и заводов гидролиза древесины. 
Предусмотреть быстрое развитие лесоза
готовок в северных и северо-западных
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районах Европейской части Союза, на 
Урале и Дальнем Востоке. Усилить мощ
ность лесопильно - деревообрабатывающей 
промышленности на Европейском севере, 
в Сибири, на Дальнем Востоке. Прекра
тить завоз леса из Сибири в Европей
скую часть Союза.

к) В легкой промышленности ввести в 
действие новые хлопчато-бумажные фабри
ки в Барнауле, Новосибирске и в Куз
бассе, а также осуществить строительство 
небольших прядильных фабрик в старых 
текстильных районах для ликвидации дис
пропорции между прядением и ткачеством, 
ввести в действие вторую очередь Таш
кентского хлопчато-бумажного комбината, 
Ленинаканскую прядильную фабрику, 
Киевский и Семипалатинский суконные 
комбинаты, заводы резиновой подошвы в 
Калинине и искусственной кожи в Ка
зани. Развернуть строительство новых тек
стильных фабрик в республиках Средней 
Азии, в Западной Сибири и Казахской 
ССР, а также строительство ряда новых 
трикотажных и чулочных фабрик, неболь
ших льняных комбинатов, кожевенных за
водов, обувных и шелковых фабрик и 
предприятий стеклянной тары.

л) В пищевой промышленности пол
ностью закончить строительство и ввод 
в действие мясокомбинатов в Орске, Эн
гельсе, Улан-Удэ, Иркутске, Хабаровске, 
Свердловске, Иваново, Нальчике, Куйбы
шеве, Днепропетровске, Ворошиловграде, 
Ашхабаде, Сталинабаде; сахарных заводов 
в Елань - Колено, Жердевке, Советском 
(Курская область), Алма-Ате, Ново-Тро- 
ицке, Гниване (Винницкая область), Шпо- 
ле (Киевская область) и одного сахарного 
завода в Армянской ССР. Построить ряд 
новых спиртозаводов, маслозаводов, заво
дов сгущенного и сухого молока, конди
терских и чайных фабрик. Развернуть 
строительство новых мясокомбинатов сред
ней мощности, сахзаводов, хлебозаводов и 
холодильников, табачных фабрик и мыло
варенных заводов.

В рыбной промышленности увеличить 
морской рыболовный флот и закончить 
строительство рыбных комбинатов в Ком
сомольске, Хабаровске, Москве и в Муй- 
наке; холодильников—в Балхаше, Манги - 
стау, Ахтарях, Совгавани, Петропавловске- 
на-Камчатке и 20 мелких холодильников 
в ДВК; судоверфей—в Мурманске,

Николаевске-на-Амуре и Петропавловске- 
на-Камчатке. Предусмотреть более быст
рые темпы освоения районов Камчатки, 
Охотска и Аянска как Наркоматом рыбной 
промышленности, так и краевыми и об
ластными организациями.

м) В местной промышленности и пром
кооперации развернуть строительство мел
ких предприятий на базе местного сырья 
и местного топлива.

н) В городском строительстве обес
печить развертывание работ по жилищ
ному строительству и по благоустройству 
городов и промышленных центров. По
строить новые водопроводы в 50 городах, 
канализацию в 45 городах, трамвай в 8 
городах.

Развить газификацию городского хозяй
ства. Увеличить число новых трамвайных 
вагонов на 2.900 единиц, обеспечив про
изводство 4-осных вагонов новейшей кон
струкции для Москвы, Ленинграда, Киева 
и других крупных городов СССР. Особое 
внимание обратить на развитие город
ского и междугороднего автотранспорта, 
увеличив число автобусов на 27 тыс. еди
ниц, и максимально развить применение 
такси, пассажирских и грузовых. Расши
рить в Москве, Ленинграде, Киеве и дру
гих крупных городах троллейбусное дви
жение и в соответствии с этим увеличить 
производство троллейбусов, в частности, 
организовать массовый выпуск двухэтаж
ных троллейбусов.

Обеспечить дальнейшее развитие и ре
конструкцию Москвы и Ленинграда в со
ответствии с принятыми планами. ..Закон
чить строительство третьей очереди метро 
в Москве.

Закончить к концу третьей пятилетки 
основные строительные работы по соору
жению Дворца Советов.

о) В области сельского хозяйства осу
ществить строительство 1.500 МТС как 
за счет новых, так и за счет разукруп
нения старых МТС. Обеспечить необхо
димую ремонтную базу для тракторов, 
комбайнов и других сельско-хозяйственных 
машин. Развернуть в совхозах строитель
ство животноводческих построек в разме
рах полного обеспечения содержания 
скота.

По ирригации и мелиорации закончить 
все начатые работы по крупному иррига
ционному и осушительному строительству:
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Вахш, Колхида, Невинномысский ка
нал, Мургабский оазис. Приступить к 
строительству оросительной системы в За
волжье. Укрепить производственно-техни
ческую базу в сельском хозяйстве районов 
засухи.

п) Построить сеть новых зерновых эле
ваторов и складов на общую мощность 
свыше 10 миллионов тонн продуктов, обес
печив полную ликвидацию уже в первой 
половине третьей пятилетки хранения хле
ба в бунтах.

5. В целях ускорения сроков строи
тельства и ввода в действие производ
ственных мощностей, а также рассредото
чения новых предприятий по основным 
экономическим районам страны, XVIII съезд 
ВКП(б) требует решительной борьбы с 
гигантоманией в строительстве и широ
кого перехода к постройке средних и не
больших предприятий во всех отраслях 
народного хозяйства Союза ССР. В про
мышленном строительстве не допускать 
постройки предприятий с чрезмерно-узкой

специализацией и организовать коопери
рование предприятий внутри экономиче
ских районов.

Съезд обращает внимание на необходи
мость решительного внедрения в практику 
скоростных методов строительства, для 
чего требуется развитие строительной ин
дустрии, всемерное укрепление террито
риальных строительных организаций, пре
вращение строительной индустрии из от
стающей в передовую отрасль народного 
хозяйства, с широким развитием комплекс
ной механизации и применением стандарт
ных строительных деталей и конструкций, 
построив необходимые для этого пред
приятия.

Для выполнения намеченной программы 
строительных работ определить на третью 
пятилетку рост производительности тру
да в строительстве на 75 процентов и сни
жение 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 пятилетки 
означало не только громадный подъем и 
социалистическое преобразование народ
ного хозяйства вместе с укреплением обо
роноспособности Советского Союза, но и 
большой подъем материально-культурного 
уровня народов СССР.

Третья пятилетка должна обеспечить 
еще более высокое удовлетворение нужд 
и запросов трудящихся в необходимых 
товарах, продуктах, жилищах, в бытовом 
и культурном обслуживании населения. 
Выполнение третьей пятилетки обеспечи
вает, кроме того, новый крупнейший шаг 
вперед в создании мощной материальной 
базы для последующего развития произ
водительных сил, благосостояния и куль
туры социалистического общества в СССР. 
Теперь дело идет не об уничтожении без
работицы и ликвидации нищеты в дерев
не,—с этим мы уже справились полностью 
и навсегда. Теперь задача заключается в 
создании такого благосостояния и повы
шения культурности трудящихся, которые 
отвечают возросшим запросам советского 
народа, которые недостижимы для самых 
богатых стран капитализма и означают

начало настоящего расцвета сил социа
лизма, расцвета новой, социалистической 
культуры.

XVIII съезд ВКП(б) устанавливает на 
третью пятилетку следующие задания в 
области повышения материального и куль
турного уровня рабочих и трудящихся 
деревни.

1. а) Увеличение потребления трудя
щихся СССР более, чем в полтора раза, 
в соответствии с ростом доходов рабочих, 
крестьян и служащих.

б) Увеличение численности рабочих и 
служащих к концу третьей пятилетки по 
всем отраслям народного хозяйства на 
21 процент по сравнению с 1937 годом, 
средней заработной платы на 37 процентов 
и фонда заработной платы на 67 процентоз.

в) Повышение государственных расхо
дов на культурно-бытовое обслуживание 
трудящихся города и деревни, т. е. рас
ходов по социальному страхованию и за
тратам государства по просвещению, здра
воохранению, пособия многодетным мате
рям и на культурно-бытовое обслуживание 
рабочих и служащих, кроме государствен
ных затрат на жилищное и коммунальное
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строительство—до 53 миллиардов рублей 
против 30,8 миллиарда рублей в 1937 го
ду,—рост больше, чем в 1,7 раза.

г) Значительное увеличение доходов 
колхозников в результате роста произво
дительности труда в колхозах, подъема 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур и увеличения продуктивности жи
вотноводства.

д) Проведение широкого круга меро
приятий для серьезного продвижения впе
ред в осуществлении исторической зада
чи — поднятия культурно - технического 
уровня рабочего класса СССР до уровня 
работников инженерно-технического труда.

е) Осуществление всеобщего среднего 
обучения в городе и завершение в деревне 
и во всех национальных республиках все
общего семилетнего среднего обучения с 
расширением охвата детей десятилетним 
обучением с тем, чтобы увеличить коли
чество учащихся в начальных и средних 
школах в городах и рабочих поселках 
с 8,6 до 12,4 миллиона, а в сельских 
местностях с 20,8 до 27,7 миллиона.

ж) Контингент учащихся в ВУЗ’ах и 
ВТУЗ’ах поднять до 650 тысяч человек 
с тем, чтобы главное внимание в ближай
шие годы было обращено на повышение 
качества высшего образования.

з) Увеличение сети кино-театров, клу
бов, библиотек, домов культуры и чита
лен с широкой организацией и увеличе
нием в шесть раз стационарных и других 
звуковых киноустановок.

и) Значительное усиление работы по 
здравоохранению трудящихся, по улучше
нию больничной помощи, по расширению 
санитарно-профилактических мероприятий, 
по оказанию родильной помощи рожени
цам и расширению детских больниц, по 
поднятию охраны труда и организации 
рабочего отдыха и физкультуры, с увели
чением государственных затрат на здраво
охранение с 10,3 миллиарда рублей в 
1937 году до 16,5 миллиарда рублей в 
1942 году. Число мест в постоянных яслях 
и детских садах увеличить в i942 году 
до 4,2 миллиона против 1,8 миллиона в 
1937 году.

к) Усиление жилищного строительства 
в городах и рабочих поселках с вводом 
в действие за третью пятилетку 35 мил
лионов квадратных метров новой жилой 
площади.

2. В целях повышения материального 
уровня жизни трудящихся обеспечить в 
третьей пятилетке всемерное развитие 
культурной советской торговли и в соот
ветствии с этим установить:

а) Увеличение объема государственно
кооперативного товарооборота в 1942 го
ду до 206 миллиардов рублей против 
126 миллиардов рублей в 1937 году, с уве
личением оборота столовых, ресторанов, 
кафе и буфетов в два раза.

б) Рост розничной государственно-ко
оперативной торговой сети на 38 про
центов с улучшением всего торгового дела 
(холодильное хозяйство, строительство 
торговых баз и складов, доставка и завоз 
товаров), с особым развитием в быстро 
растущих сельскохозяйственных районах 
сети лавок и магазинов с товарами, об
служивающими назревшие бытовые, ре
монтные и строительные нужды крестьян.

3. Съезд, определяет рост народного 
дохода за третью пятилетку в 1,8 раза и 
устанавливает в связи с этим полную 
возможность обеспечить растущими дохо
дами населения и государства как нужды 
народного потребления, так и государ
ственные нужды в развитии народного хо
зяйства, укреплении обороноспособности 
и создании необходимых государственных 
резервов.

Громадный подъем всех отраслей на
родного хозяйства требует дальнейшего 
улучшения всей работы по планированию 
народного хозяйства и организации учета. 
Центральной задачей перестройки плановой 
работы является организация провер
ки выполнения планов с тем, чтобы преду
преждать возникновение диспропорций в 
хозяйстве, вскрывать новые резервы для 
выполнения планов и в соответствии с 
результатами фактического выполнения 
планов вносить коррективы по отдельным 
отраслям и районам.

Съезд подтверждает необходимость улуч
шения бюджетно-кредитной работы, даль
нейшего укрепления хозрасчета, усиления 
борьбы с бесхозяйственностью, повышения 
уровня рентабельности тяжелой индустрии 
и других отраслей народного хозяйства, 
укрепления советского рубля на основе 
социалистического производства, усилен
ного развития товарооборота и общего 
подъема материального уровня жизни на
рода.
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В целях безусловного выполнения по
ставленных третьим пятилетним планом 
задач XVIII съезд ВКП(б) требует от 
всех партийных, советских, хозяйственных 
и профсоюзных организаций:

а) живой оперативности и деловитости 
хозяйственного руководства, сосредоточе
ния работы руководителей на правильном 
подборе кадров, на повседневной фактиче
ской проверке исполнения установленных 
партией и правительством заданий;

б) правильной организации заработной 
платы рабочих, мастеров и инженерно- 
технических работников, с должным мате
риальным поощрением роста производи
тельности труда;

в) развертывания социалистического со
ревнования и стахановского движения с 
обеспечением в предприятиях и учрежде
ниях крепкой трудовой дисциплины и вы
сокой производительности труда всех тру
дящихся.

В колхозном строительстве задачи за
ключаются в дальнейшем всемерном ор
ганизационно - хозяйственном укреплении 
сельско-хозяйственной артели, в развитии 
и укреплении общественной собственности 
колхоза, в развитии колхозных животно
водческих ферм, общественных построек, 
общественных страховых фондов и других 
видов колхозной собственности, что яв
ляется основой дальнейшего подъема сель
ского хозяйства и материально-культур
ного уровня жизни колхозного крестьян
ства. В соответствии с этим необходимо 
усилить борьбу с нарушениями Устава 
сельскохозяйственной артели, не допускать 
незаконного расширения приусадебного хо
зяйства, приусадебных земельных участков 
и скота у отдельных колхозников, что 
ведет к нарушению интересов колхоза, 
мешает укреплению колхозной дисципли
ны. Необходимо дальнейшее укрепление 
колхозной дисциплины и усиление соот
ветствующей воспитательной работы среди 
всей массы колхозников, повышение про
изводительности труда и поощрение луч
ше работающих колхозников, а также ши
рокий переход к организации звеньев в 
колхозах. В интересах дальнейшего укре
пления дисциплины, поднятия производи
тельности труда и увеличения доходности 
колхоза на каждого колхозника, равно

как в целях дальнейшего развития про
мышленности, увеличения товаров в стра
не и снабжения промышленных предприя
тий рабочими кадрами из колхозников,— 
необходимо добиться того, чтобы колхозы 
систематически отпускали колхозников на 
работу в промышленные предприятия, в 
первую очередь тех, которые мало исполь- 
зовываются на работе в колхозе, имеют 
мало трудодней и обременяют поэтому 
колхоз.

Для осуществления задач третьей пяти
летки необходимо полностью ликвидиро
вать последствия контрреволюционного 
вредительства, шпионо-троцкистско-буха
ринских агентов фашизма и иностран
ного капитала, поднять большевистскую 
бдительность во всей работе по строи
тельству коммунизма и всегда помнить 
указание партии о том, что пока сущест
вует внешнее капиталистическое окруже
ние, разведки иностранных государств бу
дут засылать к нам вредителей, диверсан
тов, шпионов и убийц, чтобы портить, 
пакостить и ослаблять нашу страну, что
бы мешать росту коммунизма в СССР.

Осуществление великих задач третьего 
пятилетнего плана настолько тесно свя
зано с кровными интересами рабочих, кре
стьян и советской интеллигенции, что 
обеспечение его выполнения зависит, пре
жде всего, от нас—коммунистов и не
партийных большевиков—руководителей, и 
особенно от нашего умения организовать 
труд и поднять коммунистическое воспита
ние трудящихся. От всех нас, от руково
дителей и рядовых рабочих, служащих и 
колхозников, требуется, в первую голову, 
сознательное отношение к своим обязан
ностям, честный труд и помощь отстаю
щим для того, чтобы третий пятилетний 
план победил, чтобы Советский Союз сде
лал новый гигантский шаг по пути к 
полному торжеству коммунизма. В нынеш
них условиях, когда в СССР безраздель
но господствуют социалистические формы 
хозяйства, социалистическая собственность, 
социалистическая организация труда, ко
гда решающее значение для успеха на
шего дела приобретает коммунистическая 
сознательность в работе на пользу на
шего государства, народа и всех тру
дящихся,—-гигантски поднимается роль
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советской интеллигенции, умеющей по- 
большевистски работать, по-большевистски 
бороться за подъем культурности и комму
нистической сознательности трудящихся. 
Теперь, после окончательного укрепления 
политических и экономических позиций 
социалистического общества в СССР, ре
шают дело кадры, освоившие технику про
изводства,, решают дело советские куль
турные силы, возглавляющие массы тру
дящихся в их великой борьбе за полную 
победу коммунизма.

В капиталистических странах общество 
все глубже разъедается новым мировым 
экономическим кризисом, выбрасывающим 
на улицу новые миллионы безработных, 
усиливающим нищету и отчаяние среди 
подневольной капиталу массы трудящихся. 
В стане капитализма тон задают фашист
ские страны с их внутренним кровавым 
террором и внешней империалистической 
агрессией, приведшей уже к второй им
периалистической войне, с участием ряда 
стран Европы и Азии и грозящей раз-
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литься дальше. Все это бесспорные при
знаки усиления общего, неизлечимого кри
зиса капитализма, паразитического гние
ния капитализма, приближения его краха. 
Тем ответственнее наши обязанности, обя
занности строителей первого социалисти
ческого общества, успевшего уже полити
чески и экономически окончательно встать 
на свои собственные ноги, полного сил и 
уверенности в своей победе, рождающего 
бодрость и веру в свое близкое осво
бождение у трудящихся всех стран. Вы
полнение третьего пятилетнего плана бу
дет лучшим свидетельством всепобеждаю
щей силы коммунизма в его историческом 
соревновании с капитализмом.

XVIII съезд ВКП(б) требует от всех 
большевиков и от всех преданных делу 
строителей коммунизма сделать все для 
того, чтобы еще больше сплотить под 
великим знаменем партии Ленина—Сталина 
рабочих, колхозников, интеллигенцию для 
борьбы за победу третьего пятилетнего 
плана.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ВК П (б). РЕЗОЛЮ ЦИЯ  
X V III СЪЕЗДА ВК П (б) ПО ДО КЛ АДУ ТОВ. А. Ж ДАНОВА

(П ри н ят а единогласно)

1. Победа социализма в СССР обеспе
чила господство социалистической эконо
мики. Сообразно с коренными изменения
ми в области экономики СССР изменился 
классовый состав населения СССР. За годы 
социалистического строительства были 
ликвидированы все эксплоататорские эле
менты—капиталисты, купцы, кулаки, спе
кулянты. Трудящиеся СССР—рабочие, кре
стьяне, интеллигенция—глубоко изменились 
за годы социалистического строительства.

Коренным образом изменился рабочий 
класс, превратившийся в совершенно но
вый класс, освобожденный от эксплоата- 
ции, уничтоживший капиталистическую си
стему хозяйства и установивший социа
листическую собственность на средства 
производства.

Коренным образом изменилось крестьян
ство, превратившееся в совершенно новое 
крестьянство, освобожденное от всякой 
эксплоатации, являющееся в своем пода

вляющем большинстве колхозным кре
стьянством, базирующим свою работу и 
свое достояние не на частном хозяйстве, 
единоличном труде и отсталой технике, 
а на коллективной собственности, на кол
лективном труде и современной технике.

Изменилась интеллигенция, ставшая в 
своей массе совершенно новой интелли
генцией, связанной всеми своими корнями 
с рабочим классом и крестьянством. Со
ветская интеллигенция—это вчерашние ра
бочие и крестьяне и сыновья рабочих и 
крестьян, выдвинувшиеся на командные 
посты. Советская интеллигенция служит 
не капитализму, как старая интеллигенция, 
а социализму и является равноправным 
членом социалистического общества.

Таким образом классовые грани между 
трудящимися СССР стираются, падают и 
стираются экономические и политические 
противоречия между рабочими, крестьяна
ми и интеллигенцией. Создалась основа
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морально-политического единства совет
ского общества. Это морально-политиче
ское единство советского народа получило 
свое блестящее подтверждение в создании 
блока коммунистов и беспартийных на вы
борах в Верховный Совет СССР и в Вер
ховные Советы союзных республик и в 
полной победе этого блока. Вокруг партии 
выросли многочисленные кадры непартий
ных большевиков, передовых рабочих, кре
стьян и интеллигентов, активных и созна
тельных борцов за дело партии, про
водников ее линии в массах.

В этой новой обстановке назрела необ
ходимость изменения предусмотренных 
уставом условий приема в партию новых 
членов. Ныне действующий, согласно уста
ву партии, порядок приема в партию по 
четырем разным категориям, в зависимо
сти от социального положения принимае
мого в партию, явно не соответствует 
изменившейся в результате победы социа
лизма в СССР классовой структуре совет
ского общества. Нужда в установлении 
разных категорий при приеме в партию 
и разного кандидатского стажа отпадает. 
В связи с этим для всех принимаемых в 
партию должны быть установлены единые 
условия приема и одинаковый кандидат
ский стаж, независимо от их принадлеж
ности к рабочему классу, крестьянству или 
интеллигенции.

2. Необходимо дополнить уставное по
ложение о членах партии и их обязан
ностях положением о правах членов пар
тии, считающихся само собой разумеющи
мися, но не отмеченных в уставе. Такое 
дополнение устава партии отвечает росту 
активности членов партии и имеет исклю
чительное значение для повышения их 
ответственности за дело партии, для огра
ждения членов партии от проявлений бю
рократизма. Параграф 57-й устава партии 
гласит, что: «Свободное и деловое обсу
ждение вопросов партийной политики в 
отдельных организациях или в партии в 
целом является неотъемлемым правом ка
ждого члена партии, вытекающим из вну
трипартийной демократии».

Кроме этого права в уставе должны 
быть оговорены следующие права членов 
партии:

а) право членов партии критиковать 
на партийных собраниях любого работни
ка партии;

б) право членов партии избирать и 
быть избранными в партийные органы;

в) право членов партии требовать лич
ного участия во всех случаях, когда вы
носится решение о их деятельности или 
поведении;

г) право членов партии обращаться с 
любым вопросом и заявлением в любую 
партийную инстанцию вплоть до ЦК 
ВКП(б).

3. Уставом ВКП(б) предусмотрены про
водимые периодическими решениями ЦК 
ВКП(б) чистки партии. Опыт показал, что 
впредь необходимо отказаться от массовых 
чисток партии по следующим мотивам:

а) метод массовых чисток, введенный в 
начале НЭГРа, в период оживления ка
питалистических элементов, чтобы огра
дить партию от проникновения в ее ряды 
людей, разлагавшихся в связи с НЭГГом, 
потерял почву для нынешней обстановки, 
когда капиталистические элементы ликви
дированы. Кроме того, на практике, как 
показал опыт, метод массовых чисток 
исключает возможность единственно пра
вильного индивидуального подхода к чле
нам партии, подменяя его огульным стан
дартным подходом к членам партии «по 
одной мерке». В связи с этим при мас
совых чистках имели место многочислен
ные необоснованные исключения из пар
тии, а враждебные элементы, пробравшие
ся в партию, использовали чистки для 
травли и избиения честных работников;

б) метод массовых чисток не дает воз
можности в полной мере осуществлять 
партийную установку о внимательном от
ношении к членам партии, к работникам 
и на практике зачастую ведет к ущемле
нию прав членов партии;

в) по отношению к враждебным эле
ментам, пробравшимся в партию, маски
рующим свое вражеское лицо средствами 
двурушничества и обмана партии, метод 
массовых чисток оказался мало действи
тельным и не достигающим цели;

г) метод массовых чисток оказался об
ращенным своим острием, главным обра
зом, против так называемых пассивных 
членов партии и приводил к исключению 
из партии честных и добросовестных ее 
членов по мотивам их, якобы, пассив
ности.

В связи с этим периодические массовые 
чистки партии необходимо отменить,
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установив, что партия может в обычном 
порядке очищать свои ряды от лиц, нару
шающих программу, устав, дисциплину 
партии.

4. Партия на февральско-мартовском 
пленуме ЦК 1937 года и январском пле
нуме ЦК 1938 года осудила практику 
формального и бездушно-бюрократическо
го отношения к вопросу о судьбе членов 
партии, об исключении из партии членов 
партии и о восстановлении исключенных 
членов в партии. Эта практика, как из
вестно, была широко использована проник
шими в партию карьеристскими элемента
ми, старавшимися отличиться и выдви
нуться на исключениях из партии, равно 
как замаскированными врагами внутри 
партии, старавшимися путем широкого 
проведения мер репрессии перебить 
честных членов партии и посеять 
излишнюю подозрительность в партийных 
рядах.

Январский пленум ЦК 1938 года при
нял ряд мер, обеспечивающих ликвидацию 
практики огульных исключений из партии, 
установление на деле дифференцирован
ного подхода при решении вопросов об 
исключении из партии или о восстановле
нии исключенных членов в партии.

