
Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКІ1(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 62 (4.462). Среда. 26 марта 1952 г. Г азета  выходит 
5 р аз в неделю Цена 20 коп

Все наши силы—на успешное 
выполнение обязательств, приня
тых в письме трудящихся области 
товарищу Сталину!

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
И ВЕСЕН НЕ - ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛЕ
Торговля в весенне-летний период 

имеет свои особенности и требует от 
работников торгующих организаций 
проведения ряда дополнительных ме
роприятий. В это время года особого 
внимания требует к себе торговля 
скоропортящимися продуктами пита
ния.

Наша торговая сеть в достаточ
ной степени оснащена холодильными 
агрегатами и простейшими приспо
соблениями для хранения быстропор- 
тящихся товаров. В текущем году 
будет дополнительно построен и 
оборудован ряд современных холо
дильников, а часть магазинов осна
щается агрегатами с -холодильными 
прилавками и витринами. Все это 
создает работникам торговли необхо
димые условия для предотвращения 
порчи товаров и доведения их до по
требителя в хорошем состоянии.

Следует сказать, что в ряде мага
зинов и столовых холодильные агре
гаты используются плохо, некото
рые работники торговли не умеют 
пмп пользоваться. Так, например, в 
магазине № 13 торга в прошлом го
ду холодильный шкаф использовался 
не по назначению, и продукты пита
ния портились. Не случайно поэтому 
в истекшем году торгующие органи
зации города допустили порчу това
ров на десятки тысяч рублей.

В этом году мы имеем все воз
можности к тому, чтобы не допу
стить ошибок прошлого года. Для 
этого необходимо в ближайшее вре
мя оборудовать все холодильные аг
регаты, привести ледники в надле
жащий порядок, проинструктировать 
всех торговых работников правилам 
сохранения товаров от порчи и поль
зования холодильными установками. 
Особенно это следует учесть руково
дителям торга и ОРС’а Уралтяжтруб- 
строя, в которых торговая сеть нахо
дится в ветхих помещениях.

Огромное значение имеет хорошо 
поставленная и широко развернутая 
работа мелкорозничной торговой се
ти. Она значительно облегчает рабо
ту магазинов и столовых, прибли
жает товары к потребителю, уско
ряет обслуживание населения сезон
ными товарами. Надо прямо сказать, 
что в нашем городе подготовка к ра
боте мелкорозничной торговой сети 
развернута слабо. Это тем более не 
простительно, что исполком горсове
та обязал руководителей торгующих 
организаций подготовить мелкороз
ничную торговлю к 20 апреля.

Исполком горсовета, обсуждая во
прос о подготовке к весенне- 
летней торговле, решил довести 
торговую сеть до 200 едпнііц, вместо 
139 в прошлом году. Это обязывает

руководителей торговли немедленно 
начать широкую подготовку мелко
розничной сети к работе в весенне
летний период. Подготовляя ларьки, 
киоски и палатки к предстоящей ра
боте, необходимо строго придержи
ваться поделки их по стандарту и 
проектам, ликвидировать ларьки и 
киоски, построенные не по форме. 
Между тем, киоски ОРС’а Новотруб
ного завода скорее похожи на курят
ники, нежели на торговые помеще
ния.

Одновременно с подготовкой мел
корозничной торговой сети к работе 
в весенне-летний период следует 
хорошо продумать часы и дни ее ра
боты, приспособить торговлю к за
просам и нуждам трудящихся, широ
ко организовать работу ларьков и 
киосков в вечерние часы и в дни от
дыха трудящихся. Следует тайже 
продумать работу буфетов по обслу
живанию массовок трудящихся за 
городом.

Предстоит проделать большую ра
боту по очистке территорий около 
магазинов и столовых от снега, 
льда н мусора, по благоустройству 
подходов к ним. Между тем, этому 
вопросу у нас уделяется мало вни
мания. У ряда магазинов и столо
вых образовались «катушки», лужи 
воды и грязи. В магазин или столо
вую трудно пройти сухой ногой.

