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Вовлечем всех трудящихся в еоци 
диетическое соревнование за лучіш 
использование сырья, материалов, т о п а  

ва, инструмента! Ознаменуем междуе 
родный праздник трудящихся—Первомг 
новыми победами на всех предприятия:

АКТИВНЕЕ 
ПОДДЕРЖИ В А ТЬ НОВОЕ 

ПРОГРЕССИВНОЕ
Первоуральские трубы получи

ли широкую известность и славу 
в Советском Союзе. Трудно наз
вать такую отрасль промышлен
ности, куда бы не шли и не тре
бовались многисленных сортов и 
марок первоуральские трубы. Ди
насовые изделия, выпуском ко
торых занят крупный в Совет
ском Союзе наш Динасовый за
вод, также получили широкую 
известность в металлургической 
промышленности. Продукция Хром
пикового завода, концентраты Ти
тано-Магнетитового рудника, де
тали и горные агрегаты Гологор- 
сеого авторемзавода, — все это 
имеет немаловажное значение в 
народном хозяйстве нашей стра
ны.

И задача трудящихся Перво
уральска, выпускающих продук
цию для нефтяников, горняков, 
металлургов, железнодорожников 
и машиностроителей, давать стра
не еще больше всех видов про
дукции и высокого качества, 
снижать ее себестоимость путем 
экономии материалов, средств, 
электроэнергии и топлива. Опыт 
в этом у коллективов наших 
предприятий имеется огромный, 
а трудовая энергия и инициатива 
неисчерпаемы. Надо только пра
вильно использовать и направ
лять эту инициативу, всемерно 
поддерживать и развивать все но
вое, прогрессивное, а не успокаи
ваться на достигнутом.

Однако, кое-где у нас прояв
ляется самоуспокоенность, имеет 
место кичливость. Это особенно 
чувствовалось вначале этого го
да, что привело к  невыполнению 
плана за два месяца Динасовым 
и Хромпиковым заводами, швей
ной фабрикой и предприятиями 
местной промышленности.

Все еще резко отстает трест 
Трубстрой, причины отставания 
которого кроются в том, что 
здесь крайне слабо подхватывают 
и используют опыт передовых.

Сейчас, когда вся страна гото
вится достойными делами встре
тить всенародный праздник—1 
Мая, усилия трудящихся Перво
уральска направлены к тому, 
чтобы порадовать мать-Родину но
выми трудовыми успехами.

Большое знчене имеет почин 
Лидии Корабельниковой и Федора 
Кузнецова, изыскавших новые ис
точники экономии сырья и материа
лов. Этот почин находит широкую 
поддержку трудящихся нашей стра
ны и еще раз показывает,какую не
иссякаемую творческую энергию 
проявляют советские люди, стре
мясь досрочно выполнить после
военную пятилетку.

Нет сомнения, что он найдет 
широкий отклик и на предприя
тиях нашего города, трудящиеся 
которого полны стремления дать 
Родине больше продукции хоро
шего качества и дать ее за счет 
экономии материалов, главным об
разом металла в трубопрокатном 
производстве.

По-большевистски поддерживать 
полезное начинание, быстро под
мечать все новое в работе участ
ников предмайского соревнования, 
всемерно развивать это новое, про
грессивное—вот первейшая зада
ча партийных, профсоюзных и хо
зяйственных организаций.

Первомайскому празднику—достойную встречу

Д А Д И М  СТРАНЕ БО Л ЬШ Е С ВЕРХ П Л А Н О ВО Й
П РО Д У К Ц И И  ОТЛИЧНОГО К А Ч Е С Т В А !

«• ® *

Социалистические обязательства предприятий
Новотрубный завод имени И. В. Сталина

В обстановке высокого политиче
ского под’ема и морально-политиче
ского единства прошли выборы в 
Верховный Совет СССР. Трудящиеся 
нашей страны встретили их новыми 
производственными победами.

