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Речь тов. И. Д. Кабакова на III об'единенном пленуме Обкома и ОблКК ВКП (б)
I, Всемирно - историческое значение первой 

пятилетки
Товарищи, пленум ЦК под

вел итоги грандиозного строи
тельства первой пятилетки. 
Итоги пятилетки дали допол
нительное ноо^разямое ору
жие коммунистическому дви
жению капиталистических 
стран в их бзрьбо против ка 
пиіализма, за диктатуру про
лет іриата', за социализм.

Пленум Центрального ко
митета партии дал анализ 
политического содержания пя
тилетки, подвел итога роста 
социализма, паыетил пути 
для дальнейшего развертыва
ния социалистического на
ступления на всех участках 
великой строительной рабо- 
ты. Плепум ЦК поставил пе» 
ррд нашей партией истори
ческие задачи на длительную 

развития.
Ѵсновной всемирно истори

ческий итог пятилетки зак 
лючается в том, что мы одер
жали блестящие победы в 
борьбе за социализм. Эги по 
беды войдут в летопись ми 
рового коммунистического 
движения, как самый герои
ческий пример, как показа
тель еще невиданный в исто
рии коммунистического дви
жения организованности, же
лезной дисциплины, самоот- 
в^^зенаости, беззаветной про 
милости миллионных масс 
делу партия, делу борьбы за 
социалистическое общество 
в стране, технически отста
лой, окруженной врагами из‘- 
вне и внутри, в стране без
грамотной, с распыленным- 
отсталым сельским хозяй
ством.

Под руководством коммуни 
стической партии во главе 
с тов, Сгалииым, рабочий 
ллаес, широчайщие массы 
колхозников, широкие слои 
с о в е т с к о й  интеллигенции 
обеспечили победу социализ
ма на одной шестой части 
земного шара.

Победа социализма в СССР 
обеспечена и в промышлен 
ности, и в сельском хозяй
стве. Страна аграрная и от
сталая стала стран >й передо

вой, индустриальной. Удель
ный вес индустрии возрос с 
48 проц до 70 проц. Страпа 
покрылась новыми заводами, 
городами, пролетарскими цен
трами,—сетью мощных элек- 
троотанций, За короткий срок 
создано 2000 МТС, 200 тыс. 
колхозов, тысячи мощных 
совхозов—форпостов да іьней- 
шего социалистического на
ступления. Страна, которая 
вчера была дикой и негра
мотной, сегодня покрылась 
густой ебтью вы )ш « , сред
них и низших учебных заве
дений. Создана мощная со
циалистически индустриаль
ная страна, оснащенная пе
редовой техникой, способная 
производить все решающие 
средства производства на сво
их заводах и, главное, спо
собная оборонять завоевания 
пролетариата и бурными тем
пами двигать дело социализ
ма вперед.

Товарищи, мы победили в 
борьбе за пятилетку потому, 
что во главе нашей партии, 
во главе ЦК стоит вождь тов. 
Сталин ("аплодисменты), кото
рый вооружал ленинскую 
партию теорией развернуто
го социалистического наступ
ления, который идейно, тео
ретически и организационно 
вооружил партию и руково
дил борьбой с троцкистами, 
правыми оппортунистами, с 
различными антипартийными 
группировками от Зиновьева 
до Смирнова и обеспечил же
лезное единство коммунисти
ческих рядов.

Своим гениальным прогно
зом путей борьбы за социа
лизм тов. Сталин поднял та
кую творческую силу масс, 
перед которой не устоят ни
какие классовые противодей
ствия и природные препят
ствия. И мы можем с уверен
ностью сказать что, во главе 
с тов. Сталиным мы не толь
ко построим социализм в на
шей стране, но и обеспечим 
победу коммунизма над капи
талистическим миром(бурные 
аплодисменты).

II. Создана мощная индустриальная база на 
Востоке СССР

Каких нибудь 3 года тому 
назад по инициативе тов. Ста
лина, по его указанию нача
ла создаваться вторая основ
ная угольно - металлургиче
ская база.

В великую стройку вовле
чены такие районы, где от
сутствовала какая бы то ни 
было промышленность и куль
тура. Впервые в этих рай
онах создались первоклас- 
н je социалистические пред
приятия, которые не имеют 
конкурентов в мировой инду
стрии.

В Сибири создай передовой 
Кузнецкий угольный райоп, 
Кузнецкий металлургический 
гигант, за в о д  коибайиов и це
лая вереница других заводов. 
В Караганде развернулась 
гигантская строительная ра- 
б т  в цветной металлургии, 
в угольной промышленности.

Там, где основной формой 
экономического уклада было 
кочевничество, в настоящее 
время мы создали крепости 
социализма Возьмите ниш со
седний район — Башкирию. 
Здесь ведется лихорадочная 
строительная работа. Огром

ная сеть районов и областей, 
соприкасающихся с Ураль
ской областью, втянуты в ор
биту бурной строительной ра
боты по созданию социали
стической индустрии. Сред
няя Волга вк ію пегся  в си
стему индустриальных рай
онов. Халичовский комбинат 
должен будет не в далеком 
будущем снабжать нашу стра
ну первоклассным металлом. 
Богатейшие залежи этого рай
она были вскрыты всего два 
—три года тому назад, а се
годня ужо форсированными 
темпами проводится строи
тельство металлургического 
комбината.

Наконец, здесь на Урале, 
во всех глухих, таежных 
уголках развернулась кипу
чая стройка. Коля бы кто ни
будь четыре года тому назад 
осмелился выступить с пер
спективным планом той строи
тельной работы, которая се
годняшний день проводится, 
то бесспорно этого человокь 
шивали бы фантазером. Я 
помню то время, когда при
ходилось выступить и срав
нительно уаком кругу работ

ников с весьма скромной про
граммой наших очередных за
дач. Тогда в качестве непре
одолимых препятствий выд
вигались такие аргументы; 
„если нам завести столько - то 
тракторов, то где мы возьмем 
столько шоферов? В Свердлов
ске всего-навсего две легко
вых машины и те не ездят, так, 
как нужно, как ездят добропо
рядочные советские машины". 
С аналогичными аргументами 
протеста выступали и против 
строительства повой метал
лургии.— „Как можно разго
варивать о Магнитострое, о 
Тагллсгрое, Бакалстрое, ког
да с отсталыми домнами мы 
и то сщ авляемся с трудом. 
Как м жчо разговаривать о 
Тракторострое, когда у нас в 
области всего только 3 тыс. 
инженеров".

і Вот какими разговорами 
j встречались первые наметки
і перспективного развития про- 
! мышлені.ости.

В настоящее время мы яв- 
іляемся не только свидетеля- 
j ми разворота грандиозных
I строительных работ, мы яв
ляемся их непосредственны
ми участнике ми. Здесь това-

I риіци приводили цифры ка
питальных вложений за 4 го- 

Іда в промышленность Урала. 
На этих цифрах я остановлюсь 

j позднее. Мне здесь хочется 
подчеркнуть одно: за ка ие- 
нибудь 2-3 года трудящиеся 
масса Урала под руководст
вом партии создали новые 
промышленные узлы с новой 
передовой индустриальной 
техникой.

і Посмотрите па Вишеру. За
гляните в справочник, что вы 
там найдете .о значении этого 
края? Вы там найдете имена 
геологов, которые пришли в 
этот край, открыли такие-то 
и такие-го природные богат
ства. Эти передовые развед
чики описываются, как герои 
науки, для которых не были 
страшны никакие препятст
вия. За эги годы иа Вишере 
построен первоклассный бу
мажный комбинат. Сюда при
шли люди но только разведы
вать богатства края. Они при
шли сюда не затем, чтобы их 
имена были записаны в исто
рию. Вичіерский комбинат 
построили люди, имена кото
рых, может быть, и не будут 
значиться в справочнике. Эги 
люди пришли сюда не для 
того, чтобы получать имя,они 
пришли сюда для того, что
бы строить социализм. Эти 
люди в диком отсталом рай
оне, с величайшим упорством, 
настойчивостью, энергией, на 
протяжении 2 — 3 лет в упор
ной борьбе добилась решаю
щей победы.

Возьмите Обскую губу. Это 
такой отдаленный конечаый 
пупкт, о котором многие 8на- 
ют только по географической 
карте. Но в настоя щее время 
в Обской губе строится но
вый порт, успешно разверты
ваются рыболовные и зверо
бойные промыслы, ловится 
экспортная рыба. Иа Оби по
строено несколько крупных 
консервных фабрик. На 2-ты
сячном расстоянии от куль
турных центров создан не 
один десяток крупных рыб
ных промыслов.

Обратите внимание на Коми- 
Пермяцкий округ. Этот ок
руг три года тому назад был 
округом, где плуг, простой 
плуг, считался недостижимым 
орудием производства. Кресть 
янское хозяйство не имоло 
телеги, перевозку производи

ли средневековым способом, 
на волокуше. В округе были 
целые деревни, где вместо 
стекла в окна вставляла пу
зыри от убитого скота.

А что стало с этим отста
лым национальным округом 
теперь? Теперь этот округ 
добитоя оплошной: грамотно
сти и превратился из заво
зящего хлеб района в район, 
производящий хлеб. В этом 
году Коми-Пермяцкий округ 
дал свыщо 26 тыс. тонн хле
ба. В районе построены сред
ние учебные заведения, раэ< 
верлывается, «иво-тноводство 
с большим успехом создают
ся крупные животноводчес
кие хозяйства. Этот отдален
ный район вплотную приоб
щен к индустриальной жиз
ни.

Я ие буду говорить о та
ких индустриальных центрах 
как Березники, Соликамск, 
Тагил, Одердловск, Перво
уральск, Магнитогорск, Челя-
б шск и др. Эги районы уясе 
вошли в сознание каждого 
коммуниста но только яашей 
парторганизации, но я в со
знание каждого коммуниста, 
который работает в любом 
отдаленном районе нашей 
стразы, как передовые инду
стриальные центры.

Каждый коммунист ниает 
что калийные шахты—это 
предприятии, которыми может 
гордиться Советская страна. 
Каждый коммунист «иает, что 
Березниковский химкомбинат 
может конкурировать с лю
бым химическим предприяти
ем Западной Европы. Об этих 
предприятиях внаот пролета
риат всего мира. А ведь 
два—три года тому назад на 
том мосте, где созданы эти 
предприятия, были болота, 
стоял лес. Там пе было и 
горсточка индустриального 
пролетариата, а за эти годы вы 
рос крепкий сплоченный отряд 
и силами этого отряда соз
даны крепости социалистичес
кой индустрии, создана база 
для дальнейшего социалисти
ческого наступления.