Руководители торгующих органи
заций много должны поработать и 
над тем, чтобы завезти в город то
вары весенне-летнего спроса, проду
мать вопрос организации бесперебой
ной продажи прохладительных на
питков —  фруктовых, газирован
ных и минеральных вод, кваса и 
мороженого. К сожалению,*этот во
прос руководители торга п ОРС’ов 
решают медленно. Сейчас наступила 
весна, а в магазинах не найдешь 
летних головных уборов, легкой обу
ви, спортивного инвентаря, различ
ных велосипедов, детских колясок, 
летних тканей, пальто, костюмов, 
илащей и т. д.

Образцово подготовиться п прове
сти весенне-летнюю торговлю, все
сторонне удовлетворить запросы на
селения товарами весенне-летнего 
спроса —  боевая и почетная задача 
всей общественности нашего города, 
священный долг работников совет
ской торговли.

Долг партийный организаций уси
лить политико-массовую и агитаци
онную работу в коллективах торго
вых работников, разъяснить им, что 
только учась и перенимая передовой 
опыт, можно достойно решить по
четные задачи, стоящие перед со
ветской торговлей .

ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Динасовцы— 

великому празднику
Во всех цехах и переделах Дина

сового завода идет оживленное об
суждение предмайских социалисти
ческих обязательств. Коллективы 
смен и бригад, становясь на пред
майскую стахановскую вахту, берут 
на себя повышенные обязательства, 
готовят всенародному празднику до
стойную встречу.

На заводе инициатором пред
майского соревнования по призыву 
уралмашевцев и серовцев выступи
ли труженики второго цеха. Огне- 
упорщики цеха решили дать в ап
реле сотни тонн динасовых изделий 
сверх плана, снизить на 20 процен- j 
тов брак против первого квартала, 
довести выход изделий первого сор
та до 93 процентов.

Коллектив цеха также обязался 
экономно расходовать электроэнер
гию, условное топливо, а в целях 
полного обеспечения учета по хо
зяйственному расчету в пятом пере-

На стахановской 
вахте

Досрочно выполним годовой план, 
— под таким лозунгом вступают 
баллонникп Новотрубного завода на 
предмайскую стахановскую вахту. 
Коллектив второго цеха стремится 
достойно встретить первомайский 
праздник и новыми успехами озна
меновать 1952 год.

С честью выполняет взятые обя
зательства резчик тов. Сотский. От 
начала месяца он выполнил норму 
на 202 процента и свою сверхпла
новую продукцию стахановец посвя
щает общенародной борьбе за мир во 
всем мире, ибо это кровное дело всего 
прогрессивного человечества.

w п ! В горячем отделе первенствуетМолодым пареньком пришел Роди- ,, ,  „
онов в мартеновский цех- Старотруб- \ кУзне« тов. Кансин. Поставив свою 
лого завода. За 6 лет_он вырос до 1 подпись под письмом трудящихся 
старшего канавы и ему, как лучшему Свердловской области великому вож- 
ажтишюму комсомольцу, поручено ! дю и учителю товарищу Сталину, 
большое и важное^ дело — руково- j ЭТу подпись он подкрепляет стаха- 
дить комсомольской организацией це- j новским трудом. 193 процента дал
Ѵ О  л Л п А Л Л О П О  Г Т Т Л  /Л - Г Ш.ТГТЛТТи.ОЛУ'Т' п л .  х -ха. Добросовестно он выполняет по
рученное дело, умело сочетая уче-

целе установить весы для взвеши- j бу с производством. На предмайской 
'ванпя угля. Вместе с этими обяза- вахте он обязался выполнить нормы

—  О  —

Полевые работы на юге
Колхозники Грузии ведут сев, под

кормку и боронование озимых куль
тур. Пшеницей, подсолнухом, ово
щами, картофелем и многолетними 
травами засеяно свыше 15 тысяч 
гектаров. Минеральными п агротех
ническими удобрениями подкормле
но около 112 тысяч гектаров —  по
чти треть всех озимых посевов.

