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2рган ОК ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофссвета Остяко-Вогульского округа Г° ^

Под знаменем беззавет
ной преданности Ц К  пар- 
тии, вождю и учителю тов. 
Сталину идет XVII сезд

с е м н а Щ а т ы и
5 января про | сельских организациях ком- 1Весь день 28 января про 

щ -жались прения по отчет- 
■ сЧу докладу ЦК.

Все выступавшие отмечали 
' громные успехи, достигну 
ые партией под руковод 

-■-"ом ленинского ЦК и вож 
д  партии тов. С та тн а  на 
сех участках социалистиче

ского строительства. Во всех 
"уплениях особенно под- 

ркйвалась руководящая 
роль тов. Сталина в органи
зации этих побед. Выстука
вшие отмечали, что благодаря 
железной непримиримости тов. 
Сталина к уклонам от ленин
ской линии, партия сплочена 
я единодушна, как никогда. 
Особенностью работы Цент
рального Комитета партии в 
чождя партии тов. Сталина 
является также исключвтель 
кая конкретность, оператив
ность. С исключительной си
лой об этом говорит встре
ченный бурными аплодисмен-! 
там и всего зала тов. ЛОСТЫ- 
аавв.

„Все успехи, которые вы 
змеем сейчас на Украине, 
объясняются тем, что наш 

«Центральный Комитет и вождь
 ЛЗД&ЗД ТОЛ. .. I * I

повседневно помогали боль
шевикам Украины выйти из 
тех прорывов, которые имела 
партийная организация Ук
раины в сельском хозяйстве, 
угле, национальном вопросе. 
Мы имеем величайшие сдви
ги В нашей работе потому, 
что нас ведет по ленинскому 
пути наш великий вождь тов. 
Сталин.

Тов. Шлихтер (Украина), 
Ммрзоян (Казакстан), Бау
ман (Средняя Азия), Берия 
'Закавказье), — рассказывали 
об огромных успехах ленин
ской национальной политики 
в отдаленных и, в недавнем 
прошлом, темных, забитых, 
отсталых областях. Тов. Ва- 
рейнис-(ЦЧО) посвятил свое 
выступление успехам партии 
В деле реконструкции сель
ского хозяйства: „Ц Ч О —гово
рит тов. Вареймис—была райо
ном, в котором насчитывалось 
твыше 40 процентов безло- 
яадных хозяйств, свыше 30 
проц. бескоровных,

сельских организациях ком
сомола всего лишь 28 проц. 
колхозников. К 17 с'езду чи
сло комсомольцев - колхозни
ков достигло 93 процентов ко 
всей сельской комсомольской 
организации... На фронте уче
бы сейчас 523 тысячи комсо
мольцев. В промышленности 
и на транспорте 1.300  ты
сяч.

Выступивший в прениях 
один из вождей правого у к 
лона тов. Бухарин и право- 
пев&цкого блока Лемймадзе, 
признавая ошибочность сво
их взглядов в прошлом, соз
навая свою вину перед пар
тией, признали, что партия 
во главе в тов. Сталиным 
совершенно правильно дала 
суровую оценку их ошибоч
ной позиции. Тов. Бухарин в 
своем выступлений заявил, 
что обязанностью каждого 
члена партии является борь
ба со всеми антипартийными 
группировками, активная и 
беспощадная борьба с ними, 
независимо от каких бы то 
ни было причин, личных свя
зей и отношений, сплочение 
вокруг ПК и той; .Сталина, 
еспкттн/аГлоо, с  ь ' м, ж >•
лю всей партии, как ее руко
водителя, ее теоретического 
и политического вождя.

^ %

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРОГРАММА
(Передовая .Правды" ет 29 января 34 г. передана по телеграфу).
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Доклад товарища Сталина в нищете десятки миллионов
17 съезду партии о работе безработных. 0 6 ‘ем продук- П К  Т Ш .тб4)   -

« V ряиоге
Ц К  ВКП(б), опубликованный 
во вчерашнем номрре “Прав
ды" является большевист
ской программой работ второй 
пятилетки. Блестяще приме
нив марксистско-ленинскую 
диалектику, вождь партии 
шаг за шагом освещает слож
ный лабиринт современной 
международной обстановки, 
движения кризиса, обостри
вшегося политического поло
жения капиталистических 
стран и показывает неуклон
ный под‘ем хозяйства вели
кой страны советов. Полити-ПпЛ»п " ** —

цин промышленности (.снов 
ных капиталистических стран 
снизился в 1933 г. на 2Б 
проп. по сравнению с 1929 
годом. За этот же период про-
11ТТ ТТ1 Л

т а л и зм а  б у р ж у а зн ы е  д е я т е л и  
и тео р ети к и  второго и н те р н а 
ц и о н ал а  б о лтал и  о р а з о р у ж е 
н и и  и вечном  м ире, то  теп ер ь  
они обсуж даю т д р у ги е  вопросы .

Новые времена, новые п р с -  

ни. Уже не о мире между па-

,  — -  *  л к л рцин*
. ------- ^ „ пиа, более та, намечецная в тезисах до-
15 процентов безпосевных. Те- кладов т. т. Молотова, Куйбы- 
перь мы имеем 1б,5 тысяч щева и Кагановича получила 
колхозов вместо 2 миллионов в речи исчерпывающее фи- 
хрестьянских разрозненных лософско материалистическое
----------- Л --------     -  ^  л  п н  л  р  а „ „ „  т т

 «члн -ги -1 п р о д о л ж а е т с я , н е т  ни кнки:
ческая и практическая рабо- признаков обновления основ 
та, намечецная в теанс*^ ттп_.ного капитала, обыкновенно

свидетельствующих о начале
ада* шг.»*   — - '

- .............  и, г <.«иГ -|ни. .уже не о мире между из
мышленная продукпия Совет-(родами говорят они, а о нейи
ского Союза возросла больше, бежности новой кровавой вой- 
чем вдвое. Продукция капи- ны. И эту бойню они то- 
талистической промышленно- товят. С циничной откровен- 
сти 1933 г. несколько выше ностью ставится вопрос о н >-
низшей точки падения про- "**'• - --------
мы шлейного производства.
Однако экономический кризис, 
протекающий в условиях об
щего кризиса капитализма, 
продолжается. Нет никаких

4 ^  П М  А
хозяйств. Мы имеем в ЦЧО 
213 МТС, свыше 15 тыс. трак
торов, более 800  садохозяйств. 
Этот под‘ем как в области 
промышленности, так и в об
ласти сельского хозяйства 
сопровождается небывалым 
размахом культурного строи
тельства. Об этом ярко гово
рил тов. Бубнов и тов. К©- 
л от ип о в. С е к р ет а р ь  ЦК 
ВЛКСМ тов. Косарев привел 
в своем выступлении ряд ин
тереснейших цифр, показы
вающих о г р о м н ы е  успехи  
ВЛКСМ: „К моменту 1в пар
тийного съезда мы имели в

- г .. Я1 \ > 1 ЛЧ ГОК' »е
о б о с н о в а н и е .  Паотия и 
международныйрабочий класс 
обогатились документом, по
Л П Л л й

нашей великой эцохэ. Тем 
самым теоретическая разра
ботка вопросов научного ком
мунизма поднята на новую 
высоту.