В один ряд с этими отда
ленными районами можно по
ставить целую вереницу про
мышленных центров, ваводов 
строительств. Например— 
Тагил. Здесь строится не од- 
іп  мощное предприятие и 
каждое из этих предприятий 
не знает себе конкурента в 
капиталистических странах 
Западной Европы. Вагонный 
завод, Тагильский металлур
гический и коксохимический 
комбинаты, рудчнкн...

Свордловск превращается 
в міщную машиностроитель
ную базу. Челябинск стал 
крупнейшим индустриальным 
центром, -там готовится к 
пуску такой тракторный ва- 
вод, который еще не появлял
ся в практике мировой маши
ностроительной техники Этот 
гигант лег на плечи города 
Челябинска, где три года то
му назад псе население со
стояло нз 35 тыс. житолей. 
Здось в этом городе построе
но первоклассное предприя
тие, которое по мощности вы
пускаемых ірактороа должно 
будет в два раза превышать 
мощность двух тракторных 
эаводов—Харьковского и Ста
линградского.

Этот завод большевики ва- 
шой страны зяают хорошо, и 
нужно отдать справедливость, 
что партийная организация 
тракторного завода пе плохо 
демонстрирует свод достиже
ния среди у^альокой ojary.ua-

зауии. Достаточно посмотреть 
на выставку, которая имеется 
в этом здании, чтобы нагляд
но убедиться в достижениях 
Челябинского тракторного за
вода.

Но, товарищи, в Челябин
ске построен не только один 
тракторный завод, там постро
ен цинковый завод, первый 
советский завод ферросплавов, 
построена электростанции, 
которая снабжает энергией 
все предприятии, от Челябин
ска до Свердлове»*. Эта стан
ция питает анергией Злато
уст, Навал, Магнезит. Челя
бинская этекпросханция име
ет такую мощность, равной; 
которой не было ни у одной, 
электростанция во всей цар-( 
ской Роооии.

Мэе дали перечень того, 
что построили за пятилетку 
в нашей Уральской области. 
В этом перечне значится око
ло 110 новых заводов и пу 
щенных предприятий. Но в 
этом перечне ает такик ваво 
дов, как например, Камыш- 
ловскнй кирпичный завод, 
производительностью около 
70 млн. штук кирпича. Он 
идет ь подсчете ненаучно;, 
построено 16 иля 20 заводов} 
яо выработке строительных' 
материалов, 20 заводов а 
только. А что представляет 
собой каждый из этих 80 ва
водов? Камышлойскиіі запод 
дает 70 млн. выработки кир
пича. Найдите в царской Рос
сии хотя бы одна такой за
вод, который вырабатывал бы 
70 млн. штук кирпича! Таких 
заводов в старой царской 
России ие было, а здесь счи
тают такой вавод, как штуку 
(смех), считают поштучно— 
построено 20 штук заводов 
строительных материалов!

За пять лет ва Урале соз
дано 8 тысяч колхозов, 130 
совхозов, около 50 научно-ис
следовательских институтов, 
около 38 ВТУЗ‘ов с десятка
ми тысяч студентов, густая 
сеть учебных заведений, 
школ с миллионом учащихся. 
Эго, товарищи, совдано в 
районе бескультурья. Я не 
хочу обидеть наших предков, 
во нужно прямо сказать, что 

'она нам оставили по наслед
ству к началу аери>й пяти
летки около 50 проц. негра-j 
мотиых, а сегодня аа Урале 
90'пр. грамотного населения.

Тов. Крумин в докладе' 
упомянул о том, что у насі 
вырабатывается свыше мил-' 
лиарда киловаттчасэв элек- j 
троэнергяи. Уральские елек-; 
тростанции имеют около 4У5 
тыс. установочной мощности. 
Каждый из вас знает, что 
электроэнергия—это самое 
узкое место е лаше.м хозяй
стве. На отсутствие электро
энергия каждый День жалу
ется тов. Абрамов. Ему ие-

хватает элеатроэнергии длк 
работы Кизеловских коней, 
для Кманжелинки, для Челя
бинских копей. Но этому же 
поводу плачутся работники 
рудников, заводов и они пла
чутся, товарищи, ие без при
чин: электроэнергии, действи
тельно, крайне мало. Из-за 
недостатка электроэнергии 
стоят целые предприятия.

Но, когда мы подводим 
итоги, всетаки надо прямо 
скидать, каких уеяехов мы 
достигли з росте »лектрово- 
оружеяности Урала. Старая 
аарская Россия вырабатыва
ла 2 миллиарда хяловаттча- 
сов, а мы на Урале выраби- 
тьізаем свыше і миллиарда 
кяловаттчасов. Другими сло
вами, Урал дает около Оо 
проц. энергии во сравнению 
с тем, что давалось царской 
Россией. И это все создано 
за 3—4 года.

Я не хочу злгромождаті, 
свое выступление перечисле
нием тех показателей, кото
рые мы имеем ао всем отрас
лям, а П05а8атеди эти чрез
вычайно ярки. Взять хотя б и  
пищевую промышленность. 
Оборот этой промышленности 
достигает 350 миллионов руб
лей в год, тогда, ка* в 21 го
ду вся уральская промыш
ленность давала продукции 
ровно на 350 миллионов руб. 
Другими словами, вся старая 
уральская промышленность 
Давала столько продукции, 
сколько дает теперь одна 
только пищевая промышлен
ность Урала.

Всего на Урале было око
ло 3 тыс. инженеров,—неко
торые оптимисты насчитыва
ли і тыс., ну пусть будет 
так. А па сегодняшний день 
н& Урале 53 тыс. инженеров. 
Это—целая армия.

Вчвод из краткого переч
ни достижений такой: на 
Урале создались, сложились, 
выковались новые силы, си
лы б)рно растущего социа
лизма.

Общая выработка продук
ции цо 4 наркоматам увели
чилась с 400 млн. руб. Б 
1928 году до 1 млрд, 170 
млн. руб. в-1932 году. Пусть 
оппортунисты болтают, что в 
уральскую промышленность 
только вкладывают деньги, по 
не получают продукции. Мы 
в 1932 году выработку про
дукции по тяжелой промыш
ленности повысили ца 30 с 
лишним процентов. Это—пер
вый показатель бурного скач
ка вверх. В І93з году рост 
продукции по плану намеча
ется 69 проц. В этом году 
вступают в строй новые пред
приятия. В этом году мы 
должны дать серьезную отда
чу в ответ яа те вложения, 
которые произведены в ураль
скую промышленность.

Щ, Задана Уральской парторганизации а 
первом а д  второй пятилетки

Может быть, мОе выстуало-1 Предприятия Урала выра- 
ние некоторым товарищам Ібатыьают теперь совершенно 
пе понравится, но я считаю,'новую номенклатуру изделий.
крайне необходимым скапать
о слабостях нашей работы,
о наших недостатках, кото
рых у нае чрезвычайно мно
го. Верно, мы многому нау
чились ва эти годы, Мы со
здали и пустили около НО 
новых предприятий, освоили 
чрезвычайно богатую а раз
нородную классификацию но
вых производств, таких про

изводств, которых пе бы то 
не только на, Урале, на и во
всей ст^аи».

Мне дали около 77 названий 
ѳтах изделий. Что представ
ляет из себя каждое из них 
Драга, экскаватор, станки 
бурильные,—вот характер 
этих названий Эго названия 
только тех изделий, которые 
мы ввозили из-за границы, 
за которые мы платили золо
том. Мы вырабатываем не 
один десяток названий вы
сококачественных сталей. Все 
это у нас' изготовляется 
ецервце._
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Возьмите Березниковский 

кобинат. Там осваивают тех
нологический процесс выра
ботки азота и в 1933 году 
комбинат уже должен дать 
около .20 тыс. тонн продук
ции. Это задание вошло в 
производственную программу, 
страна должна получить от 
Березников 20 т. тонн азота, 
ііо на экм  предприятия до 
настоящего времени еще не 
сумели освоить ^плоцеигра^ъ 
даже не сумели снабдить 
ее углем. В этом году эту за
дачу необходимо решать.

На тенуме ЦК, т. Сталин 
выдвинул новые задачи, 
на решение которых мы 
должны мобилизовать все 
силы партийных организа
ций. Успешное разрешение 
этих задач требует от на" 
встать в авангард борьбы ьа 
социализм па всех участ
ках нашей строительной ра
боты и решительно изжить 
те слабости и недостатки, ко
торых, повторяю, у  нас чрез
вычайно много.

Именно в свете изжития 
этих недостатков я и хочу 
охарактеризовать очередные 
задачи уральской парторга
низации.

Мы построили много, но 
как ни странно, до сего време
ни еще не научились счи
тать, не научились учиты
вать. Вы прекрасно знаете 
значение учета. Не владея 
учетом, мы не можем знать, 
как использоьать то, что мы 
имеем, мы не можем полно
стью и всесторонне исгюльзо 
вать в советской системе все 
материальные и культурные 
ресурсы. А на этом фронте у 
нас имеется крупный пробел.

При подготовке к  пленуму 
мне пришлось столкнуться с 
целой вереницей фактов, ко
торые заставали меня доста
вить этот вопрос одним из 
центральных в программе ра
боты на 1933 год. Мне дали 
сводку о том, сколько] .у нас 
было инженеров и сколько их 
имеется на сегодняшний 
день. Сводка указывает: было, 
7 тыс., а на 1 января 1933, 
года имеется 30 тыс. Цифры 
заверены, апробированы, как 

----------- Но

Магнитоетрое, а Магаьто’бт-, 
рой ни в какой кирпичной' 
трест пе входит, то учиты
вать этот кирпич не считают 
нужным.

Эти  кирпичи - идут не в 
счет, а ведь из этих кирпи
чей мы построили д о м н ы ,  
строим прокат, мартены, соц. 
город. Из т а к и х  кирпичей 
построен Березниковский ком-1 
бвнат, куда мы кирпича не 
завозили, этот кирпич выра
батывался на месте, руками 
рабочих, под руководством 
инженеров.