В соответствии с этим необходимо до
полнить устав рядом положений, которые 
должны:

а) обеспечить внимательный подход и 
тщательный разбор обоснованности обви
нений, предъявленных члену партии;

б) оградить права членов партии от 
всякого произвола;

в) изъять из практики применение 
исключения из партии, являющегося выс
шей мерой партийного наказания, по от
ношению к членам партии, совершившим 
маловажные проступки.

5. Необходимо отменить уставное тре
бование к кандидатам, вступающим в пар
тию, согласно которому условием их прие
ма ставится, помимо признания програм
мы и устава партии и прохождения устав
ного кандидатского стажа, также усвоение 
программы.

Тов. Сталин в докладе на февральско- 
мартовском пленуме ЦК 1937 года ука
зывал:

«Чтобы усвоить программу партии,
надо быть настоящим марксистом, про
веренным и теоретически подготовлен

ным марксистом. Я не знаю, много ли 
найдется у нас членов партии, которые 
уже усвоили нашу программу, стали 
настоящими марксистами, теоретически 
подготовленными и проверенными. Если 
итти дальше по этому пути, то нам 
пришлось бы оставить в партии толь
ко интеллигентов и вообще людей уче
ных. Кому нужна такая партия? У нас 
имеется проверенная и выдержавшая 
все испытания ленинская формула о 
членстве в партии. По этой формуле 
членом парши считается тот, кто при
знает программу партии, платит член
ские взносы и работает в одной из 
ее организаций. Обратите внимание: в 
ленинской формуле говорится не об 
усвоении программы, а о признании 
программы. Это две совершенно раз
личные вещи. Нечего и доказывать, 
что прав здесь Ленин, а не наши пар
тийные товарищи, всуе болтающие об 
усвоении программы. Оно и понятно. 
Если бы партия исходила из того, что 
членами партии могут быть только та
кие товарищи, которые уже усвоили 
программу и стали теоретически под
готовленными марксистами, то она не 
создавала бы в партии тысячи партий
ных кружков, сотни партийных школ, 
где членов партии обучают марксизму 
и помогают им усвоить нашу програм
му. Совершенно ясно, что если партия 
организует такие школы и кружки 
среди членов партии, то это потому, 
что она знает, что члены партии 
не успели еще усвоить партийную 
программу, не успели еще стать тео
ретически подготовленными маркси
стами».
По этим мотивам необходимо отменить 

указанное уставное требование.
6. Новые задачи партии, возникшие в 

связи с поворотом в политической жизни 
страны, с принятием новой Конституции 
Союза ССР, потребовали от партии соот
ветствующей перестройки практики пар
тийной работы на основе безусловного и 
полного проведения в жизнь начал внутри
партийного демократизма, предписываемо
го уставом партии. В этих целях партия 
ликвидировала имевшее место в практике 
партийной работы царушение основ демо
кратического централизма и восстано- 
вила_, в соответствии с уставом партии,
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выборность руководящих органов партий
ных организаций.

Партия правела также ряд дополнитель
ных мер, обеспечивающих проведение по
следовательной демократической практики, 
а именно: отмена практики кооптации, вос
прещение при выборах партийных органов 
голосования списком, переход к голосо
ванию по отдельным кандидатурам, обес
печение за всеми членами партии неогра
ниченного права отвода кандидатов и кри
тики последних, установление при выборах 
партийных органов закрытого (тайного) 
голосования кандидатов, установление 
обязательности периодического созыва 
городских партийных активов, а в боль
ших городах—также и районных активов.

Устав должен отразить эти новые меро
приятия партии, проверенные практикой, 
обеспечившие дальнейшее развитие кри
тики и самокритики, подъем ответствен
ности партийных органов перед партийной 
массой, рост активности партийной массы, 
и тем самым способствовавшие вооруже
нию партии для успешного разрешения 
новых задач политического руководства.

7. Согласно уставу партии для практиче
ской работы по осуществлению партийных 
решений и постановлений (и проверки 
их исполнения советско-хозяйственными 
органами и низшими партийными органи
зациями) в обкомах, крайкомах, ЦК нац- 
компартий и ЦК ВКП(б) должны су
ществовать целостные производственно
отраслевые отделы, причем «в каждом 
производственно-отраслевом отделе сосре
дотачивается вся работа в целом по данной 
отрасли: оргпартработа, распределение и 
подготовка кадров, агитмассработа, про
изводственная пропаганда, наблюдение за 
выполнением партийных решений соответ
ствующими советско-хозяйственными орга
нами и партийными организациями».

Практика показала, однако, что такая 
организация партийного аппарата оказа
лась недостаточной.

Центральной организационной задачей 
партии за истекший период и в настоящее 
время была и остается задача правильного 
подбора людей и проверки исполнения. 
Этому вопросу придавал исключительное 
значение Ленин, указывая на XI-м Съезде 
партии:

«Мы пришли к тому, что гвоздь по
ложения—в людях, в подборе людей...

Подбирайте нужных людей и проверяй
те практическое исполнение,—и это на
род оценит».
В своем докладе на XVII-м Съезде пар

тии тов. Сталин со всей силой подчеркнул 
значение правильного подбора людей и 
проверки исполнения, говоря:

«Победа никогда не приходит сама,— 
ее обычно притаскивают. Хорошие ре
золюции и декларации за генеральную 
линию партии—это только начало дела, 
ибо они означают лишь желание побе
дить, но не самую победу. После того, 
как дана правильная линия, после того, 
как дано правильное решение вопро
са, успех дела зависит от организацион
ной работы, от организации борьбы за 
проведение в жизнь линии партии, от 
правильного подбора людей, от про
верки исполнения решений руководя
щих органов. Без этого правильная 
линия партии и правильные решения 
рискуют потерпеть серьезный ущерб. 
Более того: после того, как дана пра
вильная политическая линия, организа
ционная работа решает все, в том числе 
и судьбу самой политической линии,— 
ее выполнение, или ее провал».
Опыт показал, что слабости нашей ор

ганизационной работы по подбору людей 
и проверке исполнения до сих пор не пре
одолены. Распыление дела подбора кадров 
между производственно-отраслевыми отде
лами привело к снижению размаха орга
низационной работы, затруднило необхо
димое передвижение работников из одной 
отрасли в другую, выдвижение людей, 
целесообразное использование их на тех 
участках, которые в данный момент пред
ставляют особую важность для партии. 
Распыление дела подбора кадров по раз
личным производственно-отраслевым отде
лам партийного аппарата стало прямым 
тормозом успешного разрешения задачи 
подбора и распределения кадров. Эта за
дача требует направления всей работы по 
кадрам из единого центра путем концен
трации этой работы в едином аппарате, 
где должны быть сосредоточены опыт по 
подбору кадров, дело изучения кадров, 
опыт по их расстановке.

ЦК ВКП(б), учитывая такое положение, 
принял ряд мер, сосредоточив дело под
бора кадров в Отделе руководящих парт- 
органов (ОРПО ЦК). Принимая, однако,
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во внимание первостепенную важность де
ла подготовки и подбора кадров и боль
шой объем этой работы, следовало бы 
реорганизовать ОРПО, выделив работу по 
кадрам всех отраслей работы в самостоя
тельное Управление кадров, а вопросы 
партийно-организационного руководства— 
в специальный Организационно-инструк
торский отдел.

8. Недостаточной оказалась также прак
тика распыления проверки исполнения пар
тийных директив между различными про
изводственно-отраслевыми отделами. Эту 
работу необходимо также концентрировать 
в одном месте, изменив, в соответствии 
с этим, характер деятельности КПК. Цен
тральной задачей КПК должна стать за
дача усиления контроля за выполнением 
решений ЦК ВКП(б) и организации си
стематической проверки работы местных 
организаций. Необходимо установить, что 
КПК работает при ЦК ВКП(б). В связи 
с этим отпадает необходимость выборов 
КПК непосредственно на Съезде партии. 
Комиссия партийного контроля должна из
бираться пленумом Центрального Коми
тета ВКП(б) и работать под руководством 
и по директивам ЦК ВКП(б).

9. Задача ликвидации теоретической и 
политической отсталости партийных кад
ров, задача вооружения членов партии 
марксистско-ленинской теорией и овладе
ния большевизмом требует поднятия на 
надлежащий уровень дела партийной про
паганды и агитации, в соответствии с 
решением ЦК «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

ЦК ВКП(б) должен иметь мощный 
аппарат пропаганды и агитации в виде 
Управления пропаганды и агитации, сосре
дотачивающий всю работу по печатной 
и устной пропаганде и агитации.

10. Производственно-отраслевые отделы 
ЦК ВКП(б) должны быть ликвидированы, 
за исключением Сельскохозяйственного от
дела, ввиду особой важности задачи кон
троля и наблюдения за деятельностью 
советских и партийных организаций в об
ласти сельского хозяйства, и Отдела школ, 
который должен контролировать постанов
ку дела народного образования во всех 
республиках.

В обкомах, крайкомах и ЦК нацком- 
партий должны быть созданы отделы:

кадров, пропаганды и агитации, организа
ционно-инструкторский и сельскохозяй
ственный и упразднены все остальные про
изводственно-отраслевые отделы.

В райкомах и горкомах необходи
мо иметь отделы: кадров, пропаганды 
и агитации и организационно-инструк
торский.

Руководство отделами пропаганды и аги
тации и отделами кадров в обкомах, край
комах и ЦК нацкомпартий должно быть 
возложено на особых секретарей.

11. В условиях быстрого подъема социа
листического хозяйства, быстрого полити
ческого и культурного роста рабочих, кре
стьян и интеллигенции резко повысился 
темп партийной и государственной жизни. 
Для того, чтобы осуществлять руковод
ство государственными и партийными де
лами, быстро реагировать на запросы, вы
двигаемые жизнью, и своевременно разре
шать назревшие вопросы, необходимо до
полнить существующую схему централь
ных организаций партии—Съезд партии, 
ЦК ВКП(б)—новым органом,—Всесоюз
ной партийной конференцией. Это тем бо
лее необходимо, что большой промежуток 
времени между съездами партии ограни
чивает возможность выдвижения на ру
ководящую работу, и в особенности в ЦК 
ВКП(б), выросших кадров работников 
партии, а конференция могла бы дать 
партии такую возможность. В связи с 
этим назрела необходимость дополнить 
схему центральных организаций партии— 
Съезд партии, ЦК ВКП(б)—Всесоюзной 
конференцией партии, созываемой не реже 
одного раза в год из представителей мест
ных организаций, с тем, чтобы главной 
задачей Всесоюзной конференции партии 
считать обсуждение назревших вопросов 
политики партии.

Всесоюзной конференции партии нужно 
предоставить право замены части членов 
ЦК, то-есть право вывода из состава ЦК 
отдельных членов ЦК, не обеспечивающих 
выполнения ими своих обязанностей, как 
членов ЦК, и замены их другими, но в 
количестве не более одной пятой состава 
ЦК, избранного Съездом партии. Конфе
ренция пополняет состав членов ЦК из 
числа кандидатов, избранных Съездом пар
тии, и взамен их избирает соответствую
щее количество новых кандидатов в чле
ны ЦК.
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Решения конференции, за исключением 
решения о замене членов ЦК и избрании 
новых кандидатов в члены ЦК, не нуждаю
щегося в утверждении ЦК ВКП(б), подле
жат утверждению ЦК ВКП(б). Решения 
конференции, утвержденные ЦК ВКП(б), 
являются обязательными для всех пар
тийных организаций. Делегаты конферен
ции избираются на пленумах обкомов, 
крайкомов и ЦК нацкомпартий. Члены ЦК, 
если они не являются делегатами по упол
номочию от местных организаций, участ
вуют в работах конференции с правом 
совещательного голоса.

12. За истекший период на основе подъ
ема партийно-политической и партийно
организационной работы укрепились пер
вичные парторганизации, улучшилась их 
связь с массами, повысилась авангардная 
роль коммунистов, поднялся уровень пар
тийной жизни. Партийные организации бли
же подошли к практическим вопросам хо
зяйственного и культурного строительства.

Опыт показал, что успешная работа пар
тийных организаций была обеспечена там, 
где первичная партийная организация су
мела сочетать партийно-политическую ра
боту с борьбой за успешное выполнение 
производственных планов, за улучшение 
работы государственного аппарата, за 
освоение новой техники, за укрепление 
трудовой дисциплины с развертыванием 
стахановского движения, с выдвижением 
на партийно-хозяйственную работу новых 
кадров. И наоборот, там, где партийные 
организации отошли в сторону от хозяй
ства, ограничив свои задачи агитацией, 
или там, где партийные организации при
няли на себя не свойственные им функции 
руководства хозяйством, подменяя и обез
личивая хозяйственные органы, там работа 
неизбежно попадала втупик.

В настоящее время назрела необходи
мость более точно определить задачи раз
личного типа первичных партийных орга

низаций и в частности таких различных 
типов первичных партийных организаций, 
как партийная организация на производ
стве (фабрика, завод, совхоз, колхоз) и 
партийная организация наркомата. Пар
тийной организации производственного 
типа (фабрично-заводской, совхоза, колхо
за) должно быть предоставлено право 
контроля за состоянием дел предприятия, 
совхоза или колхоза. Это должно привести 
к усилению роли и ответственности пер
вичных партийных организаций на произ
водстве. Что касается партийных органи
заций наркоматов, то они, не имея, в 
силу специфических условий, функций кон
троля, должны усилить свою роль в деле 
улучшения работы государственного аппа
рата. Наркоматские партийные организа
ции обязаны сигнализировать о недочетах 
работы того или иного наркомата, отме
чать недостатки отдельных работников и 
сообщать о них в ЦК и руководителям 
наркомата.

Все члены партии, работающие в том 
или ином наркомате, должны объединяться 
общенаркоматской партийной организа
цией. Секретарь первичной организации 
наркомата должен утверждаться ЦК 
ВКП(б).

13. Учитывая, что институт сочувствую
щих был создан в период, когда был за
крыт прием в партию, а также принимая 
во внимание, что партия имеет возмож
ность пополнять свои ряды за счет пере
довой части беспартийного актива, объ
единяемого вокруг советов, профсоюзов, 
комсомола, кооперации, Осоавиахима и 
других общественных организаций трудя
щихся, считать необходимым упразднение 
групп сочувствующих.

•X' -X

XVIII Съезд ВКП(б) постановляет вне
сти в устав ВКП(б) следующие изменения 
и дополнения:

I
О ЧЛЕНАХ ПАРТИИ И ИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ

1. Отменить существующие категории 
при приеме из кандидатов в члены партии 
и установить единый порядок приема из 
кандидатов в члены партии для рабочих, 
крестьян и интеллигенции. Установить,

что в партию принимаются лица, достиг
шие 18 лет. Все вступающие в партию 
обязаны представить рекомендации трех 
членов партии с трехлетним партийным 
стажем, знающих их по совместной
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работе не менее одного года. Для выход, 
цев из других партий сохранить ныне дей
ствующие уставные правила. Отменить 
уставное требование к вступающим в пар
тию о необходимости представления от
зыва общественной организации, где они 
работали или работают. Решение первич
ной парторганизации о приеме в партию 
вступает в силу по утверждении его рай
комом или горкомом. При обсуждении 
вопроса о приеме в партию присутствие 
рекомендующих не обязательно.

2. Дополнить раздел о членах партии 
и их обязанностях пунктом о правах чле
нов партии, включив:

а) право членов партии критиковать на 
партийных собраниях любого работника 
партии;

б) право членов партии избирать и быть 
избранными в партийные органы;

в) право членов партии требовать лич
ного участия во всех случаях, когда вы
носится решение о их деятельности или 
поведении;

г) право членов партии обращаться с 
любым вопросом и заявлением в любую 
партийную инстанцию вплоть до ЦК 
ВКП(б).

3. Отменить периодические массовые 
чистки партии, установив, что партия мо
жет в обычном порядке очищать свои 
ряды от лиц, нарушающих программу 
партии, устав партии, дисциплину партии.

4. Установить, что при решении вопро
сов об исключении из партии или восста
новлении исключенных в правах членов 
партии должен быть обеспечен максимум 
осторожности и товарищеской заботы и

тщательный разбор обоснованности обви
нений, предъявленных члену партии, и 
что за мелкие проступки (неявка на собра
ние, неуплата в срок членских взносов 
и т. п.) должны применяться предусмо
тренные уставом меры партийного воспи
тания и воздействия, а не исключение из 
партии, являющееся высшей мерой пар
тийного наказания.

5. Решение первичной партийной орга
низации об исключении из партии, а также 
о восстановлении исключенных в правах 
членов партии приобретает силу лишь в 
том случае, если оно утверждается об
комом, крайкомом, ЦК нацкомпартии.

До утверждения обкомом, крайкомом, 
ЦК нацкомпартии решения об исключении 
из партии, партийный билет остается на 
руках у члена партии, и он имеет право 
посещать партийные собрания. Об исклю
ченных членах партии обком, крайком, 
ЦК нацкомпартии публикует в местной 
партийной печати с указанием причины 
исключения, а равно публикует о восста
новлении неправильно исключенных.

6. Апелляции исключенных из партии 
должны рассматриваться соответствующи
ми партийными органами не позднее, чем 
в двухнедельный срок.

7. Отменить уставное требование к кан
дидатам, в силу которого товарищи, про
шедшие кандидатский стаж, признающие 
программу партии и подчиняющиеся ее 
уставу и дисциплине, все же не могут 
считаться членами партии, пока они не 
усвоят программу партии, т. е. пока они 
не станут марксистски образованными 
партийцами.

I I
О КАНДИДАТАХ В Ч Л Е Н Ы  ПАРТИИ

8. Привести раздел о кандидатах в чле
ны партии в соответствие с разделом о 
членах партии (отмена категорий по 
приему).

9. Установить общий для рабочих, кре

стьян и интеллигенции кандидатский стаж 
сроком в один год.

10. Для выходцев из других партий со
хранить ныне действующие уставные 
правила.

I I I
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ СТРОЕНИИ ПАРТИИ

И. Включить в устав следующие до
полнительные положения, вытекающие из 
задач проведения в партии последователь
ной демократической практики и осущест

вления до конца основ демократического 
централизма:

а) воспретить при выборах партийных 
органов голосование списком. Голосование
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производить по отдельным кандидату
рам, обеспечивая при этом за всеми чле
нами партии неограниченное право отвода 
кандидатов и критики последних;

б) установить при выборах партийных 
органов закрытое (тайное) голосование 
кандидатов.

12. Учитывая особое политическое 
значение партийного актива в жизни 
партии, дополнить устав следующим 
пунктом об активах городских органи
заций:

Считать необходимым, чтобы во всех 
без исключения республиканских, краевых 
и областных центрах, а также во всех 
более или менее значительных промыш
ленных центрах обязательно созывались 
активы городских партийных организаций 
для обсуждения важнейших решений пар
тии и правительства, чтобы активы созы
вались не для парада и формально-тор
жественного одобрения этих решений, а 
для действительного их обсуждения, что
бы в больших центрах созывались не толь
ко городские, но и районные партийные 
активы.

13. Ликвидировать в ЦК ВКП(б) про
изводственно-отраслевые отделы, за исклю
чением- Сельскохозяйственного отдела и 
Отдела школ.

Иметь в ЦК ВКП(б) следующие упра
вления и отделы:

а) Управление кадров;
б) Управление пропаганды и агитации;
в) Организационно-инструкторский от

дел;
г) Сельскохозяйственный отдел;
д) Отдел школ.

В обкомах, крайкомах и ЦК нацком- 
партий создаются:

а) Отдел кадров;
б) Отдел пропаганды и агитации;
в) Организационно-инструкторский от

дел;
г) Сельскохозяйственный отдел.
В горкомах и райкомах создаются:
а) Отдел кадров;
б) Отдел пропаганды и агитации;
в) Отдел организационно-инструктор

ский.
В райкомах, горкомах, окружкомах, об

комах, крайкомах и ЦК нацкомпартий 
иметь военные отделы, на обязанности ко
торых лежит помощь военным органам в 
деле постановки учета военнообязанных, 
организации призыва, мобилизации в слу
чае войны, в деле организации противо
воздушной обороны и т. д.

14. Во изменение существующего устав
ного порядка установить, что Комиссия 
партийного контроля избирается пленумом 
ЦК и работает под руководством ЦК 
ВКП(б).

Комиссия партийного контроля:
а) контролирует исполнение директив 

ЦК ВКП(б) советско-хозяйственными орга
нами и партийными организациями;

б) проверяет работу местных партий
ных организаций;

в) привлекает к ответственности винов
ных в нарушении программы и устава 
ВКП(б) и партийной дисциплины.

15. Руководство отделами пропаганды и 
агитации и отделами кадров в обкомах, 
крайкомах и ЦК нацкомпартий должно 
быть возложено на особых секретарей.

IV
О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПАРТИИ

16. Дополнить устав ВКП(б) следую
щими положениями о Всесоюзной партий
ной конференции:

а) Всесоюзная конференция созывается 
из представителей местных организаций 
для обсуждения назревших вопросов поли
тики партии;

б) Всесоюзная конференция созывается 
не реже одного раза в год;

в) Делегаты Всесоюзной конференции 
избираются на пленумах обкомов, край
комов, ЦК нацкомпартий;

г) Порядок выборов и нормы представи

тельства на Всесоюзную конференцию 
устанавливаются ЦК ВКП(б);

д) Всесоюзной конференции предоста
вляется право заменять часть членов ЦК, 
т. е. право выводить из состава ЦК от
дельных членов ЦК, не обеспечивающих 
выполнения ими своих обязанностей, как 
членов ЦК, и заменять их другими, но 
в количестве не более одной пятой состава 
ЦК, избранного Съездом партии. Всесоюз
ная конференция пополняет состав членов 
ЦК из числа кандидатов, избранных 
Съездом партии, и взамен их избирает
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соответствующее количество новых канди
датов в члены ЦК;

е) Решения Всесоюзной конференции, 
за исключением решения о замене членов 
ЦК и избрании новых кандидатов в члены 
ЦК, не нуждающегося в утверждении ЦК 
ВКП(б), подлежат утверждению ЦК 
ВКП(б). Решения Всесоюзной конферен
ции, утвержденные ЦК ВКП(б), являются 
обязательными для всех партийных орга
низаций;

ж) Члены ЦК, если они не являются 
делегатами по уполномочию от местных 
организаций, участвуют в работах Все
союзной конференции с правом совеща
тельного голоса.

17. Изменить существующий уставной 
порядок, согласно которому Комиссия Со
ветского Контроля намечается Съездом пар
тии, установив впредь, что формирование 
Комиссии Советского Контроля должно от
носиться к компетенции советских органов.

О ПАРТИЙНОМ СТАЖЕ ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМОВ, ГОРКОМОВ, 
РАЙКОМОВ И НАЧАЛЬНИКОВ ПОЛИТОТДЕЛОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

18. В целях создания необходимых усло
вий для выдвижения на руководящую пар
тийную работу новых кадров партийных 
работников, во изменение соответствую
щих параграфов устава, установить пар
тийный стаж для секретарей обкомов, 
крайкомов, ЦК нацкомпартий вместо 12-ти 
лет не менее 5 лет, для секретарей горко
мов вместо 10 лет не менее 3 лет, для 
секретарей райкомов вместо 7 лет не ме
нее 3 лет и для секретарей первичных

партийных организаций и цехпарторгов 
вместо стажа в первом случае не менее 
3 лет, а во втором не менее 2 лет, уста
новить партийный стаж не менее одного 
года.

Для начальников политуправлений окру
гов, флотов и армий считать обязательным 
вместо 10-летнего—5-летний партийный 
стаж и для начальников политотделов ди
визий и бригад вместо 6-летнего—3-летний 
партийный стаж.

YI
О КРАЕВЫХ—ОБЛАСТНЫХ—РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПАРТИИ

19. Установить, что в обкомах, крайко- секретарь, второй секретарь, секретарь по 
мах и ЦК нацкомпартий должно быть кадрам и секретарь по пропаганде.
4—5 секретарей, в том числе первый

YII
ОБ ОКРУЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПАРТИИ

20. Предоставить окружным партийным устав ВКП(б) соответствующим поло- 
организациям уставные права, дополнив жением.

YIII
О ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ (сельских и городских) 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПАРТИИ

21. Установить, что пленум городского —районного комитета созывается не реже 
одного раза в полтора месяца.
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IX
О ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ В КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ

22. В связи с созданием Наркомата 
Военно - Морского Флота распространить 
уставное положение о партийных органи
зациях в Красной Армии также на парт

организации Военно-Морского Флота, уста
новив, что Политическое Управление 
Военно-Морского Флота работает на пра
вах Военно-Морского Отдела ЦК ВКП(б).

X
О ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

23. Для повышения роли первичных 
партийных организаций производственных 
предприятий, в том числе совхозов, кол
хозов и МТС, и их ответственности за 
состояние работы предприятий, пре
доставить этим организациям право 
контроля работы администрации пред
приятия.

Наркоматские партийные организации, 
которые, в силу особых услозий работы 
советских учреждений, функциями кон
троля пользоваться не могут, обязаны 
сигнализировать о недочетах в работе 
учреждения, отмечать недостатки в работе 
наркомата и его отдельных работников 
и направлять свои материалы и сообра
жения в ЦК ВКП(б) и руководителям 
наркомата.

Секретари наркоматскик партийных ор
ганизаций утверждаются ЦК ВКП(б).

Все коммунисты—работники централь
ного аппарата наркомата входят в одну 
общенаркоматскую партийную органи
зацию.

