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УШ-го С‘ЕЗДА СОВЕТОВ УРАЛА * .. V

О НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ УРАЛА на 1931 год 
(по докладу т. т. Б у р о в а  и ^  о л ь д и ч а )

Народно-хозяйственный план Урала на 1931 год яв
ляется развернутой программой осуществления решений 
ХУ1го с'езда партии и советского правительства о со
здании второй угольно-металлургической базы на Востоке

Для заметок

Союза и выполнения пятилетки в четыре года, а по о с - ^ ’-' 
новНым решающим отраслям в 3—ЗУа года. У г ’-Х '

Последовательное проведение правильной ленинской’ 
политики и генеральной линии партии обеспечил!* Пере
выполнение заданий пятилетнего плана по промыслен’-/, 
ности, развертывание строительства гигантов инДув к 
огромный рост социалистического сектора целцСк  ̂
хозяйства и коллективизации основных бедняцко-серел _ 
няцких масс деревни, под'ема культурно-матерй'а^ьнопс 
уровня рабочих и крестьян, и усиление обороноспбс'ор- 
ности Советского Союза.
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Лу ЖЯГ

В борьбе против ожесточенного сопротивления клас
совых врагов, против вредительства в промышленности, 
транспорте и сельском хозяйстве, против сопротивления 
кулачества делу коллективизации, против остатков контр
революционного троцкизма и против кулацкой агентуры 
в лице правых и „левых" оппортунистов,— пролетар
ская диктатура добилась огромных успехов во всех об
ластях строительства социализма.

Урал, являясь важнейшей индустриальной базой Со
ветского Союза, по ряду основных отраслей народного 
хозяйства перевооружается по последнему слову совре
менной техники, в корне преобразует старый производ
ственный уклад, и по новому ставит вопросы организа
ции производственного процесса на предприятиях, в сов
хозах и колхозах. ------...
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1. В первые два года пятилетки промышленность Ура
ла выработала продукции на 1037 млн. руб., в том числе 
тяжелая индустрия, производящая средства производства, 
дала продукции на 910 млн. руб. За два года крупная 
промышленность Урала дала рост валовой продукции на 
53,5 проц., превысив задание пятилетнего плане на 
2,3 проц. За истекший 1929-30 год достигнуто превы
шение продукции довоенного уровня по Уралу на 87,5 
проц. Капитальное строительство промышленности Урала 
в 1930 г. превысило строительство 1928 г. в четыре раза.

В области сельского хозяйства, на основе проведения 
ленинской политики и решительного наступления на 
кулацко-капиталистические элементы деревни, в течение 
1930 года достигнут коренной поворот основных бед
няцко-середняцких масс области в сторону социалисти
ческого земледелия (к УН-му С ‘езду Советов коллекти
визацией было охвачено 5 проц., а к VIII-му С‘езду— 
36 проц ). В основных районах зерновых и технических 
культур, на основе перехода на сплошную коллективи
зацию, проводится политика ликвидации кулачества, как 
класса. Все это обеспечило рост посевных площадей 
обобществленного сектора: по колхозам с 340 тыс. га в 
1929 году до 2 млн. га в 1930 году и по совхозам с 
25 тыс. га в 1929 году до 120 тыс. га в 1930 году. 
Капиталовложения во все отрасли сельского хозяйства 
Урала возросли с 24,5 млн руб. в 1928 году до 129,5 
млн. руб. в 1930 году.

Рост промышленности и сельского хозяйства обеспе
чили дальнейшее повышение материального и культур
ного уровня трудящихся города и деревни. Средняя за
работная плата уральских рабочих повысилась в истек
шем году на 15 проц., на 7-ми часовой рабочий день 
переведено 40 проц. всех рабочих, на непрерывную про
изводственную неделю около 90 проц, ликвидирована 
безработица, вложено за 2 года на жилищное строитель
ство 110 млн. руб., на благоустройство рабочих поселков 
и городов, общественное питание, ясли и т. д. 38 млн. 
рублей, и в дело культурного и медицинского обслужи
вания рабочих районов вложено 131 млн. рублей.

