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Товарищи! Пленум ЦК и Ц КК в своих реше- 
иях так охарактеризовал те величайшие по- 

% еды, которые достигнуты нашей партией в деле 
Bji остроения социализма, под руководством вождя 
!§ сартии и мирового пролетариата т. Сталина:
If-; «В результате неуклонного проведения поли- 

индустриализации и развернутого социа- 
’'диетического наступления по всему фронту, ра- 

очий класс СССР, под руководством болыпе- 
Щ, и стекой партии успешно выполнил основную 
Р а зд а ч у  пятилетнего плана — создание собствен- 
Щ&ой передовой технической базы для социали
с т и ч е с к о й  реконструкции всего народного хозяй- 
l^'-Ства».
, ; «В обстановке развала экономики капитали-
^ .Готических стран, iipn небывалом росте в этих 
: *страках безработицы, нищеты, голода — вы пол- 

г. знение пятилетнего плана в СССР не в пять лет, 
*■ в четыре года (точнее 4 года и 3 месяца) есть 
йф акт наиболее выдающийся в современной исто- 

ЙГрии*.
Товарищи! Благодаря правильной ленинской 

линии нашего Ц К во главе с тов. Сталиным, бла~

з



годаря непоколебимому сплочению вокруг партии  
и величайшему энтузиазму рабочего класса и ши
роких масс трудящйхсяг в непримиримой борьбе 
против троцкизма, эпШо передового отряда 
международной контрреволюции, против пра- 

" вого уклона, как главной опасности на данном 
этапе, против «левого» оппортунизма, в борьбе 
против гнилого либерализма а примиренчества, 
грандиозные задачи, поставленные нашей партией 
в пятилетнем плане, были разрешены.

Каковы же основные итоги выполнения п.§- 
тилетнего плана? - . *

Основное звено пятилетнего плана состояло 
в тяжелой промышленности с ее машинострое
нием. «Только тяж елая промышленность спо
собна реконструировать и поставить на ноги 
Промышленность в целом, транспорт и сельское 
хозяйство» (Сталин). В итоге выполнения пяти- 

7 летнего плана удельный вес промышленности 
в отношении к сельскому хозяйству поднялся 
с 48 проц. в 1928 г. до 70 проц. в конце четвер
того года пятилетки. Это наглядно свидетель
ствует, что СССР из страны аграрной на протя
жении минувших четырех лет превратился в ин
дустриальную страну, с преобладанием удель
ного веса в народном хозяйстве промышленно
сти. К концу четвертого года пятилетки програм
ма общей промышленности и производства, рас
считанная на пять лет, выполнена на 93,7 проц.

Тов. Сталин указал, чем об'ясняется недовы-
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полнейте 6 проц. программы. Попытки интер
венции на Дальнем Востоке, отказ от заключе
ния пактов о ненападении со стороны капитали
стических стран заставили партию и правитель
ство принять меры к тому, чтобы укрепить обо
роноспособность СССР, переключить ряд пред
приятий для работы на оборону. И надо сказать, 
что и в этом отношении мы добились успехов, 
превративших СССР в страну могучую в смысле 
обороны.

По тяжелой промышленности пятилетний план 
выполнен на 108 проц. Об'ем промышленной 
продукции СССР вырос за это время к довоен
ному уровню более чем на 300 проц.

Эти итоги выглядят еще грандиознее на фоне 
растущего капиталистического кризиса.

Промышленная продукция СССР возросла к 
концу 1932 года в сравнении с уровнем 1928 го
да, т. е. за четыре года, до 200” прэц., а об‘ем 
промышленной продукции в CACLII снизился за 
это же время до 56 проц., Англии — до .80 проц., 
Германии—до 55 проц. и Польши—до 54 проц.

В итоге пятилетки советская система с ярчай
шей очевидностью показала все преимущества 
перед системой капиталистической.

В капиталистических странах миллионы ра
бочих нищенствуют, голодают, не имеют работы, 
не уверены, будут ли работать зазтрд.

А в СССР нет ни одного безработного проле- 
т рия. В капиталистических ст{5ан .х ежеднезнз



лопаются банки, закрываются предприятия, де
градирует наука и техника. А наше социали
стическое хозяйство бурно растет и крепнет изо 
дня в день, гигантски развертывая фронт науки 
и техники.

£6 итогах пятилетки в народном 
хозяйстве Урала ._______________ __

«У нас была лишь одна единственная угольно- 
металлургическая база т  Украине. Мы доби
лись того, что не только подняли эту базу, но 
создали еще новую угольно-металлургическую 
базу  на Востоке, составляющую гордость нашей 
страны» (Сталин).

Мы должны сказать, что по инициативе тов . 
Сталина волей партии и ленинского Ц К  создана 
вторая угольно - металлургическая база — У К К  
на плацдарме колоссальных ресурсов сырья и 
топлива. В течение только трех лет на Урале 
проведено небывалое в истории по темпам ги
гантское строительство металлургических, хи
мических, машиностроительных и др. заводов. 
Уже построены и пущены в ход заводы-гиганты: 
Березниковский химический комбинат, Крас
ноуральский медеплавильный комбинат, У раль
ский машиностроительный завод, завод ферро
сплавов в Челябинске, часть Магнитогорского 
металлургического комбината, Калийные руд
ники, Сухоложский цементный завод и десятки
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других заводов. Уральский край из отсталого 
в технико-экономическом отношении района пре
вратился в самый крупный индустриальный 
район, вооруженный современной и совершенной 
индустриальной техникой.