Коллектив Первоуральского ново
трубного завода отметил день выборов 
выполнением своих обязательств ііо 
улучшению технико - экономических 
показателей. Борясь за превращение 
предприятия в зацрд коллективного 
стахановского труда, новотрубники, 
становясь на стахановскую вахту в 
честь 1 Мая, приняли на себя обяза
тельства:

закончить четырехмееячную про

грамму по выпуску валовой и 'Товар
ной продукции 27 апреля и дать к 
1 Мая сверх плана'тысячи тонн труб;

повысить производительность тру
да рабочих по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года, 
на 15 процентов;

снизить потери от брака и вы
пуск вторых сортов на 25 процентов 
по сравнению с 1949 годом;

ускорить оборачиваемость оборот
ных средств против плана;

реализовать основные мероприятия 
организационно-технического плана, 
ь частности, закончить автоматиза
цию нагревательных печей, что дасг

возможность со второго полугодия уве
личить выпуск труб, по сравнению с 
прошлым годом, на 12 процентов;

до 1 мая провести полную подго
товку к весеннему древонасаждению 
в рабочих поселках завода;

за счет бережного расходования 
материальных ценностей и лучшей 
организации труда снизить себестои
мость продукции на 0,5 процента по 
сравнению с планом.

Я. ОСАДЧИЙ— директор завода,
В. ВДОВИН— парторг ЦК ВКП(б),

И. НОЗИЦЫН— председатель 
завкома профсоюза, В. ШУЛИН— 

секретарь комитета ВЛКСМ.

Ордена Ленина трест Трубстрой
Коллектив строителей ордена 

Ленина треста Трубстро|, вклю
чившись в предмайское социали
стическое соревнование, прини
мает следующие обязательства: 

в апреле совместно с субпод
рядными организациями закон
чить работы по торфоскладу и 
открыть фронт строительных ра
бот по новому цеху;

выаолнигь силами треста ап
рельский план строительно-монта
жных работ к  30 числу;

поднять производительность тру
да в апреле на 20 процентов про
тив достигнутой в марте;

закончить и подготовить к  за
селению рабочими треста Трубст
рой пять домов в школьном квар
тале Соцгорода с общей жилой 
площадью в 1798 квадратных 
метров;

закончить и сдать в эксплоа- 
тацию 18 домов, детский садик, 
школу и магазин в поселке Строи
телей и два дома на Титано-Маг- 
нетитовом руднике для рабочих 
треста;

переоборудовать к  1 мая сто
ловую № 30 0Р0‘а Новотрубного 
завода под клуб строителей;

закончить и ввести в эксплоа- 
тацию к  1 мая завод шлакобло
ков на Динасовом заводе;

ввести в действие два дома для 
трудящихся Динасового завода 
общей жилой площадью в 517 
квадратных метров;

закончить строительством к  1 
мая контору и столовую наПром- 
сторе.

Д. ТКАЧЕНКО—управляющий 
трестом, Н. ПЕРМЯКОВ— секре

тарь партбюро, П. ЧЕРНЫХ — 
председатель простройкома.

Орденоносный Динасовый завод I

Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих 
Динасового завода включился в пред
майское соревнование и взял следую
щие обязательства:

Выпустить в апреле сверх плана 
950 тонн динаса, снизить потери ог

брака на 40 процентов против 1949 
года, уменьшить на 5 процентов по 
сравнению с первым кварталом прош 
лого года удельный расход топлива и 
электроэнергии, повысить пропзводи- 

J тельность труда против плана на 3 
I процента, снизить себестоимость про

дукции и дать сверх плана в апреле 
экономии 150 тысяч рублей.

Ввести в эксплоатацию к 1 Мая 
369 квадратных метров жилой площа
ди, произвести полную очистку тер
ритории завода и поселка, окраску 
фасадов домов по улице Ильича.

К а  к о м с о м о л ь с н о м  с т а н е

Вы входите в отдел холодной 
прокатки труб цеха № 3 Новотруб
ного завода. Обращает, на себя 
внимание большой яркий транспарант 
с надписью «Комсомольский стан».