Что особенно х*рактерное 
отметил тов. Сталин В со
временном положении капи 
тализма?

Пятая голодная зима, неу
молимо свирепствую щ е в 
странах капитала, держит

экономического ПОД‘ем*
Мы имеем очевидно д-ло с 

.переходом от точки наиболь
шего упадка промышленно
сти, от точки наибольшей глу
бины промышленного кр и зи са

вы х в о о р у ж ен и ях  На П О Л Н У Ю  

м ощ ность р аб о тает  р о ен н ая  
п ром ы ш лен н ость С пеш но с к о 
л ачи ваю тся  С О Ю ЗЫ  И  блоки 
Э тот п е р е д е л  м и р а  м еж ду  
и м п ери ал  И ’ Т З М И ,  подготовка, 
н ап ад ен и я  на С оветски й  Союз 
вот, что  п о ставл ен о  в п о р я д о к  
д н я .

Приход германских ф а ш и 
стов к в л а с ти  нанес последний
у  Д ьр эр е  17Я П ф  и 3 '!Я,

Р е в а н ш и с т и м п е р и я м и - , ГГ|ТОЯЯт и «  н а п л ч е н и е н а и о в б *
'' > *•' * I  ̂ий Союз, ВЫ чают лрчлетарв ер х  И н а п ер в ы й  П лан вкггт-1 •• ” "

вратить советскую Украину 
в колонию германского им
периализма. Гитлеровцы р а
спространяют свои щуп а ль
ды на Прибалтийские госу

дарства, чго ы стратегически 
I охватить Польщу и продви- 
ртуться к границам СССР, 
Противоречия между Герма

н и ей  и Францией поднялись 
;па необычайную высоту. Ка
питалистическая Европапред- 
ставляет сейчас пороховой 
погреб.

, На Дальнем Востоке уже 
давно горит зарево военного 
пожара. Японские империа
листы оккупировали Манч
журию и безнаказанно захва
тывают весь северный Ки
тай. Готовясь к смертельной 
схватке с САСШ за господ
ство в Великом океане, они 

( мечтают о захвате советского 
{Приморья и ведут в этом на- 
I правлении открытую агита
цию на страницах своей пе
чати. Блудливые рт уговоры 
„дипломатов** пр< ачшш 
для того, чтобы прикрыть 
авантюру той части военщи
ны, у  которой закружилась 
голова от легких побед

- -?Са\ 1Д * г**-* Ч#- -• л ъ>
дом на п >.дях Мчичжурыя.

Внутреннееположение вЯпо- 
нии чрезвычайно серьезное. 
Революционное брожение ох
ватывает все бош е и более 
широкие массы. Борьба в 
лагере господствующих лиц 
отряжает, как в зеркале, 
глубокие процессы, которые 
с неутомимой силой назревают 
в низях. Террористические 
акты военщины против руко- 
водчтелей партии Сейюикай 
и Миногто, разрушение элек
тростанции, убийство среди  
белого дня японского премь
ера Инукай все это свиде
тельствует о быстро нарастаю
щем политическом кризисе. 
Божяк фашистской военщины 
Аряки, недавно вышедший в 
отставку, вынужден был от
метить, что .процесс у х у д 
шения наропяого духа про
текает быстро и направить 
его на путь добродетели чрез
вычайно трудно. Этот процесс 
нарастания революционного 
движениятсиливается вевязи 
О авантюрами ВО внешней 
и внутренней политике. Пра
вящие круги, помогающие 
ьоеншике захватить власть и 
гл I то а я тп и е н а п а д с н и е н а Сов ет-

своей глубине, насыщенно- к ””<1Г(> .̂Р,!ЗИ(?Й ’вер* и на первый ^ а н 'в ы зг!I с *ий Союз, выдают прчлетар-
сти И гениальности ДОСТОЙНЫМ) пресбии ПГПЙАГ, ° й’ К Ле’ ; ВИГаГ,ТСя Пауими войны Гйп I К0  ̂ Р‘“ВПЛМ),}НИ ВХОЛЯЫЙ би- 
наптей великой

______  __ г . ,  я  А,Г- ! ЮИГ11Я1ЧСЯ п а р т и и  ВОЙНЫ Гер-
прес^ии особого рода, которая 1 манские фашисты, по)дг<(тов. 
не ведет к новом? подъему ииляя тыл к предстоящей вой- 
расцвету промышленности, но НС, истребляют тысячи п е р е , 
и не возвращает к точке на- ловых людей рабочего ктас- 
вбольшего упадка**. са. Их вандализм лчг»екяппе-

Затяжность кризиса и его восходит все преступления 
глубина не могли не вызвать г<*сподствуютвх классов, за 
резкого обостри и а ...... несенных в историю рабоче

го лвизкення. Устами Р о зе н 
бергов, Гугенбиргов фашизм 
заявил о своей яисториче- 
СКОЙ“ миссии на Востоке. 
Это означает ел ремление пре-

И __  — - ..... .... 'Ю ПЯ.И’ДА Ь |
резкого обострения противо ] 

-речий, как между капитали
стическими странами, так и 
внутри каждой из них. Если в 
период, так называемой,отно
сительной стабилизации капи-

В обстач<»Рке предвоенной 
с ви с г«> п л я с «с и, н а о о м и н а ющей 
1914 год лишь страна советов 
про тпжа*-т последовательно 
защищать дело мирз, срывая 
маски с поджигателей войны. 
Советский Союз стал величай 
тттим фактором международной 
политики, добился заключе
ния пактов о ненападения 
большинством своих соседей.

(Окончание см, т  4 стр.)
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Доклад тов. И. Д. КАБАгЗ ЗА на вечернем заседании 18 января 1934 года
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(. СССР—оплот международной рево
люции—все выше поднимает 

свою мощь
Товарищи, период между XVI и 

XVII съездами партии является 
этапом развернутого социалисти- 
четкого наступления на всех ф рон
тах. Под руководством тов. Ста
лина партия одержала историче
ские победы за годы первой пя
тилетки, разгромив троцкистк ие 
осколки и различные антипартий
ные блоки.

Под руководством партии стра
на диктатуры пролетариата за го 
ды первой пятилегки построила 
фундамент социалистической эко
номики и ка этой основе твердо 
закрепила союз пролетариата с 
широчайшими массами бедняцко
го и среднего крестьянства. В оже 
сточенной борьбе ЦК сплотил пар
тию в единую монолитную когор
ту борцов за дело коммунизма, за 
дело Ленина— Сталина. Разгромлен 
последний капиталистическийклаес 
— кулачество, а основные массы 
крестьянства— колхозники стали 
прочной опорой советской власти 
в деревне.

Союз Советских Социалистиче
ских Республик окончательно ук
репился на социалистическом пу
ти. Политика ЦК победила, не
смотря на ожесточенное сопротив
ление классовых врагов и атаки 
на партию агентуры классового 
врага— оппортунистов, победила 
потому, что эта политика подняла 
активность миллионов рабочих и 
крестьян.