На колхозных огородах Туркмении 
наступила горячая пора. Колхозники 
Геок-Текпнского, Ашхабадского и 
других районов, снабжающих овоща
ми население столицы республики, 
промышленных районов западной 
Туркмении, изыскателей трассы

Главного Туркменского канала, раз
вернули сев овощей в грунт.

В степях Нпжнего Приднепровья 
хлеборобы и механизаторы псиоль- 
зуют каждый погожий час для борь
бы за сохранение влаги, ведут вы
борочное боронование зяби, сев ран- 
пііх зерновых. Повсеместно идет мас
совая подкормка озимых.

Совхозы Таджикистана приступи
ли к севу хлопчатника. Засеяны пер
вые десятки гектаров. Все работы 
механизированы. За счет новых ос
военных земель будет засеяно хлоп
чатником на сотни гектаров больше, 
чем в прошлом году. (ТАСС).

тельствами труженики дали слово 
повысить производительность труда 
на 3 процента.

С первых же дней предмайской 
вахты в цехе чувствуется высокий 
политический и трудовой подъем, 
который помогает формовщикам и 
размольщикам, прессовщикам и об
жигальщикам в их творческом тру
де, в перевыполнении плана, в вы
даче сверхплановой продукции в 
фонд великих новостроек комму
низма.

Трудящиеся цеха М 2 обращают
ся к коллективу завода с призывом 
всем встать на стахановскую вахту 
в честь 1 Мая и новыми производ
ственными делами ознаменовать ве
ликий праздник,

П. ЕЛТЫШЕВ, 
председатель цехового комитета.

иа 120—130 процентов.
НА СНИМКЕ: В. И. Родионов.

Фото А. Зиятдкнсва.

Волочильщики 
обязуются

Горячо обсудив призыв уралма
шевцев и серовцев о развертывании 
предмайского социалистического со
ревнования, волочильщики Старо
трубного завода встали на стаханов
скую вахту в честь 1 Мая и обяза
лись досрочно выполнить четырех
месячный план. Ко дню международ
ного праздника 1 Мая выдать сотни 
тонн сверхплановых высококачест
венных труб, сэкономить при этом 
60 тонн металла, 35 тонн топлива и 
18 тысяч киловаттчасов электро
энергии.

С. ЧИСТОВ.

тов. Кайснн за 24 дня и изо дня в 
день повышает свою производитель
ность труда.

Активно борются за улучшение 
качественных п количественных 
показателей кузнецы тт. Марарь, 
Слугнн, Сысоев п другие.

Достойный вклад в досрочное вы
полнение взятых обязательств 
вносят токари цеха тт. Сафронов, 
Пюдшг п Егоршпн. Все онп идут на 
уровне 170— 200 процентов.

Прочно удерживает первенство в 
своих руках гпдропреесовщпца тов. 
Вяткпна. Имея за плечами богатый 
опыт, стахановка своп знания пе
редает другим, помогает новичкам 
совершенствоваться п расти.

Слаженная и дружная работа бал- 
лоннпков —  залог выполнения пред
майских социалистических обяза
тельств.

М. ХАМЗИНА.

В ОДНОЙ СВЕНЕ ГОРНОГО ЦЕХА
На вахту заступает смена гарного 

мастера Ивана Ефимовича Агеева. 
В коллективе горного цеха Титало- 
Маг.нетитового рудника она считает
ся лучшей. По итогам февраля ей 
присуждено это звание л  вручено пе
реходящее Красное знамя. Этой вы
сокой оценки смена добилась путем 
упорного труда, и Красное знамя 
рудника она подучила не впервые.

Экскаваторщики, бурильщики, 
взрывники и их подручные — все ох
вачены единым стремлением: дать 
больше сверхплановой руды .

Иван Ефимович сейчас находится 
в очередном отпуске. Он отдыхает 
на курорте, я  его заменяет Алек
сандр Александрович Безобразов.