О том, что здесь работают ком
сомольцы, можно судить не только по 
надписи, но и по цифрам. Трехзнач
ные, горделиво стоят они против каж
дой фамилии. Четкая и ритмичная ра
бота стана, уверенные и быстрые 
движения вальцовщика и подручного 
говорят о мастерстве и любви к делу.

Сейчас на стане работает комсо
молец Николай Шпилька. Быстро 
уменьшается пгкет, положенный на 
стеллаже для вальцовки. Все боль
ше становится готовых труб. Рабо
чая клеть с большой скоростью 
движется взад и вперед, пропуская 
сквозь свои калибры трубу и вытя
гивая ее. Длинная, блестящая она 
тянется от стана и ложится на стел
лажи. Подручный Воробьев разрезает 
семнадцатиметровые трубы на части.

Николай Шпилька внимательно 
следит за работой стана. Вот конча
ется труба и он берет для перезарядки 
следующую. Минутная остановка,

патрон с оправкой отходит назад, 
захватывает очередную трубу, и вот 
снова гудит стан и ритмично движет
ся к^ть .

На доске показателей, в .графе 
«с начала месяца» вписана цифра 
152. Таков результат стахановской 
работы комсомольца Николая Шпиль
ка в марте.

—  Но на этом не приходится успо
каиваться, —  говорит он, —  сорев
нующийся со мной вальцовщик Ни
колай Григорьев то и гляди обгонит. 
Ведь он также каждую смену выпол
няет норму на 141— 147 процентов.

Третий вальцовщик этого стана, 
комсомолец Науменко, тоже перевы
полняет свое обязательство. В запи
си против его фамилии стоит цифра 
134 процента за 25 проработаннных 
в марте дней.

Давно соревнуются между собой 
эти три комсомольца. Но особенно 
сильно разгорелось соревнование сей
час. Николай Шпилька рассказывает:

—  Когда мы узнали об обращении 
старотрубников, со многими из кото
рых соревнуются наши вальцовщики, 
то решили поддержать их инициати

ву, включиться в предмайское сорев
нование. У меня было обязательство 
выполнять норму на 135 процентов, 
сейчас я повысил ее до 140.

Этому примеру последовали Гри
горьев п Науменко. Все онп настой
чиво борются за то, чтобы сдержать 
свое слово. Вот и сегодня при норме 
на смену прокатать 835 метров труб, 
Николай Шпилька до обеда прокатал 
550 метров. *

Примеру комсомольцев последо
вали другие вальцовщики. Иван Ива
нович Кпрмасов и Геннадий Демья
нович Малько, например, выполняют 
норму в эти дни на 155— 160 про
центов. Предмайское соревнование 
развернулось не только в отделе про
катки. На стахановскую вахту вста
ли отжигальщики, кольцевые, резчи
цы, шлифовальщики. Коллектив цеха 
настойчиво борется за то, чтобы к 
1 Мая добиться присуждения цеху 
звания «Образцовый цех», а четырех
месячный план выполнить 28 апре
ля и дать сверх плана в апреле 100 
тонн готовой продукции.

Б. ВИКТОРОВ.

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

Макет намеченного к  строител 
ству 32-этажного административно 
здания в Москве в районе Заряді 
Автор проекта архитектор Д. Н. Б 
чулин. Прессклише ТАС

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЧИН 
КОМСОМОЛКИ ЛИДИИ 
КОРАБЕЛЬНИКОВОЙ

Бригадир Московской обувной фа 
рнкп «Парижская коммуна» Лиді 
Корабельнпкова, сэкономив в дни и 
бирательной кампании много вспом 
гательных материалов, решила вес: 
борьбу за экономию комплексно, т 
есть по всем видам материалов, 
за их счет полностью выпускать г 
товую продукцию. Предложение ког 
сомолки с одобрением было встереч 
но членами бригады.

Включившись в предмайское с 
циалистическое соревнование, бриг 

обязалась работать один день 
месяц на сэкономленном материале.

Патриотический почнн Лидии К 
рабельнпковой был подхвачен всеі 
бригадами детской обуви, а зат< 
всей фабрикой. Сейчас почин моско 
ской комсомолки подхвачен на мн 
г е х  предприятиях страны, сотняі 
тысяч рабочих как легкой, так др' 
гпх отраслей промышленности.