За последние три года здесь проведены боль* 
шие геолого-разведочные работы, которые еще 
далеко, правда, не полностью вскрыли природ
ные богатства Урала. По железной руде у нас 
был запас в 1928 г. в 680 млн. тн., а на сегодняш
ний день мы имеем запас около 1 г/2 млрд. тонн. 
По каменному углю мы имели запас 1 миллиард 
200 млн. тонн, сейчас имеем разведанных, вы
явленных угольных за па сов 4.716 млн. тн. Вновь 
открыты месторождения нефти, калия, титано- 
магнетитов, вольфрамовых руд, трепела и др. 
минералов.

Вопрос с нефтью в Чусовских городках об
стоял так, что когда там достигли нефтеносных 
пластов залегания, не имеющих промышленного 
значения, то в аппарате Союзнефти появились 
оппортунистические потуги к  сокращению и 
свертыванию разведок. Тов. Кабаков и бюро 
Обкома настояли на тогл, чтобы продолжать 
работу развернутым фронтом. И сейчас оказа
лось, что нефть в Чусовских городках есть 
что буровые, которые были заложены по послед
нему плану и по непосредственному указанию 
тов. Кабакова, дали нефть промышленного х - 
рактера. Это говорит о том, что нельзя остана
вливаться перед временными неудачами,--мы



должны с большевистской напористостью продол
жать разработку месторождений нефти. Н адо,— 
как  заявил академик Г у б ки н ,— бороться за 
Чусовские городки. Есть все основания предпо
лагать в Чусовском месторождении огромный 
нефтеносный бассейн типа Пенсильванского в 
Америке.

Валовая продукция промышленности на У ра
ле возросла в 1932 г. до 1.100 млн. руб. против 
444 млн. руб. в 27—28 г. Добыча руды с 1 млн. 
в 1928 году выросла до 2.999 тыс. тн. в 1932 году. 
Надо отметить, что в 1932 г. уж е половину всей 
добываемой руды дают Магнитогорские рудники 
им. тов. К абакова. Каменного угля £у?ию добыто 
1.952f тыс. тн. в 1928 г. и 3.150 тыс. тонн в 1932 г. 
Наконец, производство кокса, калия, поставлен
ное впервые в уральской промышленности, дости
гло 450 тыс. тн. Выплавка чугуна с 657 тыс. тн. 
в 1928 году поднялась в 1932 году до 1.193 тыс. 
тонн. Даны продукты химии: сода кальциниро
ванная, серная кислота, суперфосфат. Произ
водство машиностроения вместо 42 млн .р. в!928 г. 
достигло 147 млн. р. в 1932 г. Черновой меди вме- 
сто13тыс. тн. в 1928 г. дано 19,5 тыс. тн. в 1932 г. 
Калийная промышленность выдала уже первые 
250 тыс. тн. продукции, это— новая отрасль в 
нашей стране, основанная на месторождении, 
равного которому по мощности нет в мире.

Огромные победы имеет Урал в области элек
трификации. Установочная мощность всех элек
тростанций с 125 тыс. квт. доведена до 535 тыс.



киловатт в 1932г. Выработка электроэнергии на , 
всех станциях с 284 млн. квт.-час. доведена до 
1.150 млн. квт.-час.

В 1928 г. мы н им ели ни одной линии высоко- 
вольтного на пряжения, а за пятилетку, особенно 
за последние два года, на территории Урала 
проведено высоковольтных электролиний про
тяжением 681 км.

В 1928 году грузооборот транспорта достигал 
10.700тыс. тн., а в 1932 г .-26.800 тыс. тн. Средне
суточная погрузка увеличилась за это время с 
1 682 до 3.315 вагонов.

Капиталовложения в хозяйство Уралобласти 
в течение четырех лет рисуются в следующем 
виде: общие капиталовложения за четыре года 
составляют 3.700 млн. руб., в том числе в про
мышленность 2.294 млн. руб. Основной капитал 
в промышленности в 1928 году исчаслялся в 
440 млн. руб., а в 1932 г. он уже составляет 
1.526 млн. при чем введение в эксплоатацию но
вых заводов гигантски увеличивает основной ка
питал промышленности Урала. 3

Построены и строятся новые предприятия 
и заводы на Урале1 На Магнитогорском заводе 
уже пущены и работают две доменные печи, 
очень скоро здесь будут пущены мартеновские 
печи, новые доменные печи и мощное прокатное 
производство. Накануне пуска Уфалейский ни
келевый завод, Пашийский электролитный за 
вод, Челябинский. цинковый завод и др. Стро
ятся заводы: Тагильский металлургический,



Первоуральский трубный, Челябинский труб
ный, Синарский металлургический, Бдкаль- 
ский и другие.

Уральский машиностроительный завод в Сверд
ловске проходит в янва ре первое пусковое испы
тание на полную мощность. Надо добиться, что
бы Уралмашзавод безусловно выполнил полно
стью январскую программу.