Задолго до начала смеяы пришел 
и осмотрел он участки работы. Гла
зом опытного горняка он определил 
состояние забоев и почти до точности 
представил объем работы на сегодня.

В раскомандировочной дружно 
собрались рабочие всей смены. М а
стер каждому дает задание на сме
ну, подчеркивая особенности той или 
иной работы.

Горняки расходятся по забоям. 
Трудовой день начался.

Михаил Иванович Логиновскнх, 
один из лучших машинистов экскава
тора, сегодня грузит руду и попут
но занимается уборкой пустой по
роды.

Стальными зубьями ковш врезает
ся в горную массу, и буты сразу же 
наполняют трехтонные ковши экска
ватора. Тут же на жетезнодорожных 
путях, стоит состав думпкаров. Л ег
ко поворачиваясь, стрела подносит

груз к думпкару. Открывается дни
ще ковша, и руднтя масса с грохо
том вываливается в думпкар. Еще 
четыре—пять ковшей и думпкар на
полнен.

Пронзительный свисток. Это паро
воз извещает, что состав погружен 
и отправляется яа обогатительную 
фабрику.

Строго соблюдая операционный 
график работы, Михаил Иванович 
заносят в книгу учета время, затра
ченное на погрузку состава. Затем 
он включает гусеничный ход, и 
экскаватор медленно передвигается. 
На это тоже дано определенное вре 
мя.

Подается новый состав думпкаре®. 
Скрежет и гул ковша возобновляют
ся с новой силой.

И так продолжается все 480 рабо
чих минут.

Хорошо работает и другой маши
нист экскаватора тов. Рябухкн. В 
ожидании порожняка ои занимается 
сортировкой горной массы. Буты 
больших размеров экскаватором от
носятся в сторону от забоя. Здесь ра
ботает бурильщик. При помощи пер
форатора он разбуривает буты боль
ших габаритов, а затем следует рас
палив ание их.

На другом горизонте, на десять 
метров выше экскаваторщиков рабо
тают станки ударно-канатного буре
ния. Машинист бурового станка тов. 
Капарушкин внимательно следит за 
ударами снаряда.

Рабочий снаряд постепенмо углуб
ляется. Вот удары становятся глу
ше, ЧТО говорит о наличии шлама.

Требуется чистка скважины. Остано
вив станок, то®. Капарушкин очищает 

-скважину. Затем, зализ воды в сква
жину, он снова включает мотор, и 
снаряд приводится в действие.

На протяжении всей смены маши
нист строго следит за работой стан
ка и состоянием скважины.

В напряженной работе проходит 
время. Один за другим движутся со
ставы, груженные горной массой. 
Смена близится к концу. Взрывник 
Пимушкин заряжает шпуры и про
изводит отладку, дробя буты боль
ших габаритов.

За полчаса до конца смены ма
шинисты экскаваторов и станков ка
натно-ударного бурения смазывают 
механизмы, крепят болты, проверяют 
все части агрегатов. Это — подго
товка к сдаче смены. Каждый из них 
строго следит за тем, чтобы взервн- 
ные им агрегаты были в образцовом 
порядке. Ведь экскаваторы и станки 
бурения находятся теперь на социа
листической сохранности трудящихся!

А это дало свои положительные ре
зультаты. Состоійшс механизмов во 
много раз улучшилось, а коэфициент 
использования значительно увели
чился. Он на 10 — 15 процентов 
выше чем на ряде других рудников 
Урала.

Таік трудятся горняки Титаяо-Маг- 
нетипового рудника, ежедневно от
правляя на дробильно-обогатитель
ную фабрику многие тонны сверхпла
новой руды. Своим самоотверженным 
трудом они крепят мошь советской 
державы, умножают славу своей лю
бимой Родины. Д. ТИШЕНКО.



