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ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬ 
ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ

Выполняя решения II пленума об
кома ВКП(б), партийные организа
ции предприятий и учреждений Пер
воуральска значительно улучшили 
нодгСтовюу и  проведение собраний 
коммунистов. На обсуждение партий
ных собраний выносятся злободнев
ные вопросы жизни и деятельности 
парторганизаций, обсуждаются тео
ретические вопросы, а в подготовке 
нх участвуют рядовые коммунисты, 
что повышает активность я  деятель
ность всей парторганизации.

Но все это является только нача
лом той большой работы, которую 
необходимо провести в (соответствии 
с требованиями пленума 'Обкома., 
чтобы каждое партийное собрание 
сделать школой большевистского во
спитания коммунистов. Для этого 
необходимо не только подобрать и 
внести в повестку дня волнующие 
коммунистов вопросы, но и обеспе
чить всесторонюю подготовку со
брания. Прежде всего надо доводить 
повестку дня до каждого коммунисга, 
чтобы он заранее знал о содержании 
ее л готовился к активному обсуж
дению вопросов.

Нельзя, не простительно допускать 
таких фактов, когда партбюро Дина
сового завода не провело никакой 
подготовки к очередному партсобра
нию, кроме вывешивания об’явле- 
ния. На обсуждение коммунистов был 
внесен злободневный теоретический 
вопрос «Критика и самокритика —  
закон развитая советского обще
ства». Казалось бы, партбюро должно 
было глубоко и всесторонне разоб
раться с состоянием критики и са
мокритики на заводе, прежде всего, 
в партийной организации. Но этого 
не произошло, ни один из членов 
партбюро даже не попытался проана
лизировать уровепь критики и само
критики на заводе. Больше того, да.- 
же заместитель секретаря партбюро 
тов., Иванов только за три часа до 
открытия партсобрания хватился 
«уточнять» цель постановки такого 
вопроса. А что же, спрашивается, 
внали рядовые коммунисты, мно-гпм 
•из которых было сказано только о 
том, что «31 января состоится 
партсобрание».

Сйретарь партбюро тов. Игнатов 
здал, конечно, п повестку дня, и 
цель постановки вопроса, и о состоя- 
нлп уровня критики и самокритики

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ  
В ВЕРХО ВНЫ Й  СОВЕТ РСФ СР

на заводе. И именно потому, что 
знал, он предпринял, как заявили ком 
муиисты на собрании, необходимые 
меры к ограждению от критики ря
да руководящих работников цехов и 
завода. Им, как секретарем партбю
ро, была дана санкция не приходить 
ва партсобрание главному инженеру 
завода тов. Бовкуну, начальнику це
ха № 1 тов. Журавлевой и другим 
руководящим работникам. Не было на 
партсобрании в момент обсуждения 
этого вопроса и директора завода тов. 
Гавриш.

Но, несмотря на вое это, коммуни
сты все же решили подвергнуть рез
кой и справедливой критике руково
дителей цехов и завода, партбюро и 
его секретаря. Они приводили ряд 
фактов зажима критики, гонения 
за “критику. Это не понравилось 
секретарю партбюро тов. Игнатову и, 
выступая последим, он решил дать 
отповедь почта всем, кто осмелился 
критиковать его и директора завода,

Партийное собрание дало достой
ную отповедь секретарю партбюро 
тов. Игнатову, пытавшемуся зажать 
критику; оно признало правильной 
критику в адрес дирекции, партбю
ро п его секретаря. Но уровень кри
тики и самокритики мог быть много 
выше, если бы партбюро л его сек
ретарь тов. Игнатов не проявили 
столь безответственного отношения к 
подготовке партийного собрания.

Имеют место факты недостаточ
ной подготовки партсобраний п в не
которых других партийных организа
циях. Пначе чем объяснить то, что 
иа партийном собрании Старо-трубно
го завода, обсуждавшем птош рабо
ты завода за 1950 год и задачи на 
1951 год, критики л самокритики 
почта не было. Все еще низок про
цент явки коммунистов на партий
ные собрания в Уралтяжтрубстрое и 
в ряде пеховых парторганизаций Но
вотрубного завода.