Партия не только провозглаша
ла политические лозунги, но су
мела по-большевистски организо
вать массы для проведения в жизнь 
этих лозунгов, организовать и пе
рестроить все органы и весь аппа
рат пролетарской диктатуры, ор
ганизовать массы и заразить их 
волей к победе.

В красной столице страны, за 
полярным кругом— в Мурманске, 
Обдорске, на юге, на предприя
тиях запада и востока, на гигант
ских предприятиях Урало-Кузбас- 
са, на социалистических полях, в 
колхозах, совхозах, машинотрак

торных сганциях’социалистической 
страны— всюду расцветает могучая 
техника и культу рал социализма.

В то время, как капиталисти
ческие страны бьются в тисках 
кризиса и безработицы, в то вре
мя как фашистская диктатура, как 
удав, душит рабочий класс, в Со
юзе Советских Ресиубгик в ито
ге первой пятилегки лерет лицом 
сотен миллионов трудящихся все
го мира впервые в истории чело
вечества на деле доказана возмож
ность построения социалистическо
го общества.

За годы первой пятилетки в 
технически отсталой, аграрной 
стране построена крупная социа
листическая индустрия, воплоти
вшая в себе самые передовые, са
мые лучшие достижения мировой 
техники.

Страна покрылась сотнями но
вых предприятий, вооруженных по 
последнему слову техники Созда
ны десятки новых отраслей про
мышленности. То, что до пятилет
ки ввозилось из заграницы, в на
стоящее время советская страна 
изготовляет на собственных заво
дах. Мощные социалистические 
предприятия, построенные за эти 
годы, переделывают все народное 
хозяйство, поднимают его на вы
сокую ступень передовой техни
ческой культуры. Похоронена на
всегда безработица, введен 7-ча
совой рабочий день, уничтожено 
обнищание, пауперизм в деревне. 
Миллионы рабочих и колхозников 
бодро и уверенно встречают свой 
завтрашний''день, который несет 
им новые победы.

Громаднейшего роста добились 
национальные районы Союза, бы
стро идущие по пути окончатель
ной ликвидации своей отсталости.

В то время, как капиталисти
ческий мир раздирается внутрен
ними классовыми противоречиями, 
раздирается антагонизмом между 
капиталистическими странами и 
на всех парах катится к новому 
туру войн и революций, в это вре

мя партия Ленина—Сталина по
ставила „основной задачей вто
рой пятилетки окончательную лик
видацию капиталистических эле
ментов и классов вообще, полное 
уничтожение причин, порождаю
щих классовую рознь и эксплоа- 
тацию, преодоление пережитков ка
питализма в экономике и сознании 
людей, превращение всего трудя
щегося населения страны в соз
нательных строителей бесклассово
го социалистического общ ества'.

Советский Союз— оплот меж
дународного пролетариата и угне
тенных народов всего мира— ши
роко развертывает социалистиче
ское строительство и все выше 
поднимает свою мощь. Советский 
Союз построил фундамент социа

листической экономики, создал за 
эти годы непобедимую Красную 
армию, оснастил ее самым пере
довым вооружением, обеспечил 
обороноспособность границ социа
листического отечества междуна
родного пролетариата.

Победы, одержанные коммуни
стической партией, являются три
умфом генеральной линии партии, 
триумфом тов. Сталина (бурные 
аплодисменты). Эти победы не 
только наши отечественные побе
ды, это— победы международного 
пролетариата. В свете этих ги
гантских побед партии и рабоче
го класса, мы должны подойти и 
к оценке работы партийной ор
ганизации Урала.

II. На Урале созданы мировые про
мышленные центры металла, химии,

машин
Одной из крупнейших побед 

партии является создание Урало- 
Кузнецкого комбината. На XVI 
с‘езт.е тов. Сталин поставил пе
ред партией задачу необх одимо
сти создания второй уголь» о- 
металлу,.гической базы иа Восто
ке. Прошло три года, и эта база 
коммунистической партией и ра
бочим классом создана. Она бу
дет одной из решающих произ- 
водительных сил в завое-гании но
вых побед партии, в борьбе за 
дело коммунизма.

Победы в строительстве У рало- 
Кузбасса завоеваны, прежде всего, 
на основе повседневного, кон- 
крентного руководства ЦК партии 
и тов. Сталина. Роль тов. Стали
на в строительстве крепости со
циализма на Востоке исключи
тельно велика. Тов. Сталин по
вседневно помогал уральской пар
тийной организации, как в разре
шении сложнейших проблем, так 
и в преодолении величайших труд
ностей, стоящих перед паргоога- 
низацией Урала. Именно поэтому 
партийная организация, рабочие 
и колхозники Урала добились 
крупнейших достижений на гро
маднейшем пространстве от Вч- 
шеры до Магнитогорска. На Оби, 
за полярным кругом, на юге, на 
востоке и западе—всюду созда
лись предприятия самых разно
образных отраслей промышлен
ности.

За эти годы экономика Ура
ла в корне изменилась. Из вели
кого седого кустаря, из края с 
отсталой, кустарной промышлен
ностью Урал превратился в один 
из мощных, передовых промыш
ленных центров Советского Со
юза.

Основная линия развития про
изводительных силздесь, на Урале, 
оыла направлена на то, чтобы 
создать базу тяжелой промышлен
ности, с ее сердцевиной—маши
ностроением, создать базу снабже
ния страны качественной и вы
сококачественной сталью и чугу
ном, создать мощную химическую 
промышленность и цветную ме
таллургию. Достаточно бегло 
пройти по основным, решающим 
участкам строительства, чтобы 
увидеть всю силу и мощь' вели
кой партии Сталина, увидеть 
сгусток творческой работы мил
лионных масс трудящихся, созда
вших под руководством партии 
еще одну твердыню социалисти
ческой страны.

4 года тому назад в Березни
ках был один небольшой содо
вый ззвод. В настоящее время 
здесь построен Березниковский 
химический комбинат—крупней
шее предприятие в Европе”. Ря
дом с ним пройден первый руд
ник Калийных шахт, уже всту
пивший в эксплоатацию. Здесь 
же проходится второй рудник. 
На этой же площадке строится 
завод металлического магния.

На севере, за Чердынью, на 
Вишере была тайга. В настоящее 
время здесь построен Вишерский 
комбинат. На этой ж г  площадке  
Вишера—Соликамск - -  Березники 
построено 3 электростанции. 
5 лет тому назад в Березниках на
селения было 20 тыс. человек, 
сейчас 78 тысяч; в Сокикамске 
было 3 тыс., в настоящее время 
52 тысяч; на Вишере никакого на
селения не было, теперь здесь 
построен целый город на 23 ты
сячи жителей.

Южнее, в Кизеловском районе 
строи гея и расширяется около 
20 угольных шахт. Здесь же 
строится Губахинский коксохими
ческий комбинат. Построена 
электростанция. Закончено строи
тельство нескольких крупнейших 
шахт, уже вступивших в эксплоа
тацию. С 14 тысяч население Ки- 
зела выросло до 55 тысяч. Н а
селение Губахи с 6 тысяч вы
росло до 20 тысяч.