7 ты ся ч  операций 
врача -хирурга

Трудная и ответственная, полная 
волнений и тягостных забот специ
альность ираяа-хирурпа. Ни одна от
расль клинической 'Медицины не тре
бует от врача столько .нервного на
пряжения, самообладания и физи
ческой выносливости, сколько хи
рургия.

З а  годы Советской власти в нашей 
стране выросли замечательные кад
ры вірачей-хирѵіргов, и среди них ты
сячи женщин. Женщины-хирурги на 
фронтах Отечественной войны, и в 
дни мирного строительства покрыли 
себя .неувядаемой славой. Одна из 
многих женщин врачей-хирургов тру
дится в Первоуральской городской 
больнице. -Врач-хирург, коммунист 
Александра Сергеевна Зубарева за 
16 лет работы в области практиче
ской хирургии 'Произвела более 7 ты 
сяч операций, спасла жизнь многим 
сотням советских людей.

Заслуженным авторитетом и ува
жением среди населения пользуется 
Александра Сергеевна — скромная 
труженица, рядовой советский хи-. 
рург. А. С. Зубарева кроме лечебной 
работы постоянно занимается .поли
тическим воспитанием медицинских 
работников городской больницы.

На снимке: А. С. Зубарева.
Текст и снимок ,-врача скорой по

мощи С. Сычкина.
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ЧУТКОЕ ОТНОШ ЕНИЕ
Коллектив врачей городской боль

ницы №  4 чут.ко относится к  восста
новлению здоровья трудящихся. Не
давно в эту больницу в тяжелом со
стоянии прибыли работницы Хром- 
пикового завода тт. Мурашева, Га
реева., Ш арапова « "Барановских. 
Благодаря помощи врачей тт. Гире
вой и Коневой работницы быстро 
вернулись в строй.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийное поручение — важное средство 
воспитания коммунистов

Партийно-воспитательная работа 
немыслима без вовлечения коммуни
стов в практическую деятельность 
партийной организации. Одним 
основных средств привлечения ком
мунистов к широкой общественной 
деятельности является партийное 
поручение. Оно, вместе. с тем, слу
жит средством воспитания, больше
вистской закалки, идейно-политиче
ского роста коммунистов.

Вопросу привлечения коммунистов 
во внутрипартийную жизнь партор
ганизация нашего цеха отводит важ
ное место. Партийные поручения у 
нас имеют все коммунисты. При да
че партийных поручений строго 
учитываются индивидуальные спо
собности коммунистов. Партийное 
бюро цеха ведет повседневный кон
троль за выполнением партийных по
ручений.

Коммунисту Пури Хазиеву на за
седании партийного бюро в декабре 
прошлого года было предложено ос
воить квалификацию обжигальщика 
периодических печей. Для повсе
дневной консультации к нему была 
прикреплена коммунист инженер 
тов. Емельянова. В результате повсе
дневного контроля со стороны пар
тийного бюро тов. Хазнев овладел 
специальностью обжигальщика пери
одических печей в установленные 
сроки.

Партийное поручение способствует 
повышению авангардной роли ком
мунистов на производстве и в обще
ственной жизни, политическому ро
сту пх. Это подтверждают мно
гочисленные факты. Посадчик кир
пича коммунист тов. Крйницын дол
гое время находился в числе пассив

ных, не выступал на собраниях, сла
бо расширял свой политический кру
гозор, не отличался и на производ
стве. Партийное бюро предложило 
тов. Крпницыну изучить инструк
ционную карту стахановских мето
дов садки кирпича. За выполнение 
этого поручения тов. Крйницын 
взялся энергично, с увлечением. В 
результате этого производственные 
нормы он стал выполнять на 145 
процентов, аккуратно посещает н за
нятия в кружке текущей политики, 
принимает активное участие в под
готовке цеховых партийных собра
ний. Выступая по вопросу состоя
ния социалистического соревнования 
в цехе, тов. Крйницын сумел 
вскрыть целый ряд недочетов.