Всесторонне готовить каждое пар- 
танное собрание, повышать уровень 
критики л самокритики иа собра
ниях коммунистов, добиваться безу
словного выполнения решений парт
собраний и чутко прислушиваться к 
голосу рядовых коммунистов —  та
кова важнейшая задача всех партий
ных организаций л  каждого партий
ного работника.

Ветреечи
А. М. Медведевой 

с избирателями
С остоялись встречи кандидата в 

депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Первоуральскому избирательному 
округу N  554 Аіглии Михайловны 
Медведевой с избирателями Механи
ческого завода отопительных агрега
тов, Динасового завода, ТитанонМаг- 
нетатового рудника, Новотрубного 
завода и Уралтяжтрубстроя. Всюду 
встречи выливались в яркую демон
страцию морально - политического 
единства советского народа, его го
товности отдать свои голоса за кан
дидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Доверенные лица в своих выступ
лениях характеризовали А. М. Мед
ведеву, как верную дочь партии н 
советского .народа, чуткого и отзыв
чивого товарища. Выступавшие из
биратели тепло отзывались о своем 
кандидате. На встрече А. М. Медве
девой с горняками Магнитки сле
сарь рудообогатительной фабрики 
тов. Смирнягин с гордостью говорил 
о А. М. Медведевой, как верной до
чери, советской, Родины. Он заявил:

—  В день выборов я с гордостью 
овдам свой голос за доетоивого кан
дидата блока коммунистов и беспар
тийных —  Агнию Михайловну Мед
ведеву и призываю избирателей всех, 
как одного, дружно явиться на из
бирательный участок и продемон
стрировать свое единство вокруг 
парши, свою преданность великому 
Сталину.

Агния Михайловна Медведева, го
рячо поблагодарив избирателей за 
доверие, обещала быть верным слу
гой своих избирателей.

♦ ♦ ♦

ОТ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

Первоуральский горком ВЕП(б) с глубоким прискорбием извещает о 
(Преждевременной смерти старейшего большевика Андрея Тимофеевича 
Рыбкина, последовавшей после тяжелой и продолжительной болезни, и 
выражает глубокое соболезнование семье покойного.

 ♦ < > ♦ -------------

ОТ ИСПОЛКОМА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА
Исполком Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся с 

глубоким прискорбием извещает о смерти бывшего заместителя предсе
дателя исполкома горсовета, старого большевика Андрея Тимофеевича 
Рыбкина, последовавшей 3 февраля 1951 года, после тяжелой и продол
жительной болезни, я  выражает глубокое соболезнование семье по
койного.

 ♦ ♦ ♦ -----------

ОТ ЗАВКОМА НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
Заводской комитет профсоюза ор

дена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени Новотрубного за
вода имени И. В. Сталина с при
скорбием извещает всех трудящихся 
завода о Преждевременной смерти

старейшего члена профсоюза, старо
го большевика, мастера отдела тех
нического контроля Андрея Тимо
феевича Рыбкина и выражает собо
лезнование семье покойного.

Выполнили 
свои обязательства

Достойно встретим день выборов в 
Верховный Совет РСФСР —  под та
ким лозунгом работают в эта дна 
трудящиеся Хромпикового завода. 
Взяв на себя повышенные, обяза
тельства, коллективы многих цехов 
перевыполнили месячные задания. В 
рядах передовых идут коллективы 
цехов N N  1, 3, 5 и 6.

В коллективе цеха N  1 смены 
тов. Кругликовой и Миронова досроч
но выполнили январские задания. В 
третьем цехе наилучшпх показате
лей добилась смена тов. Сорокина.