24. Во изменение существующего поло
жения именовать впредь выборные органы 
первичных партийных организаций не

комитетами, а бюро (бюро такой-то пар
тийной организации).

25. Бюро первичных парторганизаций 
создаются в парторганизациях, насчиты
вающих не менее 15 членов партии.

26. В целях быстрого выращивания и 
воспитания членов партии в духе коллек
тивного руководства предоставить право 
цеховым партийным организациям, насчи
тывающим не менее 15, но не более 
100 членов партии, избирать бюро цеховой 
партийной организации в составе от 3 до 
5 человек, а насчитывающим свыше 
100 членов партии—от 5 до 7 человек.

27. Установить, что в первичных пар
тийных организациях, которые насчиты
вают меньше ста коммунистов, могут со
здаваться партийные группы по бригадам, 
агрегатам предприятия и т. п.

28. В крупных предприятиях и учрежде
ниях, насчитывающих свыше 5Э0 членов и 
кандидатов партии, могут, в каждом от
дельном случае с разрешения ЦК ВКП(б), 
создаваться заводские комитеты партии, 
с предоставлением цеховым парторганиза
циям этих предприятий прав первичной 
партийной, организации.

XI
О ПАРТИИ И КОМСОМОЛЕ

29. Дополнить устав ВКП(б) следую
щими положениями о партии и комсомоле:

а) Всю работу ВЛКСМ проводит под 
непосредственным руководством ВКП(б). 
ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим орга
ном комсомола, непосредственно подчинен 
ЦК ВКП(б). Работа местных организаций 
ВЛКСМ направляется и контролируется 
соответствующими республиканскими, крае
выми, областными, городскими и район
ными партийными организациями.

б) Члены ВЛКСМ, являющиеся членами 
или кандидатами партии, выбывают из 
комсомола с момента вступления их в пар
тию, если они не занимают руководящих 
постов в комсомольских организациях.

в) ВЛКСМ является активным помощ
ником партии во всем государственном и 
хозяйственном строительстве. Комсомоль
ские организации должны быть на деле 
активными проводниками партийных ди
ректив во всех областях социалистического
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строительства, а там, где нет первичных 
партийных организаций,—нести полную 
ответственность за их проведение в жизнь.

г) Комсомольские организации имеют 
право широкой инициативы в обсуждении 
и постановке перед соответствующими 
организациями всех вопросов работы пред

приятия, колхоза, совхоза, учреждения, 
связанных с задачами устранения недоче
тов в деятельности последних и оказания 
им необходимой помощи в улучшении ра
боты путем организации социалистиче
ского соревнования и ударничества, прове
дения массовых кампаний и т. д.

ОТДЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Лица, принятые в кандидаты партии до стаж на общих основаниях, то-есть сроком 
XVIII-ro Съезда, проходят кандидатский в один год.,
20 марта 1939 г.

УСТАВ в с е с о ю з н о й  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и
(БОЛЬШЕВИКОВ)

С Е К Ц И Я  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л А  

[П р и н я т  един огласн о X V I I I  съездом В Е П (б ))

Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков), являюлачся секцией Ком
мунистического Интернащоната, есть пе
редовой, организованный отряд рабочего 
класса Союза ССР, высшая форма его 
классовой организации. Партия руковод
ствуется в своей работе теорией марксиз
ма-ленинизма.

Партия осуществляет руководство рабо
чим классом, крестьянством, интеллиген
цией,—всем советским народом в борьбе 
за укрепление диктатуры рабочего класса, 
за укрепление и развитие социалистиче
ского строя, за победу коммунизма.

Партия является руководящим ядром 
всех организаций трудящихся, как обще
ственных, так и государственных, и обес
печивает успешное построение коммуни
стического общества.

Партия является единой боевой органи

зацией, связанной сознательной дисципли
ной, одинаково обязательной для всех 
членов партии. Партия сильна своей спло
ченностью, единством воли, единством 
действий, несовместимых с отступлением 
от программы и устава, с нарушением 
партийной дисциплины, с фракционными 
группировками, с двурушничеством. Пар
тия очищает свои ряды от лиц, нарушаю
щих программу партии, устав партии, 
дисциплину партии.

Партия требует от своих членов актив
ной и самоотверженной работы по осуще
ствлению программы и устава партии, 
выполнению всех решений партии и ее 
органов, обеспечению единства рядов пар
тии и укреплению братских, интернацио
нальных отношений как между трудящи
мися национальностей СССР, так и с про
летариями всех стран мира.

I
ЧЛЕНЫ ДАРТНИ, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА

1. Членом партии считается всякий, при
знающий программу партии, работающий 
в одной из ее организаций, подчиняю
щийся постановлениям партии и уплачи
вающий членские взносы.

2. Член партии обязан:
а) неустанно работать над повышением

своей сознательности, над усвоением основ 
марксизма-ленинизма;

б) соблюдать строжайше партийную 
дисциплину, активно участвовать в поли
тической жизни партии и страны, прово
дить на практике политику партии и реше* 
ния партийных органов;
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в) быть образцом соблюдения трудовой 
и государственной дисциплины, овладевать 
техникой своего дела, непрерывно повы
шая свою производственную, деловую 
квалификацию;

г) повседневно укреплять связь с мас
сами, своевременно откликаться на за
просы и нужды трудящихся, разъяснять 
беспартийным массам смысл политики и 
решений партии.

3. Член партии имеет право:
а) участвовать в свободном и деловом 

обсуждении на партийных собраниях или 
в партийной печати практических вопросов 
партийной политики;

б) критиковать на партийных собраниях 
любого работника партии;

в) избирать и быть избранным в пар
тийные органы;

г) требовать личного участия во всех 
случаях, когда выносится решение о его 
деятельности или поведении;

д) обращаться с любым вопросом и 
заявлением в любую партийную инстанцию 
вплоть до ЦК ВКП(б).

4. Прием в члены партии производится 
исключительно в индивидуальном порядке. 
Новые члены принимаются из числа кан
дидатов, прошедших установленный канди
датский стаж. В члены партии прини
маются сознательные, активные и предан
ные делу коммунизма рабочие, крестьяне 
и интеллигенты.

В партию принимаются лица, достиг
шие 18 лет.

Порядок приема в члены партии из 
кандидатов:

а) Вступающие в члены партии предста
вляют рекомендации трех членов партии, 
имеющих не менее трехлетнего партийного 
стажа и знающих их по совместной работе 
не менее одного года.

Примечание первое. При приеме в 
члены партии из комсомола рекомен
дация районного комитета ВЛКСМ при
равнивается к рекомендации одного 
члена партии.

Примечание второе. Члены и канди
даты в члены ЦК ВКП(б) воздержи
ваются от рекомендаций.
б) Вопрос о приеме в партию обсу

ждается и решается общим собранием пер
вичной партийной организации, решение 
которого вступает в силу по утверждении

райкомом, а в городах, где нет районного 
деления,—горкомом партии.

При обсуждении вопроса о приеме 
в партию присутствие рекомендующих не 
обязательно.

в) Молодежь до 20 лет включительно 
вступает в партию лишь через ВЛКСМ.

г) Выходцы из других партий принима
ются в члены партии в исключительных 
случаях и по рекомендации пяти членов 
партии: трех с десятилетним партийным 
стажем и двух с дореволюционным парт
стажем,—не иначе как через первичную 
парторганизацию, с обязательным утвер
ждением ЦК ВКП(б).

5.. Рекомендующие несут ответствен
ность за доброкачественность своих реко
мендаций.

6. Партстаж принимаемых из кандида
тов в члены партии исчисляется со дня 
принятия общим собранием соответствую
щей первичной партийной организации по
становления об утверждении данного това
рища в члены партии.

7. Всякий член одной организации при 
переезде в район работы другой организа
ции зачисляется последней в число ее 
членов.

Примечание. Переезд членов партии
из одной организации в другую проис
ходит согласно правилам, установлен
ным ЦК ВКП(б).
8. Члены партии и кандидаты, в течение 

трех месяцев не уплатившие без уважи
тельных причин членских взносов, счи
таются выбывшими из партии, о чем 
первичной партийной организацией прини
мается соответствующее решение, утвер
ждаемое райкомом или горкомом партии.

9. Вопрос об исключении кого-либо из 
партии решается общим собранием пер
вичной партийной организации, членом 
которой состоит исключаемый, и утвер
ждается райкомом или горкомом партии. 
Решение райкома или горкома об исклю
чении из партии приобретает силу лишь 
в том случае, если оно утверждено обко
мом, крайкомом партии или ЦК компартии 
Союзной республики.

10. До утверждения обкомом, крайко
мом или ЦК компартии Союзной респу
блики решения об исключении из партии, 
партийный билет остается на руках у 
члена партии, и он имеет право посещать 
закрытые партийные собрания.
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Об исключенных членах партии обком, 
крайком, ЦК компартии Союзной респу
блики публикует в местной партийной 
печати с указанием причины исключения, 
а равно публикует о восстановлении 
неправильно исключенных.

11. При решении вопроса об исключе
нии из партии или о> восстановлении 
исключенного в правах члена партии дол
жен быть обеспечен максимум осторож
ности и товарищеской заботы и тщатель
ный разбор обоснованности обвинений, 
предъявленных члену партии.

КАНДИДАТЫ В
13. Все лица, желающие вступить в пар

тию, проходят кандидатский стаж, необхо
димый для того, чтобы ознакомиться 
кандидату с программой, уставом, так
тикой партии и обеспечить парт
организации проверку личных качеств 
кандидата.

14. Порядок приема в кандидаты (инди
видуальный прием, представление рекомен
даций и их проверка, решение первичной 
организации о приеме и его утверждение)

За мелкие проступки (неявка на собра
ние, неуплата в срок членских взносов 
и т. п.) должны применяться предусмо
тренные уставом меры партийного воспи
тания и воздействия, а не исключение из 
партии, являющееся высшей мерой пар
тийного наказания.

12. Апелляции исключенных из партии 
должны рассматриваться соответствую
щими партийными органами не позднее, 
чем в двухнедельный срок со дня их 
поступления,

II
ЧЛЕНЫ ПАРТИИ

совершенно тот же, что при приеме в 
члены партии.

15. Кандидатский стаж устанавливается 
сроком в один год.

16. Кандидаты в члены партии прини
мают участие на собраниях той органи
зации, в которой они состоят, с правом 
совещательного голоса.

17. Кандидаты в члены партии платят 
обычный членский взнос в кассу местного 
партийного комитета.

III
СТРОЕНИЕ ПАРТИИ. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

18. Руководящим принципом организа
ционного строения партии является 
демократический централизм, означаю
щий:

а) выборность всех руководящих орга
нов партии снизу доверху;

б) периодическую отчетность партий
ных органов перед своими партийными 
организациями;

в) строгую партийную дисциплину и 
подчинение меньшинства большинству;

г) безусловную обязательность решений 
высших органов для низших.

19. Партия строится по территориально
производственному признаку: партийная 
организация, обслуживающая какой-либо 
район, считается высшей по отношению ко 
всем партийным организациям, обслужи
вающим части данного района, или пар
тийная организация, обслуживающая це
лую отрасль работы, считается высшей по 
отношению ко всем партийным организа
циям, обслуживающим части данной от
расли работы.

20. Все партийные организации авто
номны в решении местных вопросов, по
скольку эти решения не противоречат 
решениям партии.

21. Высшим руководящим органом ка
ждой партийной организации является 
общее собрание (для первичных организа
ций), конференция (например, для район
ных, областных организаций), съезд [для 
компартий Союзных республик, для 
ВКП(б)].

22. Общее собрание, конференция или 
съезд избирают бюро или комитет, кото
рые являются их исполнительным органом 
и руководят всей текущей работой орга
низации.

23. При выборах партийных органов 
воспрещается голосование списком. Голо
сование должно производиться по отдель
ным кандидатурам, при чем за всеми чле
нами партии обеспечивается неограничен
ное право отвода кандидатов и критики по
следних. Выборы производятся путем закры
того (тайного) голосования кандидатов.
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24. Во всех республиканских, краевых 
и областных центрах, а также во всех 
более или менее значительных промыш
ленных центрах для обсуждения важней
ших решений партии и правительства 
созываются активы городских партийных 
организаций, при чем активы должны 
созываться не для парада и формаль
но-торжественного одобрения этих реше
ний, а для действительного их обсуждения.

В больших центрах должны созываться 
не только городские, но и районные пар
тийные активы.

25. Свободное и деловое обсуждение 
вопросов партийной политики в отдельных 
организациях или в партии в целом 
является неотъемлемым правом каждого 
члена партии, вытекающим из внутрипар
тийной демократии. Только на основе 
внутрипартийной демократии может быть 
развернута большевистская самокритика и 
укреплена партийная дисциплина, которая 
должна быть сознательной, а не механиче
ской. Но широкая дискуссия, особенно 
дискуссия всесоюзного масштаба по во
просам партийной политики, должна быть 
организована так, чтобы она не могла 
привести к попыткам незначительного 
меньшинства навязать свою волю громад
ному большинству партии или к попыткам 
образования фракционных группировок, 
ломающих единство партии, к попыткам 
раскола, могущим поколебать силу и стой
кость диктатуры рабочего класса. Поэтому 
широкая дискуссия всесоюзного масштаба 
может быть признана необходимой лишь 
в том случае, если: а) эта необходимость 
признается, по крайней мере, несколькими 
местными парторганизациями областного 
или республиканского масштаба; б) если 
внутри ЦК ВКП(б) нет налицо доста
точно твердого большинства в важнейших 
вопросах партийной политики; в) если, 
несмотря на наличие твердого большин
ства в ЦК ВКП(б), стоящего на опреде
ленной точке зрения, ЦК ВКП(б) все же 
считает необходимым проверить правиль
ность своей политики путем дискуссион
ного обсуждения в партии. Только при 
выполнении этих условий мбжно гаран
тировать партию от злоупотреблений вну
трипартийной демократией со стороны 
антипартийных элементов, только при этих 
условиях можно рассчитывать на то, что 
внутрипартийная демократия пойдет на

пользу делу и не будет использована во 
вред партии и рабочему классу.

26. Схема организации партии:
а) для партии в целом — Всесоюзный 

съезд, ЦК ВКП(б), Всесоюзная кон
ференция;

б) для области, края, Союзной респу
блики—областные, краевые конференции, 
съезды компартий Союзных республик, 
обкомы, крайкомы, ЦК компартий Союз
ных республик;

в) для округа—окружные конференции, 
окружкомы;

г) для города, района—городские, рай
онные конференции, городские, районные 
комитеты;

д) для предприятия, селения, колхоза, 
МТС, частей Красной армии и Военно- 
Морского флота, для учреждений—общие 
собрания, конференции первичных партий
ных организаций, бюро первичных пар
тийных организаций.

27. Для практической работы по осуще
ствлению партийных решений в ЦК 
ВКП(б) существуют следующие управле
ния и отделы: а) Управление кадров,
б) Управление пропаганды и агитации,
в) Организационно-инструкторский отдел,
г) Сельскохозяйственный отдел, д) Отдел 
школ; в окружкомах, обкомах, крайкомах 
и ЦК компартий Союзных республик:
а) Отдел кадров, б) Отдел пропаганды и 
агитации, в) Организационно-инструктор
ский отдел, г) Сельскохозяйственный от
дел, д) Военный отдел; в горкомах и 
райкомах партии: а) Отдел кадров, б) От
дел пропаганды и агитации, в) Организа
ционно-инструкторский отдел, г) Военный 
отдел.

Обязанность военного отдела оказывать 
помощь военным органам в деле поста
новки учета военнообязанных, организации 
призыва, мобилизации в случае войны, 
в деле организации противовоздушной 
обороны и т. д.

Руководство отделами пропаганды и 
агитации и отделами кадров в обкомах, 
крайкомах и ЦК компартий Союзных рес
публик должно быть возложено на особых 
секретарей.

28. Каждая организация партии по окон
чательном ее утверждении имеет право 
приобрести свою печать, но не иначе, как 
С санкции соответствующей высшей пар
тийной организации,
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IV
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ

29. Верховным органом ВКП(б) яв
ляется съезд ВКП(б). Очередные съезды 
созываются не реже одного раза в три 
года. Чрезвычайные съезды созываются 
Центральным Комитетом ВКП(б) по соб
ственной инициативе или по требованию 
не менее х/ 3 общего числа членов, пред
ставленных на последнем партийном 
съезде. Созыв партийного съезда и по
рядок дня объявляются не позже как за 
полтора месяца до съезда. Чрезвы
чайные съезды созываются в двухмесячный 
срок.

Съезд считается действительным, если 
на нем представлено не менее половины 
всех членов партии, представленных на 
последнем очередном съезде.

Нормы представительства на съезд пар
тии устанавливаются Центральным Коми
тетом ВКП(б).

30. В случае несозыва Центральным 
Комитетом ВКП(б) чрезвычайного съезда 
в указанный в пункте 29-м срок, органи
зации, потребовавшие созыва чрезвычай
ного съезда, имеют право образовать орга
низационный комитет, пользующийся пра
вами Центрального Комитета ВКП(б) по 
созыву чрезвычайного съезда.

31. Съезд:
а) заслушивает и утверждает отчеты 

Центрального Комитета ВКП(б), Цен
тральной ревизионной комиссии и прочих 
центральных организаций;

б) пересматривает и изменяет програм
му и устав партии;

в) определяет тактическую линию пар
тии по основным вопросам текущей поли
тики;

г) избирает Центральный Комитет 
ВКП(б) и Центральную ревизионную 
комиссию.

32. Центральный Комитет ВКП(б) и 
Центральная ревизионная комиссия изби
раются в составе, устанавливаемом съез
дом. В случае выбытия членов Централь
ного Комитета ВКП(б) состав его попол
няется из числа выбранных съездом кан
дидатов.

33. Центральный Комитет ВКП(б) имеет 
не менее одного пленарного заседания 
в 4 месяца. Кандидаты в члены ЦК 
ВКП(б) присутствуют на заседаниях

пленумов ЦК ВКП(б) с правом совеща
тельного голоса.

34. Центральный Комитет ВКП(б) орга
низует: для политической работы—Поли
тическое бюро, для общего руководства 
организационной работой—Организацион
ное бюро, для текущей работы организа
ционно-исполнительного характера—Секре
тариат, для проверки исполнения решений 
партии и ЦК ВКП(б)—Комиссию Партий
ного Контроля.

35. Комиссия Партийного Контроля:
а) контролирует исполнение решений 

партии и ЦК ВКП(б) партийными орга
низациями и советско-хозяйственными 
органами;

б) проверяет работу местных партий
ных организаций;

в) привлекает к ответственности винов
ных в нарушении программы, устава 
ВКП(б), партийной дисциплины.

36. Центральный Комитет ВКП(б) в про
межутках между съездами руководит всей 
работой партии, представляет партию 
в сношениях с другими партиями, орга
низациями и учреждениями, организует 
различные учреждения партии и руково
дит их деятельностью, назначает редакции 
центральных органов, работающих под его 
контролем, и утверждает редакции пар
тийных органов крупных местных орга
низаций, организует и ведет предприятия, 
имеющие общественное значение, распре
деляет силы и средства партии, заведует 
центральной кассой.

Центральный Комитет ВКП(б) напра
вляет работу центральных советских и 
общественных организаций через партий
ные группы в них.

37. В промежутках между партийными 
съездами Центральный Комитет ВКП(б) 
созывает, не реже одного раза в год, 
Всесоюзную партийную конференцию из 
представителей местных партийных орга
низаций для обсуждения назревших вопро
сов политики партии.

Делегаты Всесоюзной конференции из
бираются на пленумах обкомов, крайкомов, 
ЦК компартий Союзных республик.

Порядок выборов и нормы представи
тельства на Всесоюзную конференцию 
устанавливаются ЦК ]ВКП(б).
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Члены ЦК ВКП(б), если они не явля
ются делегатами по уполномочию от мест
ных организаций, участвуют в работе 
Всесоюзной конференции с правом совеща
тельного голоса.

38. Всесоюзной конференции предостав
ляется право заменять часть членов ЦК 
ВКП(б), т. е. право выводить из состава 
ЦК ВКП(б) отдельных членов ЦКВКП(б), 
не обеспечивающих выполнение ими своих 
обязанностей, как членов ЦК ВКП(б), и 
заменять их другими, но в количестве не 
более одной пятой состава ЦК ВКП(б), 
избранного съездом партии.

Всесоюзная конференция пополняет со
став членов ЦК ВКП(б) из числа канди
датов, избранных съездом партии, и 
взамен их избирает соответствующее 
количество новых кандидатов в члены 
ЦК ВКП(б),

39. Решения Всесоюзной конференции 
утверждаются ЦК ВКП(б),за исключением 
решения о замене членов ЦК ВКП(б) и 
избрании новых кандидатов в члены ЦК 
ВКП(б), не нуждающегося в утвержде
нии ЦК ВКП(б).

Решения Всесоюзной конференции, 
утвержденные ЦК ВКП(б), являются обя

зательными для всех партийных организа
ций.

40. В целях усиления большевистского 
руководства и политической работы, 
Центральный Комитет ВКП(б) имеет 
право создавать политические отделы и 
выделять партийных организаторов ЦК 
ВКП(б) на отстающих участках социали
стического строительства, приобретающих 
особо важное значение для народного хо
зяйства и страны в целом, а также, по 
мере выполнения политическими отделами 
своих ударных задач,—превращать их в 
обычные партийные органы, построен
ные по производственно-территориальному 
признаку.

Политотделы работают на основе осо
бых инструкций, утверждаемых ЦК 
ВКП(б).

41. Центральный Комитет ВКП(б) регу
лярно информирует партийные организа
ции о своей работе.

42. Центральная ревизионная комиссия
ревизует: а) быстроту и правильность
прохождения дел в центральных органах 
партии и налаженность аппарата Секрета
риата ЦК ВКП(б); б) кассу и предприя
тия ЦК ВКП(б).

Г
ОБЛАСТНЫЕ, КРАЕВЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ
43. Высшим органом областной, краевой, 

республиканской партийной организации 
является областная, краевая партийная 
конференция или съезд компартии Союз
ной республики, а в промежутке между 
ними—областной комитет, краевой коми
тет, ЦК компартии Союзной республики. 
В своей деятельности они руководствуются 
постановлениями Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) и ее руково
дящих органов.

44. Очередная областная, краевая конфе
ренция или съезд компартии Союзной 
республики созывается областным, крае
вым комитетом, ЦК компартии Союзной 
республики один раз в полтора года, а 
чрезвычайная—по решению областного 
комитета, краевого комитета, ЦК компар
тии Союзной республики или по требова
нию 1/ 3 общего числа членов организаций, 
входящих в областную, краевую, республи
канскую парторганизацию.

Нормы представительства на областную, 
краевую конференцию, съезд компартии 
Союзной республики устанавливаются 
областным комитетом, краевым комитетом, 
ЦК компартии Союзной республики.

Областная, краевая конференция, съезд 
компартии Союзной республики заслуши
вает и утверждает отчетные доклады об
ластного, краевого комитета, ЦК компар
тии Союзной республики, ревизионной ко
миссии и прочих областных, краевых, 
республиканских организаций, обсуждает 
вопросы партийной, советской, хозяйствен
ной, профсоюзной работы в области, крае 
или республике и избирает областной 
комитет, краевой комитет, ЦК компартии 
Союзной республики, ревизионную комис
сию и делегатов на Всесоюзный съезд 
партии.

45. Областной, краевой комитет, ЦК ком
партии Союзной республики выделяют 
для текущей работы соответствующие
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исполнительные органы в составе не бо
лее 11 человек и 4—5 секретарей, в том 
числе первого секретаря, второго секре
таря, секретаря по кадрам и секретаря 
по пропаганде, утверждаемых ЦК 
ВКП(б). Для секретарей обязателен пар
тийный стаж не менее пяти лет.

46. Областной комитет, краевой коми
тет, ЦК компартии Союзной республики 
организует различные учреждения партии 
в пределах области, края, республики, 
руководит их деятельностью, назначает 
редакцию областного, краевого, республи
канского партийного органа, работающего 
под его контролем, руководит партийными 
группами во внепартийных организациях, 
организует и ведет свои предприятия, име
ющие общее значение для области, края,

республики, распределяет в пределах своей 
организации силы и средства партии, 
заведует областной, краевой, республикан
ской партийной кассой.

47. Пленум областного комитета, краево
го комитета, ЦК компартии Союзной рес
публики созывается не реже одного раза 
в три месяца.

48. Партийные организации автономных 
республик, а также национальных и других 
областей, входящих в состав краев и Союз
ных республик, работают под руковод
ством краевых комитетов, ЦК компартии 
Союзных республик и в своей внутренней 
жизни руководствуются положениями, из
ложенными в главе V устава партии об 
областных, краевых и республиканских 
организациях.

П
ОКРУЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ

49. В областях, краях и республиках, 
имеющих округа, в этих последних со
здаются окружные партийные органи
зации.

Высшим органом окружной партийной 
организации является окружная партийная 
конференция, созываемая окружным коми
тетом не реже одного раза в полтора 
года, чрезвычайная—по решению окруж
ного комитета или по требованию 1/ 3 об
щего числа членов организаций, входя
щих в окружную организацию.