Пермский район. Здесь по
строена целая группа таких заво
дов, кото шх не было в нашей 
стране. ^авод хб 19, строится 
крупнейший бумажный комбинат, 
значительно расширился завод 
имени Дзержинского, неузчаваф 
мьм стал цо своему оборудованию 
Молотовский завод. Здесь же 
строится мощная электростанция, 
приступают к строительству гидро
станции, строится Пермский судо- 
завод и целая вереница различ
ных предприятий. Пять лет тому 
назад Пермь имела населения 
около 90 тыс. человек,' сейчас в 
Перми более 200 тысяч жите
лей. у

Заново реконструируется Чусов- 
вской и Лыеьвенсй&й* заводы.

Резко изменился Надеждинский 
район. Реконструируются рудники 
цветной металлургии. Построен 
штанго -волочильный цех на 36 
тыс. тонн калиброванных сталей. 
Почти заново реконструируются 
Богословские копи. Одного только 
перечисления строительных рабо т /

которые проводятся здесь 
статочно для того, чтобы \ 
деть, что сделано в этом и 
ком северном районе за эг ’ 
да. В 1928 году население 
деждинска было 33 тысяч *
33 году Надеждинск имеет 
тысячи жителей.

Заново созданы Кушвино ; и ь |

Ззесь же около Свердловска 
г ч гея Среднеуральская элек- 

п . нция, построена и строится 
■ г  ща разнообразных пред- 

мгй строительных материалов, 
юдив гпищевой промышленно

го щ м н ги х  других.
0 клм. от Свердловска— в 

« / г  Уральске строится труб*

з1

Красноуральский районы. ‘Зле-ф лчм авод и, по всей вероятно
в этом году этот завод всту- 
-  строй действующих. Рядом 

-.им построен крупнейший ди- 
овый комбинат, заново пере- 

гч Хромпиковый химический 
а, строится медеплавильный 
, шат на 50 тыс. тонн меди 
омический завод по выработ-

льско-хозяйственнога удоб-
, , не г о в о р я  уже о других
* крупных предприятих.
; ч:т «вселения ярче всего сви-

,стнует о бурных темпах раз- 
Свердловска и прилегаю- 

с нему районов. Свердловск 
г году имел 140 тыс. жите- 

I на 1 января 34 года он 
462 тыс В Перво-Уральске 

и населения 9 тыс., а сейчас 
<2 26 тысяч.
жнее, в сторону Челябинска, 
фалее построен первый и 

плвенный в СССР никелевый 
который на днях в с т у п и т  

ллоатацию. Р е к о н с т р у и р о в а н  

оашзкий завод и Карабаш- 
рудники.
'дующий узел, чрезвычайно 
й но мало знакомый (пото- 

го уральские большевики 
. •ли больше молчать, 1эо 

е работать)—это узел— 
1НСКО Сухоложско Асбесто ■ 

да На Урале создалась мо- 
. сбестовая промышленность, 
,<1 по ходу своего развития, 

й вероятности, в ближай- 
змя обгонит нашу сопер- 

т  ■ л асбесту—Канаду. Асбест 
кч  незаметно, между бодь- 

л гел—Магниткой, Челябин- 
да Свердловским заводом тя 

машиностроения и други- 
1» г" к там и. Но сейчас мы м о -

* ; казать, что Азбестовский 
создан заново. Асбестов-

ькие старые рудники, работающие 
на лошади, на кирке и лопате, 
превращены в механизированные 
предприятия, использующие луч
шие достижения м и р о в о й  техни
ки, Егоршинская станция расши
рена: она дает энергии больше, 
чем достаточно для эгого района 
и 6 недалеком будущем, по всей 
вероятности, к XVII с'езду егор 
щинская электроэнергия будет 
освещать Свердловск.

В' Сухоложье построено около 
15 различных ппе/шриягий Здесь 
построен цементный завод, шамот
ный завод, здесь же имеется за- 
во4 асбонлит и другие. В Азбе- 
сте было населения 7 тысяч, в 
19«3 году—42 тысячи; в Сухом 
Логу было 2500, в настоящее вре
мя около 10 тысяч человек.

В 19^3 году заложен новый 
промышленный узел — Каменско—■ 
Сиварскмй В этом районе посгро- 

завода— трубный и фюон- 
НО-штеЙныЙ. И в этом году эти 
зайЦы Начнут работать. Тов. Аль- 
поф приступил к  строительству 
алюминиевого комбината. Правда, 

д€ло у него идет плохо, но 
все|ше «сое что уже начинает дви
гаться, В этом же районе стро
ятся паровозо вагоно-ремонтный 
завФд. Вернее, это дело еще не 
йачТга, люди Только выбрали 

\ |  площадку, но по всей вероятности,

не было предприятий цветн 
таллургии. Сейчас в Красноу; 
ском районе работает мот 
Ч1ИЙ медеплавильный ком?
Здесь же строятся крупны*4 
мичеенне заводы: заводы 
серной кислоты и завод сел 
хозяйственных удобрений 
строены: рудники, дробиль"
агломерационная4 фабрики и
и т. п.

Тагильский район—здес 
средоточено строительство 
ного металлургического •- 
Здесь же строится м о /ц н  

завод вагоностроения на Р . 
сячи вагонов. Построена в., 
на заводов стройматериале^ 
конструируются и строятся , 
ки, обогатительные фабр ( 
заводы огнеупорного кирп 
другие предприятия.

Город, который не так 
насчитывал населения 38 ч 
сейчас имеют свыше 150.00 
телей.

Южнее— Калатинский р- .
Многие из нас попрежнему 
считают, что в Кал л те нет а 
го кроме медеплавильного г* 
бината. Эго далеко не так I
эти годы здесь построен , 1  
кейшиа завод завод серной 
слоты, контактной кислот г  . 
завбц серы. Заново реконс - 
рован Невьянский завод.

Если в Калате в 1928 год • . 
селения было 3000, то те - - • ..
там стало 31 тыс. человек г г ,.ч? 
Невьянске было населения 13 да... ......
чел., сейчас насчитывается 26 г и , 
человек. »

Свердловск. Мне кажется, :• ■ , -
рожилам Урала памятен ста 4 > ■ 
Свердловск. Мы не замечаем р - е » 
ста Свердловска, но старые урал , а 
цы, которые в силу тех или иньг* 
обстоятельств за эти годы жилй 
не на Урале, приезжая сюда, да| 
ют чрезвычайно яркую оценку 
Каждый говорит, что Свердлова 
изменился. Свердловск обстроил 
ся, Свердловск превратился в но 
вый город.

Но в Свердловске создан 
только новый город. Здесь соз 
даны и создаются крупнейший 
предприятия мировых мощностей 
Вместо старого Свердловска, 9 
котором почти не было рабочей! 
населения, здесь создается круп 
нейший промышленный центр—» 
центр машиностроения. Построен 
Уральский завод тяжелого иаши| 
ностроения имени Орджоникидзе] 
строится аппаратный завод. И 
этом году приступают к строил 
тельству трансформаторного за! 
вода, форсируется строительства 
завода химической аппаратуры. На 
ВИЗ'е остались только некоторый 
старые стены—здесь построен но ] 
вый крупнейший завод Построей| 
Пышминский электролитный зал 
вод. Об этом заводе маяо гово 
рят, но его; производственна*! 
мощность рассчитана на 100' тыс 
тонн меди. По крайней мере < 
Европе нет ни одного предприя 
тня такой мощности. В Еврош 
этот завод единственны! по мош1 
ноетм.