Вступая во второй месяц предвы
борной вахты, хромллковцы усили
вают с®ое трудовое напряжение с 
тем, чтобы оправдать честь, выпав
шую на их долю, встретить день вы
боров новыми производственными ус
пехами. А. СКОРНЯКОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ 
ДВУХ ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ

•Старший волочильного стана Но
вотрубного завода тов. Землянский 
соревнуется со старшим волочильно
го стана Старотрубного завода тов. 
Яроцким. Неся предвыборную стаха
новскую вахту, оба стахановца пе
ревыполняют своп задания. Так, на
пример, позавчера победителем в со
ревновании вышел тов. Землянский. 
Свое задание он выполнил на 130 
процентов, обогнав тов. Яроцкого на 
11 процентов.

• Сталинградская область. Круглые сутки кипит работа в степи 
между Волгой и Доном  — идет строительство канала, который со
единит эти две великие русские реки. Стройка оснащена передовой 
техникой: мощные экскаваторы, скреперы, краны прокладывают ка
нал. Работает первый в стране шагающий экскаватор, изготов
ленный на Урале.

На снимке: шагающий экскаватор на строительстве В олго-Д он
ского канала. Фото А. Маклецова.

' —  Прессклише ТАСС

Выдающиеся успехи неродного хозяйства РСФСР
іОпублнкіовапное в центральных 

газетах сообщение Статистического 
Управления РСФСР об итогах вы
полнения государственного плана 
развития народного хозяйства в Рос
сийской Федерации в 1950 году, го
ворит о том, что -трудящиеся Рос
сийской Федерации под руководством 
большевистской партии, под води
тельством великого Сталина, доби
лись выдающихся успехов в строи
тельстве коммунизма.

Годовой план производства валовой 
продукции республиканской и мест
ной промышленностью РСФСР в 1950 
году вышхлнен на 102 процента.

В истекшем году достигнуты но
вые успехи в сельском хозяйстве 
Российской Федерации. , Посевные 
площади всех культур увеличились 
по сравнению с 1949 годом на 5,8 
миллиона гектаров, колхозы и сов
хозы получили значительное количе
ство новых тракторов, комбайнов, 
прицепных орудий п других сель
скохозяйственных машин.

Поголовье общественного скота з 
колхозах за 1950 год, по предвари
тельным данным, увеличилось: круп
ного рогатого скота— на 8 процентов, 
в том числе коров на l j  процентов, 
поголовье свиней —  на и  6 процеа- 
тов, овец и коз —  на М процентов

н лошадей —  на 10 процентов., Воз
росло также поголовье скота в сов
хозах Министерства совхозов РСФСР.

В 1950 году продолжалось даль
нейшее развертывание советской тор
говли. В течение 1950 года было 
пррдано населению товаров по лишш 
государственной и кооперативной 
торговли в сопоставимых ценах на 
30 процентов больше, чем в 1949 
году.

Истекший год прошел под знаком 
дальнейшего развитая культурного 
строительства и  повышения куль
турного уровня трудящихся РСФСР. 
В начальных, семилетиях и средних 
школах, в техникумах и друшх сред
них заведениях' РСФСР к концу 
1950 года обучалось 20,6 миллиона 
человек. Число учителей, занятых і  
этих учебных заведениях, увеличи
лось по сравнению с 1949 годом бо
лее чём на 47 тысяч человек.

Значительно возросло число кино
театров, кинопередвижек, расширен: 
сеть больниц, родильных домов, са
наториев, домов отдыха.

Советские люди не успокаивают^ 
на достигнутых успехах. Они полнь 
решимости в наступившем 1951 го 
ду одержать новые победы в строп 
тельстве коммунизма.

(ТАСС). 
♦ < > ♦ -------------

К ИРО ВСКИ Й  И ЗБ И Р А Т Е Л ЬНЫ Й О КРУГ Г О Р О Д А  Л Е Н И Н Г Р А Д А

Дни самоотверженного творческого труд;
Призыв коллектива трижды орде-, мы узнали, что наш родной Иосяк

ноносного Кировского завода— озна
меновать день выборов в Верховный 
Совет РСФСР новыми трудовыми 
подвигами —  широко подхвачен 
предприятиями Нарвскои заставы. 
Тысячи стахановцев ознаменовали 
первые дни февраля полуторной н 
двойной выработкой. Каждый стре
мится достойно встретить радостный 
день голосования за великого вождя 
товарища П. В. Сталина.