То же надо сказать о Березниковском химком
бинате и Челябинском заводе ферросплавов. 
Все эти предприятия, которые надо еще полно
стью освоить в ближ айший период времени, но 
которые уже пущены или будут пущены, дей
ствительно составляют гордость не только 
Урала, но и СССР.

Возьмем Челябинский тракторный завод. 
Это—краса и гордость нашей машиностроитель
ной индустрии. Нет в мире по масштабу произ
водства и по^физическому об'ему такого завода, 
каким является ЧТЗ.

На ряду с этим, в ближайшее время должен 
войти в строй уральский «Стальмост» в Салде; 
строятся: Пермская судоверфь, моторострои
тельный завод в Перми, завод химической ап 
паратуры, Тагильский вагоно-строительный за 
вод, который не знает себе равных по р'азмеру; 
экскаваторный завод. В Свердловске начата 
стройка электромашиностроительного завода. 
ЦК партии и правительство считают необходи
мым, чтобы в 1933 году строительство этих за
водов начать е аппаратурного и ?ранеформатор-
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ного заводов. Это явится одним т  колоссальней
ших вкладов в индустрию Урала и всей страны. 
Этот комбинат будет по своим размерам и по вы
пуску продукции единственным в мире. Ураль
ской парторганизации необходимо организовать 
и провести строительство электромашинострои
тельного завода такими темпами, которых мы 
еще не имели до сего времени.

На основе решения Политбюро ЦК от 15 мая 
по докладу Урдлмета, реконструкция старых 
заводов на отдельных участках уже закончена. 
Основные заводы,—а их не мало, около 25, 
в том числе Златоустовский металлургический 
завод, переходящий на производство высоко
качественной стали, Надеждинский металлур
гический завод, Лысьвенский завод, Чусовской, 
Тагильский, Верх-Исетский, Златоустовский 
механический и другие—будут новыми крупней
шими заводами металлургии и машиностроения.

Вот краткие и далеко не полные итоги пяти
летки в промышленности Урала. Создание У К К — 
это величайшая победа партии и рабочего клас
са, яркое свидетельство могучего роста социа
лизма, обеспеченного под руководством ленин
ского ЦК и гениального вождя тов. Сталина.

Чего мы добились за пятилетку в области сель
ского хозяйства Урала? Г

аЗадача пятилетки по сельскому хозяйству 
говорит тов. Сталин,— состояла в том, чтобы 
превратить страну из ме то-крестьянской и от
сталой в страну крупном  сельского хозяйства,

и



*
организованного, на базе коллективного труда, 
дающего наибольшую товарность». И  «партия 
добилась того, что в продолжение трех лет 
сумела организовать более 200 тыс. коллектив
ных хозяйств и 5 тыс. советских хозяйств зер
нового, животноводческого направления, добив
шись одновременно расширения посевных площа
дей за 4 года на 21 млн. ш>. (Сталии).

Капиталовложения по Уральской области в 
сельское хозяйство за четыре года выражаются 
в сумме 374 млн. Вместо 23 млн. руб. вложен
ных в сельское хозяйство в 1928 г., последний 
год дает 146млн. руб. вложений; коллективных 
хозяйств в 1928 г. было 23 тыс., а в 1932 году— 
706 тыс., или-67,7 проц. всех хозяйств. Удель
ный вес посевных, площадей в коллективных 
хозяйствах достигает 93 проц. всей посевной 
площади. Обобществлено лошадей 72 проц.

В 7928 году тракторов в единоличном и коопе
ративном пользовании было до 25 ш т .,а  в 1932 г. 
в совхозах и в М Т С  Урала работает б.336 трак
торов. Организованы и работают 112 машино
тракторных станций, на полях совхозов и МТС 
есть 1.516 комбайнов, 670 грузовых машин. Зер
новых совхозов в 1928 г. не было, в настоящее 
время есгь 20 зерновых совхозов, в том числе 
3 семеноводческих. Всего совхозов зерновых 
животноводческих, 4 промышленных и других 
направлений по У ралу имеется 110. Посевы я 

. площадь совхозов в 1928 г. составляла 18.000 га, 
и в 1932 г.—825 тыс. га,
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Общая посевная площадь Урала составляла 
в 1928 г. 5.165 тыс. га, в 1932 г .—7.301 тыс. га, 
что составляет рост более чем на 40 проц.

Посевная площадь колхозов выросла с 80 тыс. 
га. в 1928 г. до 5.820 тыс. га в 1932 году. В 1932 г. 
машино-тракторными станциями непосредствен
но обработано 843 тыс. га в обслуживаемых 
ими колхозах.

Рост товарооборота между городом и дерев
ней определяется по Советскому союзу увеличе
нием продукции легкой промышленности на 
187 проц. по сравнению с 1928 г. Розничный 
торгово-кооперативный товарооборот вырос до 
30.900 млн. руб., что составляет увеличение 
до 170 проц. от 1928 года. Главная победа заклю
чается в том, что из товарооборота окончатель
но вышиблены частные торговцы.