Коллектив Минской обувной фа 
рикп имени Тельмана взял обязател 
ство— каждый месяц два дня работа 
на сэкономленном сырье. Работа- 
один день в месяц за счет экономі 
металла, различных материалов 
топлава— таковы обязательства ко. 
лектпва Московского завода «Ког 
прессор». Два с половиной дня в мест 
работать на сбереженном сырье р 
шила бригада закройщицы Рпжскі 
обувной фабрики «Рекорд» Е. М 
каровой. Примеру Корабельнпкове 
последовали также машпностроитег 
Новосибирска, Ленинграда и другі 
предприятий страны.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Завершили сев ранних колосовь 

культур пять южных районов Дон 
Фронт полевых работ быстро пер 
мещается на Восток и Север. Уя 
началось боронование зяби в колх 
зах Северного Донца. К севу яровс 
пшеницы приступили хлеборобы М. 
ныча. Колхозные лесоводы засеяв 
гнездовым способом 400 гектаров д: 
ба. Ширится фронт полевых раб< 
ь Орловской области. Колхозы ведз 
массовую подкормку озимых. Сельск 
хозяйственные артели Болковскоі 
района одновременно с подкормке 
уже третий день ведут подсев ш 
озимым. (ТАСС),

17676511



Организованно закончить учебу в сети 
партийного просвещения

Учебный год в сети партийного 
ісвещсння подходит к концу, Орга 
іованио завершить его— является 
шй из важнейших задач всех пар 
іных организаций города,
Однако, факты говорят, что за 
■леднее время, по сравнению с нер • 
к полугодием, резко снизилась по- 
щемоеть занятий политшкол и 
гжвов в сети партийного иросве- 
ния. В ряде партийных организа- 
і  (Динасового и Старотрубного за- 
ов и других) она составляет всег> 
иь 50— 60 процентов слушателей 
Ухудшилось и качество подготовки 
шунистов к  занятиям, снизился и 
■вень проведения занятий. Почти 
а только треть слушателей являет- 
на занятия к пропагандисту тов. 
лкову. Были даже'и такие случаи, 
да пропагандисты политшкол тг. 
іандашев и Злоказов (Іромпиковьік 
од) на занятия являлись совер- 
іно неподготовленными, матерйа- 
излагали путано и, как результат, 
ятия проходили на низком полп
еском уровне. Этим только и об’яс- 
■тся то, что у пропагандиста тов. 
казова из 17 человек занятия но- 
іают за последнее время 4— 6 слу- 
гелей. Не лучше обстоит дело с 
ещаемостыо у пропагандистов ІІо- 
рубного завода тт. Емлина, Рысу- 
іа и Куница,
Асе это об’ясняется тем, что 
■тийные бюро и их секретари осла- 
и контроль за политической уче- 
коммунистов и перестали интере- 

атьея работой пропагандистов и 
сультантов. Некоторые коммуни- 
, избрав форму самостоятельной 
бу, по-существу прикрываются ею 

течение длительного времени не 
бтают над собой. К числу таких 
муаистов относятся начальник 
Ра Новотрубного завода тов. Мн
ений, зам. директора по строи- 
ьству этого же завода тов. Кага- 
,' которые совершенно не рабо- 
)т над повышенпем своего идейно- 
нтического уровня знаний. Труд- 
сказать, на что рассчитывают 
Мпханскнй и Каганов, столь пре- 
режите.тьно относящиеся к повы- 
іпю своего идейного уровня и так 
бо нарушающие одно из важней- 
х уставных требований партии, 
да в их практической работе де

ла не блещут, а справедливая крити
ка на партийных собраниях в адрес 

і того и другого не воспринимается 
ими.

Сейчас, когда занятия в кружках 
и политшколах сети партийного про
свещения подходят к концу, руковод
ство идеи но-полнтическим воспита
нием коммунистов должно быть уси
лено. Партийные бюро и их секрета
ри обязаны решительным образом 
устранить имеющие недостатки п 
создать все условия для повышения 
качества политической учебы, для 
организованного и успешного завер
шения учебного года в кружках и 
политшколах.