2 февраля у кировцев был торже
ственный день. По итогам работы в 
IV квартале 1950 года, когда ки
ровцы несля трудовую вахту в честь 
выборов в местные Советы, коллек
тив завоевал знамя Совета Минист
ров СССР.

На большой площади у памятника 
С. 31. Кирову состоялся митинг. Мно
готысячный коллектив явился, что
бы получить почетную награду.

ІІа митинге кировцы говорнли о 
том, чем потна сегодня жіюнь слав
ного коллектива.

—  Радостью и гордостью напол
нились наши сердца, —  сказал мо
лодой фрезеровщик тракторного про
изводства тов. Бакулин, —  когда

Виссарионович Сталин дал согласи 
баллотироваться по Кировскому л: 
бнрательному округу. В эта замена 
тельные, незабываемые дин, болі 
ішшство моих товарищей удвоило 
утрояло выработку. Лпчно я работа, 
на двух станках п выполняю норм 
более чем на 200 процентов. Эт 
наша благодарность товарни 
Сталину за оказанную нам честь.

Сталевар фасоносталелптепного ц  
ха тов. Лавров в январе дал 45 тот 
стали сверг задания. Пере,, мптпнгі 
его бригада так организовала тру 
что выдала за смену- сверхпланову 
плавку.

Выступая с трибуны м н т п н г  
тов. Лавров сказал:

—  Мы живем с вамп в так 
время, когда хочется еегодня сд 
лать больше, чем вчера, чтобы пр 
блпзпть светлое будущее —  комм 
ппзм. Товарищи кировцы! Завтра б 
дем работать еще лучше, чтобы о 
равдать великую честь, которую от 
зал нам товарищ Сталин!

Мощным «Ура!» отвечают кщм 
цы па провозглашенную сталевар 
здравицу в честь великого Сталин;



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Как проходят занятия
в кружке пропагандиста Ненашева

На стене развешены политическая 
карта мира ж карта Великой Отече
ственной войны. .Пропагандист тов. 
.Ненашев отметил в журнале посе
щаемости явку слушателей и начал 
беседу по заданным на прошлом за
нятии вопросам двух первых разде
лов 12 главы истории партии.

—  Кто расскажет о международ
ной обстановке в 1935— 1937 годах, 
— обратился пропагандист к  слуша
телям. Ответить на этот вопрос 
изъявило желание больше половины 
состава кружка. Слово было, предо
ставлено слесарю-лекальщику ком
мунисту тов. Діудину.

Об’ясняя международную обстанов
ку, тов. Дудин дал характеристику 

.экономическому кризису в капитали
стических странах, начавшемуся в 
1929 году и продолжавшемуся до 
1933 года, рассказал о последствиях 
кризиса в капиталистических стра
нах, особенно в США, где безработи
ца Достигла 10 миллионов чело
век. «Подобная же участь постигает 
Америку и в настоящее время, —  
продолжает тов. Дудин, —  где без
работных п полубезработных насчи
тывается до 16 миллионов человек, 
обреченных на полуголодное сущест
вование и смерть».

Слушатели тт. Подосенов, Городов 
я  Чурспнов рассказали о росте на
шей промышленности, транспорта и 
вельского хозяйства, о стахановском 
інижешш, проблеме кадров и куль
турной революции, происшедшей в 
гот перпод в нашей стране.

Слушатель тов. Городов, об’ясняя 
дечь товарища. П. В. Сталина на вы- 
іуске академиков Красной Армии, 
.тіело увязал сталинский лозунг 
<Еадры решают все» с условиями 
воего, Новотрубного завода, осна,- 
ценного первоклассной техникой и 
борудованлем. «Для того, чтобы на
питься лучше попользовать эту 
іехвику, —  говорит он, —  при за- 
оде создал специальный учебный 
омбпнат, вечерний техникум, про- 
одятся занятия с рабочими по тех- 
инимуму».