В Уральской области торговая сеть выросла 
на 185 проц. Оборот сети розничной торговли 
вместо 643 млн. в 1928 г. вырос до 2.040 млн. в 
1932 г. Производство продукции легкой промыш
ленности вместо 39 млн. в 1928 г. возросло 
до 91,8 млн. руб.

Неуклонный, под'ем промышленности, сель
ского хозяйства коренным образом улучшил 
положение трудящихся. О

На Урале рабочих и служащих насчитывалось 
в 1928 году 614 тыс. чел. В 1932 г. это число 
достигло больше полутора миллионов чел. 
Средняя годовая зарплата вместо 51 руб. в 1928 г; 
выросла до 91 руб. в 1932 г. Зарплата средне-мс-
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сячная по каменно-угольной промышленности 
вместо 48 руб. достигла 106 руб., в металлургии 
вместо 54 руб.—97 руб. и химии вместо 62 р .— 
108 руб. Фонды социального страхования с 
40 млн. выросли до 188 млн., т. е. увеличились 
в 4,5 раза. Охват общественным питанием вместо 
45 тыс. в 1928 году достиг 1 млн. 45 тыс. рабо
чих в 1932 г., что составляет 66 проц. охвата 
всех рабочих. Подавляющее большинство рабо
чих уоальской промышленности переведено на 
7-часовой рабочий день.

Вместе с тем достигнуто значительное расши
рение культурной базы, налицо огромный рост 
рабочей интеллигенции и технических кадров. 
Гигантскй выросла сеть учреждений социального' 
воспитания. Дошкольные учреждения— детсады, 
охватывали около 7 тыс. чел. в 1928 г. и 268 тыс. 
чел. в 1932 г. Школы начального обучения—соот
ветственно 541 тыс. чел. и 950 тыс. чел. Грамот
ность населения в Уральской области с 55 проц. 
поднялась до, 96 проц. На сегодня охват детей 
в начальных школах достигает 97 проц.

.Вузов и втузов в 28 г. мы имели всего 4, а на 
сегодня имеем 38 с контингентом учащихся 
18 тыс. чел., против 3.860 чел. в 28 году.

Рабф' ков и техникумов в 28 году было 57, 
сейчас 246. И х контингент 57 тыс. против 9 тыс. 
28 года. В школах Ф ЗУ  было около 10 тыс. 
человек, сейчас 65.760 чел. Всего учащихся 
в вузах, рабфаках, техникумах и школах Ф ЗУ — 
140 тыс. человек против 22 тыс. чел. в 28 г.



Кроме того, в каждом крупном промышленном 
центре сотни и тысячи рабочих без отрыза от 
производства учатся на звание техников и ин
женеров.

За последние два года произведены большие 
капиталовложения в строительство учебных и 
других культурно-бытовых учреждений.

Выросла сеть лечебных учреждений. Если ам
булаторий было в 1928 году 1.006, то в 1932 году 
их стало 1.385.

Больниц было 303, стало 373. Количество коек 
в них выросла с 11.700 до 20.800. Рабочих про
пущено через курорты 15 тыс. вместо семи ты
сяч в 28 году, через дома отдыха—80 тыс. вместо 
двадцати тыс.

На жилстроительство по Уралу в течение 
4 лет затрачено до 300 млн. рублей.

Коммунальное хозяйство Урала за пятилетку 
значительно возросло. Построены водопроводы, 
канализация, трамвай, гостиницы, бани, пра
чечные, автобусное движение в ряде городов 
(Свердловск, Пермь, Челябинск, Златоуст, Бе
резники, Магнитогорск и т. д.).

Областной бюджет вырос с 71 млн. в 28 году 
до 244 млн. руб. в 32 г.

Таковы итоги пятилетки на Урале. В итоге 
осуществления пятилетнего плана рабочим клас
сом СССР, под руководством коммунистической 
партии, капиталистические классы города и де
ревни разбиты, построен фундамент социалисти
ческой экономики, победа социализма оЗеспо



чёна- Победоносное завершение пятилетки в 4 года 
рабочий класс Союза достиг благодаря правиль
ной ленинской политике партии, в беспощадной 
борьбе с классовым врагом, подавляя малейшее 
его сопротивление.

вторая пятилетка к нарвднс-хозяй- 
стаенный план Урала на 1933 год

П ервая пятилетка была пятилеткой строитель
ства новых заводов, представляющих новую 
техническую базу промышленности для  рекон
струкции всего народного хозяйства, пятилет
кой строительства новых предприятий в земле
делии—колхозов и совхозов.

Иначе будет обстоять дело со второй пятилет
кой. В отличие от первой пятилетки, вторая пя
тилетка будет по преимуществу пятилеткой 
освоения новых предприятий в промышленности, 
пятилеткой организационного укрепления новых 
предприятий в сельском хозяйстве.

Но освоение новых предприятий- и новой тех
ники представляет гораздо больше трудностей, 
чем использование старых или обновленных за- 
водоьУ техника которых уже освоена. Во вторую 
пятилетку преобладающая роль в производстве 
промышленной продукции будет принадлежать 
уже не старым предприятиям, а новым. Д ля х а
рактеристики возьмем Магнитогорск. Две до
менных печи могут давать 2 тыс. тонн чугуна 
в сутки, а Надеждинский завод, который являлся
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одним из крупнейших заводов старой уральской 
металлургии, вырабатывает в сутки максимум 
600 тн., т. е. фактически 2 доменные печи Магни
тогорского завода уже перекрывают в 3,5 раза 
Надеждинский завод по чугуну.