Итоговые занятия должны быть 
проведены в каждом кружке и в 
каждой политшколе. Цель их выявить 
знания в об’еме изученного материа
ла, ІІо Эти занятия должны быть 
проведены не в форме, экзаменов или 
испытаний, как это проходит в дру
гих учебных заведениях, а в форме 
живой, творческой беседы слушателей 
но пройденному материалу.

Для того, чтобы успешно и орга
низованно прошли итоговые занятия 
в сети партийного просвещения, необ
ходимо так построить работу кружка 
и политшколы, чтобы обеспечить пот
ное изучение программного материала. 
Особое внимание следует обратить 
сейчас на повышение качества за
нятии и посещаемости их слушате
лями, на выполнение индивидуаль
ных планов каждым самостоятельно 
изучающим марксистско-ленинскую 
теорию.

Для слушателей, которые по тем 
или иным причинам имеют отста
вание и частые пропуски, надо орга
низовать консультации, а по наибо
лее трудным для усвоения темам— 
дополнительные лекции.

Большие задачи, связанные с под
готовкой п организованным оконча
нием учебного' года в сети партийно
го просвещения, будут успешно ре
шены, если к решению пх будет при
ковано внимание всей партийной 
организации, если іугртком н пар
тийные бюро заводой и пх секретари 
возьмут под свой личный повседнев
ный контроль как подготовку, так п 
проведение итоготовых занятий.

А. МИЛОВАНОВ,

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Улучшить торговлю  
в Северне

Облисполком принимает все меры 
к тому, чтобы улучшить торговлю 
товарами первой необходимости в по
селке Северка. С этой целью он обя
зал участок ОРС’а Л? 2 Свердловской 
железной дороги й торговый отдел 
Первоуральского горсовета доставлять 
в поселок товары с учетом запросов 
аселения. Облисполком так же обязы

вал их открыть в Северке универмаг.
Но ни ОРС, ни зав. горторготделом 

тов. Чащихин не выполнили этого 
постановления. Вместо того, чтобы 
открыть новый магазин, они закры
ли один магазин из двух сущест
вующих. Наличие одной торговой 
точки ни в коей мере не обеспечивает 
всех потребностей покупателя. В 
магазине нет товаров первой необ
ходимости. В частности, с перебоями 
доставляется хлеб.

П. томилов.

Обсчитывает 
и обвешивает

ОРС’а
поль-

ІІродавец магазина Л1 1 
Динасового завода Макеева, 
зуясь бесконтрольностью, системати
чески начала обвешивать и обсчиты
вать покупателей. Так, например, 22 
марта она не довесила покупатель
нице тов. Матвеевой А. И. 95 грамм 
хлеба и обсчитала на 95 ко
пеек. Когда же сделали замечание, 
Макеева грубо огрызнулась и кате
горически отказалась дать книгу 
жалоб.

Давно уже вошло в привычку Ма
кеевой не сдавать сдачу пятаками и 
гривенниками. А о двух— трех копей
ках іі говорить не приходится.

Ш. ИБНИЯНОВ.

Справедливый упрек
Работники жилищно-коммуналь

ного отдела Титано-Магнетитового 
рудника усилили охрану древонасаж
дений от бродячего скота и прини
мают все меры к тому, чтобы со
хранить древонасаждения." Но они 
недоработали такой вопрос, как призм 
стредств от населения за поимку 
вольно шатающегося скота. Трудя
щимся не выдаются квитанции на 
прием денег.

В. БОЧКАРЕВ.

НЕИСТОВЫЙ БАРАБАНЩИК

Бьет Чирчнлль в барабан, орет, 
Отважен и неистов:
— Скорей за мной! Вперед, вперед, 
В поход—на коммунистов.

Рис. Ведерникова

... Послушай, сэр. На задний план 
Немедля -погляди ты:
Они все били в барабан,
I I  самді были биты.