2. На ряду с этими успехами, имеется значительное 
недовыполнение плановых заданий по ряду важнейших 
отраслей народного хозяйства. Промышленность Урала, 
перевыполнив задания пятилетнего плана, в истекшем 
29-30 году годовой план выполнила лишь на 91 проц.,
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дав прирост продукции за год на 23,4 проц. вместо 
31 проц. по плану. Директива о снижении себестоимости 
выполнена только на 3 проц. вместо заданных 11.

Совершенно неудовлетворительны результаты работы 
промышленности в особом квартале: по всей промышлен
ности план выполнен на 74,5 проц., в том числе по руде 
48,2 проц., по углю 68,7 проц., по чугуну 69 проц., по лесо
заготовкам 30 проц. и по строительным материалам 48.

План капитального строительства за истекший год 
осуществлен на 330 миллионов рублей вместо 540 на
меченных по годовому плану, при чем особенно неудовле
творительно использование средств по жилищному строи
тельству (вместо намеченных 73 милл. руб. израсходовано 
только 44 милл., а введено в эксплоатацию об‘ектов стои
мостью всего на 15 милл. руб ).

Невыполнены качественные и количественные задания 
годового плана по транспорту.

В области заготовок сельхозпродуктов и сырья по 
ряду районов не выполнен план хлебозаготовок, а по 
Уралу в целом крайне неудовлетворительно выполнение 
плана по льну, мясу, рыбе и сену.

3. Невыполнение основных задач хозяйственного плана 
1930 года и особого квартала является результатом неудо
влетворительной работы и руководства ряда хозяйств, орга
низаций и медленной перестройки работы советов лицом 
к производству, слабой работы по ликвидации последствий 
вредительства, недостаточной мобилизации внутренних ре
сурсов, неумения хозяйственных, советских и обществен
ных организаций использовать громадную активность ра
бочего класса, неумения овладеть новой техникой и новыми 
методами работы, слабости технического руководства пред
приятиями и цехами, крайне недостаточной постановки во
просов рационализации производства, использования рабо
чих предложений и изобретательства, слабого проведения 
единоначалия на предприятиях и в цеху, и перевода це
хов на хозрасчет. Наряду с этим крайне неудовлетвори
тельно используются производственные возможности 
механизмов и полной загрузки всего оборудования, что 
характеризуется следующими показателями: по угольной 
промышленности тяжелые врубовые машины исполь
зуются на 56 проц., легкие— на 47 проц.; механизмы в 
рудной промышленности используются всего лишь на



— 4

50 проц.; экскаваторы на 45 проц.; буровые разведочные 
станки находятся в работе лишь на 45-50 проц.; средняя 
суточная производительность печей по выплавке дре
весно-угольного чугуна составляет 74 тонны вместо 92 про
граммных; по мартену 81 тонна вместо 97; простои про
катных станов составляют 35 проц. По транспорту про
цент больных паровозов в 1929— 30 году составлял 
18,6 проц. и за особый квартал 13,4 проц. вместо 8,8 проц.; 
средний суточный пробег товарного паровоза за истекший 
год вместо 165 километров выполнен на 153,5 килом, и за 
особый квартал вместо 170 килом, выполнено 148,6 клм. 
(83,4 проц. плана).

4. Учитывая важнейшее хозяйственное и политическое 
значение постановлений партии и правительства по до- 
кладу Уралмета от 15 мая 1930 года, по осуществлению 
Урало-Кузнецкого комбината, по Магнитогорскому строи
тельству, по основной химической промышленности, по 
реконструкции и улучшению транспорта и постройке 
вторых путей, по потребительской кооперации, и отмечая 
их недостаточное выполнение, 8-й С'езд Советов поручает 
областным советским, хозяйственным организациям, район
ным городским и поселковым советам, местным хозяйствен
ным организациям добиться в кратчайший срок выполне
ния всех указанных решений, мобилизуя вокруг этого 
рабочие, колхозные и бедняцко-середняцкие массы Урала, 
и установив систематический контроль и проверку испол
нения этих решений.