Второе сравнение,—это Березниковский хи
мический комбинат, который вырабатывает про
дукции в несколько раз больше, чем все старые 
заводы химической промышленности на Урале.

Отсюда громадный удельный вес новых и старых 
и обновленных предприятий промышленности в 
деле производства готовой продукции и возмож
ность более ускоренных темпов роста промыш
ленной продукции, при чем главный упор дол
жен быть сделан на улучшении качества про
дукции и росте производительности труда в 
промышленности, на росте урожайности в зем
леделии и улучшении качества работы в сель
ском хозяйстве.

В соответствии с производственными зад а
ниями промышленности, транспорта и сельско
го хозяйства, на 1933 год запроектировано к а 
питаловложений в народное хозяйство Урала 
1.777 млн. рублей, против освоенных нами 
капиталовложений 1.350млн. руб. в 1932 году. В 
том числе по промышленности 1.417 млн руб. 
против980млн. руб. 32 года, в транспорт 88млн. 
руб. и сельское хозяйство 95 млн. руб. Об
ластной бюджет по У ралу определяется в 
сумме 291 млн. руб., против 244 млн. руб. 32 г. 
1о выработке продукции в 33 г. намечается
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прирост в 69 проц., что составит 1.845 млн. руб.
Устанавливается следующий размер произ

водственных заданий по важнейшим отраслям 
промышленности: по электроэнергии—1 х/а мил
лиарда киловаттчасов, против 1.150 млрд. квтч. 
в 1932 году; по чугуну—2.054 тыс. тн., против 
1.193; по добыче угля—4.800 тыс. тн., против 
3.156 тыс. тн, по машиностроению — 285 млн., 
против 147, по продуктам легкой промышлен
ности—98 млн., против 91 млн. руб.; по пищевой 
промышленности—392 млн., против 132 млн.; по 
лесной промышленности — 354 млн., против 
109 млн. По Пермской железной дороге размер 
грузооборота устанавливается на 1933 г. в 
31 млн. тн., против 26 млн.; и размер еже
дневной суточной отгрузки — 3.800 вагонов, 
против 3.300.

Производительность труда в промышленно
сти на Урале намечается выше средних назна
чений по Союзу. Это обгоняется пуском новых 
заводов, технически сильно вооруженных, ' что 
дает огромные возможности к повышению про- 
изводительности труда.

Снижение себестоимости должно быть про
ведено в размерах, такж е превышающих сред
ние задания для союзной промышленности.

Снижение себестоимости строительных м а
териалов определяется в 10 проц.; снижение 
себестоимости в строительстве— на 15 проц., про
тив 32 года. Значительно возрастет заработная 
плата, освбенно в тяжелой промышленности;
г п



металлургии, химической, машиностроении.
Капиталовложения в коммунальное хозяй

ство определяются в 32 ,млн. руб. На жилищ
ное строительство вместЬ 125 млн. в прошлом 
году, в 33 году ассигновывается 173 млн. рублей.

1933 год будет годом усиленного строитель
ства, пуска, технического и производственного 
освоения новых предприятий. Механическая 
вооруженность уральской промышленности соз
дала прекрасные предпосылки для успешного 
выполнения производственного плана 1933 го
да . В этом году должны быть освоены все новые 
Заводы — Уралмашинострой, Березниковский 
химический комбинат, Магнитогорский метал
лургический комбинат имени тов. Сталина со 
всеми новыми доменными печами, мартеновски- 
ми печами и прокатными станами, Челябинский 
тракторный завод, Пермский моторостроитель
ный Завод, «Стальмост» в Салде, Красноураль
ский медеплавильный комбинат и другие.

Задача освоения новых заводов является сейчас 
основной и решающей. Это дело чести Уральской 
парторганизации.

Мы должны так использовать все местные р е 
сурсы, всю квалифицированную рабочую си
лу и инженерно-технический персонал, так  рас
ставить силы, чтобы на деле обеспечить полное 
освоение вновь строящихся гигантов, чтобы 
обеспечить твердо по установленному графику 
введение в строй новых металлургических, хи
мических и машиностроительных заводов.



Необходимо указать на хорошее в этом отно
шении начинание молотовской парторганиза
ции. Парторганизация и дирекция завода им. 
Молотова постановили передвинуть до полу
тора тысяч высококвалифицированных рабо
чих с Молотовского завода на Машинострои
тельный завод в Свердловск, с тем, чтобы скорее 
освоить здесь оборудование и технологические 
процессы производства. Это—ценное мероприя
тие. Надо думать, что полторы тысячи человек 
молотовцев на Машиностроительном заводе в 
Свердловске будут ведущим отрядом в освое
нии производства й массовой подготовке новых 
кадров.