Наконец Уралмашинострой. 
Этот завод делает для себя 
кирпич, он сам делает конст 
рукции, сам изготовляет га
зогенераторы и мнегое доугое. 
Однако, стоимость всей этой 
продукции не учитывается 
потому, что продукция изго
товляется для оборудования 
Уралмашиностроя. Так 
на Челябтракторострое

только должны знать, но мы 
д о л ж и и так оргаипзівать 
учет, чтобы на иаждом звене
социалистического строитель
ства б ы л а  предотвращена 
всякая возможность хищ- ний.

Мы должны добиться что 
бы на наших предприятиях и 
советских учреждениях і.Ь 
было ни одного липшего че 
лозека, чтобы каждый был 
поставлен на свое место. Мы 
должны знать н іши производ
ственные силы, должны знать, 
что каждый день делаем, что 
нам нужно делать завтраш 
нйй день.

Мы должны игти в массы 
не с отвлеченными лозунгами, 
а мы должны нтти в мае ы с 
конкретными показателями, 
ч 'о мы можем делать, что мы 
делаем и чего нам и у ж и о 
добьтьея. А для этого нужно 
иметь в руках такие магерна- 

же и ' лы, которые давали бы точ- 
ТТ|)о-: ную к'аргйну состояния кейк-

да тому назад, а работает ие 
лучше, а пожалуй, хуже чем 
старое предприя гие. Обору
дование поставлено перво
классное;'1 все механизирова
но, а результаты, иожалуй, 
хуже, чем' 
приятии.

Тот жо Камшиловскнй кир
пичный завод спроектирован 
на 70 млн. штук кирпича, а 
он упорно не хочет дать 
кирпича свыше 45 млн. В 
і933 году мы должны его за

будто бы все в порядке 
когда покопаешься поглуб
же, то оказывается: в сводку 
не включен такой отряд, как 
инженеры-строители, потому 
что такой категории в 1928 
году, когда ничего не строи
ли, у нас не было.

Теперь стройка кипит бур
ным темпом, у нас вырос от
ряд в 17 тыс, инженероа-ст- 
роителей, но в учете они не 
значатся. Видимо, есть люди, 
рассуждающие так: з а ч е м  
учитывать инжеяеров-строи- 
телей в 1933 году, раз в 1928 
году они не учитывались. Как 
будто бы это мелочь. Но в 
деле социалистической строй 
ки, в деле социалистическо
го наступления успех ре
шают живые люди. И вряд 
ли можно скинуть со счетов 
20 тыс. инженеров, не учиты
вать этот отряд, который иг
рает одну из решающих ро
лей в создании передовой 
индустрии.

Другой факт. У нас при
водятся цифры: выпуск про
дукции по сравнению с 192» 
годом вырос с 4оо млн. до 
1,070 млн. руб. Но, товарищи, 
эта цифра только для ребя 
тишек, а пе для у;ета успе
хов социалистического строи
тельства. В стоимость про
дукции не вошла такая “ме- 
лочь“ : Магнитострой выраба
тывает около 7о млн. штук 
кирпича. Наша статистика 
этого не учитывает, потому 
что кирпич изготовляется на 
Магнитоетрое. Не учитывают 
также с т о и м о с ти  конструк 
ц и й , которые изготовляет 
Магнитострой. Если бы эти 
70 млн. кирпичей вырабаты
вал Камыішпвский завод, то 
они бы вошли в ц и ф р ы  стои
мости продукции п. г. завод 
находится в тресте, но т. к 
кирпич вырабатывается на

дукция этого занода в наших 
областных организациях точ
но так же не 'учитывается. А 
ведь это та дамая продукция, 
которую мы ввозили из кани 
талистических стран и пла
тили за нее золотом. Трактор
ный завод сейчас сам начал 
изготовлять эту продукцию, 
однако, это ни в какой ста 
тистике не отражается.

О чем это говорит? Эго го
ворит нам о, том, что у  нас 
есть целая вереница отсталых, 
слабых участков и эта отста 
лость ставить нас в исключи
тельно затруднительное поло
жение.

Вторая пятилетка включьет 
в себя задачу дополнить ст
роительный пафос, пафосом 
производственным.

Что это требует of партор
ганизации? Эго требубг боль
шей организованности в ра
боте наших предприятий, все  ̂
с т[о р о и не г о использовании 
эффективного использования, 
имеющихся в наших руках 
ресурсов.

Достаточно вз'яГь лесораз
работки. Отсутствие у  ч с т  д 
ставит нас перед "фактом ра
схищений продуктов снабже
ния, хлебофуражных и мате
риальных фондов. Образцовой 
постановкой учета не могут 
похвалиться и наши предприя
тия. Можно найти не один 
десяток предприятий, которые 
не знают себестоимости про
дукции, пе знают, что и- куда 
расходуется и на к а к и х  
звеньях производится ненуж
ный расход. Но мы это не

бумагой, не на чем печатать 
рочиые издания. Плюс к 

этому срывается экспорт, 
т. к. вишерскую бумагу мы 
экспортируем ва границу. 

Другой факт. 11а Вишере 
на отсталом пред-[имеется 30 тысяч работоспо

собного населения, но здесь 
иикак не могут организовать 
эксплоаіацию серного кол
чедана, который крайне не
обходим для Березников. Кол
чедан приходится возить из 
Калаш ио загруженной ли

ставить дать пролетарской ц^и. ца Вишере же колчедан 
страге полную производствен- лсжцг на поверхности, а
ную программу. тысячи людей, живущих

Имеем ли мы для решении, 3д(>СЬ) ничего не делают и 
этих задач необходимые пред- у^ой бездеятельности помога-

IV. Роль индустриальных 
сиой переделке

Вторая пятилетка ставит 
перед уральской промышлен
ностью исключительные ва 
дачи. Вы энаете, что рост 
промышленности страны оп
ределен в 13—14 проц. По 
уральским контрольным циф
рам на 33 -год рост продук 
пии определяется в 69 проц. 
ІІо стране 14 проц., по ураль
ской промышленности рост в 
69 проц. Что это значит? Это 
значит, что нам предстоит 
выработать продукции на 69 
проц. больше по сравнению 
с тем, что мы произвели в 32 
году.

Следовательно, нужно не 
только лучше считать, но тре 
буется больше и лучше про 
изводить, больше и лучше 
перевозить, лучше добывать 
сырье, снабжать заводы топ
ливом, лучше обслуживать 
технически наши предприя 
тия, выше поднимать боеспо
собность нашей партийной 
организации, выше поднимать 
активность профсоюзов, их 
уменье развертывать соцсо
ревнование и ударничество, 
п и этом необходимо обеспе
чить высокое качество про-

дого участка
В нашей статистике нужно 

пользоваться lie кустарными' 
материалами, взятыми на-глаз, 
а стройной системой социали
стического уЧета. Мы, товари
щи,такой уч< т должны создать.

Мне , кац-то приходилось 
выступать и говорить о скром
ности Нащах уральских орга
низаций. Сегодня я хочу ска
зать о том, что на фоне бурно 
растущей социалистической 
индустрии у нас еще оста
лось "наследство неумелости и 
кустарщины, которое лишает 
нас возможности даже грамот
но показать, а что же мы по
строили.

В белогвардейской печати 
красочно описывают размах 
строительства на Урале, там 
весьма грамотно описывают, 
что создается у--нас. Но возь
мите наши газеты. Ведь, за 
исключением „Правды" в цеп 
Тральной печати редко встре
тишь грамотную статью о том, 
что делается на Урале. •

Кто в этом винозат? Прежд? 
всего в и и о в а т ы наши же 
уральские организации, они 
не могут грамотно показать, 
а что же у нас построен» и 
что строится. Строить могут, 
но показать, что строят—не 
могут. Но ведь нельзя ска
зать, что пронаганда дости
жений социалистической ин
дустрии, достижений втор й 
металлургической базы стра
ны и м е е т  втор істестеяное 
значение. Она имеет крупней
шее значеиие для трудящих
ся нашей страны.

центров щіішШМ- 
отсталых

посылки?
Я до іжвн отчетливо, зая- 

ыіть--с жданные крупные ин
дустриальные центры с вы
сокой техникой, расчи тайной 
на массовую выработку про
дукции, оОладаыт неограни
ченными потенциальными воз
можностями не только для 
преодоления трудностей по 
овладению техникой, но и для 
преобразования целых хозяй 
ств?нных отраслей.

Возьмите транспорт. Разве 
передовые предприятия ие 
влияют на преодоление от
сталости транспорта? Они 
требуют от него иного обслу
живания, они вскрывают сла
бые места транспорта, кото
рые два—три года тому на
зад ник'О не видел. Теперь 
мы имеем возможность ясно 
видеть, в чем заключаются 
недостатки транспорта, В*ять 
хотя бы в виде примера об
служивание Березчйвж П ю  
хо работает транспорт — Б ■- 
резчики стоят, плохо раб >-та- 
ст траисаорт — 70 тыс. тонн 
металла остается иа складах 
предприятий. .Плохо работает 
транспорт, руда остастсл в 
отвалах, а на металлургиче
ских заводах руды нет. От
сюда, из крупных промыш
ленных ценгров, в первую 
очередь выявляются узкие 
места транспорта. Но важно 
не только вскрыть отстал >сть, 
важно ее преодолеть.

В этом отношении в наших 
промышленных® центрах сил 
больше чем достаточно для 
тога, чтобы победить ядио-

ют даже областные организа
ции, которые не могут поста
вить дело так, чтобы исполь 
зовать всю свободную рабо
чую салу для эксплоатации 
богатств края. На Вишере 
имеется прямо на поверхно. 
сти руда, которой можно 
сн'абдить все камскио матал 
лургические заводи, вплоть до 
Чусовой. Рабочие руки иа 
мосте, но В >отокоруда никач 
не может этим делом нанять
ся. Л ю ди  бездельничают, в 
результате э ого руду на 
камские заводы возят с самых 
отдаленных рудников, а не
которые руководители продол
жают жить по старинке и ра 
ботчть спокойными темпами.

Нам нужно работу каждой 
организации расценивать не 
с точки зрения того, йпокой- 
но ля они живут по исстари 
установившейся традиции, а с 
точки зрения их производ 
стпояного эффекта и борьбе, 
за социализм на каждом от
дельном участке.