\

сейчас до практических дед оста
лось недалеко. Можно сказать, ч го 
промышленная физиономия эгого 
района в основном оконтурена.

Челябинский район: в Челябин
ске было населения в 1928 году 
60 тыс. человек, к середине 33 
года оно достигло 2 1 ^  ты че- 
ловек. Круг заводов, которые по
строены здесь, включает в себя 
крупнейший в мире тракторный 
завод тяжелого станкостроения, 
который по об'ему, по производ
ственной мощи будет в два раза 
больше тракторного. Немного 
остался недостроенным цинковый 
еавод, недавно пущен единствен
ный в СССР завод ферросплавов, 
завод по выработке наждачных 
кругов, абразивный завод, стро
ится завод электродов и еше 
целый ряд других предприятий^ 
в том числе и вторая очередь 38- 
вода ферросплавов.

Немного южнее—Златоустов
ский район, этот район неузна 
ваем. В 1928 году в Златоусте 
было 48 тыс. населения, в 1933 1 
— 94 тыс. В Златоусте заново пе 
ресгроен инструментальный завод. 
За эти годы завод не только ре
конструировался, но и освоил це
лую вереницу сложнейших видов 
произволегва. Только на-днях за
вод пещучил премию от тов. Еэ- 
рош лова. Из занода, произво
дившего топоры, Златоустовский 
инструментальный превратился в 
завод но выработке высококаче
ственного инструмента. Этим за 
водом уральская промышленность 
может гордиться. „Правда* по зас
лугам занесла этот завод на все 
союзную красную доску.

Златоустовский металлургиче
ский завод в представлении .не
которых товарищей мыслится, как 
завод с двумя домнами, несколь
кими мартеновскими печами ста
рого типа. Надо сказать, товари 
щи, что в настоящее время тако
го завода не существует. Есть 
крупнейший завод по выоаботке 
высококачесгванных сталей Здесь, 
в Свеодловске ВИЗ дает транс
форматорное железо, превышаю
щее по качеству мировые стан
дарты, а 3 лагоуетовский завод дал 
шарикоподшипниковые стали, ко 
торые в настоящее воемя по каче
ству оцениваются выше загранич
ных сталей. На этом заводе ря
дом с мартеновским цехом по
строен мощный электроплавиль
ный цех и не нынче—завтра этот 
цех будет работать; устанавли
вается блюминг, к о т о р ы й  кон
чают монтировзть в феврале. В 
этом году должны носIрои ь 
прокатный цех, и страна будет 
иметь завод высококачественных 
сталей с производительностью свы
ше 200 тысяч тонн.

Заново реконструировался Ко- 
пейский район. Здесь построены 
новые ш ахш , вскрыты новые раз
резы, и за эти два года произво
дительность Корейского района 
утроилась. Прзйдег небольшой 
о т р е т к  времени -м есяц—два, и 
мы будем иметь возможность в 
этом районе эксплоагировагь Кор
кинское месторожление.

На юге вынос Магнитогорский 
комбинат. Здесь построено 4 до»- 
менных печи и завершается полный 
металлуртческий цикл. С боль
шим трудом строилось эго п р е д 
приятие. Много положено усилий, 
чтобы на этом участке добиться ус
пеха, овладеть техникой невидан-

эта суровая страница осталась по
зади.

Мы можем, подводя итоги, ска
зать, что здесь не Только постро
ено 4 домны, но что магнитогор
скими пролетариями достигнуты 
крупнейшие победы в деле освое
ния техники, 3-я домна вошла в 
ряд передовых домен страны. Ра
бота 4-Й домны свидетельствует 
о том, что этот агрегат с немень
шим упорством завоевывает пере
довую технику. Пущен блюминг, 
прокатный стан, мартеновские пе
чи, электростанция, коксохимиче
ский комбинат.

На север Урала, на Оби, по
строен ряд консервных заводов.

За эти годы соединены элек
тропередачей Соликамск— Берез
ники— Губаха, Пермь— Чусовая— 
Тагил, Кушва— Красноуральск, Та
гил— Калата. В ближайшее время 
заканчивается электролиния Егор- 
шино—Свердловск, Челябинск—• 
Свердловск, Ч е л я б и н с к  — 
Красноуральск, Кочкарь— Злато
уст. В 1934 году должны по
строить электропередачу Тагил— 
Свердловск, Златоуст—Магнито
горск и линия электропередачи, 
соединяющая северную и южные 
точки области. Соликамск—Маг
нитогорск будет замкнут в еди
ное кольцо.

Началась серьезная реконструк
ция транспорта. В 1932— 33 г.г. 
электрифицирована линия Кизел 
— Чусовая В 1934 году прово
дится электрификация горноза
водской линии Чусовая—Тагил. 
Построена железная дорога Урал 
— Курган. Сменена целая вереница 
железнодорожных линий, значи
тельное количеово легких рельс 
заменены тяжелыми.

За эти 3112 года уральская 
партийная организация сумела по
строить и пустить 200 новых 
крупнейших предприятий. Мы 
освоили за эти годы 3 миллиарда 
822 миллиона рублей капиталов- 
жений, только по промышленно
сти Всего в уральское хозяйство 
—транспорт, связь, коммунальное 
строительство, здравоохранение 
вложено 5136 миллионов рублей

Успехи социализма, досгигнуше 
партией и пролетариатом за эти 
годы на Урале, вынуждены при
знать даже наши отделенные 
враги.

Вот, что пишет в органе ан
глийских независимцев бывший 
товарищ министра иностранных 
дел Англии Дальтон, который по
бывал на Урале.

„Во время поездки на Урал мы 
увидели новые гигантские эаводы в 
действии и бчизяшяеся к оконча
нию другие заводы, на том месте, 
где е де 5 лет назад были густые 
лееанли безлюдные р а в н и н ы ,  
десь мы уя»дели часть новейшей 

и быстрейшей из индустриальных 
рево юций, часть индустрии, ново- 
о./Ганизованиой социалистическим 
государством".

Специальный корреспондент ан 
глийской либеральной газеты 
„Манчестер Гардиен* так описы
вает новый Урал:

„Уральская область полна пора
зительных контрастов: об*>рудова- 
нне по последнему слову техники, 
заводы, возникающие среда пустын
ных %теаей н дремучнГ лесов, быв
шие кочевники Киргизы, управляю
щие работой экскаваторов и Других 
сложных аааадно европейских и аме
риканских мтхзни <мов. Перемещение 
русской промышленности к Востоку 
напоминает аналогичное американ
ское движ-ние ва запад но второй 
цодозвве иро1Й%ого века. Но откры
тие аме^нкав'-кого ваиадд вроязво-

ного в стране оборудования. Ноддлбоь хаотитяо» баз яамекд ва 1 а -

кой лнбо план, индивидуалистиче
ским порядком. Будущее советского 
Востока твердо определено на десят
ки лет вперед плановыми комисси
ями".