Окружная конференция заслушивает и 
утверждает отчеты окружного комитета, 
ревизионной комиссии и прочих окружных 
партийных организаций, избирает окруж
ной комитет партии, ревизионную комис
сию и делегатов на областную, краевую 
конференцию или съезд компартии Со
юзной республики.

50. Окружной комитет избирает бюро 
в составе не более 9 человек и 4-х секре
тарей окружкома, в том числе первого 
секретаря, второго секретаря, секретаря 
по кадрам и секретаря по пропаганде. 
Для секретарей обязателен трехлетний 
партийный стаж. Секретари окружного 
комитета утверждаются обкомом, крайко
мом, ЦК компартии Союзной республики.

51. Окружной комитет организует раз
личные учреждения партии в пределах 
округа и руководит их деятельностью, 
назначает редакцию окружного партийного 
органа, работающего под его руковод
ством и контролем, руководит партийными 
грзшпами во внепартийных организациях, 
организует свои предприятия, имеющие 
окружное значение, распределяет в пре
делах округа силы и средства партии, 
заведует окружной партийной кассой.

YII
ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ (сельские и городские) 

ОРГАНИЗАЦИИ ИАРТИИ
52. Городская, районная партийная 

конференция созывается городским, район
ным комитетом не реже одного раза в 
год, чрезвычайная—по решению город
ского, районного комитета или по требо
ванию 1/ 3 общего числа членов организа
ций, входящих в городскую, районную 
организацию.

Городская, районная конференция заслу
шивает и утверждает отчеты городского, 
районного комитета, ревизионной комис
сии и прочих городских, районных орга
низаций, избирает городской, районный 
комитет, ревизионную комиссию и делега
тов на краевую, областную конференцию 
или съезд компартии Союзной республики.
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53. Городской, районный комитет изби
рает бюро в составе 7—9 человек и трех 
секретарей горкома, райкома партии. Для 
секретарей городского, районного комите
та обязателен партийный стаж не менее 
трех лет. Секретари городского и район
ного комитета утверждаются обкомом, 
крайкомом, ЦК компартии Союзной 
республики.

54. Городской, районный комитет орга
низует и утверждает первичные партийные 
организации на предприятиях, в совхо
зах, МТС, колхозах и учреждениях, ведет 
регистрацию коммунистов, организует 
различные учреждения партии в пределах 
города, района и руководит их деятель
ностью, назначает редакцию городского, 
районного партийного органа, работающе
го под его руководством и контролем,

руководит партийными группами во вне
партийных организациях, организует свои 
предприятия, имеющие общегородское, 
районное значение, распределяет в преде
лах города и района силы и средства пар
тии, заведует городской, районной пар
тийной кассой. Городской, районный коми
тет представляет областному комшету, 
краевому комитету, ЦК компартии Союз
ной республики отчет о своей деятель
ности в сроки и по форме, установлен
ные ЦК ВКП(б).

55. Пленум городского, районного коми
тета созывается не реже одного раза в 
полтора месяца.

56. В крупных городах, с разре
шения ЦК ВКП(б), создаются районные 
организации, подчиненные городскому 
комитету.

VIII
ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ

57. Основой партии являются первич
ные партийные организации.

Первичные партийные организации 
создаются на фабриках, заводах, совхозах, 
МТС и прочих хозяйственных предприя
тиях, в колхозах, частях Красной армии 
и Военно-Морского флота, селах, учре
ждениях, учебных заведениях и т. п., при 
наличии не менее 3-х членов партии.

На предприятиях, в колхозах, в учре
ждениях и т. п., где имеется менее 3-х чле
нов партии, создаются кандидатские или 
партийно-комсомольские группы во главе 
с парторгом, выделяемым райкомом, гор
комом партии или политотделом.

Первичные партийные организации 
утверждаются районными, городскими 
комитетами или соответствующими полит
отделами.

58. В предприятиях, учреждениях, кол
хозах и т. п., где имеется свыше 100 чле
нов и кандидатов партии внутри общей 
первичной партийной организации, охва
тывающей все предприятие, учрежде
ние и т. п., могут быть организованы 
в каждом отдельном случае с утвержде
ния райкома, горкома или соответствую
щего политотдела партийные организации 
по цехам, участкам, отделам и т. п.

Внутри цеховых, участковых и т. п. 
организаций, а также внутри первичных 
парторганизаций, насчитывающих менее

100 членов и кандидатов, могут созда
ваться партийные группы по бригадам, 
агрегатам предприятия.

59. В крупных предприятиях и учрежде
ниях, насчитывающих свыше 500 членов 
и кандидатов партии, могут, в каждом 
отдельном случае с разрешения ЦК 
ВКП(б), создаваться заводские комитеты 
партии с предоставлением цеховым парт
организациям этих предприятий прав 
первичной партийной организации.

60. Первичная партийная организация 
связывает массы рабочих, крестьян и 
интеллигенции с руководящими органами 
партии. Ее задачей является:

а) агитационная и организационная ра
бота в массах по проведению партийных 
лозунгов и решений, с обеспечением руко
водства заводской прессой;

б) привлечение новых членов в партию 
и их политическое воспитание;

в) содействие райкому, горкому или 
политотделу во всей его практической ра
боте;

г) мобилизация масс на предприятиях, 
совхозах, колхозах и т. п. для выполне
ния производственного плана, укрепления 
трудовой дисциплины и развития со
циалистического соревнования и ударни
чества;

д) борьба с расхлябанностью и бесхозяй
ственным ведением дела на предприятиях,



УСТАВ ВКП(б) 685

в совхозах, колхозах и повседневная 
забота об улучшении культурно-бытовых 
условий рабочих, служащих и колхоз
ников;

е) активное участие в экономической и 
политической жизни страны.

61. Для повышения роли первичных 
партийных организаций производственных 
предприятий, в том числе совхозов, кол
хозов и МТС, и их ответственности за 
состояние работы предприятий этим орга
низациям предоставляется право контроля 
деятельности администрации предприя
тия.

Наркоматские партийные организации, 
которые, в силу особых условий работы 
советских учреждений, функциями кон
троля пользоваться не могут, обязаны 
сигнализировать о недочетах в работе 
учреждения, отмечать недостатки в ра
боте наркомата и его отдельных работ
ников и направлять свои материалы и со
ображения в ЦК ВКП(б) и руководителям 
наркомата.

Секретари первичных партийных орга
низаций наркоматов утверждаются ЦК 
ВКП(б).

Все коммунисты—работники централь
ного аппарата наркомата входят в одну 
общенаркоматскую партийную организа
цию.

62. Для ведения текущей работы пер
вичная партийная организация избирает

на один год бюро в составе не более 
11 человек.

Бюро первичных парторганизаций со
здаются в парторганизациях, насчитываю
щих не менее 15 членов партии.

В партийных организациях, насчи
тывающих менее 15 членов партии, бюро 
не создаются, а избирается секретарь пер
вичной парторганизации.

В целях быстрого выращивания и вос
питания членов партии в духе коллек
тивного руководства, цеховым партийным 
организациям, насчитывающим не менее 
15, но не более 100 членов партии, предо
ставляется право избирать бюро цеховой 
партийной организаций в составе от 
3 до 5 человек, а насчитывающим 
свыше 100 членов партии — от 5 до 
7 человек.

В первичных партийных организациях, 
объединяющих не более 100 членов пар
тии, партийная работа ведется, как пра
вило, не освобожденными от работы на 
производстве работниками.

В первичных парторганизациях с коли
чеством членов партии до 1.000 человек 
работают 2—3 платных работника, а с 
количеством членов до 3 тысяч и выше 
работают 4—5 освобожденных от рабо
ты на производстве товарищей.

Для секретарей первичных и цеховых 
парторганизаций обязателен партийный 
стаж не менее одного года.

IX
ПАРТИЯ И КОМСОМОЛ

63. ВЛКСМ проводит свою работу под 
руководством ВКП(б). ЦК ВЛКСМ, яв
ляясь руководящим органом комсомола, 
подчинен ЦК ВКП(б). Работа местных 
организаций ВЛКСМ направляется и кон
тролируется соответствующими республи
канскими, краевыми, областными, город
скими и районными партийными организа
циями.

64. Члены ВЛКСМ, являющиеся члена
ми или кандидатами партии, выбывают из 
комсомола с момента вступления их в 
партию, если они не занимают руководя
щих постов в комсомольских организа
циях.

65. ВЛКСМ является активным помощ
ником партии во всем государственном и

хозяйственном строительстве. Комсомоль
ские организации должны быть на деле 
активными проводниками партийных дирек
тив во всех областях социалистического 
строительства, особенно там, где нет 
первичных партийных организаций.

66. Комсомольские организации имеют 
право широкой инициативы в обсуждении и 
постановке перед соответствующими парт
организациями всех вопросов работы пред
приятия, колхоза, совхоза, учреждения, 
связанных с задачами устранения недо
статков в деятельности последних и оказа
ния им необходимой помощи в улучшении 
работы, в организации социалистического 
соревнования и ударничества, в проведе
нии массовых кампаний и т. д.
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X
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В КРАСНОЙ АРМИИ, ВОЕННО-МОРСКОМ 

ФЛОТЕ И НА ТРАНСПОРТЕ
67. Руководство партийной работой в 

Рабоче-Крестьянской Красной армии осу
ществляется Политическим управлением 
РККА, работающим на правах Военного 
отдела ЦК ВКП(б), и в Рабоче-Крестьян
ском Военно-Морском флоте так же, как 
и на транспорте—Политическим управле
нием Военно-Морского флота и Политиче
ским управлением транспорта, работаю
щими на правах Военно-Морского отдела и 
соответствующего транспортного отдела 
ЦК ВКП(б).

Свое руководство Политическое управ
ление РККА, Политическое управление 
Военно-Морского флота и Политуправле
ние транспорта проводят через назначае
мые ими политотделы, военкомов, партор
гов и партийные комиссии, выбираемые на 
соответствующих армейских, флотских и 
дорожных конференциях.

Партийные организации в Красной ар
мии, Военно-Морском флоте и на транспор
те работают на основе особых инструкций, 
утверждаемых ЦК ВКП(б).

68. Для начальников политуправлений 
округов, флотов и армий и начальников 
политотделов железных дорог обязателен 
5-летний партийный стаж, для начальников 
политотделов дивизий и бригад—3-летний 
партийный стаж.

69. Политорганы обязаны поддерживать 
тесную связь с местными партийными 
комитетами путем постоянного участия в 
местных партийных комитетах руководи
телей политорганов и военкомов, а также 
систематического заслушивания на парт- 
комитетах докладов начальников полит
органов, военкомов о политработе в воин
ских частях и политотделов по транспорту.

XI
ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ ВО ВНЕПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
70. На всех съездах, совещаниях и в 

выборных органах советских, профсоюз
ных, кооперативных и других массовых 
организаций, где имеется не менее 3-х 
членов партии, организуются партийные 
группы, задачей которых является всестО'- 
роннее усиление влияния партии и проведе
ние ее политики среди беспартийных, 
укрепление партийной и государственной 
дисциплины, борьба с бюрократизмом, 
проверка исполнения партийных и совет
ских директив.

Для текущей работы группа избирает 
секретаря.

71. Партийные группы подчиняются со
ответствующим парторганизациям (ЦК 
ВКП(б), ЦК компартии Союзной респуб
лики, крайком, обком, окружком, горком, 
райком).

По всем вопросам группы обязаны 
строго и неуклонно руководствоваться ре
шениями руководящих партийных орга
нов.

XII
МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ
72. Сохранение единства партии, бес

пощадная борьба с малейшими попытками 
двурушничества, фракционной борьбы и 
раскола, проведение партийной и государ
ственной дисциплины являются первейшей 
обязанностью всех членов партии и всех 
партийных организаций.

73. Постановления партийных и совет

ских центров должны исполняться быстро 
и точно. Неисполнение постановлений выс
ших организаций и другие проступки, при
знаваемые преступными общественным 
мнением партии, влекут за собой: для орга
низации—порицание и общую перереги
страцию (роспуск организации); для от
дельных членов партии—тот или другой
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вид порицания (постановка на вид, вы
говор и т. п.), публичное порицание, вре
менное отстранение от ответственной пар
тийной и советской работы, исключение 
из партии, исключение из партии с сооб
щением о проступке административным и 
судебным властям.

74. В случаях нарушения партийной и 
государственной дисциплины, возрождения 
или допущения двурушничества и фрак
ционности со стороны членов ЦК ВКП(б), 
ЦК ВКП(б) имеет право применять к ним 
исключение из состава ЦК ВКП(б)

и, как крайнюю меру, исключение из 
партии.

Условием применения к членам ЦК 
ВКП(б) и к кандидатам в члены ЦК 
ВКП(б) такой крайней меры должен быть 
созыв пленума ЦК ВКП(б) с приглаше
нием всех кандидатов в члены ЦК ВКП(б). 
Если такое общее собрание наиболее от
ветственных руководителей партии двумя 
третями голосов признает необходимым 
исключение члена ЦК ВКП(б) из состава 
ЦК ВКП(б) или из партии, то такая мера 
должна быть осуществлена немедленно'.

XIII

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПАРТИИ

75. Денежные средства партии и ее 
организаций составляются из членских 
взносов, доходов от предприятий партии 
и других поступлений.

Получающие
зарплату

» от 101
до
»

100
150

» » 151 » 200
» » 201 » 250
» » 251 » 300
» свыше 300 » 500
» » 500

Размеры членских взносов для членов 
партии и кандидатов, не имеющих твердой 
зарплаты, определяются ЦК ВКП(б).

76. Ежемесячные членские взносы для 
членов партии и кандидатов устанавли
ваются в следующем размере:

руб. платят 20 к.
» » 60 к.
» » 1 р . ■— ■ к.
» » 1 р . 50 к.
» » 2  р . —  к.

1 I з ц }  заРаботка

77. Вступительные взносы взимаются 
при вступлении в кандидаты в размере
2 о/о с получаемой заработной платы.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРОГРАММЫ BJ.TI(d), 
ИЗБРАННОЙ XVIII-M СЪЕЗДОМ ВКП(б)

1. Сталин (председатель)
2. Андреев
3. Багиров
4. Бенедиктов
5. Берия
6. Вознесенский
7. Ворошилов
8. Вышинский
9. Донской

10. Жданов
11. Каганович Л. М.
12. Калинин
13. Коротченко
14. Лозовский
15. Маленков
16. Мануильский
17. Мехлис
18. Микоян

19. Митин
20. Молотов
21. Поспелов
22. Скворцов
23. Хрущев
24. Шверник
25. Щербаков
26. Юсупов
27. Ярославский
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СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б), 
ИЗБРАННОГО Х У Ш -м  СЪЕЗДОМ ВКП(б)

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

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

ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б)
25. Каганович Л. М.
26. Каганович М. М.
27. Калинин М. И.
28. Корниец Л. Р.
29. Коротченко Д. С.
30. Косыгин А. Н.
31. Кузнецов А. А.
32. Кузнецов Н. Г.
33. Кулик Г. И.
34. Литвинов М. М.
35. Лихачев И. А.
36. Лозовский С. А.
37. Любавин П. М.
38. Маленков Г. М.
39. Малышев В. А.
40. Мануильский Д. 3.
41. Меркулов В. Н.
42. Меркулов Ф. А.
43. Мехлис Л. 3.
44. Микоян А. И.
45. Митин М. Б.
46. Михайлов Н. А.
47. Молотов В. М.
48. Никитин В. Д.

49. Николаева К. И.
50. Пегов Н. М.
51. Первухин М. Г.
52. Пономаренко П. К.
53. Поскребышев А. Н.
54. Поспелов П. Н.
55. Потемкин В. П.
56. Рогов И. В.
57. Седин И. К.
58. Скворцов Н. А.
59. Сталин И. В.
60. Тевосян И. Т.
61. Тимошенко С. К.
62. Фадеев А. А.
63. Хрущев Н. С.
64. Шахурин А. И.
65. Шверник Н. М.
66. Шкирятов М. Ф.
67. Штерн Г. М.
68. Щаденко Е. А.
69. Щербаков А. С.
70. Юсупов У.
71. Ярославский Ем.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б)

1. Алемасов А. М.
2 Антонов Д. И.
3. Арутинов Г. А.
4. Багаев С. И.
5. Бакрадзе В. М.
6. Бирюков Н. И.
7. Бойцов И. П.
8. Вейнберг Г. Д.
9. Власов И. А.

10. Гвишиани М. М.
11. Гоглидзе С. А.
12. Горкин А. Ф.
13. Громов Г. П.
14. Гусаров Н. И.
15. Деканозов В. Г.
16. Денисов М. Ф.
17. Доронин П. И.
18. Дубровский А. А.
19. Жаворонков В. Г.
20. Жемчужина - П. С.
21. Журавлев В. П.
22. Зотов В. П.
23. Игнатов Н. Г.

24. Игнатьев С. П.
25. Искандеров А. Б.
26. Карташев К. К.
27. Кафтанов С. В.
28. Качалин К. И.
29. Кобулов Б. 3.
30. Ковалев М. П.
31. Колыбанов А. Г.
32. Комаров П. Т.
33. Конев И. С.
34. Круглов С. Н.
35. Кулаков П. X.
36. Локтионов А. Д.
37. Макаров И. Г.
38. Масленников И. И.
39. Мерецков К. А.
40. Невежин Н. И.
41. Никишев И. Ф.
42. Павлов Д. Г.
43. Пальцев Г. Н.
44. Патоличев Н. С.
45. Попков П. С.
46. Попов Г. М.

47. Пронин В. П.
48. Растегин Г. С.
49. Савченко Г. К.
50. Самохвалов А. И.
51. Селезнев П. И.
52. Сергеев И. П.
53. Сердюк 3. Т.
54. Смушкевич Я. В.
55. Соснин Л. А.
56. Старостин М. И.
57. Старченко В. Ф.
58. Сторожев Я. В.
59. Фекленко Н. В.
60. Фролков А. А.
61. Хохлов И. С.
62. Чарквиани К. Н.
63. Черноусов Б. Н.
64. Чуянов А. С.
65. Шагимардачов Ф. В.
66. Шапошников Б. М.
67. Штыков Т. Ф.
68. Ярцев В. В.
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СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННОЙ
ХУШ-м СЪЕЗДОМ ВКП(б)

1. Абдурахманов А.
2. Андриенко А. А.
3. Аношин И. С.
4. Бойцов В. И.
5. Булатов В. С
6. Вагов А. В.
7. Владимирский М. Ф.
8. Волков А. А.
9. Грекова Н. Г.

10. Денисенко В. М.
11. Дукельский С. С.
12. Игнатьев С. Д.
13. Изотов Н. А.
14. Кабанов А. Ф.
15. Канунников М. Я.
16. Квасов М. Е.
17. Киселев В. А.

18. Киселев К. В.
19. Кривонос П. Ф.
20. Кудрявцев А. В.
21. Кузнецов И. А.
22. Кузнецов Ф. Ф.
23. Кулатов Т.
24. Кулиев Т. И.
25. Курбанов М.
26. Лаврентьев П. В.
27. Линкуя Н. И.
28. Лобанов П. П.
29. Лукин С. Г.
30. Любимов А. В.
31. Мельников А. Н.
32. Мишакова О. Г1.
33. Мищенко Г. К.
34. Москатов П. Г.

35. Муругов И. В.
36. Огородников Г. П.
37. Пирузян А. С.
38. Протопопов Д. 3.
39. Саджая А. Н.
40. Силкин Г. П.
41. Скрынников С. Е.
42. Смирнов П. В.
43. Степаненко И. Л.
44. Суслов М. А.
45. Тарасов С. Н.
46. Ундасынов Н.
47. Худай-Бергенов А.
48. Цанава Л. Ф.
49. Чубин Я- А.
50. Шаталин Н. Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список делегатов XVIII съезда ВКП(б) 
с правом решающего голоса

№№ 
по по
рядку

Фамилия и инициалы Наименование парторганизации Партстаж

1 Абакумов В. С. Ростовская 1930
2 Абанин А. П. Ленинградская 1931
3 Абдрахманов X. В. Кзыл-Ординская 1926
4 Абдурахманов А. Бухарская 1928
5 Абрамов А. А. Калининская 1924
6 Абрамов А. Д. Вологодская 1919
7 Абрамов А. К. Московская 1929
8 Абрамов С. К. Азербайджанская 1920
9 Абрамов Я. И. Марийская 1925

I ю Авакян А. О. Московская 1917
1 И i х Аввакумов Я. А. Иркутская 1924
1 12 Авезова М. Таджикская 1930

13 Аверин А. И. Московская 1931
1 И Аверин М. Д. Одесская 1919

15 Агапов В. В. Ленинградская 1920
16 Агарунов Я. М. Азербайджанская 1928
17 Агафонов Б. М. Тульская 1932
18 Агафонов Г. П. Московская 1917
19 Агафонов П. А. Челябинская 1925
20 Агибалов П. А. Горьковская 1939
21 Агроскин И. И. Омская 1932
22 Агуреев Я. А. Московская 1930
23 Айкашев К. И. Челябинская 1931
24 Акимов С. Д. Полесская 1919
25 Акопов С. А. Свердловская 1919
26 Аксенов А. И. Новосибирская 1925
27 Аксенов П. М. Курская 1929
28 Александрюк П. И. Ростовская 1927
29 Алексеев И. В. Вологодская 1926
30 Алексеенко П. Г. Киевская 1926
31 Алемасов А. М. Татарская 1919
32

i
Алешин М. Т. Кустанайская 1925
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33 Аллахвердиев Н. Д-О. Азербайджанская 1928
34 Аллахвердиев Н-К. А-О. Азербайджанская 1924
35 Алигусейнов А. М. Азербайджанская 1927
36 Алиев Л-Г. Б-О. Азербайджанская 1931
37 Алиева К. Г. Туркменская 1936
38 Алферов П. Н. Днепропетровская 1930
39 Амосов В. М. Сталинская 1932
40 Ангелина П. Н. Московская 1937
41 Андреев А. А. Московская 1914
42 Андреев Я. Я- Пермская 1926
43 Андреева А. В. Московская 1929
44 Андреева Е. И. Московская 1930
45 Андрианов В. М. Свердловская 1926
46 Андриенко А. А. Алтайская 1928
47 Андросов Б. А. Смоленская 1928
48 Аннагиев А. А-О. Азербайджанская 1930
49 Аношин И. С. Немцев Поволжья 1926
50 Антипов М. А. Челябинская 1924
51 Антипов Ф. Н. Ярославская 1924
52 Антонов Д. И. Челябинская 1918
53 Антонова Т. С. Калининская 1931
54 Антропов Т. И. Орловская 1924
55 Антюфеев Л. М. Ленинградская 1928
56 Анцелович Н. М. Архангельская 1905
57 Анциферов Д. Д. Красноярская 1924
58 Апанасенко И. Р. Ферганская 1918
59 Апполонов С. В. Московская 1929
60 Ардашев К. П. Удмуртская 1927
61 Артемьев И. Д. Башкирская 1925
62 Артемьев П. А. Московская 1920
63 Арутинов Г. А. Армянская 1919
64 Арутюнов Б. Н. Г рузинская 1925
65 Арушанян Ш. М. Армянская 1926
66- Архипов И. В. Днепропетровская 1928
67 Архипчиков К. Я- Архангельская 1920
68 Афанасьев К. Н. Азербайджанская 1925
69 Афанасьев С. И. Московская 1924
70 Ахмедов А-М. М-О. Азербайджанская 1928
71 Бабанин М. Н. Северо-Казахстанская 1926
72 Бабаян О. Т. Азербайджанская 1928
73 Бабенко А. А. Харьковская 1927
74 Бабенцов И. А. Воронежская 1927
75 Бабкин А. Н. Тульская 1928
76 Бабин М. Ф. Куйбышевская 1923
77 Бабченко Н. Ф. Одесская 1929
73 Багаев С. И. Московская 1920
79 Баганов В. Б. Читинская 1928
80 Багиров М-Д. А. Азербайджанская 1917
81 Багреев В. Ф. Куйбышевская 1927
82

'
Багров П. Г. Новосибирская 1920
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83 Бадаев А. Е. Московская 1904
84 Бадаев Г. Ф. Ленинградская 1925
85 Бажанов А. С. Пензенская 1932
86 Бажанова С. Е. Московская 1919
87 Байдуков Г. Ф. Московская 1936
88 Байков П. Д. Московская 1928
89 Байманов К. Гурьевская 1926
90 Бакланов М. М. Московская 1930
91 Бакрадзе В. М. Г рузинская 1921
92 Баламутов Г .  М. Курская 1925
93 Баландин В. П. Ярославская 1925
94 Баланов Н. Ф. Витебская 1930
95 Барамия М. И. Г рузинская 1928
96 Баранов Е. X. Башкирская 1929
97 Баранова А. В. Московская 1930
98 Барсуков А. Н. Ивановская 1927
99 Барыкина Е. И. Ленинградская 1927

