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27 декабря состоялось общегород

ское собрание партактива. 

Резолюцию и выступления читай

те на 5-й и 6-й страницах. 

ЗАДАЧИ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В СВЯЗИ СО СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Доклад тов. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ на пленуме ЦК ВКП(б) 21 декабря 1935 года 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ-

РЕЗУЛЬТАТ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА 
Товарищи! Участие в работах 

данного плеш'ма около трех ты яч 
хозяйственников, игженеров, тех-
ников, рабочих стахановцев,— у::е 
одно это говорит о том, какое ог
ромное значение Центральный коми
тет нашей партии придает вопросу, 
поставленному в порядке дня: воп
росу промышленности и транспорта 
в связи со стахановским движ. кием. 

Характеристика значения стаха
новского движения с исчерпываю
щей полнотой дана в речи т. Ста
лина, сказанной им нг первом все
союзном совещания рабочих в ра
ботниц—стахановцш. Эта речь дол
жна изучаться каждым хозяй твен-
ником, каждым инженером, каждым 
раб/Ч'м, каждым техником самым 
серьезным образом. Тов. Сталин 
считает стахановское движение ви
раже: нем нового под'ема социали
стического соревнования, обязатель
но связанного с высокой техникой, 
немыслимого без новой, высшей тех
ники. 

граммой партии. Говоря о плане 
ГОЭЛРО, Ленин сказал: 

«На мой взгляд это каша 
вторая программа партии.. 
Коммунизм—это есть совет
ская власть плюс электрифи
кация всей страны, иначе 
страна останется мелкокре
стьянской, и надо, чтобы i\ ы 
это ясно осознали... Только 
тогда, когда страна будет 
электрифицирована, кшда 
под промышленность, сель
ское хозяйство и транспорт 
будьт подведена техническая 
база соврем-иной крупной про 
мышленности,—только тогда 
мы победим окончательно». 
С тех пор прошло ровно пятнад

цать лет. Как выполнено то, что 

было намечено Лениным, то, что бы
ло намечено в плана ГОЭЛРО на 10 
— 15 лет? Но электрификации по 
плану ГОЭЛРО было намечено ввести 
в работу один миллион 500 тысяч 
киловатт на новых районных элек
тростанциях. К конпу 19:>5 года, 
т. е. за 15 лет, на электростанциях 
Главэнерго введено 3815 тысяч ки
ловатт новой мощности. Сверх того 
на крупиых промышленных станци
ях районного значения введено за эти 
годыЬЗО тысяч киловатт, всего 4345 
тысяч киловатт, то-естьплан ГОЭЛРО 
перевыполнен почти в три раза. 

Одновременно Ленин наметил про 
грамму восстановления всего народ
ного хозяйства^рассчитаипую на 
10—15 лет. Эга программа также 
перевыполнена. 

Выполнение плана ГОЭЛРО по основным показателям 

1935 г. 
Единица П о п л а н 5 г (ожидае- Процент 

Отрасли ГОЭЛРО мое вы- выполне-
измерения. ^ П ; л н е . ^ 

ние) 
ч j ' ~~ " 

1. Добыча угля . В милл. тонн 62 108 174 
В том числе: 
донецкий уголь В милл. тонн 49 68 138 

2. Д >быча торфа В милл. тони 16,4 18,5 ПЗ 
3. Добыча нефти 

(без газ i). . . • В милл. тонн 11,8—16,4 25,2 213—154 
4. Добыча желез

ной руды. . . В милл. тонн 19,6 27 137 
5. Выплавка чугу

на. . . . . . . В милл. тонн 8,2 12,5 153 
6. Производство 

алюминия. . . В тысячах тонн 9,8 25 255 
7. Выплавка стали В милл. тонн 6,5 12,4 190 

Из этого ясно, что для того, 
чтобы подготовить в СССР почву 
для воз лики' вевия и развертыва
ния с ахан вского д ижения, надо 
было создать в нашей стране т я - , 
желую промышленность. j 

На основе современной новой 
техники надо было создать ату ос
нову р 'конструкции всего народного 
хозяйс ва. Победа колхозного строя 
в нашей страчь была бы не мысли
ма бея вооружения колхозников 
трактирами и современными сель
скохозяйственными маш нами. Без 
создания тяжели промышлегно ти 
было бы не мыслимо реконструиро
вать транспорт, вооружить пищевую 
• легкую промышленность. 

Одним словом, для реконструк
ции всего нашего народного хозяй
ства, для укрепления обороноспо
собности нашей страны н; до б .)Л0 
создать тяже iyio промышленность. 
Она создана вашей партией, ова 
создана на основе указании Левина 
ж Сталина. (Аплодисменты). 