„До войны несколько небольших 
металлургических заводов, выража
ясь, фигурально. лишь царапало по
верхность богатой земли. Теаерь же 
Советы твердо и сознательно повер
нулись к Востоку, к Уралу и Сиби
ри".

„Огр'мные размеры многих вновь 
выстроенных заводов на Урале и их 
прекрасное оборудование наглядно 
подтверждают упорную волю комму 
нисюв превратить Россию в страну 
с высоко-развитой промышленно
стью".

„Уральская область является луч
шей иллюстрацией проведения в 
жизнь первого пятилетнего плана. 
Нигде в Советском Союзе нет такой 
территории, где бы наблюдалось та
кое интенсивное промышленное стро
ительство. Нигде приехавший в Со
ветскую Россию не видит в такой 
конкретной ф>рме мощный размах 
советской индустриализации, труд
ности, стоящие на пути строитель
ства, бурную инициативу в энтузи
азм, которыми насыщена атмосфера 
сегодняшней России".

Другой корреспондент заканчи
вает свое повествование об ТЩш 
так:

„Стоя на верхушке холма ж гляди 
вниз ва новый город—М агиитогвр^ 
я видел ее зажженные домны ж мар
тены в беспрерывном действии. Я  
видел, как планы жилищного строи
тель тва этого города начали яри- 
нимать уже определенную форму, 
его желеанодорожиые депо были за 
полнены * ариходяша ми и уходящи
ми поездами, наполненными грузам». 
Его искусственное озеро в 7 мель 
длиной, образовавшееся путем гро
мадной плотины, возведенной на ро
ке Урал, сверкало на солнце. Здемь 
кипит работа и новая жизнь, здесь 
все заняты Стоя под лучами соани 
ца на границе Азии, я смотрел ж» 
запад, где лежат страны капиталя»* 
ма. Я думал о наших бездействую
щих домнах и мертвых угольншг 
шахтах и мне казалось, что Советы 
выдержат любое соревнование м» 
организации здоровой экономики0.

Мне кажется, что эти отзывы 
достаточно красочно определяют, 
что создано на Урале страна! 
пролетарской диктатуры.

III. Сельское хозяйство Урала корен
ным образом перевооружено

На Урале за эти годы несмот
ря на наличие отставания, коренным 
образом реконструировалось и сель 
ское хозяйство.Взять хотя бы стро
ительство промышленности по о б 
работке сельхозсырья. За эти годы 
построено 62 завода гю обработке 
льна, построены беконные фабрики, 
элеваторы и свыше 50 зерносуши
лок.

В 1929 году у нас не было ни 
одного совхоза. В настоящее время 
мы имеем 107 совхозов в системе 
Нарком совхозов с 3790 тракто
рами, а юего по совхозам и орга
низации уы имеем 4716 тракто
ров. По всем системам-Наркомзема, 
Наркомсовхозов и другим органи
зациям мы имеем до 800 авто 
машин, 14б0 комбайнов и более 
1200 сложных уборочных машин.

Животноводство: по Маслотре- 
сту мы в этом году впервые до
бились крупнейших сдвигов: с 30 
тыс. голов крупного рогатого скота 
стадо увеличилось до 35 тысяч 
ПоСкотоводтресту с 99 тысяч стадо 
увеличилось до 115 тысяч, по Сви- 
новодтресгус 37 тысяч—до 65 ты
сяч, по Овцетресту стадо овец со 106 
тысяч до 121 тысячи, по Птице- 
тресту количество птицы увеличи
лось с 26 тысяч до 32 тысяч.

Перевооружились МТС. Вы пом
ните, как весной приезжал тов. 
Яковлев и убеждал нас в том, ч го 
пахать на корове очень полезно 
По всей вероятности, нам приде
тся пахать на коровах и в 1934 
году. Но по сравнению с прош
лым годом разница здесь очень 
большая. Когда мы приступали к 
весенней посевной кампании, у нас 
худых и добрых имелось всего 2,5 
тыс. тракторов по машино трак
торным станциям, а к концу сева 
тракторный парк МТС состоял из 
6 300 тракторов. К весенне посев
ной кампании этого года, по всей 
вероятности мы будем иметь около 
9 тысяч тракторов. Разница боль
шая. У нас 147 МТС, ял юс к это- 
му к весне будет создано еще 25 
МТС.

К несчастью, я должен перед 
вами извиниться, что не могу пред
ставить точных данных о животно
водстве по обстоятельствам, кото
рые я изложу ниже. По всей веро
ятности, общий баланс ао  рогато
му скоту мы будем кисть такой,

что крупный рогатый скот оста
нется к концу этого года на уров
не прошлого года с маленьким 
движением вперед. По овцам я 
козам нас здесь резко одернул 
единоличник—здесь есть солидное 
снижение. По свиньям стадо вырос
ло с 374 тысяч до 528 тысяч. Но 
дело с лошадьми обстоит еще весь
ма неудовлетворительно. За это год 
произошло снижение.

Структура сельского хозяйств 
Урала за эти годы резко изменя
лась. Созданы новые отрасли в 
сельском хозяйстве. Серьезного 
огородничества у нас не было. 
За последние годы мы эту отрасль 
сельского хозяйства создали. В 
этом году было поседно свыше §4 
тыс. га овощей, картофеля в этом 
году было посажено больше 214 
тыс. га.

Посев на севере, в районах Ко
ми-Пермяцкого округа, Березни
ков, Чердыни, Надеждинска и 
других лвеличился на Ю0 тыс. га, 
наконец, на крайнем севере, в 
Остяко Вогульском округе в 1931 
году было посеяно 6200 га, тогда, 
как в 1929 году здесь засеваля 
всего-навсего 400 га, сейчас сель
ское хозяйство в этом крае креа- 
ко становится на ноги и, по все! 
вероятности, в ближайшее время 
северные районы будут иметь пя- 
севы, будут иметь огороды и пол
ностью обеспечат себя всеми сель- 
ско-хозяйственными продуктам»!.

Бурный “рост промышленности 
на Урале сопровождался огромным 
ростом состава рабочего класса, 
громаднейшей передвижкой масс 
из одного уклада в другой, яв 
индивидуального хозяйства в со
циалистический сектор.

По всем отраслям хозяйства в 
1928—29 году было зянято всегм 
660 тысяч рабочих и служащих по 
статистике Уралплана н Уралпроф- 
совета. Хотя этим двум организа
циям в части учета особо верить 
не следует, потому, что Уралпроф- 
совет никогда ничего не учитывает, 
а Уралплан пытается учитывать,, 
но у него редко что выходит в по
становке учета, но поскольку ста-; 
тистика идет из различных источ
ников, какая-нибудь цифра, веро
ятно, подходит к ястмне.