Добиваясь четкого выполнения 
обязанностей каждым коммунистом, 
партийное бюро дает поручения с 
таким расчетом, чтобы второе было 
сложнее первого, требовало больших 
знаний. Так, например, тов. Павло
ва была агитатором. Сейчас она вы
ступает перед массами не только с 
беседами, но и с докладами. Ею бы
ло прочитано два доклада: «О вос
питании социалистической дисцип
лины труда» и «О Международном 
женском дне 8 марта».

Коммунист тов. Щербаченко, ме
ханик помольного передела, являет
ся агитатором. К выполнению этого 
поручения пн относится вполне доб
росовестно. К проведению каждой бе
седы среди слесарей помольного пе
редела он тщательно готовится, при
зывает массы на досрочное выполне
ние социалистических обязательств, 
крепит трудовую и технологиче
скую дисциплину. Партийное пору

чение сказалось іі на идеино-полвтн- 
ческом росте самого тов. Щербачеіг 
■ко, на его активном участии во вну
трипартийной работе.

Особенно серьезное внимание пар
тийное бюро уделяет воспитанию мо
лодых коммунистов. ІІх работа и быт 
находятся под повседневным внима
нием партийной организации.

Молодой коммунист А. Еукаркпн 
учится в вечернем техникуме и име
ет хорошую успеваемость. Комму
нист А. Кйшенец является редакто
ром стенной газеты цеха ремонта пе
чей. Партийное поручение тов Кіг 
ніенец честно выполняет, газету вы
пускает регулярно, смело бичует 
бракоделов и нарушителей трудовой 
дисциплины.

Однако партийное бюро цеха еще 
не добилось того, чтобы все комму
нисты хорошо выполняли партийные 
поручения. Так, например, комму
нисты тт. Соболев и Масалова не
аккуратны в выполнении, партпору- 
ченпй, и в этом повинно партийное 
бюро. Оно, не предъявило должной 
требовательности к. этпм и другим 
коммунистам, пренебрежительно от
носящимся к выполнению партий
ных поручений.

Учитывая и-исправляя ошибки в 
постановке организационной работы, 
партбюро постоянно работает над 
тем, чтобы активизировать всю пар
тийную организацию, весь наш бес
партийный актив на успешное реше
ние всех хозяйственно-политических 
задач.

В. РОССОШНЫХ,
секретарь парторганизации цеха № 1 

Динасового завода.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„Затиш ье на У р ал м едьстр ое“
На помещенную 16 марта с. г. кор

респонденцию под таким, заголовком 
о  недостатках массово-политической 
работы в управлении №  5 треста 
Уралмедьстрой секретарь парторга
низации тов. Изотова сообщила, что 
факты, указанные в корреспонден
ции, подтвердились. Обсудив мате
риалы статьи на партийном собра
нии, парторганизация наметила кон

кретные мероприятия по организа
ции массово-политической работы и 
социалистического соревяова.ния на 
строительных участках управления. В 
целях улучшения массово-политиче
ской и культурно-воспитательной ра
боты парторганизация прикрепила 
коммунистов к отдельным общ ежи
тиям. Решено развернуть предмай
ское социалистическое соревнование

за досрочное выполнение планов 
строительства. Профсоюзной и ком
сомольской организациям предложе
но улучшить массово-политическую 
■работу с рабочими н молодежью на 
участках и в общежитиях, организо
вать проведение лекций и докладов 
(в красных уголках, пополнить биб
лиотеку новыми книгами, газетами и 
журналами.

1 0  к и л о м е т р о в  
з а  4 6  м и н у т

Мария Золима /работает слесарем 
Новотрубного завода. На предприя
тии она показала себя одной из луч
ших тружениц. Все свое свободное 
время Мария Зод.ина посвящает со
вершенствованию спортивного ма
стерства. Летом она тренировалась 
в беге и по другим видам легкой атле
тики. В зимнее время Мария' совер
шала вылазки на лыжах за город, до
биваясь сокращения времени на ди
станцию.