Прессклнше ТАСС.-

В АНГЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
Поджигатели войны распоясываются

Состоявшиеся в палате общин 
прения по вопросу об ассигнованиях 
на армию показали, что лейбористы 
и консерваторы соревнуются в. гон 
ке вооружений, в увеличении расхо
дов на вооруженные силы. Особенно 
показательна в этом отношении речь 
лейбориста Пэйджета, заслужившего 
печальную славу своей защитой ги т 
леровца' Манштейна.

Консерватор генерал Джордж Д ж е
фрис упомянул о том, что несколь
ко лет тому назад бывший премьер- 
министр Болдуин говорил, что гра
ница Англии проходит на Рейне. Он 
добавил: „Теперь она, возможно, 
проходит еще дальше".

Джефрис продолжал: „М ы хотим 
также выдвинуть свои аэродромы, а

быть может и пусковые станции уд* . 
равняемых снарядов так далеко, как 
это только возможно".

дэйджет жаловался, что в Англии 
невозможно найти добровольцев для 
регулярной армии, но в Европе 
„имеются люди, представляющие со
бой первоклассный боевой мате
риал".

Лейборист Липтон прервал его,, 
спросив, не имеет ли он в виду За
падную Германию.

Пэйджет: я имею в виду то, что 
предприняли французы: иностранный 
легион,

Лейборист Эмрис Хьюз бросил 
реплику: из бывших нацистов?

Пэйджет: если хотите, то из быв
ш их нацистов. Д ля меня это не 
имеет значения.

Американцы проводят в Западной Германии подготовку 
к бактериологической войне

енного министерства СШ А. Лтобы 
замаскировать действительное зна
чение этого гнусного дела, амери
канцы применяют японские методы, 
заявляя, что- это задание является, 
якобы, заданием министерства здра
воохранения.

(ТАСС).

Зарубежная печать сообщает, что 
американцы проводят в Западной 
Германии подготовку к бактериоло
гической в.ойнб. Ряд бактериологов 
и биохимиков, работающий в научно- 
исследовательских институтах За
падной Германии, проводит специ
альные изыскания по заданиям во-

X съезд большевистской партии
29 марта исполняется 30 лет со 
г открытия IX с’езда большевпег- 
и партии.
Іто было время, когда советская 
ана, разгромив Колчака и Дени- 
іа, получила непродолжительную 
■еды шву?
Імеперпалисты Англин, Франции и 
шин, убедившись в прочности 
етской власти, были вынуждены 
інять решение о прекращении' 
кады Советской России.
Граіда, еще оставалась опасность 
іадення со стороны панской Поль; 
, интервенты еще находились па 
іьнем Востоке, в Закавказье и 
яму, однако страна Советов уже 
ла в этот период уделить боль- 
епл на хозяйственное стронтель- 

10.
Незадолго до открытия IX с’езда 
аршц Сталин как представитель 
РКІІ(б) участвовал на IV кои- 

іенцпи КП(б) Украины. В докля- 
об экономической политике он 
ізывал, что лозунг партии «Все 
і фронта», осуществленный на 
е, дал положительные результа- 
, что на повестку дня теперь вы
дается другой лозунг —  «Все для 
юдного хозяйства». «Это зна- 
г, —  говорил товарищ. Сталин, •— 
) необходимо перестроить всю

нашу созидательную раооту на но
вый, хозяйственный лад, необходимо 
все живые силы бросить на алтарь 
хозяйства» (И. В. Сталин, Сочине
ния, т. 4, стр. 295).

Еще до IX с’езда партия присту
пила к проведению ряда мероприя
тий, направленных к  укреплению 
хозяйства страны. Квалифицирован
ных рабочих возращали на произ
водство для работы по специально
сти. Несколько тысяч коммунистов 
было направлено на восстановление 
транспорта. Усилилась и улучши
лась продовольственная работа. На
чалась разработка плана электрифи
кации России. Незадолго до с’езда 
была создана «Государственная ко
миссия по электрификации России» 
(ГОЭЛРО). Некоторые части Красной 
Армии были переводы на положение 
трудовых армии для использования 
их в хозяйственном строительстве. 
Совет рабочей и крестьянской оборо
ны был преобразован в Совет труд,< 
и обороны (СТО), в помощь ему соз
дана была Государственная плановая 
комиссия (Госплан).