Дополняя выступление тов. Горо- 
>ва, коммунист Курсивов сказал:

—  Слова великого Сталина, ска
занные им в 1935 .году, имеют 
большую силу и в настоящее время 
для нашего цеха и завода. Когда мы 
начинали работать на наших ста
нах, мы боялись, а потом, когда 
изучили их и овладели техникой 
прокатки труб, мы сумели добиться 
высокой производительности труда, 
увеличив выпуск труб в 4 раза про
тив 1935 года. Па столько же под
нялась и производительность труда 
рабочих. В этом большое значение 
имеют кадры. Не было бы .подго
товленных кадров —  инженеров, 
техников, мастеров и квалифициро
ванных рабочих, мы не сумели бы 
оседлать технику и заставить ее 
служить на благо нашего .народа, 
государства.

Каждый слушатель кружка в 
своих выступлениях умело увязывал 
изучаемый материал с жизнью сво
его цеха и вавогда. Слушатели’ прояв
ляют большую активность на заня
тии, каждый выступает, а некото
рые даже не по одному разу.

С начала учебного года в кружке 
проведено 18 занятий. Посещаемость 
всегда стопроцентная, отставаний от 
плана кружок не имеет.

Таких результатов пропагандист 
тов. Ненашев добился благодаря 
большой и всесторонней подготовке к 
каждому занятию и работе е каж
дым слушателем в отдельности.

В рассказе тов. Ненашев содержа
тельно и интересно излагает изучае
мый материал, увязывает его с 
жизнью завода, цеха и с .современ
ностью. Это заставляет слушателей 
готовиться к беседе всесторонне, 
кроме Краткого курса истории пар
тии читать газеты, просматривать 
кинокартины и посещать музей.

Таким образом, задача, постав
ленная Центральным н областным ко
митетами партии о содержательном 
проведении политзанятий в кружках 
и политшколах и о повышении поли
тической зрелости коммунистов —  в 
кружке пропагандиста тов. Ненашева 
успешно выполняется.

А. ТИМОШИН.

И Й Р '

Библиотека завкома Н овотрубного завода насчитывает более 20 тысяч 
томов различной литературы. Читателями библиотеки состоит свыше трех 
тысяч трудящихся.

НА СНИМКЕ; библиотекарь Е. М. Степанова выдает книги читате
лям. Фото М. Просвирнина.

Выше уровень агитационной работы

А

В Д ом е техники Динасового завода  
разместился агитпункт избиратель
ного участка № 10. Вход в помещ е
ние агитпункта красочно оформлен. 
Всюду лозунги и плакаты, рассказы 
вающие избирателям о тех правах, 
которые дали им Сталинская Кон
ституция и ее великий творец 
И. В. Сталин. Н ад входом в агит
пункт большой портрет товарища  
И. В. Сталина, окаймленный элек
трическими лампочками.

По вечерам в агитпункте много
людно. Сюда приходят избиратели, 
чтобы почитать свежие газеты и ж ур. 
налы, послушать радио или посмо
треть концерт художественной сам о
деятельности. Работу агитколлектива 
хорошо организовал заведующий 
агитпунктом тов. Анисимов. С аги
таторами регулярно проводятся ин
структивные совещания, читаются 
лекции в помощь им. Н а проводи
мых еженедельных совещаниях аги
таторов подводятся итоги работы за 
истекшую неделю и намечаются за 
дачи на следующую.

Силами агитаторов выпущен тре
тий номер стенной газеты «Голос и з
бирателя». Передовая статья этого 
номера посвящена кандидату в деп у
таты Верховного Совета РСФ СР
А. М. М едведевой. Через стенную га
зету агитаторы обмениваются опытом 
работы с избирателями. Так, напри
мер, агитатор тов. Полатынская в 
статье «М оя работа с избирателями» 
рассказывает о том, как тепло встре
тили ее избиратели и какую агита- 

і ционную работу провела она на сво
ем участке.’