100 Барышев С. Н. Г орьковская 1932
101 Баскаков М. И. Карельская 1926
102 Басов П. Н. Московская 1932
103 Басюбин Н. В Рязанская 1929
104 Баталин А. П. Пензенская 1926
105 Батамиров А. М. Воронежская 1920
106 Батов П. И. Ивановская 1929
107 Батурин А. Н. Ярославская 1923
108 Батчаев И. Ш. Кабардино-Балкарская 1937
109 Бегма В. А. Киевская 1927
110 Бейсембин М. Актюбинская 1931
111 Белавин И. Н. Курская 1928
112 Белая Р. В. Новосибирская 1931
113 Белов А. Г. Московская 1925
114 Белов П. И. Горьковская 1932
115 Белов П. П. Ленинградская 1925
116 Беляева М. А. Московская 1925
117 Беляков А. В. Саратовская 1936
118 Бенедиктов И. А. Куйбышевская 1930
119 Березняк Л. М. Алма-Атинская 1925
120 Берия Л. П. Московская 1917
121 Бернев А. П. Московская 1931
122 Бессонов М. М. Краснодарская 1924
123 Бечвая К. Г. Г рузинская 1927
124 Бзырин И. В. Чкаловская 1932
125 Бидненко А. Ф. Киевская 1931
126 Бирюков Н. И. Алтайская 1925
127 Бирюков Н. И. Хабаровская 1924
128 Благов Ф. Д. Сталинградская 1918
129 Блинов А. С. Ивановская 1927
130 Блохин А. С. Московская 1930
131 ; Богаев И. Г. Сталинградская 1927
П 2 Богаева О. Г. Орджоникидзевская Г 1918
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133 Богаткин В. Н. Новосибирская 1923
134 Богданов В. Д. Ленинградская 1929
135 Богданов Г. А. Днепропетровская 1924
136 Богданов И. С. Краснодарская 1918
137 Богданов М. А. Гомельская 1917
138 Богданова А. С. Ленинградская 1926
139 Боговая Е. Г. Сталинская 1930
140 Бодрова А. И. Московская 1932
141 Бойцов В. И. Орловская 1925
142 Бойцов И. П. Калининская 1919
143 Бойцов Ф. С. Витебская 1924
144 Боков Ф. Е. Московская 1927
145 Болдин И. В. Калининская 1918
146 Болотнев Г. И. Московская 1928
147 Большаков Д. А. Ярославская 1920
148 Большакова Л. И. Ивановская 1930
149 Бондаренко Е. П. Северо-Казахстанская 1926
150 Бондаренко П. Т. Крымская 1919
151 Бондаренко Ф. П. Ленинградская 1924
152 Бондарев И. И. Краснодарская 1931
153 Борзов В. Я- Орджоникидзевская 1926
154 Борзов Н. А. Ивановская 1932
155 Борзов С. И. Московская 1928
156 Борин К. А. Московская 1932
157 Борисов В. А. Московская 1930
158 Борисов Г. А. Ивановская 1930
159 Борисов Л. А. Ленинградская 1928
160 Борисов Н. А. Краснодарская 1925
161 Борков Г. А. Новосибирская 1924
162 Борцов И. И. Орловская 1932
163 Ботов В. В. Воронежская 1925
164 Бочаров В. Ф. Рязанская 1930
165 Боченко И. И. Воронежская 1924
166 Бочков В. М. Московская 1919
167 Брагин Д. Ф. Свердловская 1928
168 Брагин М. А. Ворошиловградская 1929
169 Брызгалов Н. А. Архангельская 1929
170 Брыкин И. Г. Омская 1928
171 Бубнов Д. М. Тульская 1925
172 Буденный С. М. Московская 1919
173 Булатов В. С. Крымская 1930
174 Булах С. Ф. Одесская 1926
175 Булганин Н. А. Московская 1917
176 Булкин Г. Л. Челябинская 1929
177 Булыга-Фадеев А. А. Московская 1918
178 Бумагин Г. X. Ленинградская 1923
179 Бурмистенко М. А. Харьковская 1919
180 Бурмистров И. А. Крымская 1923
181 Бурченко Д. *Т. Винницкая 1926
182 Бусыгин А. X. Московская 1938
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183 Бутаров А. И. Куйбышевская 1938
184 Бутенко Г. П. Харьковская 1928
185 Буторин Т. И. Ростовская 1925
186 Бутырин С. И. Николаевская 1926
187 Бухтиаров Н. Д. Полтавская 1926
188 Бухтияров Г. С. Днепропетровская 1926
189 Бушмакина А. И. Кировская 1925
190 Буяков И. Н. Мурманская 1930
191 Быков М. Г. Приморская 1930
192 Быков Ф. П. Чечено-Ингушская 1923
193 Бычков И. Г. Татарская 1928
194 Вагов А. В. Киргизская 1925
195 Важник Я. Я. Западно-Казахстанская 1929
196 Валеев Ф. Я. Башкирская 1932
197 Ванников Б. Л. Московская 1919
198 Ванюхин И. А. Московская 1937
199 Варавина С. И. Чкаловская 1932
200 Василевский А. С. Западно-Казахстанская 1925
201 Василин П. К. Кировоградская 1926
202 Васильев А. И. Ленинградская 1929
203 Васильев А. П. Красноярская 1929
204 Васильев Г. А. Читинская 1917
205 Васильев Н. К. Пермская 1925
206 Васюков М. И. Новосибирская 1920
207 Вахрушев В. В. Свердловская 1919
208 Вацек И. П. Грузинская 1903
209 Ватутин Н. Н. Ленинградская 1918
210 Велибеков Р. Х-О. Армянская 1920
211 Величко Г. К. Новосибирская 1932
212 Веновский П. Ф. Калининская 1928
213 Вербицкий А. Д. Ленинградская 1928
214 Верендякин В. В. Мордовская 1927
215 Вертоградов В. Н. Читинская 1925
216 Веселов Я. М. Московская 1928
217 Вешеникин М. Ф. Сумская 1925
218 Виноградов В. И. Ленинградская 1929
219 Виноградов М. Я. Читинская 1928
220 Виноградов Н. С. Калининская 1929
221 Вишниченко А. Г. Ворошиловградская 1930
222 Владимирский М. Ф. Московская 1895
223 Власов А. И. Каменец-Подольская 1925
224 Власов И. А. Саратовская 1929
225 Власов И. М. Ворошиловградская 1920
226 Власов К. Ф. Московская 1925
227 Власов П. В. Г орьковская 1920
228 Водопьянов М. В. Московская 1934
229 Вознесенский Н. А. Тульская 1919
230 Войтенко Г. Г. Архангельская 1919
231 Волков А. Р. Киевская 1920
232 Волков А. А.

I
Чувашская 1915
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233 Волков А. С. Калининская 1931
234 Волков И. Т. Саратовская 1930
235 Волков П. Р. Сталинская 1928
236 Волкова А. Ф. Ленинградская 1919
237 Волкова Е. В. Ивановская 1932
238 Вологин А. Г. Хабаровская 1925
239 Волчков В. В. Курская 1926
240 Воробьев М. С. Г орьковская 1928
241 Воробьев Н. Д. Западно-Казахстанская 1914
242 Воронин А. И. Сталинградская 1928
243 Воронин П. А. Московская 1930
244 Воронков В. М. Ивановская 1929
245 Воронов А.. А. Ярославская 1937
246 Воронова Л. Т. Курская 1932
247 Воронцов Н. Г1. Тульская 1931
248 Воронцов С. Е. Ленинградская 1932
249 Воротников Н. А. Воронежская 1925
250 Ворошилов К. Е. Московская 1903
251 Воскобой С. И. Харьковская 1932
252 Восков И. Н. Харьковская 1928
253 Выходец М. А. Одесская 1925
254 Вышинский А. Я. Саратовская 1920
255 Вяткин А. В. Ивановская 1930
256 Вяткин Ф. И. Рязанская 1924
257 Габуния Н. В. Г рузинская 1932
258 Гаврилов А. Д. Саратовская 1930
259 Гаврилов Н. А. Ярославская 1927
260 Гаврилов Ф. И. Азербайджанская 1918
261 Гайнутдинов М. К. Павлодарская 1931
262 Галаган Я. Н. Запорожская 1925
263 Галайдин Г. С. Пермская 1926
264 Галиев Г. Ш. Башкирская 192S
265 Галкина Т. А. Ленинградская 1927
266 Галяткин М. А. Ленинградская 1930
267 Ганенко И. П. Новосибирская 1924
268 Ганобоблева Е. А. Ивановская 1937
269 Ганьжин Г. Н. Алтайская 1927
270 Гармашев А. Ф. Сталинская 1930
271 Гафиатуллин С. X. Татарская 1930
272 Гвишиани М. М. Приморская 1928
273 Гевондян С. А. Армянская 1929
274 Гезалов А. Х-О. Азербайджанская 1928
275 Геладзе Н. В. Г рузинская 1937
276 Герман Е. О. Саратовская 1919
277 Гладков Н. А. Ворошиловградская 1928
278 Глазунов В. Н. Пермская i 1925
279 Гнатенко А. П. Харьковская 1929
280 Гоглидзе С. А. Ленинградская 1919
281 Гоголев В. Ф. Иркутская 1924
282

1
Годов М. П. Винницкая 1919
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283 Голиков Ф. И. Винницкая 1918
284 Головин Н. А. Одесская 1929
285 Головинская М. Е. Краснодарская 1932
286 Голубева П. И. Московская 1931
287 Голубенков И. С. Тульская 1924
288 Голышев В. А. Сталинградская 1925
289 Гонор Л. Р. Сталинградская 1932
290 Горанов В. С. Тамбовская 1932
291 Горбань Б. А. Ярославская 1926
292 Горбань Ф. Г. Запорожская 1926
293 Горбунова А. К. Новосибирская 1926
294 Гордеев И. В.. Сталинградская 1927
295 Гордеев Н. К. Горьковская 1929
296 Гордиенко Н. И. Сталинская 1924
297 Горелкин Г. С. Пензенская 1927

1 298 Гориленко Ф. Д. Вологодская 1928
299 Горкин А. Ф. Московская 1916
300 Горлов И. Г. Сумская 1927
301 Горшков М. П. Ростовская 1930
302 Горячев Ф. С. Пензенская 1927
303 Горячкин С. И. Куйбышевская 1931
304 Гофман К. Г. Немцев Поволжья 1924
305 Гочашвили Г. А. Г рузинская 1927
306 Грачев Н. Г. Ивановская 1929
307 Графкин И. И. Московская 1924
308 Г р е б е н н и к  К .  Е . Приморская 1920
309 Гребенник П. М. Киевская 1930
310 Гребенников П. Г. Орловская 1928
311 Грекова Н. »Г. Минская 1932
312 Гречуха М. С. Житомирская 1926
313 Грибов П. П. Саратовская 1926
314 Григорович М. Ф. Омская 1920
315 Григорьев Н. В. Ленинградская 1929
316 Григорян В. Г. Грузинская 1920
317 Грикалов В. Г. Новосибирская 1930
318 Гринько Ф. М. Алтайская 1929
319 Гритчин Н. Ф. Московская 1929
320 Грицаенко А. И. Харьковская 1929
321 Гриценко М. М. Иркутская 1926
322 Гришин И. С. Ленинградская 1927
323 Грищук Л. С. Киевская 1930
324 Громов А. Я. Ярославская 1912
325 Громов Г. П. Ростовская 1924
326 Громов М. Д. Ленинградская 1919
327 Грушевой К. С. Днепропетровская 1927
328 Губарев Т. И. Ленинградская 1927
329 Губкин П. Н. Челябинская 1924
330 Гудкин Г. В. Ленинградская 1927
331 Гудов И. И. Московская 1939
332 Гудыменко П. Е. Азербайджанская 1919

1
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333 Гукасов Г. А. Армянская 1928
334 Гуляев А. И. Приморская 1926
335 Гуменюк К. С. Приморская 1931
336 Гусаров Н. И. Пермская 1925
337 Гусев Д. С. Гомельская 1927
338 Гусейнов Г. Ш-О. Азербайджанская 1932
339 Гусейнова А. Ш-К. Азербайджанская 1932
340 Гусятникова П. В. Киевская 1930
341 Давиденко Б. П. Одесская 1920
342 Давыдов А. И. Киевская 1927
343 Дажин Т. Г. Пензенская 1918
344 Данилин И. В. Московская 1925
345 Данилов А. И. Ярославская 1937
346 Данилов И. Т. Ленинградская 1928
347 Дачаев Ш. Д. Чечено-Ингушская 1932
348 Двинский Б. А. Ростовская 1920
349 Дворников С. К. Киевская 1926
350 Деканозов В. Г. Московская 1920
351 Деменок П. Е. Орловская 1919
352 Демидов А. Г. Московская 1924
353 Денисенко В. М. Смоленская 1927
354 Денисов В. М. Ленинградская 1926
355 Денисов Г. А. Пермская 1928
356 Денисов М. Ф. Горьковская 1926
357 Денисова М. Я. Московская 1931
358 Дерягин С. Г. Ростовская 1919
359 Джавадов Р. М-СХ Азербайджанская 1932
360 Джаши М. И. Г рузинская 1921
361 Джгубурия Г. Г. Г рузинская 1920
362 Диброва П. А. Житомирская 1928
363 Диденко Д. В. Архангельская 1926
364 Дидур В. Г. Житомирская 1928
365 Диланян М. А. Армянская 1932
366 Дименштейн Ф. И. Ленинградская 1922
367 Динмухаметов Г. Татарская 1920
368 Дмитриев Г. К. Ленинградская 1931
369 Дмитриев П. П. Черниговская 1930
370 Добросердов К. Л. Днепропетровская 1932
371 Доброславский Я. А. Московская 1926
372 Довгошея Т. В. Киевская 1927
373 Долин Ф. Л. Саратовская 1927
374 Домрачев Н. П. Кировская 1919
375 Донской В. А. Хабаровская 1925
376 Дорожкин Ф. Н. Читинская 1927
377 Доронин Д. П. Азербайджанская 1928
378 Доронин П. И. Курская 1927
379 Доронин Я. А. Азербайджанская 1921 ,
380 Дорофеев Г. М. Воронежская 1930
381 Дрожжин М. И. Сталинская 1926
382 Дрозд В. П. Мурманская 1930
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СПИСОК ДЕЛЕГА ТОВ С РЕШАЮЩИМ ГОЛОСОМ

Фамилия и инициалы

Дружинин В. И. 
Друзяков М. И. 
Дубинин Н. Н. 
Дубровский А. А. 
Дубровский Д. Г. 
Дудин П. Д. 
Дудкин Е. К. 
Дулькин Б. Я- 
Дурнев Р. Н. 
Душин А. Д. 
Дьяченко В. А. 
Дюканов М. Д. 
Дюканов М. М. 
Евминов И. Г. 
Евстигнеев С. И. 
Евсюков И. Т. 
Егоренков И. И. 
Егоров А. А. 
Егоров В. П. 
Егоров Г. И. 
Егоров Г. М. 
Егоров Н. П. 
Егорова М. И. 
Егошин К. П. 
Елеубаев И. К. 
Елисеев П. П. 
Елисейкин Г. В. 
Емельянов Г. М. 
Емельянов С. Ф. 
Емельянова А. К. 
Емцов С. К. 
Епихин Г. И. 
Епишев А. А. 
Еременко А. И. 
Еременко Ф. И. 
Ермаков М. С. 
Ермалович М. П. 
Ермаченков В. Ф. 
Ерогов М. С. 
Ерцева Е. И. 
Ершаков Ф. А. 
Ершов В. А. 
Ершов Н. М. 
Еськов Н. Д. 
Ефимов А. Я. 
Ефимова Е. А. 
Ефимова 3. И. 
Ефремов А. И. 
Ефремов М. Г. 
Ефремов С. К.

Наименование парторганизации

Воронежская
Московская
Сталинградская
Чкаловская
Московская
Ростовская
Сталинская
Сталинградская
Ростовская
Пермская
Харьковская
Ворошиловградская
Курская
Восточно-Казахстанская
Омская
Ворошиловградская
Ленинградская
Удмуртская
Сталинская
Ленинградская
Ленинградская
Московская
Смоленская
Кировская
Западно-Казахстанская
Курская
Тамбовская
Ленинградская
Азербайджанская
Воронежская
Ферганская
Рязанская
Харьковская
Могилевская
Киевская
Челябинская
Калининская
Запорожская
Чкаловская
Ивановская
Свердловская
Краснодарская
Калининская
Ленинградская
Ленинградская
Одесская
Запорожская
Московская
Орловская
Курская

Партстаж
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по по-! 
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Фамилия и инициалы |
S

Наименование парторганизации Партстаж

433 Жаворонков В. Г. Тульская 1929
| 434 Жаворонков М. Д. Сталинградская 1930
! 435 Жакомихов Т. А. Кабардино-Балкарская 1927

436 Жакупов X. Кустанайская 1939
437 Жданов А. А. Ленинградская 1915
438 Жданова Т. А. Г орьковская 1919
439 Железняк Ф. А. Сталинская 1928
440 Жемчужина П. С. Московская 1918
441 Живова С. И. Московская 1938
442 Жигалов А. К. Ленинградская 1925
443 Жигальский А. Ф. Ленинградская 1926
444 Жиганов И. И. Московская 1926
445 Жиженков Ф. В. Г омельская 1924
446 Житенев М. И. Ленинградская 1927
447 Жму л ев Ф. И. Кировоградская 1927
448 Жубаев А. Алма-Атинская 1931
449 Журавлев В. П. Московская 1920
450 Журавлев Д. А. Рязанская 1920
451 Журавлев Н. Н. Куйбышевская 1921
452 Жученко М. А. Ростовская 1926

1 453 Загребаев А. П. Николаевская 1938
1 454 Задионченко С. Б, Днепропетровская 1919

455 Зайкин П. И. Орджоникидзевская 1920
456 Зайцев Ф. В. Г орьковская 1924
457 Закорко Н. Т. Днепропетровская 1926
458 Залыгин С. М. Ленинградская 1926
459 Зальцман И. М. Ленинградская 1928
460 Замков Н. В. Полтавская 1917
461 Запорожец А. И. Московская 1919
462 Засоренко Е. К. Читинская 1930
463 Застава С. А. Сталинская 1930
464 Захаренко И. Ф. Московская 1929
465 Захаров В. И. Смоленская 1930
466 Захаров И. Н. Челябинская 1926
467 Захаров М. Е. Омская 1928
468 Захаров П. А. Ворошиловградская 1925
469 Захаров П. И. Татарская 1930
470 Захаров С. Е. Ленинградская 1926
471 Захарычев Г. Н. Винницкая 1928
472 Зверев А. Г. Московская 1919
473 Зеленков М. Н. Краснодарская 1920
474 Зеленков С. В. Ленинградская 1928
475 Землячка Р. С. Московская 1896
476 Зенин А. И. ! Московская 1931
477 Зенкова А. С. Рязанская 1930
478 Зимин К. Н. Ростовская 1919
479 Зимичева В. В. Московская 1931
480 Зиновский А. С. Калининская 1929
481 Зинченко Д. П. Каменец-Подольская 1937
482 Зинченко М. Ф. Сталинская 1925
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483 Злой М. С. Приморская 1931
484 Зоделов А. С. Северо-Осетинская 1926
485 Золотухин М. И. Орджоникидзевская 1929
486 Зотов П. М. Южно-Казахстанская 1925
487 Зубарев И. Ф. Крымская 1930

| 488 Зубкова Г. Г. Ивановская 1931
! 489 Зыков А. Я- Кировская 1924

490 Ибрагимов В. С. Хабаровская 1921
491 Ибрагимов Р. Дагестанская 1929
492 Ибрагимов Р. К. Башкирская 1930
493 Ибраимов М. И. Крымская 1929
494 Иванов А. Н. Ростовская 1919

1 495 Иванов И. В. Свердловская 1926
436 Р1ванов И. И. Рязанская 1927
4Э7 Иванов И. И. Сумская 1927
498 Р1ванов И. И. , Ленинградская 1926
499 Иванов К. Е. Челябинская 1926
500 Иванов Н. И. Ивановская 1931

,501 Иванов И. И. Смоленская 1919
502 Иванов Н. П. Северо-Осетинская 1929

^503 Иванов С. М. Бурят-Монгольская 1932
504 Иванов Ф. С. Киевская 1919
505 Иванова П. И. Московская 1932
506 Ивановский Г. И. Сталинская 1927

|507 Иванычев И. В. Г орьковская 1931
508 Ивженко И. П. Ленинградская 1938
509 Иволгин И. Л. Кировская 1926
510 Ивонина А. И. Ворошиловградская 1928
511 Игаев С. С. Могилевская 1926
512 Игнатов М. Е. Ворошиловградская 1924
513 Игнатов Н. Г. Куйбышевская 1924
514 Игнатьев А. И. Ленинградская 1932
515 Игнатьев С. Д. Бурят-Монгольская 1926
516 Игнатьев С. П. Московская 1924
517 Изотов М. И. Калининская 1924
518 Изотов Н. А. Сталинская 1936
519 Илларионов А. А. Сталинградская 1928
520 Илюхин П. С. Саратовская 1919
521 Ильин Г. М. Московская 1930
522 Ильина М. В. Московская 1937
523 Ильяшенко В. Г, Сталинградская 1926
524 Исаев А. И. Ростовская 1928
525 Исаев М. И-О. Азербайджанская 1932
526 Исаченко А. Н. Московская 1926
527 Искаков С. Павлодарская 1931
528 Исмаилов К. Г. Азербайджанская 1926
529 Исмаилов М. А. Азербайджанская 1927
530 Исмаилова У. Ташкентская 1932
531 Исматов Т. Ферганская 1931
532 Исраелов С. А. Армянская 1924
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533 Истомин В. М. Хабаровская 1927
534 Истомин Н. А. Хабаровская 1919
535 Исхаков К. Ю. Татарская 1931
536 Ишмухаметов X. И. Башкирская 1926
537 Ишханов С. М. Г рузинская 1925
538 Ищанова Д. Гурьевская 1932
539 Ищенко В. П. Кировоградская 1926
540 Кабалдин М. А. Ростовская 1926
541 Кабанов А. Ф. Пензенская 1924
542 Кабанов В. И. Московская 1925
543 Каверин В. Н. Харьковская 1919
544 Каганович Л. М. Московская 1911
545 Каганович М. М. Московская 1909
546 Каганович М. М. Московская 1905
547 Кадушкин Н. М. Ленинградская 1928
548 Казакпаев А. Алма-Атинская 1932
549 Казанцев С. П. Свердловская 1931
550 Казьмин Н. Д. Ивановская 1928
551 Калинин И. Н. Московская 1925
552 Калинин М. И. Московская 1898
553 Калинин С. А. Новосибирская 1917
554 Кальченко Е. А. Сумская 1922
555 Кальченко Н. Т. Одесская 1932
556 Каманин Н. П. Харьковская 1932
557 Каменев П. И. Краснодарская 1921
558 Камчатов М. А. Г орьковская 1924
559 Канунников М. Я. Кировская 1926
560 Капустин Я. Ф. Ленинградская 1927
561 Карабанов Ф. В. ! Орловская 1925
562 Караваев К. С. Днепропетровская ; 1917
563 Караваев П. Н. ! Московская j  1903
564 Каранадзе Г. Т. Крымская 1 1925
565 Карасев И. Н. Могилевская 1 1926
566 Карасева И. У. Московская | 1906
567 Каращенко Г. А. I Ташкентская j  1931
568 Карикова В. В. Алтайская J 1938
569 Карлашов А. А. j Краснодарская j  1926
570 Карманов В. И. 1 Московская | 1927
571 Карпенко И. Д. ! Краснодарская j 1927
572 • Карпов Ф. А. 1 Московская I  1926
573 Карпова Н. И. ! Ростовская j  1929
574 Карташов К. К. | Сталинская | 1927
575 Карякин И. Г. 1 Чкаловская 1918
576 Катков Н. Н. ! Куйбышевская 1928
577 Кацнельсон 3. М. | Ленинградская j 1932
578 Качалин К. И. | Иркутская 1928
579 Качалов В. Я. | Ростовская 1927
580 Кварацхелия М. М, I Г рузинская 1905
581 Квасов М. Е. 1 Ворошиловградская 1926
582 Керимбаева К. | Алма-Атинская 1938
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583 Керимова 3. А-К. Азербайджанская 1930
584 Кизилов У. И. Харьковская 1921
585 Кипаренко И. П. Ростовская 1920
586 Киреев П. М. Саратовская 1928
587 Киржайкин Ф. П. Свердловская 1927
588 Кирзимов А. И. Дагестанская 1919
589 Кириченко Н. .Я. Орджоникидзевская 1917
590 Кириченко Я. Н. Сталинская 1928
591 Кирюхин Н. И. Харьковская 1913
592 Киселев А. Я. Ленинградская 1930
593 Киселев В. А. Удмуртская 1929
594 Киселев К. В. Минская 1925
595 Киселев К. К. Киевская 1926
596 Киселев М. Я. Актюбинская 1928
597 Киселев Н. М. Саратовская 1931
598 Киселев Н. С. Свердловская 1918
599 Кислицкий Б. Е. Винницкая 1931
600 Климова К. И. Ярославская 1938
601 Клишин Г. Т. Вологодская 1929
602 Клоков В. Я. Воронежская 1924
603 Клочков Д. М. Азербайджанская 1937
604 Клюев Г. Н. Московская 1920
605 Книга В. И. Армянская 1919
606 Кныш К. В. Краснодарская 1926
607 Кобелев М. П. Ленинградская 1926
608 Кобзин Е. Н. Киевская 1926
609 Кобулов А. 3. Киевская 1938
610 Кобулов Б. 3. Московская 1925
611 Кобякова С. П. Смоленская 1932
612 Ковалев Г. В. Тульская 1919
613 Ковалев И. В. Смоленская 1922
614 Ковалев М. П. Минская 1927
615 Ковалев Ф. Г. Самаркандская 1917
616 Коваленко Ф. А. Московская 1928
617 Ковбасюк А. Н. Каменец-Подольская 1927
618 Коворов И. М. Ленинградская 1927
619 Кожевников Н. А. Иркутская 1925
620 Кожевников С. К. Харьковская 1924
621 Козаченко К. Г. Ташкентская 1924
622 Козлов А. А. Ивановская 1925
623 Козлов А. П. Курская 1918
624 Козлов А. Ф. Воронежская 1930
625 Козлов М. А. Горьковская 1924
626 Козлов М. Ф. Киевская 1920
627 Козлова М. В. Ивановская 1928
628 Козырев Н. В. Каменец-Подольская 1925
629 Козырьков И. Т. Тамбовская 1917
630 Козюменский В. Т. Ворошиловградская 1931
631 Коккинаки В. К. Московская 1938
632 Кокурин П. П. Кировская 1927
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633 Кокшаров А. С. Пермская 1930
634 Кокшунов Е. Э. Калмыцкая 1931
635 Колбин А. К. Читинская 1924
636 Колесников В. Г. Кзыл-Ординская 1930
637 Колесников Д. Т. Житомирская 1925
638 Колесников И. И. Московская 1928
639 Колесов. Ф. И. Чкаловская 1931
640 Колодяжный М. Д. Харьковская 1931
641 Колонии, С. Е. Ростовская 1918
642 Колоскова А. А. Ленинградская 1932
643 Колосов А. Н. Краснодарская 1930
644 Колосов П. И. Киргизская 1924
645 Колущивский Е. П. Саратовская 1927
646 Колыбанов А. Г. Одесская 1925
647 Кольвах П. И. Сумская 1928
648 Кольцов П. А. Минская 1931
649 Коляго А. М. Ленинградская 1925
650 Комаров П. Т. Вологодская 1920
651 Комаровский И. Ф. Днепропетровская 1930
652 Кондаков К. В. Московская 1931
653 Кондаков П. П. Вологодская 1920
654 Кондратьев П. П. Башкирская 1922
655 Кондратьев П. Т. Ростовская 1927
656 Кондратюк А. П. Московская 1932
657 Кондрашин И. С. Днепропетровская 1926
658 Конев И. С. Хабаровская 1918
859 Конин Н. Е. Тамбовская 1927
660 Конкин С. В, Башкирская 1925
661 Коновалов Е. Ф. Курская 1918
662 Конопкин М. М. Сталинская 1929
663 Константинов Т. А. Молдавская 1924
664 Коньков В. Ф. Тульская 1926
665 Коняев Я. В. Тамбовская 1919
666 Кордюков Г. А. Свердловская 1938
667 Коренев Г. Е. Сталинская 1926
668 Корзин И. А. Харьковская 1918
669 Кормишкина М. Я. Азербайджанская 1929
670 Корниец Л. Р. Николаевская 1926
671 Корнилов П. В. Челябинская 1928
672 Корнышев А. И. Азербайджанская 1920
673 Коробков П. Т. Одесская 1932
674 Королев Д. Д. Московская 1920
675 Королева А. Г. Сталинградская 1925
676 Королева П. И. Московская 1932
677 Король М. А. Ленинградская 1926
678 Король М. И. Харьковская 1925
679 Королькова У. П. Николаевская 1928
680 Коротченков Д. С. Запорожская 1918
681 Коршунов И. П. Курская 1925
682 Коскович А. И. Ленинградская 1931
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683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С РЕШАЮЩИМ ГОЛОСОМ