Мы построили Березников 
ский химический комбинат, 
заложили мощные кал.ійиые 
пахты. "Эти новые производ 

ства открывают величайшие 
горизонты для повышения 
урожайности сельского хозяй
ства. Калийные соли, это—'1 
первоклассное удобрение. 
Березники производят суль
фат-аммоний, П  рмь дает су
перфосфат. Но спросите ра
ботников ОблЗУ: где приме
нить калий, к \к  гго приме
нить, какиэ районы нужно
охватить в первую очередь 

тизм, отсталость не то іько в ' удобрениями, Под какие куль- 
смежных отраслях, но и для туры крайне нужгн сульфтт- 
того, .чтобы іІобедиТь отста- аммоний. На эти вопросы ни-

участков
Нам предстоит пустить в 

этом году тракторный завод. 
Пустить не так, лишь бы со
общить стране, что завод 
смоитироваи и пущен, а пу 
стить так, чтобы обеспечить 
выполнение программы в 2 
тысячи тракторов. Нам пред
стоит пустить полным ходоч 
Свердловский машинострои
тельный завод, Березники, 
Калийный рудник, Красно
уральский комбинат, Перво
уральский завод, наконец, пу
стить по-настоящему Магнит
ку, которая работает уже год 
и на протяжении всего года 
—это предприятие лихорадит 
Магнитка — гордость страны, 
это верно. Это асе признают. 
Но водь мы построили Маг
нитку не для того, чтобы по
казать миру, а построили это 
предприятие для того, что
бы оно работало на социа
лизм. А мы до настоящего 
времепи еще но добились то
го, чтобы Магнитогорский за
вод работал полной мощно
стью доменных печей. Маг
нитка останавливается по 
всякому поводу: ударил мо 
роз, испортились пути—вста-

дукции и обязательное сни-|ла. Два дпя тому назад нех-
жение себестоимости иениже 
норм, установленных кон
трольными цифрами.

ватнло мазута — домны стоя
ли, два дня.

Возьмите Красцоурааьокйй
Вот какие требования пред-.завод предприятие тов. Шдх- 

являются к нам в первом го- Муратова. Это предприятие 
ду второй пятилетки. I пущено немногим больше го-

лость в окружающих сель
скохозяйственных районах.

На плечи наших промыш
ленных организаций ложится 
задача создать eospyr себя 
очаги социалистического хо
зяйства, на них ложится за
дача оказать помощь нашим 
колхоз ім в деле очистки их 
от капиталистических эле
ментов. На их плечи ложит
ся задача налаживания об
разцовой работы по выполне
нию партийных задач каждо
го сельсовета. Эги задачи на
шей промышленности, нашим 
промышленным центрам, на
шим промыш тенпым органи
зациям виолне посильны. 
К решении) этих задач исоб,- 
ходимо приступить всеми 
составными звеньями.

У нас на Урале пушено 
НО новых предприятий. Зна
чительная часть их пущена 
частично. Эги новые предпри
ятия и ваводы—сгусток ги
гантской строительной рабо
ты. В 1833 году нам предсто
ит эти предприятия освоить, 
полностью овладеть их мощ
ностью.

В чем наша слабость? Вот, 
например — Вишѳра. Здесь 
создана круинейшая бумаж
ная фабрика, которая выра
батывает высокосортную бума
гу, но эту бумагу ие могут 
перевезти, п готовая бумага 
лелезт на складе. Завод рас
полагает пе одним десятком 
тысяч рабочих, а вот отре
монтировать тракт и перевез
ти бумагу—эта задача, как 
будто бы, не посильна но 
только Вишерскому комбина
ту, но и всему Чердыпскому 
району. В результате типогра
фии испытывают перебои с

кто пе ответит. А ведь эти 
элементарные вопросы долж
ны знать массы колхозников 
тех районов, где эти удобре
ния необходимо ввести не
медленно.

Химические удобрения мы 
можем теперь производить в 
массовом масштабе, их хватит 
но только на пашу область, 
но и на целый ряд краев,

организации, что такой уголь
ный район как Кизел, с 
богатейшим оборудованием на 
шахтах, пе работает полной 
мощностью только потому, 
что не сумел навербовать ра
бочих. Первоклассные маши
ны в Кизеле не работают толь» 
ко потому, что нет нужного 
нажима на учебу, на дисци
плину, нет решительной по
мощи Кизелу со сторорц 
смежных отраслей промыш
ленности.

Здесь некоторые товарищи 
упоминали о том, что уголь 
снабжается лучше других 
отраслей. Это верил это факт. 
Но я должен сказать, что наш 
ІІаркомснаб, несмотря на то, 
что мы его настойчиво по 
нуждаем, несмотря на это, он 
не понял еще на іѳ  проц. 
значения угольных рай нов, 
а ему надо понять значение] 
этих районов па все 100 прог ! 
(смех).

Но это замечание относится 
не только к Наркомснабу. 
Он) относится и к жел. доро
ге, оно также относится к 
нашим машиностроительный 
заводам.

Уголь мы должны выта
щить во что бы то ни стало. 
Мы должны выбить оппорту
нистическое отношение к 
углю как на предприятиях 
самого Уралугля, так и во 
в ех смежных звеньях, свя- 
варных с углем. Чего стоит 
так й факт. В Еѵгапжетснке 
уголь добывается вскрышны
ми работами, и вот воя У * ' 
ская область не ^  
вскрыть в этом район! 40о 
тыс. кубоѵетров з°мли Эго, 
товарищи, смех, целый год 
бьются над этой проблемой, 
а. уголь все таки не вскрыт. 
То район не дает лошадей, то 
не дают людей, то люди, ко
торое пришли па шахты, убе
гают сеять, находятся десят
ки причин, и уголь остается, 
под породой, а заводы и жел. 
дорога без угля.

Возьмите Коркино. Эго 
благоприятнейшее мев~чпо' 
дение: па 5-метровой глубине 
здесь залегает пласт j  гля 
80-метровой т о л щ  и и ы. 
Вскрыть пять метров земли, 
и пласт в наших руках. У " 
ля хватит и для этектростан- 
иия, и для ж. д., и дли на
ших заводов. Но проходит 
целый год, люди ходят вок
руг да около, то нехватало 
4 тыс. рабочих, то нехватало 
400, в результате угля нет. 
Нет угля для Челябинской 
электростанции, для ж.-д. 
транспорта, нет угля для 
Златоустовского завода. Такое 
оппортунистическое отноше
ние к углю нетерпимо. Оно 
нетерпимо ни в промышлен

д&*ать электроэнергии трак 
торному ваводу и заводу
ферросплавов. Почему? Толь
ко потому, что на стаиции 

"омерзает в бункерах. 
.Ue с.дто все эш  шугки 
можно проделывать с промыш
ленными предприятиями, как 
будто бы кто то дал электро
станции право издеваться 
над промышленными района
ми Как будто бы люди, ра
ботающие на элоктросіанции 
и на угольных кипях всех 
бассейнов, не несут ответст
венности перед страной, пе
ред теми предприятиями, 
■набжоние коюрых зависит 

от работы электростанций и 
угольных районов.

Губаха. Об этой станции 
говорить много не пр ходит- 
ся. Тим перманентно что ни
будь происходит: или оиз 
монтируют туріину, или у 
них вь '-'дяг из сгроя котлы; 
если сбавляются в котлами, 
то начинают ремоит машин 
и додача тока снова прекра
щается. В результате такой 
работы получается весьма

стоят неразгруженными 
Магнитоетрое, 160 ваг. в На
деждинске, 80—в Салде, бо
лее 100—в Тагиле, в Сверд
ловске. Как будто вся сила 
и активность организаций на
правлена иа то, чтобы пара
лизовать транспорт. Желез-

в і Маркус говорит, что это аов- 
' торяется каждый депь.

Сейчас, когда приходится 
сталкиваться с проверкой ра
боты предприятий, важней
шим аргументом выдвигают 
„нет денег", 3—4 месяца не 
платится зарплата. „Наступа-

цая дорога подает вагоны, но ют на Госбаик:—банк не дает 
все считают своей доблестью денег", и самый вредный чѳ-
задержать погрузку. С дру- 
г й стороны и на самом 
транспорте терпимо относят
ся к деэорганжоваяности, к 
воровству на станциях, тер
пят преступный ремонт пара
возов, халатный уход за ва
гонами. Разве *то можно наз
вать большевистской борьбой 
за- выполнение промфинпла
на.

Я хотел привести еще 
один пример, пусть не оби
дится на меня тов. Щахмура- 
тов. В Калате, на рудниках 
и на заводе работают 3843 че
ловека, а кормят 26600.

3800 строителей социализ
ма, а 25 тыс. едоков. В инва
ре у нас провели, я бы ска
зал, мизерную, ничтожную 

коятян-с в о е о б р а з н о е  взанмо- работу по проверке 
действие. Бездельники в Ки- гейтов и то сократила Эзо 
зеіс когда с них спрашива-,тыс. лишних едоков, ненуж- 
ют почему не даете*угля,'ных нашим учреждениям и 
выіаскиваютТубаху; вешают 'предприятиям. Но ведь этих 
ее на щит—вот электростан- людей целый год кормили, 
ция не дает нам тэка. 230 тыс. человек—это треть

К о г д а  нічиааю г спрашивать'Наполеоновской армии. Раз- 
Губахинскую станцию, те победа социализма в горо* 

кизеловский де и в деревне означает,

хватит и па экспорт. Продук-;ных, пи в с.-х. районах Ураль- 
ция вырабатывается много, а ской области.
наш штаб, который должен 
руководить оперативной рабо
тай по использованию этих 
удобрений, не знает, какой 
эффект дает эта продукция 
и где ее можно применить.

Вам, тов. Шахгильдян, ин
дустриальным центрам, нуж
но быть пионерами в продви
жении своей продукціи. На
до проявить инициативу сни
зу, надо поднимать толщу 
масс и вскрывать недочеты, 
которые тормозят эффектив
ное использование созданных 
нами ценностей. Мы не, можем 
иозеолить, чтобы наша про
дукция лежала в отвалах, 
чтобы она не использовалась 
на уральских полях.

Именно так надо поставить 
вопрос.

Гигантский рост социали
стической индустрии умно
жил значение взаимоувязан, 
взаимодействия отраслей про
мышленности, заводов и сель
ского хозяйства.

Бесснорпо, напор на отстаю
щие участки, препятствую
щие движению социализма 
вперед, долчееи быть во сто 
крат усилен. Однако многие 
товарищи этого иногда не по
нимают.