Полное и своевременное овладение техноло
гическим процессом производства, освоение и 
использование техники всех механизмов и а г 
регатов,—эта задача в равной мере стоит и перед 
старыми заводами, особенно перед реконструи
рованными, ибо здесь необходимо добиться 
несравненно лучших технических результатов, 
полного выполнения программы, улучшения ка
чества продукции, полного изжития брака.

Все хозяйственныei партийные и профсоюз
ные организации обязаны сосредоточить глав
ное внимание на полном выполнении заданий 
по производительности труда и снижению се
бестоимости, степень осуществления которых 
будет в первую очередь учитываться при оцен
ке деятельности каждого предприятия, каж до
го треста и парторганизации. Надо помнить, что
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в 32 году мы преступно перерасходовали фонды 
зарплаты. Постановление правительства о рас
ходовании фондов зарплаты строго в соответ
ствии с установленными промфинпланами для 
каждого предприятия должно быть выполнено 
во что бы то ни стало.

Колоссальные капиталовложения в 1933 го
ду в строительство уральской промышленно
сти обязывают нас с еще большей настойчиво
стью и непримиримостью бороться за успешное 
и своевременное выполнение строительных ра
бот, обеспечить всемерную экономию в расхо
довании государственных средств, добиваясь одг 
повременно е этим лучшего качества строитель
ных-работ. В деле выполнения календарных 
сроков строительства мы еще очень отстаем. ■

Некоторые наши хозяйственники не облага
ют нужной революционной бдительностью, ча
сто окружены бывшими людьми, в свое время 
близко стоявшими к  капиталистам, бывшими 
торговцами, офицерами, коммерсантами, кула- 

v ками, устраивающимися сейчас в крупных 
промышленных предприятиях, вплоть до лес
промхозов. t -

Из этого следует, что нам надб провести жест
кую чистку наших аппаратов от примазавших
ся кулацких и вредительских элементов, под
нять большевистскую бдительность.

Одновременно с чисткой аппаратов от чуж 
дых элементов надо провести чистку всех уч-
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реждений- и городов от тунеядцев. В У раль
ской области достаточно много штатных и за
штатных городов. Если возьмем т^кие го
рода, как  Тюмень, Ишим, К урган, Ялуторовск, 
Красноуф'шск^ Сарапул, то это по существу 
районные центры, в которых должно Оыть не
большое, строго определенное количество р а 
ботников нашего советского, партийного и хо
зяйственного аппарата. А стоит лишь прове
рить контингенты людей, которые живут в этих 
городах и получают пайки, продовольствие, 
все необходимые предметы наравне с рабочими 
и работниками наших аппаратов, то сразу ста
нет ясно, к ак ая  уйма кормится лишнего наро
да за счет наших социалистических фондов.

Надо очищаться теперь же немедленно от лю
дей не имеющих ничего общего с нашим строи
тельством.

Другой тип городов — Свердловск, Пермь, 
Челябинск, Магнитогорск и т. д. это—большие 
города, в которых трудно сразу заметить этих 
присосавшихся людей. Но и здесь, и даже боль
ше, чем в первом случае, имеются тунеядцы. 
Здесь еще в большей степени требуется чистка. 
К  этому мы должны отнестись посерьезнее. Мы 
должны сказать, что снабжение продовольст
вием будет производиться в самых жестких рам
ках  контингента исключительно для тех, кто ра
ботает, а кт> не работает, тот не ест. Это—ос
новной принцип, социализма, и его последователь
но нуж но внедрять в сознание всех трудящихся.



Каждый должен стать боль
шевистские

В весеннюю посевную кампанию в 33 году мы 
наметили освоить посевную площадь в размере 
5 млн.808 тыс. га, в том числе зерновых яровых — 
4 млн, 738 тыс. га, л ьн а— 265 тыс. га.

Наши колхозы получают новое мощное под
крепление. В этом году создается ряд новых 
дополнительных орга низа ционно-политических 
и технических центров деревни. Количество 
МТС возрастает от 112 до 140.

В дальнейшей работе по разрешению живот
новодческой проблемы надо добиться в 33 году 
решающих успехов. Количество голов скота 
только по совхозам и товарным фермам нужно 
довести до 2.250тыс., не считая тех, которые на
ходятся в индивидуальном пользовании кол
хозников и единоличников, не считая такж е 
конского поголовья. Необходимо энергично 
развернуть работу по увеличению поголовья 
скота крупного и мелкого, особенно в животно
водческих товарных фермах колхозов, обеспе
чить резкий перелом в росте поголовья скота 
в целом в деревне в 1933 году, добиться сохра
нения всего приплода, ликвидации падежа, 
потерь в весе, обезлички в уходе и т. д.

В области сельского хозяйства перед нами 
стоят огромные задачи в области организаци
онно-хозяйственного укрепления колхозов и
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совхозов и в поднятии урожайности. Именно из 
этого исходит весь план работ по сельскому хо
зяйству У рала на 1933 г.

Главный упор всей подготовки к севу во всем 
руководстве сельским хозяйством должен быть 
сделан с исключительной силой на повышении все
го качества работы колхозов и совхозов, на повы
шении урожайности. Эта задача потребует боль
шого напряж ения. Придется серьезно порабо
тать с колхозниками, рабочими совхозов и агро
техническими кадрами, чтобы в текущем году 
ввести правильный севооборот, осуществить 
программу агротехнических мероприятий и до
биться резкого увеличения урожаев с полей 
колхозов и совхозов. Решение' этой задачи за 
висит исключительно от нас, от нашей активно
сти в борьбе за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов и совхозов, от нашей а к 
тивности в борьбе за поднятие производитель
ности труда на колхозных и совхозных полях.