Фамилия и инициалы

Косов В. В.
Костоусов П. И. 
Костров И. Ф. 
Костыгов В. Г. 
Костюченко С. Ф. 
Косыгин А. Н. 
Косымбаев А. 
Котельников Г. М. 
Котельникова А. П. 
Котомин И. И.
Коченин Ф. Г.
Кочкин С. Т. 
Кочламазашвили И. Д. 
Кочуров Г. Ф. 
Кошурова М. И. 
Кравченко С. Г. 
Крайнов П. С.
Краснов Г. К.
Краснов И. Н. 
Краснослободцев Ф. В. 
Кривозерцев И. Г. 
Кривонос И. Г. 
Кривонос П. Ф. 
Кривошеин Д. А. 
Криошин П. П. 
Кровяков И. Я. 
Кругликов X. А. 
Кругляков Т. П. 
Крупеня И. А.
Крылов К. Я- 
Крылов Л. И.
Крылова А. Г.
Крюков И. В.
Крюков Ф. Я.
Крючков И. Е. 
Крючков П. Е. 
Крючков П. Ф. 
Куварин И. Я. 
Кувшинов Н. И. 
Кудинов А. Н.
Кудинов М. А. 
Кудрявцев А. А. 
Кудрявцев А. В. 
Кудрявцев В. Н. 
Кудрявцев Г. И. 
Кужеватов С. И. 
Кузембаев Т.
Кузин М. И.
Кузнецов А. А. 
Кузнецов А. А.

Наименование парторганизации

Свердловская
Свердловская
Ивановская
Сталинградская
Черниговская
Ленинградская
Карагандинская
Горьковская
Башкирская
Горьковская
Сталинградская
Сталинградская
Грузинская
Архангельская
Пензенская
Полтавская
Чкаловская
Воронежская
Саратовская
Новосибирская
Московская
Ивановская
Сталинская
Ростовская
Саратовская
Ивановская
Орджоникидзевская
Харьковская
Витебская
Горьковская
Калининская
Калининская
Ярославская
Ленинградская
Московская
Тульская
Днепропетровская
Якутская
Харьковская
Ленинградская
Воронежская
Хабаровская
Кабардино-Балкарская
Московская
Новосибирская
Московская
Карагандинская
Горьковская
Ленинградская
Харьковская

1931
1932 
1930
1923
1929 
1927 
1938 
1938
1930
1919
1930
1926
1924
1927 
1929
1918
1920 
1927
1927
1931
1932
1926 
1929 
1938
1928
1928
1927
1919
1929 
1932 
1931
1931 
1924 
1918
1924 
1927
1929
1925 
1925 
1925 
1925
1932
1930
1925 
1929 
1927 
1932
1926 
1925 
1924
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733 Кузнецов А. И. Ивановская 1929
734 Кузнецов А. Г. Ростовская 1929
735 Кузнецов В. А. Г орьковская 1928
736 Кузнецов В. И. Витебская 1928
737 Кузнецов Г. В. Ростовская 1926
738 Кузнецов Г. Г. Омская 1925
739 Кузнецов И. А. Мордовская 1918
740 Кузнецов И. И. Хабаровская 1919
741 Кузнецов Л. Ф. Алтайская 1919
742 Кузнецов М. Д. Ивановская 1928
743 Кузнецов Н. Г. Приморская 1925
744 Кузнецов Н. Д. Алтайская 1939
745 Кузнецов Н. С. Ивановская 1931
746 Кузнецов П. А. Ярославская 1931
747 Кузнецов С. В. Ивановская 1929
748 Кузнецов Ф. Ф. Московская 1926
749 Кузьменко Н. С. Ленинградская 1931
750 Кузьмин П. С. Горьковская 1928
751 Кузьминов М. Т. Сталинградская 1926
752 Куклин К. С. Саратовская 1929
753 Кулагин И. К. Ташкентская 1926
754 Кулагин М. В. Минская 1928
755 Кулаков Н. М. Архангельская 1938
756 Кулаков П. X. Красноярская 1929
757 Кулатов Т. Киргизская 1932
758 Кулиев А.-С. Я. Азербайджанская 1927
759 Кулиев 3. А.-О. Азербайджанская 1930
760 Кулик Г. И. Ленинградская 1917
761 Куликов И. П. Молдавская 1924
762 Куликов К. Н. Красноярская 1929
763 Куликов Ф. Я. Куйбышевская 1931
764 Кулинич П. Я. Днепропетровская 1930
765 Кулитов Д. Г. Алма-Атинская 1931
766 Кулов К. Д. Северо-Осетинская 1927
767 Кульбашный М. К. Сталинская 1932
768 Куприн П. Т. Читинская 1929
760 Куприянов Г. Н. Карельская 1926
770 Куприянов Е. И. Смоленская 1924
771 Куракин П. Е. Сталинская 1937
772 Курбанов М. А. Таджикская 1930
773 Курбатов И. И. Смоленская 1928
774 Курганов В. П. Киевская 1932
775 Курков С. Г. Восточно-Казахстанская 1929
776 Курочкин К. Т. Смоленская 1920
777 Курочкин П. Н. Московская 1924
778 Кутафин С. В. Харьковская 1927
779 Кухтенков Я. И. Рязанская 1932
780 Кучумова 3. К. Ленинградская 1930
781 Кушаков X. Узбекская 1931
782 Кушнарев В. М. Марийская - 1923
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783 Лабинцев А. К. Запорожская 1926
784 Лаврентьев 3. Л. Омская 1928
785 Лаврентьев П. В. Калмыцкая 1925
786 Лайок В. М. Днепропетровская 1926
787 Лаптев Н. В. Сталинская 1929
788 Лариков А. Л. Московская 1926
789 Ларина Л. И. Ленинградская 1919
790 Ларионов А. Н. Ярославская 1927
791 Ларионов К. М. Смоленская 1931
792 Ларченко Ф. М. Ленинградская 1925 ■
793 Латунов И. С. Куйбышевская 1930
794 Лаухин П. И. Приморская 1917
795 Лашина В. И. Ленинградская 1927
796 Лебедев Н. П. Хабаровская 1931
797 Лебедь Н. Г. Днепропетровская 1929
798 Левашев Л. Н. , Армянская 1918
799 Левченко Г. И. Ленинградская 1919
800 Левченко Д. Т. Московская 1932
801 Леженко А. И. Запорожская 1932
802 Леженко Д. Д. Запорожская 1917
803 Леонов А. И. Московская 1938
804 Леонов А. П. Ленинградская 1925
805 Лигачев А. И. Сталинская 1928
806 Ликомидов А. Ф. Новосибирская 1926
807 Л инку н Н. И. Дагестанская . 1925
808 Литвиненко И. Г. Хабаровская 1926
809 Литвиненко И. Е. Ворошиловградская 1929
810 Литвинов М. М. Ленинградская 1898
811 Лихачев И. А. Московская 1917
812 Лобанов И. П. Калининская 1937
813 Лобанов Н. М. Ивановская 1928
814 Лобачев А. А. Московская 1920
815 Лобова О. М. Ивановская 1929
816 Логинов Н. А. Курская 1919
817 Локтионов А. Д. Московская 1921
818 Лоладзе В. А. Г рузинская 1930
819 Лопатин К. И. Ленинградская 1925
820 Лосев И. И. Винницкая 1914
821 Лоскутов И. К. Г орьковская 1919
822 Лось О. М. Черниговская 1932
823 Лошкарев П. А. Пермская 1925
824 Лубочкин Д. Д. Краснодарская 1919
825 Лукин М. М, Воронежская 1928
826 Лукьяненко С. Ф. Смоленская 1928
827 Лукьянов В. В. Кировская 1927
828 Лукьянова М. Н. Ленинградская 1931
829 Лыков А. Я. Ивановская 1919
830 Лымарь П. Д. Киевская 1927
831 Лысенко И. Г\ Харьковская 1926
832 Лысенко И. П, Г орьковская 1937
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833 Лысков Р. С. Вологодская 1926
834 Лысов П. Н. Московская 1928
835 Любавин П. М. Сталинская 1919
836 Любезнова Е. В. Московская 1931
837 Любимов А. В. Московская 1924
838 Мавлянов А. Бухарская 1929
839 Магомедов Д. М. Дагестанская 1930
840 Мазур А. В. Николаевская 1929
841 Макаров И. Н. Могилевская 1926
842 Макаров Я. А. Московская 1928
843 , Макарова А. И. Ивановская 1930
844 Макеев Н. А. Крымская 1930
845 Максимов М. Д. Харьковская 1927
846 Маланин М. П. Витебская 1919
847 Маленков Г. М. Московская 1920
848 Малин В. Н. Могилевская 1926
849 Малкин Г. Н. Смоленская 1929
850 Малков К. Е. Московская 1932
851 Малышев А. Л. Тамбовская 1921
852 Малышев А. Я. Куйбышевская 1929
853 Малышев В. А. Московская 1926
854 Малышев И. А. Ленинградская 1932
855 Малышев Н. Д. Ленинградская 1931
856 Малышева А. И. Московская 1931
857 Мальцев С. И. Г омельская 1918
858 Мальчуженко В. Д. Харьковская 1926
859 Мамадиаров О. Южно-Казахстанская 1937
860 Мамонов Ф. А. Рязанская 1926
861 Манаенков И. Ф. Московская 1930
862 Манвелян Т. Г. Азербайджанская 1920
863 М^ндур П. А. Татарская 1925
864 Манзюк Н. Г. Днепропетровская 1927
865 Маниава Л. М. Азербайджанская 1928
866 Мануильский Д. 3. Московская 1903
867 Манукянц М. С. Азербайджанская 1928
868 Марат Л. И. Орджоникидзевская 1924
869 Маркин Д. Ф. Полесская 1924
870 Марков А. Г. Ленинградская 1931
871 Марков В. А. Московская 1931
872 Марков В. С. Полтавская 1923
873 Мартемьянов С. Н. Бурят-Монгольская 1919
874 /Мартиросян Б. Г. Армянская 1927
875 Мартыненко И. М. Полтавская 1925
876 Мартынов В. Т. Ленинградская 1937
877 Мартынов П. И. Новосибирская 1925
878 Марченко И. Т. Смоленская 1929
879 Масленников Г. И. Сталинградская 1929
880 Масленников И. И. Минская 1924
881 Масленникова Е. В. Московская 1931
882 Масленникова Н. А, Курская 1925
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883 Матвеев А. П. Минская 1925
884 Матвеев Е. Я. Татарская 1927
885 Матвеев И. А. Ленинградская 1920
886 Матвеев И. К. Ленинградская 1927
887 Матвеев М. Ф. Орловская 1930
888 Матвеева А. В. Свердловская 1917
889 Маткаримова И. Ферганская 1931
890 Матлахов Д. А. Витебская 1928
891 Матыкин Ф. Н. Житомирская 1924
892 Матюшин Ф. С. Запорожская 1925
893 Махарадзе Ф. Е. Г рузинская 1891
894 Машков Ф. Ф. Полтавская 1925
895 Медведев М. Л. Ленинградская 1927

! 896 Медведев С. К. Тульская 1930
897 Мелешко В. П. Ленинградская 1927
898 Мельников А. Е. Ленинградская 1925
899 Мельников А. Н. Молдавская 1919
900 Мельников В. Ф. Куйбышевская 1929
901 Мельников Г. Ф. Свердловская 1923
902 Мельников Л. Г. Сталинская 1928
903 Мельников Р. Е. Смоленская 1928
904 Мельничук Е. М. Житомирская 1919
905 Менбариев А.-Д. X. Крымская 1927
906 Мерецков К. А. Ленинградская 1917
907 Меркулов В. Н. Московская 1925
908 Меркулов Ф. А. Челябинская 1919
909 Мехлис Л. 3. Московская 1918
910 Микаелян С. А. Армянская 1931
911 Микин П. П. Ивановская 1930
912 Микоян А. И. Московская 1915
913 Минаев А. В. Ярославская 1931
914 Минаев В. С. Московская 1932
915 Минченко Н. М. Сталинская 1931
916 Минюхина Е. Н. Архангельская 1928
917 Миронов И. И. Московская 1928
918 Мирошкин А. А. Кировоградская 1917
919 Мирошниченко Л. Т. Сталинская 1930
920 Мирошниченко П. М. Ворошиловградская 1932
921 Мирцхулава А. И. Грузинская 1932
922 Митин М. В. Московская 1919
923 Митраков И. Л. Свердловская 1929
924 Митряшов С. Т. Тамбовская 1925
925 Митькин Н. И. Московская . 1925
926 Мифтахов А. Ш. Днепропетровская 1919
927 Мифтахутдинова С. М. Татарская 1938
928 Михайленко П. И. Харьковская 1919
929 Михайличенко В. Ф. Одесская 1932
930 Михайлов А. Н. Каменец-Подольская 1924
931 Михайлов М. М, Ивановская 1925
932 Михайлов Н. А, Московская 1930
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933 Михайлов С. Н. Пензенская 1928
934 Михайлова А. И. Московская 1925
935 Михалек Е. А. Ленинградская 1928
936 Михеев В. Д. Куйбышевская 1938
937 Михеев Ф. Е. Ленинградская 1926
938 Мишакова О. П. Г рузинская 1937
939 Мищенко Г. К. Винницкая 1925
940 Моллаев С. К. Чечено-Ингушская 1927
941 Молоков В. С. Харьковская 1925
942 Молостов И. Ф. Ворошиловградская 1932
943 Молотов (Скрябин) В. М. Московская 1906
944 Моняков М. П. Орловская 1920
945 Морозов А. Д. Ворошиловградская 1931
946 Морозов А. М. Ленинградская 1926
947 Морозов Е. М. Татарская 1926
948 Морозов М. М. Немцев-Поволжья 1918
949 Морозов С. Д. Крымская 1920
950 Мосалов Н. И. Воронежская 1930
951 Москалев М. М. Орловская 1926
952 Москаленко С. Т. Сталинская 1928
953 Москвина Е. П. Сталинская 1929
954 Мотинов М. В. Ростовская 1924
955 Мочалов В. В. Калининская 1930
956 Мунсин С. Челябинская 1924
957 Муравьев А. А. Ленинградская 1920
958 Мурадашвили М. И. Грузинская 1932
959 Муратов С. Н. Харьковская 1926
960 Мураховский Е. Н. Алма-Атинская 1917
961 Муругов И. В. Читинская 1917
962 Мусинский В. С. Архангельская 1937
963 Мухаметов С. А. Татарская 1928
964 Мухаметшин И. М. Башкирская 1931
965 Мухин А. А. Свердловская 1926
966 Мухин С. А. Московская 1931
967 Мухина Н. Н. Приморская 1930
968 Мушниченко М. Д. Орловская 1929
969 Навозов Ф. Д. Свердловская 1930
970 Надежин И. П. Московская 1924
971 Наджафов Г. Г. Азербайджанская 1928
972 Назаров А. А. Куйбышевская 1930
973 Назаров Р. К. Хабаровская 1924
974 Назарычев В. И. Ярославская 1929
975 Напрасников А. Е. Ворошиловградская 1926
976 Нарейко Е. Т. Ивановская 1919
977 Нарижный А. А. Киевская 1932
978 Нарсия Г. Е. Г рузинская 1929
979 Нартова Е. Д. Московская 1931
980 Нарышкин А. Г. Тульская 1930
981 Насиров К. А. Азербайджанская 1925
982 Наталевич Н. Я. Минская 1922



СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С РЕШАЮЩИМ ГОЛОСОМ 713

№№ 
по по
рядку

Фамилия и инициалы Наименование парторганизации Партстаж

983 Наумов М. И. Московская 1936
984 Нацибулин Я. Татарская 1927
985 Невежин Н. И. Омская 1925
986 Недосекин В. И. Свердловская 1930
987 Незамов К. М. Архангельская 1927
988 Некрасов П. М. Г омельская 1932
989 Некрылов А. С. Свердловская 1929
990 Немченко П. И. Воронежская 1931
991 Нетипанов И. Е. Куйбышевская 1929
992 Нецветай А. И. Ростовская 1928
993 Нечаев Н. А. Южно-Казахстанская 1927
994 Никитин В. А. Каменец-Подольская 1925
995 Никитин В. Д. Воронежская 1925
996 Никитин В. П. Московская 1938
997 Никифоров К. А. Калининская 1926
998 Никишев М. С. Особый корпус 1929
999 Никишкин Г. В. Ленинградская 1932

1000 Никишов И. Ф. Хабаровская 1919
1001 Николаев А. С, Житомирская 1924
1002 Николаев Б. Ф. Вологодская 1928
1003 Николаев 3. В. Алтайская 1926
1004 Николаева К. И. Московская 1909
1005 Николенко А. Г. Сталинская 1927
1006 Никонов Д. М, Московская 1926
1007 Никулин А. Г. Челябинская 1931
1008 Никулин В. М. Самаркандская 1926
1009 Новиков А. И. Рязанская 1924
1010 Новиков А. Я. Чкаловская 1924
1011 Новиков В. М. Ленинградская 1932
1012 Новиков И. М. Крымская 1931
1013 Новиков И. С. Московская 1928
1014 Новиков И. Т. Саратовская 1926
1015 Новиков К. В. Свердловская 1917
-1016 Новоселов И. Ф. Одесская 1926
1017 Носенко И. И. Ленинградская 1925
1018 Носов М. А. Ярославская 1926
1019 Носовский Н. Э. Московская 1928
1020 Нуцубидзе Ш. Д, Г рузинская 1928
1021 Нырова П. Ф. Московская 1918
1022 Оборотов В. И. Свердловская 1918
1023 Обухов П. А. Куйбышевская 1926
1024 Оганесян В. В. Армянская 1932
1025 Огнев А. С, Московская 1931
1026 Огнев П. С. Татарская 1920
1027 Огородников Г. П, Архангельская 1923
1028 Огородов А. Ф. Московская 1926
1029 Октябрьский Ф. С, Хабаровская 1919
1030 Окулов В. А. Московская 1919
1031 Онищенко И. С. Днепропетровская 1930
1032 Опдеснин И, И. Коми 1926
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1033 Орлов А. Л. Московская 1928
1034 Орлов В. А. Омская 1927
1035 Орлов Н. В. Николаевская 1919
1036 Орлов С. А. Ленинградская 1928
1037 Осина А. К. Московская 1926
1038 Осипенко П. Д. Московская 1932
1039 Осипов М. М. Краснодарская 1920
1040 Османова 3. Б. Крымская 1932
1041 Осокин В. В. Киевская 1920
1042 Офицеров И. Д. Московская 1932
1043 Павлов А. П. Калининская 1931
1044 Павлов Д. Г. Московская 1919
1045 Павлов Д. С. Ленинградская 1927
1046 Павлов И. П. Сталинградская 1920
1047 Павлюков В. К. Московская 1925
1048 Пазиков X. М. Карагандинская 1924
1049 Пайков Н. Д. Ивановская 1932
1050 Паленых М. Д. Московская 1925
1051 Палеха С. Н. Киевская 1925
1052 Пальцев Г. Н. Московская 1927
1053 Панков В. М. Орджоникидзевская 1925
1054 Пантелькин П. А. Московская 1927
1055 Панченко П. Е. Полтавская 1928
1056 Папанин И. Д. Московская 1919
1057 Папивина В. С. Московская 1927
1058 Папян М. П. Армянская 1929
1059 Паршин П. И. Ленинградская 1928
1060 Патоличев Н. С. Ярославская 1928
1061 Пахомов 3. Д. Сталинградская 1926
1062 Паюсова Т. Г. Ленинградская 1927
1063 Пегов А. М. Московская 1932
1064 Пегов В. М. Хабаровская 1930
1065 Пегов Н. М. Приморская 1930
1066 Пекарский И. А. Ростовская 1919
1067 Пелипенко П. М. Орловская 1917
1068 Пеняев М. Б. Красноярская 1919
1069 Перазич И. А. Ленинградская 1932
1070 Первухин М. Г. Московская 1919
1071 Перевалов Н. М. Ивановская 1927
1072 Перевезенцев А. П. Тульская 1929
1073 Перепанов С. П. Иркутская 1932
1074 Перманов К. Туркменская 1929
1075 Перов В. М. Житомирская 1927
1076 Перов Г. В. Ленинградская 1929
1077 Перушкин Д. В. Московская 1924
1078 Петренко М. С. Ташкентская 1919
1079 Петрикова Т. П. Ивановская 1931
1080 Петров А. С. Ленинградская 1930
1081 Петров Г. Г. Хабаровская 1924
1082 Петров Д. К.