Работа коллектива агитаторов ак
куратно записывается в специальный 
журнал. Просмотрев его, можно сра
зу  определить, какую работу прово

дит тот или иной агитатор. Члены 
коллектива агитаторов тт. Полатын
ская, Казарина, Процек, Климова, 
Ржанникова и другие давно уж е по
знакомили своих избирателей с из
бирательным законом РСФ СР, часто 
проводят беседы на международные 
темы и сейчас знакомят избирателей 
с биографией кандидата в депутаты.

Статья тов. Носовой в стенгазете 
«Голос избирателя» помогла своевре
менно вскрыть недостатки с провер
кой списка избирателей. Сейчас из
бирательный участок полностью за
кончил проверку списка избира
телей.

Однако не все агитаторы активно 
участвуют в проведении агитационно, 
массовой работы. Стенгазета «Голос 
избирателя» справедливо критикует 
агитатора тов. Мотыгина. Он ни ра
зу  не был у своих избирателей. 
Единственный раз агитатор посетил 
агитпункт, да  и то в нетрезвом виде.

Имеются и другие недостатки в ра
боте агитпункта. Агитаторы крайне 
редко посещают избирателей поселка 
Калата. М еж ду тем, у  трудящихся 
поселка есть большие запросы. Они 
д о  сих пор не имеют возможности 
нормально слушать радиопередачи.

Состоявшийся недавно пленум гор
кома В К П (б) потребовал от партий
ных организаций и руководителей 
агитколлективов всемерного развер
тывания агитационно-массовой рабо
ты на избирательных участках. Пар
тийная организация Динасового заво
да и в первую очередь руководитель 
агитпункта тов. Анисимов должны сде
лать для себя практические выводы 
с тем, чтобы превратить избиратель
ный участок в центр организации 
широкой работы с избирателями.

В. ГРИГУС.

§ Д. Т. РЫБКИН 1
3 февраля 1951 года после тяж е

лой и продолжительной болезни умер  
верный сын большевистской партии, 
■член В К П (б ) с 1919 года Андрей  
Тимофеевич4 Рыбкин.

Стойкий борец за великое дело  
партии Ленина — Сталина, за  свет
лое народное счастье, Андрей Тимо
феевич Рыбкин был неутомимым об
щественником, человеком кристально 
чистой души, беззаветно преданным  
коммунистической партии и социали
стической Родине.

Андрей Тимофеевич Рыбкин родил
ся в 1897 году в семье рабочего В а
сильево-Ш айтанского завода. 13-лет
ним мальчиком начал он свою трудо
вую деятельность сначала рассыль
ным в волостном управлении, а' за 
тем слесарем Васильево-Ш айтанского 
завода.

С первых ж е дней революции 
А. Т. Рыбкин связал свою судьбу с 
коммунистической партиец, с судь
бой советского народа. В годы граж 
данской войны А. Т. Рыбкин с ору
жием в руках защищал молодую со
ветскую республику. После оконча
ния гражданской войны А. Т. Рыбкин 
работает заместителем председателя  
Васильево-Ш айтанского волисполко- 
ма.

После окончания в 1928 году трех
годичного Уральского комвуза, А. Т. 
Рыбкин всю свою жизнь и энергию  
посвящает партийной и советской ра
боте. Вначале он работает секрета
рем Ново-Уткинского партколлекти- 
ва, затем председателем Первоураль
ского райисполкома и на других ру
ководящих работах.

С 1941 по 1948 годы Андрей Ти
мофеевич работает в аппарате П ер
воуральского горкома В К П (б ). С 
1948 по 1949 год А. Т. Рыбкин ра
ботает заместителем председателя  
исполкома Первоуральского горсове
та.

Куда бы ни посылала партия 
А. Т. Рыбкина, он всегда оправды
вал это высокое доверие.