Разве не позор для нашей

На Богословских копях— 
точно такое же положение. 
Может быть, найдутся люда, 
которые попытаются об'ясмять 
все эти безоіразия об'екгив- 
ными причинами. Эго, това
рищи, ерунда!

Возьмите пример Машиност- 
рой. Там пустили электро
станцию и вот иедели две 
тому назад эта станция была 
накаиу те останова. Спрашава 
ется, почему? Только потому, 
что не было торфа, который 
находятся в 20 километрах 
от станции. А торфа не было 
потому, что его не подвезли, 
а не подвезли его потому, что 
паровозы замеряли. Опраши
вается, где же тут об'ектив- 
ные причины? Причина одна 
—кустарщина, самотек, без
рукость. Построил? мировой 
гигант, а обслуживание 
оставили на кустарном уров
не.

Возьмите Челябинскую ста т- 
цию, что там происходит? 
Агрегаты первоклассные, стан
ция оборудована ие плохо, 
наличия механизмов больше 
чем достаточно, но эта перво
классная станции ухитряется 
по 5 раз в сутки выключать 
Свердловск, * Златоуст, вык
лючать угольные копи, не

вытаскивают 
уголь, веішюгего на щат и за
являют:—вот нам сколько дали 

-»е нам взять элек- 
\  ^зех).

Как вы считаете, может ли 
это безобразие ужиться с па
шами социалистическими за
дачами? Такими недоста-ками 
страдают, я бы сказал, мно
гие производственные участ
ки, за очень малым исклю
чением. Характерный пример 
—Чусозекие городки. Сейчас 
все стонут от отсутствия неф
ти Нет нефти нет бензина, в то 
же время в Чусовских городках 
ля 4 '’ода силами всей области 

_ щ ф к я  только 12 
скважин и из них только 5 
сумели эксплоатировать, а 7 
поставили иа полѵконсериа- 
цию и дожидаются, когда при- 
ве»ѵг Бггсѵсы. Сколько вре
мени ждут эти насосы? Их 
ждут около 7 месяцев. За 
это время можно было сде
лать эти насосы в кустарных 
мастерских, но люди вместо 
борьбы за насосы, спокойно 
ждут, когда эти насосы будут 
им доставлены. В то же вре
мя из за отсутствия нефти на- 
днях остановился Магаито- 
строй.

Аналогичные факты можно 
ваГ.ти па многих других 
участках.

В Надеждйнске паши боль
шевики, руководители орга
низаций не боролись за лес. 
В январе они заготовили дре
весины 0 проц январьского 
плана, в результате Надеж- 
дивский завод может остать
ся без угля. Верхотурский 
район с крестьянским насе
лением выполнил январь 
план лесозаготовок иа 100 
проц., а пролетарские орга 
низации Надеждииска на 
6 проц.

ІІадеждиаский завод в 31 
году израсходовал 6 млн. руб 
за; члаты, а в 32 году Юмлн. 
рублей. Продуктов отпуще
но за этот год процентов на 
10.больше, чем в прошлом 
году, а чугуна дали меньше, 
ч«а в прошяом году. Прока
та дали меньше, чем в прош
лом году.

Тек выполняет Надеждин 
свий район свои обязатель 
ства перед пролетарским го
сударством.

Все жалуются, что плохо 
работает транспорт, и как 
правило, все организации 
своевременно не разгружяют 
вагоны, все организации пла
тят штраф железной дороге. 
В е кричат, что железная до
рога плохо работает и в то 
же время сами тормозят ра
боту транспорта. 400 вагонов

ловек в глазах предприятия, 
это—директор банка.

А как обстоит дело в дей
ствительности? Почем/ нет 
денег? Потому, что предпри
ятия не укладываются в се
бестоимость. Не укладывают
ся в себестоимость потому, 
что не учитывают людей, пе 
борются эа дисциплину, за 
повышение производительно
сти труде, не очищаются от 
лишних людей. Все это скла
дывается в убытки, в недо
стачу ^ѳигг, и предприятия 
начинаюг наступать на госу
дарственный банк.

Мы должны повернуть дело 
так, чтобы наш Госбаик по
пел наступление и добился 
того, чтобы кажд е предпри
ятие не толью не давало 
убытка, но и обеспечивало 
прибыли. Ведь когда тов. Ста 
лин говорил о рентабельности, 
он не сказал нам, что нерен
табельность будет терпима и 
цри полном социализме. Он 
этого нам не сказал. Он ска- 
зач другое, что, для пзясития 
нерентабельности нужно вре
мя, и в наших руках ость все 
возможности, чтобы укоротить 
ЭТИ сроки. I

Здесь докладывали о том, 
что капиталовложения на бу
дущий год по Уралу соста
вляют 1,700 миллионов руб
лей. Но какие поставлены 
для этого условия? Непре
менным у.-ловием поставлено 
снижение себестоимо ;ти. Ес
ли мы сумеем снизить себе
стоимость на 15 проц., эти 15 
проп. дадут нам около 2 мил 
лиардов рублей. Эти дза мил
лиарда пойдут на наша стро
ительства. Мы с вами дол 
жны бороться за эти 2 мил
лиарда. Кроме того, надо 
иметь в виду, что вопрос о 
рентабельности наших пред
приятий тесно связан не толь 

работников. Кроме I ко с чоткой работой самих

что
можно кормить на государ
ственный счет 230 тыс. ненуж
ных людей.

Эти факты выражают одно, 
что иа целой веренице звень
ев у наших работников при
тупилось классовое сознание. 
Наша боевая задача -иовы- 
сить, отточить классовую 
бдительность. Я уверен, что 
в ближайшие 2 месяца, мы 
найде^ еще 200 тыс. ненуя:- 
ных людей. Беды нет, если 
еще 30 тыс. лишних людей 
мы сократим из учреждений 
Свердловска: строители соци
ализма получат зо т. квар
тир,—наши фабрики и заводы 
снабдим дополнительной ра
бочей СИЛОЙ, НаШИ К0ЛХ08Ы 
получат подготовленных сче
товодов, наши совховы —куль

саботаж хл*босдАЧ*, боролооь j расеудаов. Но аедь а процео- 
с линией партии.

Снято о работы несколько 
дирекгороб совхоаов, некото
рые из них исключены иа 
партии и преданы о у д у . К аж 
дый из них но тольао саботи
ровал хл ебосдач у , по и всеми 
путями р а ст р а я ш р а а а я  хлеб, 
скрывал хлеб от государства, 
мобилизовал вое вввнья иа то.

оо хлебозаготовок мы столк- 
нулиоь а с такими факіама
оильаэй заоореанооги колхо
зов вдаосовѵ-враждомнами эле 
аойтамн,когда в.Я ш име даже  
председатель р а м  оказался  
оияом крупнейшего ншимеко- 
го и удца , он пролез в пар  
тию, сменил свою фамилию ц 
председательствовал в рике.

чтооы как-нибудь оттянуть Эти классово- враждебны*»
хлебозаготовки, 
сдачу хлиба. Мы 
из ка^тиа д а р

вадершчть 
ИОИЛЮ 'Ш ЛИ
е к  т о р а

туриых 
пользы для социализма 
этих мероприятий иичего

от I предприятий, но и с улучше- 
ие нием бытового положения 

будет. Разрешать эту задачу , рабочих, свяван с рекой- 
— это з н а ч и т  тщательно про- етрукцией заводов, сростом
верить работу каждого звена. 
Такую проверку многие ра
ботники считают исключи
тельно функцией ОблКК. По
ка тов. Маркус не взялся 
проверять контингенты, как 
будто бы все обстояло бла
гополучно. Этого вопргса ни 
кто не поднимал. А когда 
ОблКК начала борьбу с этим 
расточительством и расхити
те л ьс т вом,  руководители 
учреждений, секретари ячеек, 
да оіцо плюс к этому ̂  проф
союзники будут в КК про
сить об увеличении штага. 
Было это" товарища.’ (тоз. 
Маркус: ‘ Это бывает каждый 
день"). Вот, точарищи, тов.

общего благоустройства дан
ного промышленного цолтра.

Вот краткая характерпсгі 
ка недочетов нашей промы
шленности.

Основной вывод, который 
необходимо сделать, это--то, 
что наша практическая рабо 
та на предприятии, в цехе, в 
тех звеньях, где решаюіс я  
вопросы организации труда, 
отстает от политических за
дач, поставленных пленѵмом 
ЦК.

Наша обязанность в самый 
кратчайший срок добиться 
того, чтобы каждое решение 
партии было осуществлено 
на практике.

З е р н о т р е о т ь  Попова 
за то, что os возглавял сабо
таж хлебосдачи, Попов рас
сылал письма директорам сов
хозов а предлагая задержать 
сдачу хлеба, #аготоалять пер
воначально вомава. Попов про
водил дяаиж» буржуазного не- 
рерождеиц*. Оа аиоал дзрек- 
іорам совхозов о том, чтвба 
гиать помощь колхозников, 
что оамый злейшай враг сов
хозов—ото колхоз, что колхоз
ники обжирают сивхоз Эго в 
то время, когда хлеб оставал
ся на корн®, уходил под снег, 
машины ва работали и кулац
кие элементы расхищали хлеб 
направо и налево. Эги пись
ма на мостах получали ком
мунисты, Ии ни один из них 
не вытащил1 отого пиоьма, не 
сделал его достоянием всей 
парторганизации, пока вдесь!ли свыше 
в области яе обнаружили до- при этом 
кументы, которые помогли 
распутать клубок контррево- 
люццони го саботажа. А мно
гие коммунисты в совхозах 
знали об этих письмах, но 
никто не хотел разоблачить 
своих руководителей. Эго 
нельзя назвать иначе, как 
буржуазное перерождение.
Основная опа’ношь не в том, 
что Попов и другие директо
ра оказались изменниками и 
предателями партии. Основ
ная оп юность в том, что их 
изменническая работа прохо
дила на глазах у пнрторгани 
зации, и люди пе эаметили 
антипартийной политики. Вот 
в чем главная опасность, из 
чего мы должны сделать боль 
шевистские выводы.