:
Воронежская 1928
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1083 Петров И. Т. Вологодская 1932
1084 Петров М. П. Минская 1920
1085 Петрова М. П. Московская 1926
1086 Петровский А. П. Московская 1921
1087 Петросянц X. С. Азербайджанская 1930
1088 Пивоваров П. Т. Куйбышевская 1923
1089 Пигалев Д. М. Сталинградская 1925
1090 Пигурнов А. П. Орловская 1927
1091 Пилипенко М. Ф. Харьковская 1932
1092 Пинкин Г. Д. Орджоникидзевская 1937
1093 Пироваров А. М. Московская 1929
1094 Пирузян А. С. Армянская 1929
1095 Письменский С. Ф. Воронежская 1929
1096 Пичугина П. Н. Московская 1932
1097 Плужник Ф. Ф. Киевская 1926
1098 Поваренкина М. П. Удмуртская 1932
1099 Погудин П. Я. Пермская 1932
1100 Подушко А. Г. Днепропетровская 1932
1101 Пожидаев Е. Т. Винницкая 1918
1102 Позин П. И. Г орьковская 1928
1103 Поликарпов Д. А. Ленинградская 1924
1104 Полозков Ф. А. Ростовская 1925
1105 Полыгачева М. Л. Сталинская 1930
1106 Пономарев К. Н. Чкаловская 1920
1107 Пономарев Н. И. Ленинградская 1926
1108 Пономаренко П. К. Минская 1925
1109 Попков П. С. Ленинградская 1925
1110 Попов А. В. Воронежская 1920
1111 Попов А. В. Воронежская 1937
1112 Попов А. И. Ярославская Г919
1113 Попов Г. М. Московская 1926
1114 Попов И. И. Чкаловская 1930
1115 Поповин А. С. Азербайджанская 1929
1116 Поскребышев А. Н. Московская 1917
1117 Поспелов П. Н. Московская 1916
1118 Потапов С. В. Ленинградская 1931
1119 Потапов Ф. Я. Московская 1929
1120 Похлебкин В. А. Московская 1929
1121 Праков Я. А. Куйбышевская 1932
1122 Пресман С. М. Читинская 1921
1123 Прилипко И. А. Винницкая 1927
1124 Приходов Ю. К. Приморская 1928
1125 Прожогин В. Е. Киевская 1927
1126 Прокофьев А. А. Ленинградская 1919
1127 Прокофьев Г. М. Полтавская 1931
1128 Пронин В. П. Московская 1925
1129 Проскуров И. Н. Воронежская 1927
ИЗО Простяков И. В. Краснодарская 1926
1131 Протопопов Д. 3. Таджикская 1917
1132 Проценко А. Ф. Краснодарская 1932
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1133 Прытков И. И. Ленинградская 1926
1134 Пуговкин А. М. Чкаловская 1919
1135 Лузин А. А. Ярославская 1926
1136 Пурцхванидзе Ш. Е. Грузинская 1928
1137 Рагимова К. А.-К. Азербайджанская 1925
1138 Раджапов А. Бухарская 1928
1139 Ральников Т. Д. Московская 1925
1140 Рапава А. Н. Грузинская 1919
1141 Рассказов А. Е. Архангельская 1927
1142 Растегин Г. С. Башкирская 1926
1143 Рванцев Ф. 3. Восточно-Казахстанская 1925
1144 Ребров М. И. Московская 1930
1145 Репин В. И. Ярославская 1921
1146 Рогов И. В. Минская 1918
1147 Родин В. Т. Воронежская 1927
1148 Родионов М. И. Г орьковская 1929
1149 Рожков И. М. Орловская 1929
1150 Романенко А. А. Приморская 1926
1151 Романов Д. Г. Челябинская 1919
1152 Романов М. М. Орловская 1926
1153 Романов П. А. Николаевская 1931
1154 Романов П. М. Тамбовская 1928
1155 Романова Е. Г. Московская 1930
1153 Романченко И. М. Киевская 1931
1157 Ромашов М. М. Калининская 1925
1158 Ромащенко Н. С. Сталинградская 1930
1159 Ромбой Б. Н. Ростовская 1926
1160 Россочинский И. Я. Сталинская 1931
1161 Рудаков Н. А. Ленинградская 1927
1162 Руденко А. И. Ростовская 1927
1163 Руденко Л. Г. Ростовская 1925
1164 Руденко П. Г. Днепропетровская 1926
1165 Румянцев В. И. Московская 1919
1166 Русакова М. К. Новосибирская 1932
1167 Рыбаков Д. М. Московская 1938
1168 Рычагов П. В. Приморская 1938
1169 Рычаков А. И. Черниговская 1926
1170 Рябиков В. М, Ленинградская 1925
1171 Рябов А, М, Чечено-Ингушская 1928
1172 Рябова К. С. Московская 1929
1173 Рябой А. Г. Николаевская 1927
1174 Рябошапка С. К. Сталинская 1929
1175 Рябышев Д. И, Каменец-Подольская 1917
1176 Рязанов И. Д. Коми 1926
1177 Саберов М. С. Горьковская 1928
1178 Сабило П. Я. Минская 1928
1179 Саваков П. П. Киевская 1924
1180 Савелов Д. И. Приморская 1921
1181 Савинов М. И. Мордовская 1927
1182 Савченко Г. К. Харьковская 1925
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1183 Сагателян Г. А. Армянская 1917
1184 Сагдеев Я. Свердловская 1938
1185 Саджая А. Н. Узбекская 1919
1186 Садовников Ф. Д. Татарская 1925
1187 Саенко Я. Д. Краснодарская 1920
1188 Саламов К. П. Куйбышевская 1930
1189 Салахов А. А. Азербайджанская 1931
1190 Саломатина А. Д. Московская 1930
1191 Самарин М. П. Г орьковская 1921
1192 Самарцев Н. М. Удмуртская 1927
1193 Самойлов А. А. Ленинградская 1927
1194 Самохвалов А. И. Ленинградская 1920
1195 Самхарадзе В. В. Г рузинская 1938
1196 Сапрыкин Г. Д. Ростовская 1925
1197 Сарапулов Д. В. Сталинская 1920
1198 Саркисов Н. П. Г рузинская 1927
1199 Сарксян А. С. Армянская 1932
1200 Сарычева М. В. Московская 1919
1201 Сафаров А. Ш.-О. Азербайджанская 1928
1202 Сафонов М. И. Ленинградская 1925
1203 Сафронов А. Р. Орловская 1927
1204 Сванадзе И. И. Г рузинская 1932
1205 Свечников С. С. Ленинградская 1927
1206 Свиридов А. П. Каменец-Подольская 1920
1207 Свиридов Б. И. Краснодарская 1939
1208 Седин И. К. Ивановская 1928
1209 Седов Г. И. Ленинградская 1930
1210 Сейдин И. И. Ленинградская 1926
1211 Сексенбаева Ж. Р. Алма-Атинская 1938
1212 Селезнев П. И. Краснодарская 1915
1213 Селиванов И. П. Калининская 1926
1214 Семенов А. М. Челябинская 1929
1215 Семенов А. С. Крымская 1919
1216 Семенов В. А. Краснодарская 1926
1217 Семенов Г. А. Ворошиловградская 1929
1218 Семенов И. П. Красноярская 1929
1219 Семенов Ф. К. Пермская 1929
1220 Семеновский Ф. А. Приморская 1921
1221 Сенин Г. С. Крымская 1920
1222 Сергеев М. В. Бурят-Монгольская 1927
1223 Сергеев Н. И. Смоленская 1931
1224 Сердюк 3. Т. Киевская 1925
1225 Сердюк М. А. Запорожская 1925
1226 Серов Я. А. Курская 1925
1227 Серогодский А. А. Ленинградская 1927
1228 Серюков А. Д. Карельская 1920
1229 Сидоренко Л. А. Курская 1929
1230 Сидоров С. Г. Ленинградская 1930
1231 Сидорова Н. В. Горьковская 1928
1232 Силантьев Н. П. Московская 1928
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1233 Силкин Г. П. Тамбовская 1929
1234 Силов К. А. Г орьковская 1925
1235 Симанженкова М. К. Московская 1925
1236 Симанов П. А. Смоленская 1927
1237 Симонов П. В. Башкирская 1931
1238 Сироткин А. С. Новосибирская 1919
1239 Ситюков М. Е. Мордовская 1927
1240 Скворцов Н. А. Алма-Атинская 1919
1241 Сковородни С. П. Туркменская 1928
1242 Скопцов И. А. Приморская 1928
1243 Скрябин Г. Л. Куйбышевская 1919
1244 Слепой А. Я- Омская 1927
1245 Слесарев А. Н. Орловская 1918
1246 Смайлов М. Крымская 1931
1247 Смирнов А. В. Московская 1926
1248 Смирнов А. П. Ленинградская 1926
1249 Смирнов А. С. Воронежская 1927
1250 Смирнов Г. Т. Ленинградская 1926
1251 Смирнов Д. Г. Сумская 1928
1252 Смирнов И. К. Харьковская 1919
1253 Смирнов Н. А. Московская 1930
1254 Смирнов Н. А. Ленинградская 1931
1255 Смирнов Н. В. Иркутская 1932
1256 Смирнов П. К. Алтайская 1917
1257 Смирнов С. С. Кировская 1927
1258 Смирнова А. А. Ленинградская 1930
1259 Смицкой А. А. Тамбовская 1932
1260 Соболев Л. В. Красноярская 1925
1261 Соболев М. П. Челябинская 1919
1262 Соков В. Е. Ленинградская 1932
1263 Соколин А. В. Ярославская 1919
1264 Соколков Г. В. Сталинградская 1932
1265 Соколов А. Г. Башкирская 1930
1266 Соколов А. П. Красноярская 1925
1267 Соколов А. П. Приморская 1931
1268 Соколов Г. Г. Московская 1938
1269 Соколов И. И. Новосибирская 1923
1270 Соколов И. И. Рязанская 1919
1271 Соколов И. М. Московская 1928
1272 Соколов Л. И. Новосибирская 1926
1273 Соколов П. С. Калининская 1927
1274 Соколовский А. Н. Ленинградская 1926
1275 Солин Г. М. Ярославская 1927
1276 Соловьев Н. В. Ленинградская 1925
1277 Соломин В. П. Ярославская 1925
,1278 Соляков П. В. Карельская 1918
1279 Сомов А. В. Чувашская 1927
1280 Сомов Г. А. Сталинская 1930
1281 Сорока М. X. Ленинградская 1925
1282 Сорокин Г. ГГ. Сталинская 1930



№№
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1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
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1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
3330
1331
1332

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С РЕШАЮЩИМ ГОЛОСОМ

Фамилия и инициалы

Сорокин И. Г. 
Сорокин И. П. 
Сорокин Н. Н. 
Сочеслав М. И. 
Спивак М. С. 
Спицин Г. Г. 
Спорыньин С. А. 
Сталин И. В. 
Стариков Ф. Н. 
Старовойт А. И. 
Старостин М. И. 
Старостина Е. С. 
Староторжский А. П. 
Старченко В. Ф. 
Стаханов А. Г. 
Стенягин А. Ф. 
Степаненко И. Л. 
Степанов Б. С. 
Степанов К. Н. 
Степанов П. С. 
Степанов С. С. 
Стрепухов М. Ф. 
Стрешный Г. Е. 
Строгалев А. С. 
Стулов И. А.
Стуруа Г. Ф. 
Субботин К. П. 
Сулейманов У. С.-О. 
Сулейманова В. С. 
Сулиманов X. С. 
Сусайков И. 3. 
Сусалин Л. Г. 
Суслов М. А. 
Суханова В. И. 
Сухановский А. И. 
Сухановский А. П. 
Сухих А. А.
Сухов И. С.
Сущев В. Н. 
Сызранцев В. П. 
Сытник А. Ф. 
Тавадзе И. К. 
Таланников С. Н. 
Танцюра П. К. 
Тарасов П. С. 
Тарасов П. Ф. 
Тарасов С. Н. 
Тасбаев К.
Тахтаров А. Г. 
Твалчрелидзе Г. Г,

Наименование парторганизации

Горьковская
Пермская
Карельская
Одесская
Житомирская
Ростовская
Удмуртская
Московская
Ленинградская
Одесская
Мурманская
Московская
Калининская
Киевская
Сталинская
Сталинградская
Якутская
Московская
Курская
Киевская
Киевская
Ростовская
Молдавская
Саратовская
Витебская
Г рузинская
Воронежская
Азербайджанская
Башкирская
Горьковская
Орловская
Полтавская
Орджоникидзевская
Горьковская
Николаевская
Чкаловская
Челябинская
Орловская
Краснодарская
Пензенская
Кировоградская
Г рузинская
Московская
Днепропетровская
Московская
Орджоникидзевская
Рязанская
Северо-Казахстанская 
Дагестанская 
Г рузинская
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1333 Тененгольц Н. Б. Одесская 1930
1334 Терентьев И. К. Ленинградская 1929
1335 Терентьев И. Н. Приморская 1930
1336 Терентьев П. Г. Харьковская 1922
1337 Терехов И. Ф. Могилевская 1931
1338 Тетюшев П. А. Саратовская 1925
1339 Тимофеев А. В. Приморская 1920
1340 Тимофеев Ф. И. Ленинградская 1925
1341 Тимошенко С. К. Киевская 1919
1342 Титов П. И. Чкаловская 1926
1343 Тихонов Г. П. Татарская 1930
1344 Тишин В. И. Ворошиловградская 1931
1345 Ткач Я. Н. Сумская 1927
1346 Ткаченко С. Н. Ростовская 1929
1347 Товмасян С. А. Армянская 1930
1348 Товстолес Н. И. Киевская 1926
1349 Токарев Д. С. Калининская 1927
1350 Толкачев Н. И. Челябинская 1920
1351 Толмачев В. Н. Ленинградская 1924
1352 Толочко М. А. Новосибирская 1930
1353 Толубаев А. Киргизская 1928
1354 Томилов М. И. Омская 1927
1355 Топуридзе А. Е. Г рузинская 1925
1356 Топчан А. Б. Московская 1917
1357 Третьяков И. К. Сталинская 1919
1358 Третьяков М. Т. Г орьковская 1925
1359 Трифонов А. С. Омская 1919
1360 Трофимов А. М. Орловская 1925
1361 Трофимов А. С. Саратовская 1927
1362 Трофимов С. И. Тульская 1923
1363 Трохов Ф. Е. Свердловская 1922
1364 Трошин В. А. Днепропетровская 1925
1365 Трубин Н. В. Сталинградская 1927
1366 Трушин И. А. Краснодарская 1929
1367 Ту льнов П. Л. Ворошиловградская 1925
1368 Туминский И. Е. Ленинградская 1926
1369 Тунян С. А. Армянская 1927
1370 Туртанов И. И. Московская 1928
1371 Тушунов А. В. Хабаровская 1925
1372 Тынчеров А. X. Татарская 1928
1373 Тюленев И. В. Грузинская 1918
1374 Тюнтин М. Г. Ивановская 1932
1375 Тюрин Д. А. Г орьковская 1926
1376 Тюрин М. Г. Саратовская 1928
1377 Удальцов А. И. Тульская 1930
1378 Удод Т. М. Кировоградская 1932
1379 Ульяненко Л. И. Днепропетровская 1928
1380 Умников В. П. Крымская 1918
1381 Ундасынов Н. Восточно-Казахстанская 1926
1382 Уразгулов Ф, Южно-Казахстанская 1932
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1383 Уралова Е. И. Витебская 1926
1384 Устинов Д. Ф. Ленинградская 1927
1385 Утва А. А. Харьковская 1932
1386 Ухова М. П. Свердловская 1938
1387 Ухолин С. А. Московская 1928
1388 Федин А. Р. Тамбовская 1925
1389 Федоренко А. И. Запорожская 1925
1390 Федоритенко Ю. Д. Полтавская 1931
1391 Федоров А. Ф. Черниговская 1927
1392 Федорова А. А. Калининская 1930
1393 Федорова А. Я. Ленинградская 1931
1394 Федорова Т. В. Московская 1939
1395 Федосеев П. К. Ленинградская 1926
1396 Федотов А. А. Немцев-Поволжья 1931
1397 Федотов Г. И. Московская 1930
1398 Федотов П. П. Ташкентская 1931
1399 Федюков И. И. Г орьковская 1927
1400 Фекленко Н. В. Особый корпус 1920
1401 Фельдман Э. В. Рдесская 1924
1402 Фиалковский В. А. Одесская 1931
1403 Филатова Е. Е. Тульская 1931
1404 Филимонов В. Л. Чкаловская 1931
1405 Филимонов Д. Ф. Мурманская 1929
1406 Филиппов А. П. Ростовская 1924
1407 Филиппов В. Т. Пензенская 1927
1408 Филиппов И. М. Николаевская 1925
1409 Фирсанов К. Ф. Орловская 1926
1410 Фомин А. А. Мордовская 1927
1411 Фомин Р. А. Орловская 1928
1412 Фомина Н. С. Орловская 1929
1413 Фоминых А. Я. Куйбышевская 1919
1414 Фриновский - М. П. Ленинградская 1918
1415 Фролков А. А. Харьковская 1926
1416 Фролов А. Я. Московская 1932
1417 Фролов В. А. Ленинградская 1919
1418 Фролов С. П. Московская 1930
1419 Фролова М. Ф. Татарская 1927
1420 Халикеев К. Каракалпакская 1928
1421 Хамраев М. Д. Туркменская' 1927
1422 Харитонов В. Л. Сталинская 1925
1423 Харитонов И. С. Ленинградская 1926
1424 Харченко А. А. Сталинская 1925
1425 Харченко М. П. Краснодарская 1928
1426 Хафизов Ф. X. Башкирская 1928
1427 Хацкилевич М. Г. Каменец-Подольская 1919
1428 Холодков М. И. Ворошиловградская 1928
1429 Холодный Ф. А. Запорожская 1926
1430 Хоменко Я. А. Днепропетровская 1931
1431 Хомутов Н. А. Московская 1930
1432 Хомяков А. М. Ростовская 1927
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1433 Хохлов И. С. Московская 1918
1434 Храмков И. П. Орджоникидзевская 1926
1435 Хропов С. А. Куйбышевская 1918
1436 Хрущев Н. С. Киевская 1918
1437 Худайбергенов А. Туркменская 1929
1438 Худин И. В. Горьковская 1929
1439 Цанава Л. Ф. Минская 1920
1440 Цветаев Н. Н. Ленинградская 1926
1441 Цветков Г. М. Московская 1926
1442 Цеплухин И. А. Запорожская 1920
1443 Цукунов В. Я. Орджоникидзевская 1925
1444 Цховребашвили В. Г рузинская 1926
1445 Чалдышев А. Н. Новосибирская 1928
1446 Чарквиани К. Н. Грузинская 1930
1447 Чарыков И. М. Куйбышевская 1924
1448 Чачибая Г. Д. Г рузинская 1930
1449 Чеботарев Н. Н. Ленинградская 1926
1450 Чекаловский Ф. Г. Краснодарская 1919
1451 Чеканюк А. Т. Киевская 1928
14С2 Чекинов А. П. Крымская - 1929
1453 Чеплаков П. Ф. Азербайджанская 1927
1454 Череватенко М. И. Ворошиловградская 1926
1455 Черемухин В. Ф. Ярославская 1924
1456 Черкалова М. П. Ленинградская 1929
1457 Черкасов К. Г. Сталинградская 1929
1458 Черненко И. Ф. Ворошиловградская 1921
1459 Чернов С. И. Сталинская 1925
1460 Черновол В. С. Днепропетровская 1927
1461 Чернокозов X. П. Чечено-Ингушская 1912
1462 Черноусов Б. Н. Московская 1929
1463 Черноусов Е. П. Воронежская 1932
1464 Черноусов С. И. Иркутская 1928
1465 Черных С, А. Хабаровская 1932
1466 Чернышев И. Ф. Пермская 1928
1467 Чернявский В. А. Киевская 1931
1468 Черятников В. И. Куйбышевская 1930
1469 Чечков А. Т. Сталинская 1929
1470 Чечулин А. М. Московская 1927
1471 Чиканков П. И. Карагандинская 1927
1472 Чимбуров В. И. Самаркандская 1925
1473 Чирин П. П. Московская 1925
1474 Чистякова Д. С. Челябинская 1930
1475 Чичинадзе Д. А. Г рузинская 1925
1476 Чмутов Н. И. Тульская 1926
1477 Чубин Я. А. Туркменская 1915
1478 Чубинидзе М. Д. Грузинская 1926
1479 Чудотворце в а А. В. Московская 1926
1480 Чуйков В. И. Могилевская 1919
1481 Чулков П. И. Куйбышевская 1926
1482 Чупиков В. П. Вологодская 1925
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14S3 Чуянов А. С. Сталинградская 1925
1484 Шабалин С. И. Приморская 1918
1485 Шаблинский Б. К. Винницкая 1926
1486 Шавалева А. А. Калининская 1931
1487 Шавиков Ф. Е. Ярославская 1929
1488 Шагимарданов Ф. В. Башкирская 1927
1489 Шагов И. И. Челябинская 1938
1490 Шаманин Ф. А. Калининская 1925
1491 Шамрило Т. В. Киевская 1926
1492 Шапошников А. В. Ленинградская 1927
1493 Шапошников Б. М. Московская 1930
1494 Шарабурко Я. С. Каменец-Подольская 1917
1495 Шария П. А. Г рузинская 1920
1496 Шаталин Г. И. Хабаровская 1932
1497 Шахов Д. А. Пермская 1929
1498 Шахов Л. И. Ярославская 1927
1499 Шахова Н. М. Московская 1918
1500 Шахурин А. И. Горьковская 1925
1501 Шварев А. А. Ленинградская 1928
1502 Шверник Н. М. Московская 1905
1503 Шевардин М. А. Днепропетровская 1930
1504 Шевцов И. С. Киевская 1927
1505 Шевченко В. Г. Киевская 1931
1506 Шевченко И. Г1. Свердловская 1919
1507 Шевченко М. Е. Ворошиловградская 1928
1508 Шевчук Н. С. Ворошиловградская 1927
1509 Шевчук Ф. М. Сумская 1927
1510 Шекланов И. П. Гомельская 1926
1511 Шелковый П. И. Ворошиловградская 1917
1512 Шереигин И. Г. Северо-Казахстанская 1927
1513 Шестаков И. Р. Куйбышевская 1916
1514 Шестопалов К. М. Харьковская 1931
1515 Шибаев А. А. Тульская 1927
1516 Шибаев В. Ф. Ростовская 1925
1517 Шибалин Н. И. Московская 1920
1518 Шикин И. В. Горьковская 1927
1519 Шилкин М. С. Т аджикская 1925
1520 Шилов Г. А. Краснодарская 1919
1521 Шимко *В. С. Воронежская 1926
1522 Шинкарев А. Н. Ленинградская 1926
1523 Шинкаренко М. Н. Краснодарская 1927
1524 Широков В. М. Московская 1929
1525 Шишкин В. М. Чувашская 1928
1526 Шишмарев А. А. Ленинградская 1925
1527 Шкенев К. А. Ленинградская 1926
1528 Шкирятов М. Ф. Ленинградская 1906
1529 Шленов Д. В. Удмуртская 1917
1530 Шляпкина М. А. Горьковская 1929
1531 Шмаков И. И. | Новосибирская 1925
1532 Шманенко В. К. | Ленинградская 1920
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1533 Шмелев И. А. Хабаровская 1929
1534 Шмельков И. Е. Московская 1928
1535 Шолохов М. А. Ростовская 1932
1536 Шпилевой П. И. Сталинская 1925
1537 Шпилько Н. Т. Краснодарская 1917
1538 Штерн Г. М. Приморская 1919
1539 Штыков Т. Ф. Ленинградская 1929
1540 Шулин Ф. И. Витебская 1927
1541 Шулишов Ф. И. Краснодарская 1920
1542 Шульга П. С. Приморская 1927
1543 Шустин С. М. Ленинградская 1930
1544 Шутов И. М. Черниговская 1920
1545 Щаденко Е. А. Московская 1904
1546 Щелаковский А. В. Харьковская 1920
1547 Щербаков А. С. Московская 1918
1548 Щербаков Н. Т. Азербайджанская 1931
1549 Щербакова Н. Е. Днепропетровская 1932
1550 Энодин Л. М. Ивановская 1930
1551 Юдин А. И. Ленинградская 1931
1552 Юдин И. И. Краснодарская 1925
1553 Юлдашев М. Ташкентская 1922
1554 Юмашев И. С. Крымская 1918
1555 Юрьев М. Г. Красноярская 1926
1556 Юсупов У. Ташкентская 1926
1557 Юшков Т. А. Читинская 1937
1558 Яковлев В. Ф. Читинская 1919
1559 Яковлев С. Ф. Московская 1927
1560 Якубджанов М. Хорезмская 1924
1561 Якуницкий В. К. Московская 1930
1562 Якушев Г. Т. Ростовская 1932
1563 Ялатов Ш. С. Алтайская 1937
1564 Яркин И. О. Житомирская 1919
1565 Ярославский Е. Московская 1898
1566 Ярьшин Е. Д. Пермская 1928
1567 Ясенов П. А. Хабаровская 1931

' 1568 Яцина И. М. Полтавская 1925
1569 Яченин Л. И. Харьковская 1917
1570 Яшкин М. М. Московская 1925
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1 Абрамов И. П. Воронежская 1920
2 Абрамова К. Ф. Калининская 1931
3 Агамали Б. А. Р. Азербайджанская 1931
4 Айнабекова Ш. Южно-Казахстанская 1927
5 Алиев Б. Г. А. 0 . Азербайджанская 1923
6 Андреев С. Ф. Рязанская 1931
7 Андреенко И. А. Ленинградская 1926
8 Антипов И. В. Московская 1924
9 Артюшкин А. И. Омская 1928