Глубокая партийность, кровная 
связь с массами — вот славный путь 
старого большевика, каким был
А. Т. Рыбкин.

Группа товарищей:
Сидоров, Чирков, Жирнов, Осад- 

чий, Савельев, Чащихин, Слепцов, 
Довбенко, Пряхин, Коновалов, Во- 
бликова, Дрягин, Рукомойнико- 
ва, Егорова, Бахарев, Нарбутов- 
ских, Минина, Акифьев, Козицын, 
Крупин, Яркова, Казанцев, Поно
марев, Рябков, Малахов, Гавриш, 
М атвеева, Куклин, Вдовин, Арефь
ев, Гагилев, Ягуткин, М едведева, 
Крупина, Коновалова.

от комиссии
ПО О РГАН И ЗАЦ И И  ПОХОРОН

А. Т. РЫ БКИНА
Похороны А. Т. Рыбкина состоятся  

в понедельник, 5 февраля. Вынос те
ла в 4 часа дня из квартиры покой
ного (ул. Ленина, №  101).

Т ВАД Ц А ТЬ лет назад, 4 фев- 
-Ц раля 1931 года, на первой В се

союзной конференции работни- 
эв социалистической промышленно- 
"и товарищ И. В. Сталин выступил 
речью «О задачах хозяйственников». 
Сформулированные в этой речи по- 

ожения наметили путь к успешному  
гшению исторической задачи со- 
иалистического преобразования на- 
ей Родины.

Товарищ Сталин, опираясь на уче- 
яе Ленина, указывал, что для обес- 
;чения технико - экономической са- 
остоятельности и независимости 
ССР, для победы социализма нуж- 
) ускоренными темпами претво- 
ггь в жизнь программу социалисти- 
■ской индустриализации страны. 
«Мы отстали от передовых стран 
і 5 0 — 100 лет, — говорил товарищ  
галин. —  Мы должны пробеж ать это 
ісстояние в десять летГ Л и бо мы 
іелаем это, либо нас сомнут» (И . В. 
галин, Вопросы ленинизма, изд. 
-е, стр. 329).
Товарищ Сталин показал, что у 
іс имеются все возможности для 
уществления ускоренных темпов 
циалистического строительства. Эти 
ізможности; достаточные природ- 
,іе богатства; поддерж иваемая  
ем народом  советская власть, спо- 
бная использовать эти богатства 
интересах трудящихся; советский  

іщественный строй, свободный от 
излечимых болезней капитализ.
1 —  экономических кризисов, безра- 
тйцы, расточительства, нищеты 
родных масс; наличие сплоченной 
единой партии, осуществляющей

Боевая программа борьбы за социализм
(К  20-летию речи товарища Сталина «О задачах хозяйствен» шов»)

правильную, революционную, боль
шевистскую политику.

Задача, стало быть, заключалась 
в том, чтобы эти возможности пре
вратить в действительность.

Используя великие преимущества, 
советского общ ественного и государ
ственного строя, трудящ иеся СССР, 
руководимые партией большевиков, 
на основе коммунистического мето
да  строительства социализма —  соци
алистического соревнования за  ко
роткий исторический срок построили 
социалистическое общ ество. СССР 
стал могучей индустриально-колхоз
ной держ авой. П еред Великой Оте
чественной войной валовая продук
ция крупной промышленности СССР 
выросла почти в 12 раз, а продукция 
машиностроения в 41 раз по сравне
нию с 1913 г о д о м .. П о об’ему про
мышленного производства наша
страна в предвоенном 1940 году вы
шла на первое место в Европе.

М удрая политика большевистской 
партии, направленная на осуществ
ление ускоренных темпов развития 
нашей страны, обеспечила всемирно- 
историческую п обеду  советского на
рода в Великой Отечественной вой
не.

Ныне советский народ, осуществ
ляя ускоренными темпами план ком
мунистического строительства, до 
срочно выполнил основные задания  
послевоенной пятилетки.