Зимой этого года М. Золипа при
нимала активное участие во Всесо
юзном комсомольско-профсоюзном 
лыжном кроссе и других спортивных 
соревнованиях. На прошедших со
ревнованиях .на первенство областно
го совета добровольного спортивного 
общества «Металлург» она показала
хорошие результаты. Десягикиламет- 
рсвую дистанцию тов. Залина про
шла за 46 минут. 2 марта она в со
ставе женской команды первоураль
ских спортсменок участвовала в со
ревнованиях сильнейших лыжников 
области. Представительницы нашего 
города вышли на пятое место.

Недавно областной комитет по де
лам физкультуры и спорта за достиг
нутые успехи в  совершенствовании 
мастерства присвоил Марии Зали
ной первый разряд спортсмена по 
лыжам.

На снимке: М. М. Золи,на.

Текст и снимок нашего фотокор
респондента А. Коршунова.

Тридцать лет назад, 27 марта 
1922 года, в Москве кратким всту
пительным словом В. И. Ленина от
крылся XI съезд партии.

XI съезд РКП (б) собрался в один 
из самых ответственных периодов 
истории большевистской партам и 
Советского государства. За  год пе
ред этим на своем десятом съезде 
партия приняла историческое реш е
ние о пенеходе от продразверстки 
к продналогу, о  переходе к новой 
экономической политике.

Переход к нэпу значительно .ук
репил союз рабочих и крестьян. По
сле отмены продразверстки крестья- 
не-середнями стали помогать со
ветской власти бороться с кулацки
ми бандами, сельское хозяйство и 
промышленность добились первых 
успехов.

Год, пройденный на основе нэпа, 
был подытожен- на XI съезде партии 
в политическом отчете ЦК. с кото
рым выступил В. И. Ленин. Говоря 
о нэпе, Владимир Ильич еще раз со 
всей глубиной подчеркнул, что необ
ходимо 'Проникнуться всей партии 
сознанием задач нэпа. «...Задача нэ
па, основная, 'решающая, все осталь
ное себе подчиняющая,—это устано
вление смычки между той новой эко
номикой, которую мы начали стро
ить... и крестьянской экономикой, 
которой живут миллионы и милли

оны крестьян».
Ленин подчеркнул, что нэп озна

чает отчаянную борьбу социализма 
с капиталистическими элементам и.

борьбу не иа жизнь, а 
иа смерть. Д ля того, 
чтобы победить в этой 
борьбе, нужно обеспечить смычку 
между рабочим классом и крестьян
ством, 'Для этого необходимо нау
читься хозяйничать, научиться тор
говать. Владимир Ильич, подвергнув 
беспощадной критике .наше неумение 
хозяйничать, призвал партию глубо
ко осознать, что от  умения коммуни
стов хозяйничать, торговать зависит 
само существоваінпе советской власти.

Ленин разоблачил оппортунисти
ческие (Взгляды троцкистов и буха- 
ринцев, пытавшихся утверждать, 
что партия, вводя нэп, насаж дает 
тем самым обычный госкапитализм 
в буржуазном понимании этого тер
мина. «...Государственный капита
лизм в таком виде, какой мы имеем 
у себя,—говорил Ильич,—«и  в какой 
теории, ни .в какой литературе 
•не разбирается по той простой при
чине, что вое обычные понятия, свя
занные с этим словами, приурочены 
к буржуазной власти в  капиталиста- 
теском обществе». Ленин подчерк
нул, что Советское государство об
ладает достаточной экономической 
базой и политической властью, что
бы не допустить таких капиталисти
ческих отношений, которые бы 
подрывали социалистическую эконо
мику.

Владимир Ильич заострил внима
ние партии на .необходимости пра
вильной .расстановки ее сил, призвал

XI СЪЕЗД РКП(б)
(К  30-летию со дня открытия)

коммунистов к бдительности, поста
вил перед партийными кадрами за
дачу: овладеть культурой и техни
кой, научиться управлять всеми 
звеньями государства. Ленин высме
ял людей, зараженных комчванст- 
вом, не намеренных учиться у бур
жуазных специалистов, подверг рез
кой критике факты, когда отдель
ные советские работники, как на
пример троцкист Пятаков, ограни
чивались в работе голым админист
рированием.