0  ‘й гас борьба против лн 
нии партии, против социализ 
ма оживилась, активизирова
лась иа целой веренице участ 
ков. Она принимает различ
ные замаскированные формы, 
не те, о которыми мы имели 
дело в прошлом. Возьмите 
маленькое сопоставление.
Пионеры у нас стойкие бор
цы за социализм. А вот мел
кий собственник он свэнх де
тей учит совершенно другому, 
он их учит бороться против 
социализма и тащить к себе 
в дом общественное д о б р о .
Мне рассказывали такой ха
рактерный факт: в Викулов- 
ском совхозе школьники за
ходят нз школы на молотьбу, 
сниыают свои ранцы, насыпа
ют зерна и уходят. Немного 
погодя, опять идут на молоть

элементы нааравлиют всю 
ов»ю деятельность ка то, чго- 
бм подорвать, раіворійать, раз 
базарить социалистическую
собственность.

Вдумайтесь а причины яе- 
шдолиеняа плана, хлебоишч}- 
гозок? Вот пример--Мишжия- 
екяй район. Там илан хлебо- 
аатов ок но аыполнеа цо е н і 
аор. Посев ржи гам был іЭ 
тис. га, урожай & цевтя. с 
га. Намолотили Іой тыс. центе, 
одной только ржи, и сдали 
государству т  тыс. центп. 
ржи. Осталось Т і тыс. цоата.

Яровых культур нужім бн 
ло заготовить 47 тыс. цент
неров, ярового же досеь* 
было 100 тыс. га. И вот этиі 
район с наличным балансом 
ярового и озимого хлеба до 
сего времени не вылолзнд 
алана. Вась районный іілая 
130 тыс. цента., в то время, 
как одной ржи они намолоти- 

150 тыс. центн. 
находятся люди, 

которые пытаются доказать, 
что хлеба в районе нет.

У нас осенью был такой 
случай: Мокроусовский район 
отчаянно нас атаковав—уро
жаи нет. обмолот нввкий, 
план необходимо снизать, 
весной у  нас не хватит овмян, 
надо завоаить семена. Мы 
послали туда тов Стриганова ! 
Он в первый же день своего1 
приезда внес на бюро Обкома; 
предложение исключить из 
партии секретаря райкома,' 
председателя рика, присово
купил еще человека 8—4. 
Мы это утвердили. В резуль
тате мобилизации всех сил 
саботаж хлебоваготовок был 
сломлен и район в месячный 
срок выполнил весь хлебоза
готовительный план. Приез
жают из района, спрашиваем, 
—как будет дело о сомеиіми,— 
Если, - говорят 
по-большевистскому' борьбу, 
то и на семена sepaa хватит. 
Появился хлеб и для выпол
нения плана хлебозаготовок, 
оказался хлеб и для семян. 
Но пока во главе района си
дели изменники партии ниче
го не было. Такие явления 
имели место не только в Мо-

V. Очистить колхозы и совхозы, сделать 
их большевистскими

В сольском хозяйстве мы 
бесспорно добились крупней
ших успехов. У нас имеется 
8 тысяч колхозов, ізо  совхо
зов. Социалистический сектор 
засеваст 94 проц. посевной 
площади. Неизмеримо вырос 
ло наше обобществленное ста
до. Несмотря на то, что мы 
имели в прошлом году недо
род, в этом году мы даем го
сударству хлеба больше, чем 
в предыдущие годы. Мы за
готовляем и других видов 
сельхозпродуктов больше, чем 
в предыдущие годы. Эго бес
спорно.

Но наши задача по отноше
нию к сельскому хозяйству 
мы должны рассматривать под 
другим углом зрения. Мы 
должны не только учитыпать 
насколько увеличились у нас 
заготовки с.-х. продукции, ка

кие сдвиги мы имеем, ио мы 
должны держать ответ о том, 
все ли мы сделали, чтобы вы
полнить решения партии по 
отношению к сельскому хо
зяйству.

Я должек сказать, к наше
му стыду, чго этого мы не 
добились.

Возьмите хлебозаготовки. 
Башкирия вы полнила плац 
хлебозаготовок. Татария вы
полнила, Западная Сибирь 
выполнила. А Урал па сегод
няшний депь имеет задолжен
ность 1800 тыс. пудов не сдан
ного государству хлеба.

Совхозы в такой области, 
как Урал, должны стать об
разцовыми фабриками зерна, 
а у нас дело сложилось так, 
что руководство совхозов про
водило контрреволюционный

гогораае- чедозвв, б^жаш ай 
от раскулачивания, работает 
на центральном «кладе. На 
складе разноровили ца З&и 
тысяч рублей товаров. Кулык 
Макаров работает й Бе-реаяь- 
ка х  С целью вредительстве 
он перепал ил газовую трубу, 
что должно было вызвать 
остановку цеха. В Надежда- 
cue кулак Шаиауроа был |* -  
держьн цр*1 попытке аыавйгь 
крушчни* аоевда со шла
ком. Группа служащих а 
Тюменском дескооие е&аама- 
лаеь хищением » иродада* 1 
похищенного иа частном рыа- 
*<*. По ярабдйаител.ьаым по*- 
счетам ими было а^хмщьа.0 
промтоваров аа ш  тыс. руб. 
ііч ка о  Привести маого таких 
же фактов.

В чем беда маогах оргаам- 
ЗбЦйі? В чем их осяоааойне- 
достт j«? По аакегак комму 
нисты могут Овавать. кто у 
них кулак, бывший белогвар
деец. Но, чтобы найти кула
ка иа дела, чтобы поймать 
жулика во в р е м я краяш, 
вскрыть ар<ідит«льокую рабо
ту путем систематической 
проверки,—этого нет во мно
гих организациях. Воров н 
кулаков ищут не тогда, когда 
они крадут, а уж» тогда ког
да ояи накрадут столько, чта 
спрятать нельзя. Врагов с#- 
цаалазма вскрывают только 
тогда, когда они ж гут п р е д -  
приятия, останавливают ма
шины.

Нам нужно добитьсл, что
бы революционная бдитель ■ 
ность, готовность сокрушить 
классового врага стала ос
новной заповедью коммуниста 
В этом главная предпосылка 
дальнейшего продвижения 
вперед. Так поставил вопрос 
тов. Сталин.

Мы должны добиться от 
коммуниста именно такой ре
волюционной бдительности. 
Мы должны очистить наши 
предприятия от всякого рода 
скверны.

Тут могут меня сиросить^как 
отличать врагов социализма 
от людей, работающих на со
циализм. от т а к  п х людей, 
которые идейно сплачивают
ся, чтобы двигать дело соци
ализма вчеред? Нужно пря- 

продолжить s(o сказать, что автисоветокие 
I элементы прошли большую 
I школу, они научялиоь льстить 
I тому, кто для них выгодея. 
Вскрыть танах людей, вто, 
товарища, не простое дело. 
Но в ваших руках есть ,два 

;верпкх орудия, при помощи 
j которых мы можем бесаогцад- 
’ чо вскрывать н разоблачать

кроуоово. Аналогичные факты j врагов социализма, измрнни- 
были в А велькѳ, шадринско, і ков> предателей, оппор+уин-

бу и ещ е тпщат. Эго новая 
форма классовой борьба, на
правленная на подрыв социа
листической собственности— 
основы нашего строя.

Другой факт: Люди, кото
рые молотят, вавяоывают креп 
чо поясе, через рукчва иаоы- 
пается в рубашку верно и та
щат к себе домой. Как пра-

в цѳлоі воронице районов 
О чем ято говорит? Эго го

ворит о том, чго у  нас имеются 
люди, для которых мееіниче- 
скиѳ интересы, собстаенниче- 

іские интересы выша интере
сов социализма н пагаа зад.о- 
ч і—очиститься от этих лю
дей. Эту очистку в процессе 
выполнения партидных эадач 
мы ужо начали и ео нужно 
продолжать со всей реши
тельностью.

Нам нужно во что бы то 
ни стало обеспечить восевния 
сев семенами иа всю посев
ную площадь и в первую 
очередь, в ближайшие же

вило, в одеж де два кармана, I дна полностью заготовить
оба крепкие, выдерживают по 
килограмму—по два зериа. 
Как будто бы это молочи, но 
из этих мелочей вызываются 
огромные хищения.

В одном колхозе взяли и»

хлеб. Н уяио покончить этот 
позор, чтобы. Уральские сов
хозы но красовались на чер
ной доске.

Второе. Мы долж аы  к нача
л у  посевной кампаиии о ч и >

вы держ ку женщг,ну-юлхоіѵ-!Тить наши совхозы от клас-
ницу— с в;іду она самая роб 
кая, ходит ао улице, как 
будто бы всех боитоя, но, ко
гда копнула, у ыее гпппи  
шесть пудов пшеницы. Спра
шивают, гдяты віяла?—ІСигось- 
гов )рпт, перед вами, в карма
не натаскала За Я месяца в 
кармане натаскала шзсть пу 
дов. Эго флрма расхищения 
социаласиіче :ятй собітяѳн- 
ности людьми, которые пе из
жили («обстченавчеоквх пред-

сово-чуждых элементов, от 
расхитителей социалистичес
кой собственности.

Задача чнотви относится не 
только в совхозам я колхо
зам, она, в первую очередь, 
относится ц к  нашим предпри
ятиям. Необходимо тщатель 
ао просмотреть наши пред 
приятия, Ваша советские уч
реждения. Мае дали сводку 
о засоренности ваших пред
приятий. Например: в М іѵгв і-

стов.
Первое орудие—это револю

ционная теория. Второе— 
практический опыт и систе
матическая повседневная про
верка люіей, проверка испол- 
иеиия. Надо 8нать во всех 
составных частях дело, у ко 
торого мы стоим. Мне тов. 
Г ол ь дач передавал целую ве
реницу случаов, когда с лес
ного участка приходят люди 
и гоаорят: J ja t r e  100 тонн 
овса, иначе все погибнет*. 
Нм задают вопрос: сколько 
оэса вы расходуете на ло
шадь, сколько расходуется 
па кубометр?. С гааут считать, 
наічатывают 15 тоян. Отку
да же взято Юо тонн? Чело
век начинает п у т ь .  Сказать, 
кто подсунут ему эту  циф
ру он боится. А ьедь сово
купность таких пр счетов со
ставит громаднейш ую  сумму.