От партийного и советского руководства ш  
местах при решении задач 33 года требуется 
прежде всего полное и, ясное знание н оеол  
обстановки, сложившейся в результате победы 
колхозного строя, и решительно, по-болыис- 
вистски устранение недостатков, допущенных 
при проведении текущей хлебозаготовительной 
кампании.

Тов. Сталин в своей речи на январском пле
нуме ЦК и Ц КК дал программу работы в дерев
не,-—дал глубокий теоретический и практйче-



ский анализ и вскрыл со всей большевистской 
резкостью и прямотой все недостатки нашей р а
боты в деревне. На основе этой программы дол
жна быть перестроена работа всех наших сель
ских организаций.

В чем новое сейчас в обстановке сельского хо
зяйства?

Это новое состоит в том, что хотя кулачество 
и разгромлено как  класс, но оно еще не ^ б и 
то. «Кулак, —говорит тов. Сталии,—перешел 
от прямой атаки против колхозов к работе ти
хой сапой». К улак ведет сейчас борьбу не столь
ко вне колхозов, сколько внутри колхозов.

«Многие наши коммунисты,—говорит тов. Ста
лин,—-ищут классового врага вне колхозов, 
ищут его в виде людей с зверской физиономией, 
с громадными зубами, с толстой шеей, с обрезом 
в руках. Ищут кулака каким  мы его знаем из 
плакатов. Но т^ких кулаков давно уже нет на 
поверхности. Нынешние кул..ки, подкулачники, 
нынешйие антисоветские элементы в деревне— 
это большей частью люди «тихие», «сладенькие», 
почти «святые». И х не нужно искать далеко от 
колхоза, они сидят в самом колхозе и занимают 
там должности кладовщиков, завхозов, счетово
дов, секретарей и т. д.».

Проникая в колхозы, совхозы, леспромхозы, 
на элеваторы и т. д.; кулаки вредительствуют, 
организуют воровство хлеба, контрреволюци- 
в:шый саботаж- хлебозаготовок, сбора семян и 
др. хозяйственно - политических .мероприятий



партии и советской власти, подрывают основу 
советского строя—социалистическую собствен
ность, разжигают мелкособственнические н а
строения отсталой части колхозников, исполь
зуя их в борьбе против советской власти.

Некоторые коммунисты и местные работни
ки оказались не только не способными разо
браться в новой обстановке и разоблачить эту 
новую тактику -классового -врага и показать 
контрреволюционное лицо кулака перед всей 
массой колхозников, но и сами поддаются бго 
влиянию и идут у кулака на поводу.

В силу этого во время уборки и хлебозаго- 
- товок по ряду районов были допущены круп

нейшие ошибки. Уборочная кампания проте
кала чрезвычайно медленно. Это дало возмож
ность классовому врагу организовать воров
ство, растаскивание и припрятывание хлеба и 
привело к громадным потерям. Ослабление ре
волюционной бдительности, конкретного ру
ководства совхозами и колхозами, а в ряде 
случаев пред-тельство и измена партии со 
стороны отдельных руководителей партийных, 
и советских организаций и буржуазное пере
рождение некоторых директоров совхозов, *во 
главе с управляющим Зернотреста Поповым— 
повели к  тому, что хлебозаготовки по области 
затянулись, а в ряде районов и совхозов на
ходятся под угрозой срыва.

Бюро областного партийного комитета при
няло ряд жестких мер в отношений с ботажни-



ков и буржуазных перерожденцев вплоть до 
снятия с работы районного партийного руко
водства отдельных районов и исключения их 
из- рядов партии, ареста и отдачи под суд ряда 
директоров совхозов и МТС и , наконец, .снятия 
с работы и исключения из партии директора 
Зернотреста Попова.

Но эти меры отдельными районными'органи
зациями до сих пор не учтены и из этого не сде
лано надлежащ их выводов в работе по хлебоза
готовкам руководителями ряда совхозов, колхо
зов и районов.

П лан хлебосдачи на сегодня по области вы
полнен на 97 проц. Необходимо в ближайшие 
же дни*—не позднее 1 февраля отстающим рай
онам целиком и полностью закончить свои обя
зательства перед государством.

Сбор семян по области идет недопустимо вяло. 
Кулацкие элементы т акт ику контрреволюцион
ного саботажа хлебозаготовок переносят и на 
этот участок. Этот саботаж должен быть по
давлен без малейшего промедления.

Нам необходимо в течение февраля целиком 
и полностью обеспечить план засыпки семян на 
100 проц., мобилизуя для  этого все *щши ре
сурсы. Нужно помнить, что до тех пор, пока 
мы не закончим полностью плана засыпки се
мян, колхозной торговли хлебом в Уральской 
области быть не может.