С организационным отчетом Ц К  
выступил на съезде В. М. Матотов, 
отметивший, что положительным ито
гом всей громадной работы ЦК 
явилась почти паяная ликвидация 
группировок и фракций, имевшихся 
в период X съезда партии.

Все указания В. И. Ленина, дан 
ные в его  докладе, легли в основу 
принятой съездом (резолюции по от
чету ЦК. Съезд одобрил политиче
скую и организационную линию ЦК 
и констатировал, что «всей суммой 
проведенных и намеченных за по
следний год мар исчерпываются при
знанные па'ртней необходимыми 
уступки частнохозяйственному капи
тализму, признает в этом смысле 
отступление законченным и считает 
очередной задачей перегруппировку 
пар тайных сил, с целью обеспечить

падностью практическое j 
проведениё в жизнь при- | 
нятой партией политики».

При обсуждении отчета ЦКК съезд ! 
детально рассмотрел вопрос о вы
ступлении фракционной группки, так 
называемой «рабочей оппозиции», 
пользовавшейся скрытой поддерж
кой Троцкого, Каменева, Зиновьева 
и других врагов партии. Съезд за
клеймил дезорганизаторскую дея
тельность этой группки и поручил 
ЦК в случае антипартийного пове
дения членов этой группки исклю
чать их из рядов партии. Впоследст7 
вии члены группы «рабочей оппози
ции» примкнули к контрреволюцион
ному троцкистскому блоку.

Съезд заслушал такж е доклад тов. 
Шкирятова об итогах чистки пар
тии и укреплении ее рядов. В ре
зультате чистки партийных рядов от 
чуждых и вредных элементов пар
тия более окрепла, улучшился ее со
циальный состав. Как еще ранее 
предложил В. И. Ленин, съезд при
нял новые условия для  приема в 
партию с тем. чтобы затруднить до
ступ в партию не чисто пропетар 
ским элементам.

С ъезд много внимания уделил во
просу о профсоюзах, о  их ро іи  в но
вой обстановке, в условиях новой 
экономической политики. Профсою
зы, указывалось -в резолюции съезда, 
должны быть «ближайшим непремен
ным сотрудником госвласти, кото
рою .руководит во всей ее политиче

ской и хозяйственной работе созна
тельный авангард рабочего класса— 
Компартия.

По требованию группы делегатов 
съезд обсудил вопрос о Красной 
Армии. Это требование группы де
легатов было проднктоваио трево
гой за Красную Армию, в которой 
Троцкий и его сторонники вели раз
лагающую работу. Вопрос о Красной 
Армии был обсужден яа  совещании 
зоенных работников — участников 
съезда. Совещание внесло на утвер
ждение съезда резатчоцию, которая и 
была им принята.

Съезд избрал руководящие органы 
партии. 3 апреля состоялся пленум 
вновь избранного ЦК. По предложе
нию В. И. Л енива Генеральным Се
кретарем Ц К  был избран верный 
ученик и соратник Ильича—товарищ 
Сталин. С тех пор товарищ Сталин 
бессменно работает на этом постуѵ 

XI съезд партии—/последний съезд, 
на котором выступал В. И. Ленин. 
Осенью 1922 года Владимир Ильич 
тяжело забалел. Уже будучи боль
ным. Ленин в своих статьях наме
тил пути построения социализма в 
стране. Ленинские указ-ания дальше 
развил и претворил в жизнь великий 
продолжатель бессмертного дела 
Ленина товарищ  Сталин, под чьим 
водительством советский народ по
строил социализм и  сейчас уверенна 
идет к коммунизму.

И. ПАВЛОВ.

Редан тор В. И. АГИШЕВ. 
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