(Продолженяс см. на 4 сгр.)„

08446139



БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРОГРАММА
л*

(Продолжение. Н ачало см, н а  1 стр,)

ЯрШЛШП доклад 
«а. И. Д. КАБАКОВА*)

В 1933 году по всем отраслям 
хозяйства занято рабочих и слу
жащих 1.400.000 человек. Увели
чение по сравнению с 28— 29 г о 
д а м  на 212 проц. Как проходил 
этот рост? Н а строительстве в 
4938— 29 году было занято 63 

тмсячи, в 1933 г.— 208 тысяч, в 
1932 году— 308 тысяч человек. 
Эв 1933 год на строительстве чи- 
ямо рабочих сократилось на 100 
висяч, но я должен сказать, что 
несмотря на такое значительное 
••крашение построено за этот год 
не меньше, а больше, чем в прош
лом году.

На Урале в 1928 году было 
1.250 тысяч крестьянских хозяйств, 
■ 1933 году осталось 910 ты
сяч. Сокращение на 340 тысяч. 
Здесь произошла большая перед
вижка людей на стройки и пред
приятия. К этому надо добавить, 
что процентов 50 колхозных хо
зяйств имеют отходников, которые 
работают все на предприятиях 
промышленности.

Как изменился фонд зарплаты? 
В 1928 году за год выплачивалось 
340 млн. руб., а в 1933 году вы- 
млачено 2 миллиарда 31 миллион 
рублей,

Фонд социального срахования 
9 1933 году равнялся 224 мли. 
ригелей вместо 44 млн. рублей в 
1129 гоеу.

Рост дохода колхозников. Что 
1*ы имеем здесь? Распределение 
доходов колхозников в прошлом 
году вам известно лучше меня, 
мотому что значительная часть из 
м с  работает непосредственно на 
шестах. В прошлом году хлебоза
готовки продолжались у нас до 
конца февраля. В этом году зер
нопоставки выполнены 5.400 кол- 
долами к 1 октября, 10 ноября 
зернопоставки полностью были 
наполнены всеми колхозами. На 
19 января произведено распреде
ление доходов по трудодням в 
8.221 колхозе. Нужно сказать, и 
тов. Бирн это известно, что дело с 
учетом здесь обстоит не лучше, 
чем у профсоюзов, но все же 
ммеюшиеся данные говорят о том, 
что доходность на трудодень рез
ко изменилась.

Вот, например, колхоз имени 
§-го с'езда советов, Катайского 
района— вместо 3 килограмм на 
трудодень, выданных при распре 
делении урожая в прошлом году, 
и этом году распределил по 14 
кягр., колхоз „Основы социали
зм а ', Маслянского района, в прош
лом году не распределил ни од- 
емного килограмма, в этом году 
распредели/! по 13 игр. на трудо
день. Колхоз „Всеобуч- Петухов- 
«ясого района распределил на тру
додень по 23 килограмма. Всем 
вам известно состояние Петулов- 
ского района в прошлом голу. 
Этот район в прошлом году не 
выполнил план хлебозаготовок. В 
этом году Петуховский район за 
кончил зернопоставки раньше, чем 
другие районы, засыпал свои се
мена и имеет большое количество 
зерна для распределения по тру 
додням.

Конечно, товарищи, сразу, в 
•дин год ликвидировать отстава
ние сельского хозяйства нам не 
удалось. Но мы можем отметить, 
что подступы для полной ликви
дации отставания, для серьезного 
люд‘ема сельского хозяйства ураль
ской парторганизацией взяты.

Франция и Польша, отно
шения которых в прошлом, 
легко выражаясь, были не
удовлетворительными, вынуж
дены были изменить свою по
литику к Советскому Союзу. 
.Эти нежелательные отно
шения начинают постепен
но исчезать. Они заменяют 
ся другими отношениями, 
ноторые нельзя назвать 
иначе, нан отношениями 
сближения- (Сталин). Уста 
новление нормальных связей 
между СССР и САСШ имеет 
также серьезнейшее значение 
для дела мира и всей систе
мы международных отноше
ний.

Кардинально изменившееся 
международное положение Со-; 
ветокого Союза—прямой ре- ! 
зультат роста нашей полити
ческой, хозяйственной и воен
ной мощи. Волчий закон ка
питализма, говорит тов. СТА
ЛИН,—уважает только силу. 
СССР, выдвинувшийся в пер
вые ряды передовых инду
стриальных стран, способный 
производить в достаточном 
количестве все без исключе
ния необходимые орудия обо
роны, разрешивший самые 
трудные вопросы социалисти
ческого строительства, пре
вратился в несокрушимый 
утес, о который расшибает 
себе голову всякий, кто по
пытается посягнуть хоть на 
одну пядь нашей земли.

Зреет революционный кри 
зис в странах капитала. Но
вая война против "Советского 
Союза—самая опасная для 
буржуазии, ибо она будет ве 
стись не только на фронте в 
собственном смысле этого сло
ва, но и в тылу, который 
явится фронтом пролетариев 
и трудящихся против соб
ственной буржуазии. Война 
против СССР приведет к 
полному поражению нала 
дающих и к революции в 
ряде стран Европы, и Азии 
и разгрому буржуазно по 
мещичьих правительств 
этих стран-. (СТАЛИН) Со 
ветский Союз вел и ведет са 
мую последовательную поли
тику мира, он не нуждается 
в чужой территории дня раз 
решения своих исторических 
задач. “Кто хочет мира и 
добивается деловых свя
зей с нами, тот всегда най
дет у нас поддержку. А те, 
которые попытаются на
пасть на нашу страну, по
лучат сокрушительный от 
пор, чтобы впредь ненова 
дно было им совать свое

Товарооборот. В 1930 году т о 
варооборот исчислялся в сумме 
760 млн., в 1933 г. ожидается 
2147 млн. рублей. Товарооборот 
вырос в 3 раза. В 33 г. ОРС'ы 
имели товарооборот 512 млн.руб
лей. Госторговля увеличила това
рооборот со 165 млн. руб. до 902 
млн. рублей: кооперация—с 600
млн. до 1272 млн. Выросла тор 
говая сеть неизмеримо с преды
дущими годами—с 9 /0 0  точек в 
1931 году до 16.903 точ. в 1933 
году.

свимпе рыло в наш совет
ский огород11 (СТАЛИН).

Партс‘1ездовскнй период, 
как отметил в своем докладе 
тов. СТАЛИН, является по 
своей насыщенности наибо
лее содержательным, наиболее 
богатым из периодов послед
него десятилетия. И это от 
носится не только к между
народной обстановке и резко 
улучшившемуся международ
ному положению СССР, но и 
к внутренним вопросам на
шей страны. Бурный под“ем 
советского хозяйства знаме
нателен не только с количе
ственной стороны. Дело в том, 
что быстрые темпы индустри
ализации и коллективизации 
внесли принципиальные и з
менения в социальную карту 
нашей страны.

Количество на определен
ном этапе перешло в качест
во. Кто не помнит знамени
тых пяти ленинских укладов, 
а- арактеризовавпшх наш строй 
на первых этапах нэпа? А 
как обстоит теперь с этими 
укладами? Кулачество в ос
новном ликвидировано, как 
класс. Мельчайшие крестьян
ские хозяйства, онределя 
вшие экономическое лицо стра
ны оттеснены, и на первое 
место в деревне вышли сов
хозы и колхозы. В области 
промышленности социалиети 
ческая система монопольна.
В сельском хозяйстве она за
нимает по посевным площа
дям зерновых культур 84,5 
процента В целом социали
стический уклад безраздель
но господствует на всех без 
исключения участках народ
ного хозяйства.