* *

К 1931 году трудящиеся СССР  
под руководством большевистской 
партии создали и укрепили тяжелую  
промышленность, в том числе и ма- 
шиностроениё.

По темпам развития промышлен
ности Советский Союз уж е тогда 
превосходил капиталистические стра
ны. Но по уровню промышленного 
развития, по количеству выпускаемой 
продукции наша страна еще серьез
но отставала. Чтобы ликвидировать 
это отставание, надо было рекон
струировать все отрасли народного 
хозяйства на основе передовой тех
ники.

Быстрому развертыванию рекон
струкции мешало существовавшее 
у наших хозяйственников пренебре
жительное отношение к технике, не
дооценка ее роли. Хозяйственники 
считали, что техника—это дело «спе
цов», а свою роль они сводили лишь 
к «общ ему» руководству производ
ством. Это «невмешательство» в тех
нику привело к тому, что часть бур
ж уазны х «спецов», пользуясь отсут
ствием контроля, стала на путь вре
дительства. Пренебрежение к техни
ке мешало дальнейшему ускорению  
темпов экономического развития. Н е
обходимо было повернуть хозяй
ственников - коммунистов лицом к 
технике, показать им всю важность  
овладения новой техникой.

В решении этой задачи исключи

тельную роль сыграла речь товарища 
Сталина 4 февраля 1931 г. Товарищ  
Сталин подчеркнул, что только в том 
случае будет осуществлено действи
тельное единоначалие и наши про
изводственные планы будут полно
стью выполнены, если мы овладеем  
техникой, сами станем хозяевами 
дела. «Пора покончить с гнилой 
установкой невмешательства в 
производство, —  говорил товарищ  
Сталин. — Пора усвоить другую, но
вую, соответствующую нынешнему 
периоду установку: вмешиваться во
все... Пора большевикам самим 
стать специалистами. Техника в пе
риод реконструкции решает все» 
(Там ж е, стр. 330).

Громадная организаторская рабо
та большевистской партии обеспечи
ла претворение в жизнь сталинского 
лозунга овладения техникой. Только 
за  1930 — 1935 годы советские вузы 
и техникумы подготовили 829 тысяч 
молодых специалистов. Выросла но
вая, советская производственно-тех
ническая интеллигенция рабочего 
класса и крестьянства. Техника из 
монополии буржуазны х специали
стов превратилась в дело самих 
болыневиков-хозяйственников.

В дальнейшем, когда в результате 
реконструкции все отрасли народно
го хозяйства были насыщены перво
классной техникой, во всей остроте 
встал вопрос о создании массовых 
кадров рабочих и работниц, способ

ных оседлать эту технику и выа,ать 
из нее максимум того, что она мо
жет дать. В речи на выпуске акаде
миков Красной Армии товарищ  
Сталин говорил: «... старый лозунг—  
«техника решает все», являющийся 
отражением уж е пройденного перио
да, когда у  нас был голод в области 
техники, —  должен быть теперь за 
менен новым лозунгом, лозунгом  
о том, что «кадры решают все*  
В этом теперь главное» (Там же, 
стр. 490).

Призыв великого вождя был с во
одушевлением подхвачен трудящ и
мися. Партия и советское государ
ство подняли народ на борьбу за  
овладение техникой. Рабочий класс 
ответил на историческое выступле
ние товарища Сталина могучим ста
хановским движением. Одним из 
источников этого движения было по
явление многочисленных кадров ра
бочих и работниц, овладевших пере
довой техникой. Десятки миллионов 
рабочих и работниц, овладевших тех
никой, ныне успешно строят комму
низм.

Не *
Речь товарища Сталина «О за д а 

чах хозяйственников» является вы
дающимся произведением творческо
го марксизма. Эта историческая 
речь, вооружившая советских людей  
боевой программой борьбы за побе
ду  социализма, служит и ныне руко
водством к действию для нашего на
рода, строящего коммунизм.

И. ГРИ ГО РЬЕВ.

О тветственны й  р е д а кто р  
В. И. АГИШ ЕВ