Мне недавно докаадыналн 
о материале ЦКК по обсле
дованию Ныробского лесо- 
промхоза. Там продали пред
приятиям и частнику 2.ООО 
тоян овса в то время-, когда 
у нас из -за біѵсаормицы па
дали лошади. Начали дока
пываться, почему тик получи
лось. Оказывается, была те
леграмма от какого-го отоет-
(0 ікмыние pew И. Д. Ка&ікяі* 

см. не 4 странице).
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ОБ ИТОГАХ 0 5  Е Д И Н Е Н Н О Г О  П Л Е Н У М А  ЦК И ЦКК ВКП(б)
ДОКЛАД ТОВ. Л, М, КАГАНОВИЧА НА ОБ'ЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ 

С СЕКРЕТАРЯМИ РК И АКТИВОМ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 17 ЯНВАРЯ 1933 ГОДА
ВКП(б) СОВМЕСТНО

(Начало см. в №№ 20, 21, 22).
Именно поэтому партия 

строго отнеслась к организа
торам Этой группы—Эйсмоп 
та и Толмачева исключала 
из иартии, а Смирнова—из 
ЦК, предоставив ему послед
нюю возможность исправить
ся в рядах партии.

В отношении Рыкова и Том
ске*) пленум принял реше
ние, в котором, как вы знаете, 
указано, что они стояли в 
стороне от борьбы с антипар
тийными элементами. Во іьшо 
того, своими связями с людь
ми из этой группировки они 
давала возможность рассчиты
вать на свою поддержку этой 
группировки.

Именно поэтому пленум ЦК 
потребовал от бывших лиде
ров правой оппозиции Томс- 
ко г» и Рыкова коренного из
менения своего поведения,

Вы читали, вероятно, речи 
тт. Бухарина, Рыкова и Том
ского, опубликованный в 
газетах. Люди, которые вы
ступали против пятилетки, 
которые выступали против 
Центрального Комитета, сей
час сами признают, что их 
политика провалилась, что 
их политика означала бы 
реставрацию капитализма, 
признают сейчас сами, что 
победа пятилетки есть вели
чайшая победа нашей партии
и. против правых уклонистов, 
что правые уклонисты откры
то боролись против партии, 
против Центрального Комите
та, против тов. Сталина и не 
потому, что Центральный 
Комитет плох, не потому, что 
тон. Сталин плох, а потому, 
что Центральный Комитет во 
главе с тов. Сталиным насту
пал на кулака. А они, бив
шие лидеры правых уклони
стов, вели политику защиты 
кулака. Но, товарищи, дело 
сейчас по столько в выступ
лениях и не в речах. Дело 
сейчас в том, чтобы на прак
тике, в повседневной работе

на своем участке уметь бороть
ся и проводить линию пар
тии. Толысо поэтому оцени
вается сейчас каждый ком
мунист. Будем ждать, чтобы 
они на работе сумели бы 
стать действительными про
водниками нашей политики. 
Мы не должны ослаблять 
бдительности. Людей, которые 
побывали во всяких группиров 
ках, надо строже проверить.

Это уже обязательно. Это в 
особенности видно на примере 
ряда троцкистов. Вы ведь 
знаете, что у пас много быв
ших троцкистов вступили в 
партию,. подали заявление, 
якобы ііризнаги свои ошиб
ку, а на деле ряд из них 
двурушничали, на деле вели 
подпольную работу против 
партии, против советского 
государства.

Вот почему, товарищи, мы 
должны с вами сейчас быть 
исключительно бдительными, 
исключительно на страже, 
бороться с двурушничеств< м, 
бороться с обманом во всех 
его проявлениях, ибо только 
это может дать нам победу.

Мы должны сейчас подго
товиться к  чистке партии. 
Чистка партии, об'явленная 
Центральным Комитетом, дож- 
на освободить партию от не
надежных, неустойчивых и 
примазавшихся элементов. 
Партия наша слишком разрос
лась. Многие слишком увлек- 
лись ростом партии; не обя
зательно нам иметь З1/., мил
лиона членоч и кандидатов, 
честные люди, не чувствую
щие в себе силы быть в пвр- 
тии пусть работают вокруг 
партии, как беспартийные 
активисты. Партию нашу на
до д< ржать в чистоте, партия 
должна ограждать себя, она 
стоят у власти, тем более, что 
наша партия—единственная в 
стране, в этом наша сила, 
если мы неправильно этой 
силой будем пользоваться, 
могут проявиться и отрица

тельные моменты. Мы должны 
жуликов с партбилетами в 
кармане, тунеядцев и парази
тов вычищать из партии и 
вести с ними жесточайпую 
борьбу.

Декрет об охране обществен
ной социалистической соб
ственности целиком применим 
и к этим жуликам с партби
летом в кармане.
• Перед нами и в деревне и 

в городе стоит задача по 
высить революционную бди
тельность, уметь вскрыть врл- 
гп и еще больше усилить 
революционную мощь" гг роле 
тарской диктатуры.

Классовая б >рьба у нас не 
только не ослабляется, она 
принимает еще?более обострен
ные формы.

Для нас ясно, что по мере 
нашего роста, по мере того, 
как мы классового врага 
уничтожаем, он не только не 
ослабляет своего сопротивле
ния, а бешено хотя и буду
чи ослабленным и не имея 
зил открыто выступить, еще 
более озлоблеино действует 
всеми путями против нас.** *

Вот почему, тоьарищи, мы 
но должны с вами ослаблять 
мощь пролетарской диктату

ры , мощь пролетарской вла- 
‘ сти и ее удар по врагу, ибо 
ізідача уничтожения классов, 
[которую мы перед собой по
ставила, неизбежно вызывает 
обострение классовой борьбы, 
в кот ірой сопротивление вра
га будет сломленно тем 
скорее, чем с ‘большей силой 
обнаружится мощь пролет р 
ской диктатуры.

Ленин говорил еще в 
„Детской болезни левизны в 
коммунизме":

„Уничтожить классы—зна
чит не только прогнать по
мещиков и капиталистов— 
это мы сравнительно легко 
сделали,—это значит также 
уничтожить мелких товаро
производителей, а их нельзя

прогнать, их нельзя подавить, 
с ними надо ужиться, их 
мозкно (и должно) переделать, 
перевоспитать только очень 
длительной, медленной осто
рожной организаторской ра
ботой. Они окружают пролета
риат со всех сторон мелко
буржуазной стихией, прони- 
т^івают его ею, развращшт 
его ею, вызывают постоянно 
внутри пролетариата рециди 
вы мелко-5ур:куазнчй бес
характерности, раздробленно
сти, индивидуализма, перехо
дов от увлечений и унынию. 
Нужна строжайшая централи 
зация и дисциилина внутри 
политической п іртпц пролета
риата, чтобы этому противо 
стоять, чтобы организаторе4 
кую роль пролет іриата (а 
эго его главная роль) прово 
дить правильно, успешно, 
победоносно. Диктатура про
летариата есть упорная борь
ба, кровавая и бескрозная, 
насильственна и мирная, 
военная и хозяйственная, 
педагогическая и администра
торская. против сил и тради
ций старого общества. Сила 
привычки миллионов и десят
ков миллионов—самая страш
ная сила".

(Ленин, собр. сочин т. XXV, 
стр. 190. изд. II).

Привычка к мелкобуржу
азному остается и мы долж
ны ее преодолевать. Мы эна 
ем, что рабочий класс в ос
новной своей массе обеспечил 
победу пятилетки, что партия 
сумела направить его вздю, 
его энергию, его инициативу 
на дело социализма, что он, 
рабочий класс, дал лучших 
ударников, развернул соцсо
ревнование и обеспечил этим 
успех пятил )тки. Но мы в то 
же время никогда хвостизм м 
не занимались, увлечением 
не страдали, мы знаем, что 
при отсутствии революцион
ной бдительности получается 
иногда возм .жность для клас
сового врага, прилезшего под

рабочую блузу, портить дело 
и на заводах, и на фабриках, 
и в шахтах. Мелкобуржуаз
ная безхарактерпость прояв
ляется и эдесь. Вот почему 
нужна упорная и настойчивая 
работа. Сотни тысяч замеча
тельных лю іей, молодежи, 
пришедших к нам на завод, 
надо воспитать ,̂ не приспосаб
ливаясь к ним, а подтягивая 
их до уровня сознательного 
большевика на деле. А для 
этого партия сама *должяа 
неусганні бороться ср всяки 
ми уклонистскими, мелкобур
жуазными элементами в сво
их рядах. Эго обеспечит нам 
дальнейшие победы.* *

Товарищи, наша партия, 
как говорил т. Сталин, непо- 
оедима, осли она энает, куда 
вести дело и не боится труд
ностей, непобедима она и по
тому, что во главе пашей 
партия стоял на заре ез за
рождения такой валичайший 
гениальный человек, как Ле 
нин,; и потому, что сейчас во 
главе нашей партии стоит 
величайший из соратников 
Ленина т. Сталин. (Бурные, 
долго аесмолкающие аплодис
менты).

Товарищи, успехи, которых 
мы с вами достигли, имеют 
крупнейшее международное 
я внутреннее значение, они 
подняли Об1 роноспосибпость 
нашей страны, они, окрыляют 
Гфолетариат всех стран, про 
летарпев всего мира. Доста
точно взять отзывы мировой 
прессы о пленуме ЦК и о 
докладе т. Сталича н і нем, 
чтобы увидеть, как мировая, 
даже буржуазная пресса, вы 
нуждена признать наши ве
личайшие победы. Она меж 
ду прочим разочарована и 
докладом т. Сталина и итога
ми пятилетки. Она ждала, что 
итоги пятилетки будут гораз
до более для нее р 'Достнымн 
т.-е. что итоги пятилетки оп
равдают их надежды па

крах пятилетки. А сегодня 
они вынуждены признать, 
что пятилетка победила я 
создала мощную индустрию, 
Даже заядлейшие наши вра
ги вынуждены признать, что 
пятиле тка поставила нашу 
страну в разряд передовых 
индустриальных стран, что 
пятилетка превратила СССР 
в кретость, которую не тая 
легко будет азять мировому 
капиталу.

Товарищи, приближается
9 я годов цяна смерти Ленина. 
Это для нас печальная дата. 
Ленин ушел от нас, но сего
дня мы, большевики, можем ■» 
сказать, что и раб .та об’еди- 
ненаого пле.іума ЦК и ЦКК 
и итоги паталетки показывй- 
ют нам, как партия изо д> 
в день, партия Ленипа шаг 
за шагом разбивает иа своем 
пути все препятствия, осуще
ствляя идеи и газеты Ленина. 
Эта четыре года были годами 
консолидации партии и укре 
пления ее единства.