10 Асратян Э. А. Ленинградская 1929
И Атаджанов Т. Южно-Казахстанская 1928
12 Аугамбаев А. Карагандинская 1930
13 Афанасов А. А. Архангельская 1931
14 Ахметов И. Ф. Башкирская 1929
15 Ачкасов А. И. Минская 1918
16 Бабак Н. П. Хабаровская 1926
17 Балев В. М. Орловская 1932
18 Барсуков А. Ф. Днепропетровская 1932
19 Башкуров А. И. Карельская 1925
20 Безсонов М. М. Одесская 1 1924
21 Б ел ахов Л. Ю. Московская 1929
22 Белов А. И. Приморская 1929
23 Белов В. Д. Калининская 1930
24 Белова К. С. Московская 1932
•25 Белосвет Д. Н. Туркменская 1925
26 Бибик Г. Р. Днепропетровская 1930
27 Бидинский Д. Г. Ворошиловградская 1919
28 Билецкая А. Г. Алтайская 1925
29 Бойцова А. Д. Горьковская 1931
30 Болотский С. Т. Орловская 1928
31 Борзиков А. В. Витебская 1920
32 Борсоков X. X. Кабардино-Балкарская 1932
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33 Бортников С. В. Бухарская 1927
34 Брагин А. Ф. Горьковская 1926
35 Брусков И. Г. Пермская 1930
36 Буйлова М. А. Ивановская 1931
37 Быстров В. Г. Сталинградская 1924
38 Быстров Н. А. Пензенская 1928
39 Бычков В. С. Читинская 1928
40 Вальков В. А. Московская 1924
41 Ванеев В. Г. Могилевская 1918
42 Васильев А. М. Калининская 1928
43 Васильчиков Н. И. Ярославская 1930
44 Вдовин Г. Г. Полтавская 1921
45 Винокуров В. Д. Пермская 1932
46 Волосевич М. Т. Сталинская 1917
47 Волошин И. И. Ростовская 1926
48 Воробьев А. И. Вологодская 1932
49 Воробьев В. И. Новосибирская 1937
50 Воронцов В. В. Орджоникидзевская 1930
51 Гавриличев Н. В. Смоленская 1925
52 Гаврилов С. А. Краснодарская 1928
53 Гаврилов Ф. Г. Смоленская 1923
54 Газзаев А. П. Московская 1925
55 Гайсин В. Б. Г омельская 1925
56 Талант О. И. Киевская 1929
57 Галданова Ц. Ц. Бурят-Монгольская 1938
58 Галкин И. О. Марийская 1931
59 Герасимов В. М. Киевская 1925
60 Глистюк Е. М. Каменец-Подольская 1937
61 Гоголев И. М. Челябинская 1928
62 Головкин В. Я- Минская 1931
63 Голофеевский Т. П. Ворошиловградская 1931
64 Голяков И. Т. Московская 1918
65 Горба В. Д. Житомирская 1924
66 Гражданинов И. А. Горьковская 1924
67 Гракин И. А. Московская 1925
68 Грановский М. Б. Ярославская 1924
69 Гребнева П. Л. Рязанская 1931
70 Грезов (Левин) М. Г. Харьковская 1917
71 Григорьев Я. Н. Житомирская 1925
72 Грицюк С. Д. Винницкая 1930
73 Гришакова А. П. Московская 1929
74 Грищенко В. С. Кировоградская 1938
75 Грищук Ф. И. Винницкая 1932
76' Громов И. А. Ленинградская 1928
77 Груздев М. А. Г орьковская 1921
78 Гз^банов А. В. Орджоникидзевская 1932
79 Губкина А. И. Вологодская 1926
80 Гульчак В. Д. Киевская 1926
81 Гуляев И. А. Саратовская 1918
82 Гуров И. В. Ленинградская 1930
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83 Гускин П. А. Челябинская 1917
84 Давыдов С. И. Воронежская 1937
85 Данилов Л. Л. Свердловская 1919
86 Десятников Д. Т. Челябинская 1929
87 Джабаров С. Б-0 Азербайджанская 1930
88 Джавадов У. А-Б-0 Азербайджанская 1926
89 Джорбенадзе А. В. Г рузинская 1927
90 Джумалиев Г. И. Западно-Казахстанская 1932
91 Дмитриев А. А. Воронежская 1917
92 Дмитриев П. И. Московская 1919
93 Доманов Д. А. Ростовская 1928
94 Дребеднев М. Ф. Ростовская 1927
95 Дробышев П. И. Ивановская 1924
96 Дрофа И. Т. Полтавская 1927
97 Дубок П. В. Сумская 1917
98 Евстигнеев В. Г. Армянская 1924
99 Еганян А. С. Армянская 1932

100 Егоров Я. Г. Новосибирская 1917
101 Емельянов Ф. Е. Челябинская 1917
102 Ерзин А. А. Самаркандская 1931
103 Ефанов А. И. Московская 1931
104 Живетин В. Л. Красноярская 1932
105 Жмыхов А. М. Орловская 1920
106 Жоржолиани Д. Л. Г рузинская 1931
107 Жуков С. Е.- Калининская 1925
108 Журавель В. Г. Сталинградская 1924
109 Журавлев И. П. Ивановская 1931
п о Забужня П. У. Днепропетровская 1932
111 Зайцев С. И. Киргизская 1928
112 Залмаев Я- В. Кустанайская 1906
113 Залойло А. Д. Харьковская 1927
114 Замараев С. А. Азербайджанская 1930
115 Зеленков Я. Д. Азербайджанская 1919
116 Зеленский К. К. Днепропетровская 1932
117 Зинин А. И. Орджоникидзевская 1929
118 Зуев С. А. Московская 1925
119 Ибраева К. Северо-Казахстанская 1931
120 Иванов В. В. Ленинградская 1929
121 Иванов И. А. Чкаловская 1929
122 Игошин П. Н. Куйбышевская 1928
123 Игумнов В. С. Башкирская 1932
124 Ильичев А. В. Ферганская 1907
125 Исмаилов Н. А. Ферганская 1931
126 Исматов М. Ташкентская 1931
127 Ицков Н. Я. Саратовская 1928
128 Кабашкин А. И. Московская 1919
129 Каган Н. И. Полесская 1927
130 Казаков А. И. Горьковская 1925
131 Казаков Н. С. Ленинградская 1923
132 Казакова Е. В. Куйбышевская 1925
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133 Казарьян X. М. Приморская 1929
134 Калашников К. Ф. Московская 1932
135 Караулов Г. А. Омская 1930
136 Карягин И. Г. Ленинградская 1929
137 Касаткин П. Ф. Рязанская 1930
138 Касауров Н. Д. Сталинская 1925
139 Касперова А. Ф. Орловская 1925
140 Каткова Л. А. Ярославская 1937
141 Кафар-Заде С. А. О. Азербайджанская 1927
142 Качуров Я. В. Харьковская 1932
143 Кашинская К. И. Харьковская 1927
144 Келехсаев В. Я. Ленинградская 1931
145 Кефчиян Г. А. Чкаловская 1931
146 Кикачейшвили Н. И. Грузинская 1931
147 Кикнадзе Г. И. Г рузинская 1928
148 Киперман М. Б. Днепропетровская 1929
149 Киселев В. И. Могилевская 1919
150 Кленов И. И. Московская 1927
151 Ковтун И. И. Смоленская 1939
152 Ковтун О. Ф. Краснодарская 1929
153 Ковтуненко С. П. Ленинградская 1927
154 Козлов А. Д. Чкаловская 1920
155 Козлов И. П. Челябинская 1926
156 Колесник Н. Ф. Харьковская 1937

! 157 Колесников М. Н. Ярославская 1928
158 Колин А. Я- Тульская 1925
159 Колобяков А. Ф. Житомирская 1919
160 Кодыхалов ф. П. Воронежская 1931
161 Комаров П. Н. Запорожская 1926
162 Комиссаров М. В. Свердловская 1928
163 Коннов И. П. Орловская 1921
164 Кононыхин Н. М. Красноярская 1931
165 Коноплев П. П. Иркутская 1919
166 Конферович В. Д. Запорожская 1931
167 Корявин П. Н. Калининская 1928
168 Корякин П. В. Кировская 1931
169 Косарев Г. И. Тульская 1932
170 Костенко И. Ф. Тамбовская 1926
171 Костюков С, Т. Смоленская 1930
172 Котунов И. В. Ростовская 1929
173 Кочемасова Т. П. Куйбышевская 1919
174 Кочкаров В. К. Запорожская 1931
175 Кочлавашвили А. И. Грузинская 1928
176 Кочнев С. Д. Мордовская 1930
177 Краснов А. М. Чувашская 1931
178 Кретц Д. X. Немцев-Поволжья 1930
179 Кривоносов Ф. А. Калининская 1926
180 Крисанов П. Е. Витебская 1924
181 Кронов Б. К. Архангельская 1918
182 Круговой М, Н, Ленинградская 1926 \
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183 Крюков А. И. Ленинградская 1920
184 Кудрявцев А. Е. Ленинградская 1930
185 Кузнецов А. В. Ростовская 1927
186 Кузнецов -И. В. Киевская 1925
187 Кузнецов М. Г. Черниговская 1927
188 Кузовков А. С. Ростовская 1919
189 Кузьмин М. В. Новосибирская 1937
190 Кузьмин Ф. И. Полтавская 1924
191 Кульков К. Г. Таджикская 1927
192 Курсаков Б. И. Саратовская 1930
193 Лапшин Г. Н. Свердловская 1932
194 Лебедев А. И. Хабаровская 1925
195 Лебедева А. П. Ленинградская 1930
196 Левченков А. Г. Ленинградская 1929
197 Лелеко У. С. Краснодарская 1928
198 Лернер М. Т. Туркменская 1926
199 Летуновская М. Т. Иркутская 1932
200 Лещинер Б. И. Крымская 1931
201 Либинштейн А. Б. Одесская 1920
202 Лисогор П. Т. Сумская 1937
203 Лихачев Н. И. Дагестанская 1929
204 Ломако П. Ф. Ивановская 1925
205 Лукинов Д. Ф. Воронежская 1928
206 Лучкин А. Ф. Курская 1925
207 Люкшин К. Ф. Свердловская 1920
208 Лясковский А. К. Свердловская 1926
209 Майсурадзе А. С. Г рузинская 1930
210 Макаров М. А. Приморская 1929
211 Макарова П. С. Московская 1930
212 Максимов А. И. Московская 1922
213 Мальцев А. В. Хабаровская 1932
214 Манджиев Л. С. Калмыцкая 1938
215 Мандрыкин В. Т. Сталинградская 1928
216 Маркелов А. М. Тульская 1932
217 Марков А. Г. Тульская 1936
218 Марков А. Н. Татарская 1929
219 Мастеров С. А. Ленинградская 1926
220 Матвеенко И. С. Приморская 1930
221 Матушкин А. А. Хабаровская 1926
222 Маяцкий П. В. Смоленская 1932
223 Мезеря Г. А. Ворошиловградская 1927
224 Мельников Б. С. Московская 1932
225 Мелынанов Ф. С. Калининская 1919
226 Менабде А. И. Г рузинская 1932
227 Мигачев П. Г. Актюбинская 1919
228 Мигус А. Ф. Харьковская 1930
229 Мироненко П. Н. Минская 1926
230 Миронов С. Т. Московская 1929
231 Мичурнн-Равер М. Л. Г рузинская 1919
232 Модин А. Н. Приморская 1924
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233 Можуйко А. М. Мурманская 1931
234 Моисеев Ф. А. Московская 1932
235 Молчанов К. И. Ленинградская 1925
236 Мулдабеков X. Алма-Атинская 1928
237 Мунько Н. П. Ташкентская 1928
238 Мурзаев X. О. Ташкентская 1926
239 Мурин Г. И. Татарская 1920
240 Муругов А. И. Московская 1932
241 Мустафаев Р. Ш. Крымская 1932
242 Мыреева М. Н. Якутская 1929
243 Нарымбаев Б. Восточно-Казахстанская 1932
244 Негазов Ф. А. Харьковская 1924
245 Неганов А. С. Тамбовская 1929
246 Новгородцев С. А. 'Пермская 1927
247 Новиков Г. М. Татарская 1929
248 Новиков И. А. Московская 1930
249 Новожилов И. И. Красноярская 1930
250 Носков П. А. Г омельская 1925
251 Ноянов П. И. Ленинградская 1930
252 Окороков А. Д. Вологодская 1927
253 Олонов М. И. Московская 1921
254 Орлова Е. А. Московская -1918
255 Осипов Г. И. Приморская 1927
256 Осипов -Н. Н. Удмуртская 1914
257 Осокин К. Г. Приморская 1918
258 Остряков Н. А. Крымская 1938
259 Павлов М. А. Курская 1932
260 Панин А. П. Сталинская 1920
261 Пеньков А. И. Саратовская 1931
262 Первышин С. А. Архангельская 1938
263 Перов А. П. Татарская 1932
264 Пестванидзе И. М. Грузинская 1931
265 Петрова А. Е. Московская 1937
266 Петухов П. И. Немцев-Поволжья 1926
267 Пивень М. Г. Николаевская 1925
268 Пияшев И. И. Калининская 1928
269 Платонов М. А. Московская 1929
270 Погребак Д. М. Харьковская 1927
271 Попов Ф. С. Полесская 1921
272 Портнягин В. В. Алтайская 1929
273 Порфирьев И. Г. Ленинградская 1930
274 Потемкин В. К. Одесская 1920
275 Потемкин В. П. Московская 1919
276 Прибок В. И. Куйбышевская 1924
277 Прокушев И. У. Новосибирская 1932
278 Пронозин К. Я. Ивановская 1925
279 Пташкин И. Е. Минская 1931
280 Пузина А. Я. Днепропетровская 1927
281 Пузырнов Р. Г. Краснодарская 1924
282 Рамзин М. М. Тамбовская 1926

1
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283 Расулов А-А. А-А-О. Азербайджанская 1924
284 Рахманова М. Д. Московская 1925
285 Резников Н. П. Сталинская 1924
286 Резцов Ф. Н. Каменец-Подольская 1923
287 Репин А. И. Сталинградская 1929
288 Решкин В. М. Ленинградская 1919
289 Ровинский Л. Я. Московская 1920
290 Романов В. Р. Карельская 1928
291 Романовская А. М. Ленинградская 1931
292 Романчук Н. Д. Киевская 1931
293 Рубан К. В. Коми 1925
294 Рудаков А. М. Алтайская 1930
295 Руденко Р. А. Сталинская 1926
296 Русских А. Г. Ленинградская 1924
297 Рыжов Г. И. Орджоникидзевская 1932
298 Рябая А. К. Крымская 1938
299 Рябов П. И. Башкирская 1917
300 Савельева В. В. Калининская 1925
301 Салтыков П. И. Ворошиловградская 1919
302 Санакоев Г. Г. Г рузинская 1925
303 Сапелышков Д. И. Сталинградская 1926
304 Сапогов К. Г. Харьковская 1930
305 Сегизов Т. А. Кзыл-Ординская 1926
306 Седов А. М. Пермская 1938
307 Седюк М. И. Ленинградская 1931
308 Селиванов А. Д Одесская 1918
309 Селиванов А. И Харьковская 1926
310 Селиванов Т. А. Московская 1929
311 Сергеев А. И. Азербайджанская 1930
312 Сергеев М. Н. Ленинградская 1924
313 Сергушкин П. С. Ростовская 1928
314 Сердюк Е. Е. Крымская 1930
315 Сериков Н. И. Курская 1938
316 Сидоров Н. У. Сталинская 1926
317 Сизов Г. М. Новосибирская 1928
318 Сизоненко Н. П. Киевская 1932
319 Симаков В. М. Читинская 1920
320 Симаков М. А. Кировская 1932
321 Скляров И. Г. Курская 1931
322 Соболев Д. Н. Ленинградская 1926
323 Соколенко В. А. Воронежская 1925
324 Соколов И. Я. Московская 1929
325 Солдатенко И. С. Сумская 1937
326 Солощенко А. И. Каменец-Подольская 1930
327 Сорока Е. Д. Сталинская 1929
328 Спассков А. А. Ленинградская 1929
329 Спирин И. Т. Московская 1920
330 Старовойтов Ф. В. Сталинская 1925
331 Старыгин П. И. Николаевская 1921
332 Степанов С. С. Восточно-Казахстанская 1919
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333 Строкач Т. А. Молдавская 1927
334 Студенников П. С. Орловская 1929
335 Субботин Н. Е. Московская 1929
336 Суверин И. Г. Орловская 1929
337 Сугалиев И. Сталинградская 1932
338 Суетин М. С. Ленинградская 1925
339 Султанов И. С. Башкирская 1931
340 Сытинов В. М. Ленинградская 1930
341 Талеев Г. А. Архангельская 1938
342 Таранов В. С. Краснодарская 1930
343 Тельный М. И. Северо-Осетинская 1920
344 Терентьев Д. В. Курская 1924
345 Тищенко В. И. Воронежская 1928
346 Толстикова А. М. Новосибирская 1931
347 Толстоноженко Н. В. Саратовская 1921
348 Третьяков А. И. Кировоградская 1931
349 Трищун В. Г. Киевская 1932
350 Троицкий А. И. Чечено-Ингушская 1927
351 Тропин И. В. Омская 1925
352 Трусов Н. И. Г орьковская 1931
353 Тур И. П. Могилевская 1926
354 Улыбин С. Е. Горьковская 1928
355 Ульрих В. В. Московская 1910
356 Ульянов В. Ф. Пензенская 1930
357 Федорова 3. Т. Московская 1938
358 Филимонова М. Н. Ростовская 1921
359 Филиппов А. Ф. Тамбовская 1907
360 Фоменко В. Т. Ворошиловгр адская 1925
361 Фурт П. С. Московская 1924
362 Хабаров Г. И. Сталинградская 1929
363 Ханина Е. С. Витебская 1925

. 364 Хахалов А. У. Бурят-Монгольская 1929
365 Химичеико 3. П. Киевская 1927
366 Хиславский Е. М. Ростовская 1924
367 Хромов С. Л. Рязанская 1920
368 Худяков П. Т. Читинская 1932
369 Хуразов М. М. Дагестанская 1932
370 Цебенко В. К. Особый корпус 1928
371 Цыкун Т. Е. Житомирская 1926
372 Чакрыгина Е. Д. Куйбышевская 1931
373 Челидзе С. М. Грузинская 1921
374 Чембулатов М. А. Мордовская 1931
375 Чернышев Н. М. Киевская 1929
376 Чирятьев Н. В. Ленинградская 1929
377 Чукеев М. Киргизская 1929
378 Шагадаев М. Таджикская 1925
379 Шацкий А. Ф. Ивановская 1931
380 Шашок Л. М. Минская 1932
381 Шевкопляс Е. И. Полтавская 1929
382 Шеломович В. А. Московская 1917
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383 Шостак М. П. Ленинградская 1925
384 Шубин М. В. Г орьковская 1931
385 Шумилин Е. Ф. Пензенская 1922
386 Шумилов Н. Д. Ленинградская 1925
387 Шумихин М. С. Горьковская 1930
388 Шустин А. М. Куйбышевская 1920
389 Эгнаташвили В. Я. Г рузинская 1937
390 Юдин М. А. Ленинградская 1926
391 Юлдашбаев Ш. М. Башкирская 1929
392 Яковлев Б. Я. Ярославская 1918
393 Ямпольская Р. Н. Курская 1914
394 Яременко В. Е. Черниговская 1926
395 Яснов М. А. Московская 1925



ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приветствия XVIII съезду ВКП(б)
Во время работ XVIII съезда, помимо приветственных выступлений на засе

даниях съезда, получено по телеграфу и почте 1 500 приветствий на имя XVIII съезда 
ВКП(б) от различных коллективов и организаций, в том числе:

1. От рабочих и интеллигенции 
заводов, фабрик, шахт, рудни
ков и железнодорожного транс
порта ..............................  324

2. От колхозников и сельской
интеллигенции ......................  137

3. От рабочих и служащих сов
хозов и машинотракторных 
стан ц и й ...................................  72

4. От советских организаций и
учреж дений ..........................  259

5. От военных организаций . . 181

6. От работников науки и искус
ства ....................................... 65

7. От коллективов педагогов и
уч ащ и х ся ..............................  156

8. От кооперативных органи
заций .......................................  30

9. От разных лиц, организаций
и митингов трудящихся горо
дов и с е л ..............................  262

10. От зарубежных коммунисти
ческих партий и других рево
люционных организаций . . 14

Редакционная комиссия XVIII съезда ВКП(б).



ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Именной указатель выступавших 
на XVIII съезде ВКП(б)

a Z e д т м  СтР■
Александровская . . . . . 11-е — 388 Двинский .......................... . 3-е — 86
Алемасов ................. . . . 5-е— 160 Денисов ......................
Альшевский . . . . . . . 11-е — 391 Джаши..............................
Амирханова . . . . . . . 18-е — 635 Донской ..........................
Андреев ..................... . . . 4-е— 104 Доронин ..........................
Андрианов ................. . . . 7-е — 222 Ж а в о р о н к о в .................. . 8-е — 269
Арутинов ................. . . . 12-е — 405 Ж д а н о в .......................... . 15-е — 511
Багиров ..................... . . . 3-е— 82 18-е — 630
Бадаев ..................... . . . 5-е— 165 Жемчужина...................... . 11-е — 370
Б а ж а н ..................... Задионченко .................. . 3-е— 79
Бакрадзе ................. . . . 13-е — 451 Захаров . . . . . . . . 4-е— 126
Беляков ..................... Зверев...............................
Бенедиктов . . . . . . . 12-е — 409 Землячка .......................... . 17.е — 618
Берия .......................... И гн ато в .......................... . ц -e — 376
Бирюков..................... . . . 17-е — 611 Изотов ..........................
Богданов ................. Каганович Л.................... . 8-е — 240
Бойцов ..................... Каганович М.................... . 13.е — 435
Бойцов В. И. . . . Калинин ..........................
Борков ..................... К а р т а ш е в ......................
Буденный................. Качалин ..........................
Булганин ................. . . . 11-е — 361 Квасов ..........................
Бурмистенко . . . . . . . 1-е— 6 Корниец ..........................

8-е — 237 Косыгин ..........................

Вагов ..........................
8-е — 281 Кузнецов (Ленинград) . . 1-е— 7

3-е— 76
Вишниченко . . . . . . . 17-е — 623 Кузнецов ..........................
Владимирский . . . . . . 2-е— 39 Кузьмин .......................... . 16-е 587
Власов ..................... Кулаков .......................... . 3-е 93
Вознесенский . . . . . . . 10-е — 334 Любавин..........................
Ворошилов . . . . . . . 6-е— 187 М акаров.......................... . 18-е — 636
Гризодубова . . . . . . . 9-е — 315 М а л е н к о в ......................
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Засе-
данае ^ тР- даТш: C"V'

Малышев . . . . . . . 11-е — 384 Седин .......................... . . . 4-е — 129
Мануильский . . . . . . 2-е— 46 Селезнев ................. . . . 14-е — 485
М атвеев ................. . . . 1 б-е — 566 С ерд ю к...................... . . . 17-е — 594
Меркулов . . . . . . . 11-е — 356 Скворцов .................
М е х л и с .................. . . . 8 -е --2 7 2 Сталин ...................... . . . 1-е— 9
М и к о я н .................. . . . 7-е — 211 Стрельбицкий . . . . . . 16-е — 589
Митин .................. . . . 17-е— 601 Тевосян ...................... . . . 12-е — 419
Мишакова . . . . . . . 16-е — 558 Фролков...................... . . . н - е — 466
М олотов.................. -  3 Хоменко ...................... . . . 17-е — 625

9-е — 282 Х рущ ев...................... . . . б-е— 169
14-е — 493 Чарквиани .................. . . . 7-е — 205
18-е — 632 Чеплаков ................. . . . 15-е — 544

М уругов.................. Чернопятко . . . . . . . 14-е — 502
Мыльников . . . . Черноусов ................. . . . 16-е — 554
Надежин................. . . . 17-е--6 2 0 Чубин .......................... . . . 13-е 444
Нерченко . . . . . . . 14-е — 504 Чупакова ................. . . . 18-е — 639
Н икитин................. -  179 Чуянов ...................... . . .  7-е 227
Николаева • . . . . . . 10-е — 350 Шагимарданов . . . . . . Ю-е — 340
Орлов ...................... . . . Л7-е — 597 Шапошников . . . . . . . 12-е 423
П ал ьц ев .................. . . . 10-е — 319 Ш а х у р и н ................. . . . 1-е— 6
Панфилов . . . . -5 0 5 5-е— 151
Папанин ................. . . . 10-е — 330 Ш в е р н и к ................. . . .  5-е 154
Патоличев . . . . . . . 16-е — 583 Ш кирятов................. . . .  6-е 174
П е г о в ...................... . . . 7-е — 225 Ш о л о х о в ................. . . . 14-е 474
Первухин................. . . . 10-е--3 4 5 Ш пилевой................. . . . 12-е 416
Подушко.................. Ш т е р н ...................... . . .  7-е 231
Пономаренко . . . . . . 4-е — 121 Ш ты ков...................... . . . 16-е 570
Попков .................. . . . 11-е — 367 Щеголев..................... . . . 13-е 462
Попов ...................... . . . 13-е — 430 Щ ербаков................. . . .  1-е 5
Поскребышев . . . . . . 6-е— 183 3-е— 69
Протопопов . . . . . . 5 -е --  162 8-е— 280
Родимцев . . . . . . . 14-е — 508 Ю л д аш ев ................. . . . 17-е 607
Родионов . . . . -580 Ю супов......................
Ростунов . . . . . . . 14-е— 507 Яблонский ................. . . . 18-е 639
Сахарова . . . . . . . 13-е — 459 Ярославский . . . .
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