В целях дальнейшего поднятия урожайно
сти и расш ирения -посевных площадей зер-
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новых культур необходимо широко популяр из и 
ровать закон об обязательной поставке зерна го
сударству колхозными и единоличными хозяйст
вами и немедленно довести его до сознания каждо
го колхозника и единоличника. Все громадные 
преимущества нового закона надо использовать 
для дальнейшего под'ема сельского хозяйства., 
организационно-хозяйственного укрепления кол
хоза и завершения плана хгебозаготовок и засып
ки семян.

Весенне-посевная кампания 33 года будет про
ходить в трудной обстановке—и в значительной 
мере по весновспашке, потому что мы имеем да
леко не достаточное количество паров и подго
товленной зяби.

Это обстоятельство обязывает с исключитель
ным вниманием и в точные сроки провести все под
готовительные мероприятия— отремонтировать 
трактора и инвентарь, укрепить конское 'хозяй
ство, подготовить кадры, правильно расставить 
силы в каждой бригаде, на каждом отделении 
совхоза и обеспечить конкретное большевист
ское руководство каждым участком посевного 
фронта. Нужно привлечь к весенним работ м 
поголовно все трудоспособное население, вне
дрить в колхозах и совхозах суровую трудовую 
дисциплину, поднять на новую высоту соревно
вание и ударничество и проведение всех работ, 
обеспечить строжайшую персональную ответ
ственность сверху донизу, —ответственность по 
всем звеньям работы за выполнение ежедневных



заданий, развернугь борьбу зд социалистиче
скую организацию производства, за дисципли
ну, зл поднятие производительности труда в 
каждом колхозе, МТС и совхозе.

«Партия добилась того, что СССР уж е пре
образован. из страны мелкокрестьянского хозяй
ства в страну самого крупного сельского хозяй
ства в мире.

Теперь задача состоит в том, чтобы укре
пить колхозы организационно, вышибить отту
да вредительские элементы, подобрать настоя
щие, проверенные большевистские кадры для кол
хозов и сделать колхозы действительно больше
вистскими.

В  этом теперь главное)) (Сталин).
Эта задача требует решительного поворота 

к конкретному руководству колхозами, спло
чения вокруг парторганизаций лучших и пре
данных партии колхозников, воспитания кол
хозного актива и укрепления низовых органов 
пролетарской диктатуры'—сельсоветов.

Руководство совхозами и колхозами должно 
быть перестроено решительным образом и так, 
чтобы коммунистическое влияние было обеспе
чено в каждом колхозе и совхозе.

Против вылазок и саботажа контрреволю
ционных элементов должна применяться вел 
сила оруж ия пролетарской диктатуры. Все ост
рие революционной законности надо напра
вить на подавление контрреволюционных по
пыток. Законы советской власти об администрл-
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тивных и карательных мерах против организа
торов расхищения колхозного и совхозного 
имущества, саботажа хлебозаготовок, сбора се
мян, мясозаготовок и др. мероприятий партии 
и правительства должны применяться со всей 
последовательностью и строгостью. Надо по
кончить с извращениями в применении закона 
об охране социалистической собственности. В 
практике работников юстиции нередко наблю
даются такие факты, когда судят за мелочи, но 
не видят и не судят организаторов хищений со
циалистической собственности, не видят лоды
рей, рвачей, вредителей, разрушителей молоти
лок, тракторов, комбайнов и автомашин. Т ако
му отношению должен быть дан жестокий отпор.

По решению январского пленума Ц К  и Ц К К  
при МТС и колхозах организуются политотде
лы. Создание политотделов является новым мощ
ным орудием укрепления пролетарской дикТс- 

 ̂ туры на селе. Политотделы укрепят и повысят 
" политическую роль и влияние совхозов и МТС 

и явятся боевыми органами решительного улуч
шения политической и хозяйственной работы 
низовых партячеек в колхозах и совхозах и 
развертыванием массово-политической работы 
в колхозах -и совхозах, организационно-хозяй
ственным укреплением колхозов и совхозов бу
дут содействовать быстрейшему разрешению з а 
дач повышения урожайности полей, продуктив
ности социалистического животноводства, свое
временному к полному заполнению  задач
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посевной кампании и выполнению колхозами и 
совхозами своих обязательств перед государ
ством.

В 'борьбе за первую пятилетку одержаны ве
личайшие всемирно-исторические победу.

Еще теснее сомкнем ряды партийной орга
низации вокруг Ц К и вождя партии тов. Ста
лина!"

Еще теснее сплотим рабочий класс и колхоз
ное крестьянство вокруг партии и советской 
власти. Беспощадная борьба против контрре
волюционного саботажа, .против правых оппор
тунистов, к ак ' главной опасности, «левых» за 
гибщиков и контрреволюционного троцкизма.

Стремительнее разворот соревнования и удар
ничества. Поднимем массы и зажжем в них па
фос овладения социалистической техникой но
вых заводов, пафос борьбы за высокую произ
водительность труда, за высокие, социалисти
ческие урожаи на полях колхозов и совхозов.

Под руководством ленинского ЦК нашей пар
тии во главе с. тов. Сталиным—к новым победам 
социалистического строительства за полное вы - 
полнение программы первого годч втооо* пяти
летки (Аплодисменты).



Цена 2й mss.
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