Если ЛеЭДну не суждено было 
своевременно принимать участие в 
бурном расцвет.' нишей тяжелой про
мышленное и и всего п.родного хо
зяйства, то товарищ Сталин был ее 
главным руководителем, ее строите
лем, ее вдохновителем. (Аплодис
менты) 

В «.вязи с этим я х>чу восстано
вить в вашей памяти дна выступ
ления. Одно выступление—Ленина. 
Заьтра, 22 декабря, исполняется 15 
лет с того дня, к г ; а Владимир 
Ильич Ленин с трибуны. V I I ! Все 
российского сЧзда советов провоз
гласил план ГОЙЛРО BTCpo*\ upo-

Бак видите, товарищи, еще 15 лет 
тому назад, в годы разруха и граж
данской войны, великий гний Ленин 
наметил грандиозный план преобра
зования нашей страны. 

Бак отнеслись к этому плану ва 
границей и у нас, об атом я не 
буду Г' ворить; скажу только несколь
ко слов о том, г как в среде нашей 
партии были тогда господа, которые 
называли этот план не планом э ек-
триф;кацки, а электрофикцией Тем 
более интересно должно быть, как 
отнесся к этому грандиозному пла
ну ближ'.йший ученик Ленина ру
ководитель нашей партии Сталин. 
(Аплодисменты). 

Вот п сьмо т. Сталина к Ленину 
о плане электрификации: 

.Последние три дня я 
имел возможность про
пасть сборник „План элек
трификации России". Болезнь 
помогла («ег худа без добра!). 
Преьос о а пая, хорошо состав
ленная книга. Мастерской 
набросок действительно еди
ного и действительно госу

дарственного хозяйственно
го ллзна без кавычек. Един
ственная в наше время марк
систская попытка поведе
ния под советскую надстрой
ку хозяйственно отсталой 
России действительно реаль 
ной и единственно возмож
ной при нынешних усло
виях техническо-лроизвод-
ственной базы. Помните 
прошлогодний .план" Троц
кого (его тезисы) .хозяй
ственного возрождения" Рос
сии на основе массового при
менения к обломкам довоен
ной промышленности труда 
неквалифицированной кре-
стьянско-рабочей массы 
(.трудармии"). Какое убо-
ж е с в ' , какая отсташеть в 
сравнении с планом ГОЭЛРО! 
Средневековый кустарь, во 
зомиеший себя ибсеновским 
героем, призьакный «сласти» 
Россию сагой старинной... 
А чего стоят десятки «еди
ных планов», появляющихся 

то и дело в нашей печати 
иа позор нам,—детский ле
пет приготовишек... Или еще: 
обь вательский .реализм" 
(на самом деле мениловщи 
иа) Рыкова все еще .крити
кующего" ГОЭЛРО и по уши 
погрязшего в рутине... 

Мое мнение: 
1. Не терять больше ни 

одной минуты на болтовню 
о плане. 

2. Начать немедленно прак
тический гриступ к делу. 

3. Интересам этого приступа 
подчинить по крайней мере 
одну треть нашей работы 
(две трети уйдет на .теку
щие" нужды) по зязозу ма
териалов и людей, восста
новлению предприятий, рас
пределению рабочей силы, 
доставке продовтльствия,ор
ганизации баз снабжения и 
прочее. 

4 Так как ' у работников 
ГОЭЛРО при всех хороших 
качествах все же нехватает 
З Д О Р О В О Г О практицизма (чув
ствуется в статьях профес
сорская импотентность),. то 
обязательно влить в «пла
новую комиссию» к н м 
люд й живой практики, дей

ствующих, по принципу „ис

полнение донести", «выпол
нить к сроку» и проч. 

5. Обязать «Правду» и «Из
вестия», а особенно .Эконо
мическую Жизнь" заняться 
популяризацией «алана элек
трификации» как в основ
ном, так и в конкретностях, 
касающихся отдельных обла
стей, памятуя, что Суще
ствует только о айн «единый 
хозяйственный план» — э т о 
.план электрификации", что 
все остальные .планы"-—одна 
болтовня, пустая и вредная. 

Ваш Сталин". 
(Мает 1921 года, ЛЕНИН. Об 

электрификации, издание 
Портиздама, 1934 г., стра
ница 78). 
Вот вам, товарищи, и два, доку

мента: выступление Л е н и н а 
на VIII с'езде советов о плане 
ГОЭЛГО и оценка, данная т. Стали
ным этому плану. Можно читать 
эти документы еще десятки лет и 
поражайся и радоваться тому, как 
в годы ожесточенной гражданской 
войны, интервенции, годы , разрухи, 
нищеты, голода,— как Ленин и Ста-, 
ли I начертали план преобразования 
нашей страны. , 

Другое выступление-—это высту
пление товарища Сталин* уже 6ei 
Ленина В Г925 ! году, тоже в дока!-' 

(Продолжение см. на 2;cmpi 