IX с’езд открывал В. И. Ленин. 
Он выступил с политическим отче
том Центрального Комитета партии. 
Кроме того, Ленин выступал с ре
чами: о хозяйственном строительство,

о кооперации и с заключительной 
речью при закрытии с’езда.

Еще в письме к организациям пар
тии о подготовке к с’езду Ленин 
писал, что главным вопросом с’езда 
должен быть «переход от борьбы на 
фронте кровавом к борьбе на фронте 
бескровном, на фронте труда, на 
Фронте войны против разрухи, за 
восстановление, улучшение, переор
ганизацию, развитие всего народного 
хозяйства России» (В. И. Ленин, 
Сочинения, т. XXV, стр. 43). Этой 
же мыслью были проникнуты все 
выступления Ленина на с’езде.#0н 
призывал укреплять железную дис
циплину в партии и рабочем клас
се, указывал на необходимость уси
ления единоначалия на производстве. 
Он говорил о важности привлечения 
к работе в промышленности старых 
специалистов, о подготовке новых 
кадров из рядов рабочего класса, о 
необходимости участия профессио
нальных союзов в хозяйственном 
строительстве.

Все указания Ленина были поло
жены в основу решений с’езда. Осо
бое внимание было уделено единому 
хозяйственному плану, предусмат
ривавшему поднятие, в первую оче
редь, транспорта, топливного дела, 
металлургии. Главное место в плане 
занимала электрификация всего на
родного хозяйства. На этой основе

и был в дальнейшем разработан из
вестный план ГОЭЛРО, названный 
Лениным второй программой партии, 
который уже к 1936 году был в три 
раза перевыполнен.

Под руководством Ленина и 
Сталина с’езд дал отпор антипар
тийной группе «демократического 
централизма» (Сапронов, Осинский, 
В. Смирнов), которую поддержива
ли Рыков и Томский. Эта группа 
выступала против единоначалия и 
личной ответственности директоров 
р промышленности. Участники этой 
группы вели борьбу против желез
ной дисциплины в партии, противо
поставляли централизм демократиз
му, отрицали руководящую • роль 
партии и ее ЦК по отношению к со
ветским, хозяйственным и профсо
юзным организациям. Впоследствии 
все эти люди были разоблачены как 
враги народа.

С’езд закончился 5 апреля. В за
ключительной речи Ленин призывал 
партию направить всю свою силу, 
дисциплинированность, энергию на 
восстановление хозяйства страны. Но 
вскоре партии пришлось прервать 
мирную работу по выполнению ре
шений IX с’езда. Панская Польша, 
выполняя волю англо-французских 
империалистов, напала на Советский 
.Союз, Начался третий поход Антан

ты, закончившийся жестоким пора
жением интервентов.

II только с 1921 года на основе 
новой экономической политики под 
руководством Ленина и Сталина на
чалось восстановление и развитие 
нашего хозяйства.

Со времени IX с’езда прошло 
30 лет. Под водительством великого 
Сталина советский народ построил 
социалистическое общество, разгро
мил фашистских захватчиков в годы 
Отечественной войны и сейчас ус
пешно строит коммунизм.

Великий Ленин говорил на IX с’ез- 
де: «Мы знаем, что каждый месяц 
дает нам гигантское усиление наших 
сил и будет давать больше» (Там 
же, стр. 101). Он указывал: «на нас 
смотрят рабочие всех стран, ожи
дая наших новых побед!» (Там же, 
стр. 130).

Эти слова особенно сильно звучат 
в наши дни. Каждый день прино
сят нам все новые и новые победы. 
Победы Советской страны вдохнов
ляют миллионы трудящихся всего 
мира на борьбу за мир, демократию 
и социализм. В этой борьбе наша 
великая Родина идет во главе всего 
прогрессивного человечества.

А. ГИНДИН.

О тветственны й  р е д а кто р  
В . И . А Г И Ш Е В .