Кто не помнит, что основ
ные трудности мы встречали 
в социалистическом переу- 
стоойотве сельского хозяйст
ва? Здесь были главные пре
пятствия, которые партия пре
о д о л ел а , создав тяжелую про 
мытилечноеть, способную ре
организовать и земчотелие. С 
192Я г. тов СТАЛИН систе
матически ставил вопрос о 
невозможности продолжения 
полгого времени базировать 
советскую власть на двух 
разных основах—крупной со
циалистической поомыпт лен- 
ногти и мельчайшем отста- 
ломиндитшдуальном крестьян 
екпм хозяйстве. В конце 19п9 
года на конференции аграр
ников он в ы д в и н у л  лозунг 
ликвидации кулачества, как 
класса, на базе сплошной кол
лективизации. Наше резке р- 
иутое наступление на капи
талистические элементы по 
всему фоонту неизменно со 
действовало решительному 
ВО с прои зв о д ст в у соц и ал ист и 
ческих отношений и победе 
колхозного строя.

Работами тов. СТАЛИН \ 
партия внесла ценнейший 
вклад в со к р о в и щ н и ц у  м а р к 
сизма—ленинизма, на основе 
Тегеррти чесКИ X ВЫВОДОВ Т‘>р,
СТАЛИНА, на основе того, 
чего партия добилась под Гг 
ниальным руководством сво
его вождя. Пролетариат и 
трудящиеся всех стран м<> I |  
гут сказать: путь С'ци- 1
алястической переделки Д/* 
ревчи обоснован т- орегически 
И Проверен 'На поактике.

Успехи Советского Союза 
не должны вскружить головы 
нашим работникам. С трибуны 
с‘езда вождь партии, отчиты
ваясь о работе Центрального 
Комитета, предупредил —не 
увлекаться достигнутыми у с 
пехами, не зазнаваться! ,У нас 
еще много и много недоде
ланного. Впереди грандиоз
ные задачи, требующие пере
стройки всей нишей работы 
в соответствии с новой обста
новкой Нельзя ни на минуту 
забывать, что успехи коллек 
тивизации и в совхозном 
строительстве, имеющие все-' 
м - рно историческое значение, 
требуют серьезной работы по 
поднятию урожайности, р аз
решению животноводческой 
проблемы: ‘;По сути дела 
отчетный период был для 
сельского хозяйства не 
столько периодом быстрого 
под'ема и мощного разбега, 
сколько периодом создания 
предпосылок ^ля такого  
под'ема и такого разбега 
в ближайшем будущем.'1 
(С ТА Л И И ).

Остаются пока неразрешен
ными две крупнейшие проб
лемы сегодняшнего дня—то
варооборот. Мы достигли ко
лоссальных успехов в росте 
благосостояния трудящихся, 
Об этом свидетельствуют так 
же невиданные в условиях 
капитализма роет рождаемо
сти и падение смертности. В 
конце 1930 года население 
ССОР выросло со 160,5 мил
лионов человек до 168 милли 
онов В конце 1933 года.

Этот рост благосостояния 
масс нас неудовлетворяет, пар 
тия наметила на 2 пятилетку 
развертывание производства 
товаров широкого потребле
ния. Препятствием серьезным 
для нашей работы является 
н е н ал ажен н ы й тов арооб< >рот. 
Не разгромлена до конца оп 
портунистическая недооценка 
товаропроводящих каналов. 
Комчванствующие чиновники 
считают товарооборот второ
степенным делом, пренебре
гают советской торговлей. 
Очи все еще не понимают, 
что мало произвести товары, 
важно досгавигь их потреби
телю, доставить в срок.

Трлько потребление завер
шает процесс производства— 
такова марксистская истина. 
Поэтому всякое заговарива
ние, растройство системы то- 
вароооорота бьет по потреби 
тслю и производству.

О п п о р ту н и с т и ч е с к а я  н е д о 
оц ен ка  то вар о о б о р о та-важ н ей  
ш ее п р е п я т с т в и е  в наш ем  
д ал ь н ей ш ем  ш ю дви ж ен и и  в о е  » 
ред. й  п а р т и я  беспощ адно р а с 
п р ав и тся  с теми, кто о с м е л и т 
ся  о с т ав а т ь с я  на стары х, с 
позволени я с к а за т ь , п о зи ц и ях .

Не м ен ьш е вн и м ан и я  п а р 
тий у д е л и т  тр а н с п о р т у . Н е

секрет, что транспорт „явля 
ется узким местом, о котором 
может спотыкнуться и пожа
луй уж е начинает спотыкать 
ся, вся наша экономика и про 
жде всего наш товарооборот1 
(СТАЛИЯ). р

Транспорт нуждается 1 
серьезной помощи м&тзрл&яь 
ными ресурсами, кото|>к. 
обязаны оказать ему промыт 
ленность. Лозунгом как длл 
промышленности, так и дл  ̂
всей страны должно быть: по 
сталински обеспечим т р а п  
спорт, этот важнейший нер1 
страны.

Революционный критиче 
ский метод, п помощью которо 
го вождь партии вскрыл иг 
с'езде все наши недостатки 
может послужить образцов! 
для многих и многих партий/ 
ных организаций, которые т  
прочь замазывать имеющиеся 
у них недочеты. Эго относит» 
ся в первую очередь к работ1 
никам системы Наркомзема{ 
всех звеньев товарооборота I 
транспорта.

На исключительную прин 
ципиальную высоту подняв 
тов. Сталин вопросы полити
ческого, организационного ру
ководства. Доклад—грандиоз
ная программа работ и учебы! 
в собственном смысле этого 
слова для каждого большевик 
ка. (Пропуск по вине телегра
фа) . . .  великодержавный шо
винизм и кулацкий национал 
лизм правый и „левый" укло
ны это сегодняшние сиамсйие 
близнецы ... I

Два типа работников отметил 
тов. Сталин. Один тип людей 
с заслугами в прошлом, пола] 
гающих, что им все можно] 
что законы партии и прави
тельства для них не указ. 
Этих зазнавшихся вельмож, 
заявил тов. Сталин, партия 
будет беспощадно снимать с 
постов, невзирая ни на ка
кие их заслуги. Другой тип 
— „честные болтуны*, они го
товы и резолюции писать, что
бы все было в порядке, они 
непрочь и провести какое 
-нибудь парадное заседание. 
А вот работать, засучив р у
кава, работать так, чтобы по 
настоящему двигать вперед 
дело, на это они неспособны, 
и этих людей ждет участь 
вельмож, им во всяком случае 
нечег о сидеть на оперативной 
работе, где нужны не декла
рации, а большевистские де
ла. ^

Не малая работа предстоит 
по идейному вооружению ком
мунистов. Такая сплоченность 
рядов партии, как никогда, г* 
прошлом все-же, не означает, 
что рецедивы оппортунизма 
не возможны.

(О к о н ч а н и е  передовой „Прав 
ды  п о  вине те л е гр а ф а  п о л  
н остью  не п о л учен о ).

*) (Начало см. на 2 и 3 стр.)
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