Фантастикой и утопией 
считала буржуазные идеологи 
1-ю пятилетку. Фантастикой 
считают они построение соци
ализма в нашей стране, а мы 
уверены в своей победе, ибо 
есть у нас героический класс 
пролетариев, миллионные мас
сы колхозников, есть мощная 
миллионная партия. Л е н 
ский Центральный -F 
большевистской партии и 
есть T‘JT великий соратник 
Левина, который сидит, как 
и Ленин в Кремле и руко
водит величайшей борьбой в 
истории за освобождение че
ловечества от гнета и эксплоа- 

ітацаи. Он ненавистен врагам 
за то он любим друзьями ц  
эго г человек—С та тин, по^ 
руководств ІМ которого МЯ 

,строим и построим социа
лизм . (Долгие несмо 
Аплодисменты, все встают и
устраивают овацию).

О к о н ч а н и е  р е ч и  И .  Д .  К А Б А К О В А  
н а  с о е д и н е н н о м  п л е н у м е  О б к о м а  

и  О б л К К  В К П ( б )
ствениого работника с разре- правого уклона, как главной ,дью—беззаветную борьбу за 
шепнем продать овес. Не д у -1 опасности на данном этапе, и j дело социализма, за вышл 
маю, чтобы' большевик мог' „левых" фразеров, эю значит пение обязанностей перед 
додуматься до т а к о го  прест.ѵ-: вести упорную и решатель- і пролетарским государством, 
пления. По всей вероятности.1 ную борьбу против зеех раз- Именно такой актив нам нуж-
какой-нибудь вредитель, клас
совый враг подсунул эту те
леграмму, а ему в свою оче
редь дали знать его друзья 
из Ныробского леспромхоза, 
—дайте-де, нам бумажку и 
мы овес продадим. И прода
ли. Этого факта никто не 

' вскрыл, пока ие приехала 
бригада ЦКК.

Почему это 
Только потому, что работни
ки этого леспромхоза но осо
знали своих классовых задач, 
не осознали своих обязанно
стей, не уяснили того, что 
требует от них партия. Д ру
гая часть работников может 
быть и видела эти безобра» 
зия, но сочла, что их дего 
сторона, что эти безобразия 
не у них в организации, а в 
леспромхозе. А изменники 
партии и расхитители народ
ного достояния, пользуясь 
либеральным отношеньем, 
безнаказанно расхищают со
циалистическую собствен
ное ть. Нейтральности к про
ведению генеральной линии 
партии со стороны коммунис
тов не может быть. Нейтраль
ное отношение к линии пар
тии со стороны отдельпых 
коммунистов должно встре
тить решительный отпор каж
дой партийной организации, 
каждой ячейки, ибо всякая 
нейтральность к  делу партии 
является разновидностью оп
портунизма.

Добить осколки контррево
люционных оппозиционных 
элементе в, добита носителей

новидпостей оппортунизма, но создать в настоящий мо 
против примиренчества к  ней-j мен т.
тралыюсти, ва практическое! Можем ли мы эту задачу 
осуществление решений пар-! разрешить? Я считаю, чт>мо 
тии каждым коммунистом. О г1 жем.
пас требуется теперь, чтобы. Если мы мобилизуем вою 
мы вникали всюду, чтобы на-j парторганизацию на помощь 
ша классовая бдительность! сельскому хозяйству, подбе- 
была заострена на всех уча-! рем кадры машинотрактор- 
стках. Каждому коммунисту j ным станциям, колхозам, зер 

произошло? должно быть ясно, что путь носовхозам, в срок отремонти- 
' от собственнических навыков j руем трактора, соберем семе- 
миллиоиов людей к  социализ-1 на, поставим уход за конем, 
му,—этот путь нельзя лрой-j вооружим наши колхозы боль- 
Т0 только через убеждение шевистским пуководсгвом, 
всех людей. Кто расчитывает двинем агрономические 8на-
на это, тот или непроходи
мый дурак, или политичес
кий лицемер.

Мы с зами должны исполь
зовать все рычаги пролетар
ской диктатуры - для того, 
чтобы победить, преодолеть 
мелкобуржуазную стихию, 
выкорчевать все корки, все 
остатки капитализма. А про 
летарская диктатура включа
ет в себя я элементы убеж
дения, и элементы воздейст
вия, и элементы принужде
ния, и элементы соревнова
ния, и элементы строжайшей 
проверки и учета.

Паши совхозы и колхозы 
должны стать действительно 
большевистскими совхозами, 
и колхозами, должны ‘ овла
деть техникой производства, 
добиться насаждения социа
листической дисциплины, со
циалистического отношения 
к труду. Их задача—сплотить 
широкий актив, который бы 
считал первой своей запове-

ния в колхозы, совхозы и 
пригородные хозяйства, заса
дим огороды кооперации, ого
родное хозяйство заводов, то 
бесспорно недостаток сель- 
хошродуктов в будущем го
ду на Урале будет изжит.

С чего нам нужно начать? 
Нужно начать с укрепления 
пролетарского влияния в де
ревне. .

Если бы каждый завод 
взял шефство над машяно- 
траьторной станцией, а их у 
нас 112, то машннотрактор- 
ные стчнпии получили бы 
огромную помощь. У нас 110 
новых заводов, но ведь кроме 
новых заводов у нас есть не
плохие старые заводы. Если 
пять лет тому назад можно 
было сказать, что уральским 
металлургическим заводам по
ставлены похоронные свечки, 
то теперь картина резко из
менилась. Взять хотя бы Ку- 
швииский завод. В Швеции 
таких заводов найдется не

много. Или Златоустовский 
за в- >д—этот завод оборудован 
так, как не оборудован ни 
оди і шведский завод. ІІадеж- 
динекий завод точно также 
подвергся значительному пе
ревооружении». Эги заводы 
уже нельзя считать старыми, 
они заново реконструированы. 
Разве эти заводы не могут 
отремонтировать т р а к т о р а  
МТС?—Безусловно, могут и 
без особых усилий.

Каждый из этих заводов 
может послать 5—Ю крепких, 
стойких пролетариев для 
укрепления МТС. Тоже нам 
нужно сделать и с совхоза
ми. Тысячи полторы больше
виков можно взять и аз Свер
дловска,'из районов и перед
винуть их в колхозы, [[совхо
зы и МТС ие в порядке вре
менной командировки, а по
слать их туда минимум на 
два года. Эти мероприятия 
необходимо провести всамый 
короткий срок,

Необходимо развернутым 
фронтом начать борьбу за по
вышение качества обработки 
земли, за повышение урожай
ности.

Я уверен в том, что если 
мы эту борьбу по больше
вистски развернем в городе 
и в деревне, то урожайность 
наших полей и пригородных 
огородов быстро поднимется.

VI, Использовать нашу мощную вооруженность' 
на преодоление трудностей

На первый взгляд кажется, Наконец, мы создаликв а- 
что нам трудно будет увели-1 лифпцировачные кадры, для 
чить на 69 проц. выработку' которых нет никаких неопре- 
продукции, йодиять  урожай-'одолимых препятствий, 
ность ваших полей, овладетьJ Проблему шарикоподшиа- 
техникой а новых гигантов никовой стали, над которой

Раб лит М 41. П-Урааьская тип, Урадгааеттреот»

Если мы широко поставим 
применение агрознаний в зер
новых районах, обучим ого
родников, то уверенно можно 
сказать, что на будущий год 
мы обеспечим бесперебойное 
спабжение овощами всех го
родов и промышленных цен
тров.

, Наша задача—укрепить про 
летарское влияние в совхозах, 
колхозах, организовать массы 
колхозников и закончить по
сев ие в два месяца, я мак
симу м в месячный срок.

и машинизированной техни
кой сельского хозяйства. 
Но учтите, с какими си
лами мы начинали выпол
нять первую пятилетку, с ка
кими силами в борьбе за эту 
пятилетку мы одержали бле
стящие победы, — и вы уви
дите, что теперь мы воору
жены неизмеримо сильнее, 
что теперь мы обладаем нес
равненно большими преиму
ществами. Теперь, когда мы, 
здесь, па Урале, создали гор
дость пролетарской страны — 
вторую угольно • металлурги
ческую базу,—эти трудности 
мы, бесспорно, преодолеем.

Я уверен в этом не потому, 
что я неисправимый опти
мист, а потому, что здесь на 
Урале выковались кадры пре> 
данных делу партия больше 
виков, беззав тно сплоченных 
вокруг ленинского ЦК и тов. 
Сталина. Наши коммунисты 
большевики беспрекословно 
идут па далекий Север, идут 
в лес, в тайгу. Они не тре
буют вторичных постановле
ний Обкома; для них доста
точно услышать: надо дать 
лес, надо дать уголь — и 
они тысячами направляются 
туда, куда поеы:;ает их пар
тийная организация.

Мы выковали такие вадры, 
которые беспрекословно идут 
всюду. Нужно послать да 
уголь — они идут на уголь, 
нужно послать на. Вишерѵ, 
—они идут на Вишеру.

капиталистическая техника 
разбивала лбы на протяже
нии десятилетий, Златоустов
ские рабочие и специалисты 
разрешили в самый короткий 
срок.

Рабочие и специалисты 
ВИЗ‘а освоили трансформа
торную сталь, над которой 
капиталистическая наука раз
бивала лоб на цритяженЕи 
'дной четверти столетия. На
ши инженеры, техники, на- 
учаые работники и рабочие 
эту задачу разрешили. Нет 
у  нас таких трудностей в об
ласти машиностроительной, 
которые бы не разрешили на
ши уральские инженеры и 
техники. Мы уверенно смот
рим вперед. Мы сумеем прео
долеть затруднения в сель, 
ском хозяйстве, сумеем овла
деть техникой новых пред 
приятий, потому что нами 
руководит и укаіывает нам 
пути развернутого социали
стического наступления тов. 
Сталин и Центральный коми
тет партии (аплодисменты).

Я уверен, что, подведя ито
ги 33 года, мы сможем доло
жить партийной организации, 
что заданные показатели на 
33 год на всех учістках и 
стройках Уральской области 
выполнены так, как нам ука 
зал вождь международного 
пролетариата тов. Сталин 
(бурные, про лолжительные ап
лодисменты).

Редактор МИХ. КАТУГИН
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