5. Огромные задачи, стоящие перед органами пролетар
ской диктатуры требуют энергичного развертывания непри
миримой борьбы с оппортунистической практикой в работе
борьбы за выполнение и перевыполнение промфинплана
и заданий на каждом участке работы, борьбы с безхозяй-
ственностью, за плановость, за единоначалие, за ответ-
ственность в работе, на основе развертывания проле-
тарской самокритики и инициативы рабочих масс, укреп-
ления пролетарской дисциплины, и организации проле-
тарских и колхозных масс за овладение большевистскими
темпами, новыми методами в работе и новой техникой
производства.

II.
Исходя из задач осуществления пятилетки в четыре 

года и форсированного строительства второй угольно-ме

Для заметок

ш
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таллургической базы СССР, 8-й С‘езд Советов Уральской 
Области постановляет:

1. ПО ХОЗЯЙСТВУ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
Единый финансовый план Уральского хозяйства при

нять в сумме 2.286 мил рублей, в том числе финансо
вых ресурсов области 1.540 милл. рублей. Размер капи- 

I тальных вложений в обобществленный сектор хозяйства 
принять в 1.670 милл. рублей, совокупность вложений 
по промышленности и электрификации 1.110 милл. руб., 
(против 540 мил руб. плана прошлого года и 330 м. р. 
фактического выполнения), по транспорту 206 милл. руб
лей, в сельское хозяйство 226 милл. рубл. (из них сов
хозам, колхозам и МТС 193 милл. рубл.). Фонд финан
сирования культурно-социальных мероприятий (кадры, 
народное образование, здравоохранение, охрана труда, 
социальное страхование и социальное обеспечение) при
нять в сумме 454 милл. рублей.

2. В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Обеспечить в 31 году, вследствие значительного об ‘е- 

ма капиталовложений и вступления в эксплоатацию ряда 
новых и реконструкции существующих предприятий, 
прирост продукции промышленности Урала на 81 проц. 
По важнейшим отраслям установить рост продукции: по 
ископаемым углям 4.700 тысяч тонн (рост на 99 проц. 
против 1930 года), по железной руде 4185 тысяч тонн 
(рост на 144 проц.) и медной — 1900 тысяч тонн 
(-{- 239 проц.), по чугуну 1.578 тысяч тонн, вместе с 
Магнитной (--)- 78 проц.), по стали 1.618 (-{- 54 проц ),
по прокату 1.137 (-]- 53 проц ), меди черновой 61 тыс. 
тонн (-{- 190 проц-), по машиностроению на 353 милл. 
рублей (-(- 116 проц), по основной химии на 72 милл. 
рублей (-{-177 проц-), по лесной и лесобумажной 103 милл. 
рублей (-{-82 проц.), по производству стройматериалов на 
40 милл. руб. (рост в 41/з раза), электроэнергии с районных 
станций 474 милл. киловатчасов (рост за год в 5 раз) Опре
делить увеличение производительности труда на 32 проц., 
снижение себестоимости на 11,4 проц. и средний рост 
заработной платы на 15 проц. По строительству снизить 
себестоимость на 12 проц , по сравнению с прошлогод
ней фактической.

По промышленности Наркомснаба (вместе с потреб • 
кооперацией) общую стоимость производства принять— 
271 милл. рублей: рост производительности на 35 проц.

Для заметок



и снижение себестоимости на 11 проц., размер капиталь
ных вложений определить в сумме 72 милл. рублей. Для заметок

3. ПО ОСНОВНЫМ НОВОСТРОЙКАМ
Обеспечить в 1931 году ввод в действие первой оче

реди Березников, 2-х домен Магнитогорска, Свердловско
го машиностроительного завода, Уралмедьстроя, первого 
Калийного рудника, расширение Челябинской и Губахин- 
ской электростанций, зтвода Стальмост, электролитного 
завода, завода ферросплавов, коксовых установок и ряда 
других предприятий, имеющих основное промышленное 
и экспортное значени§.

Для своевременного окончания строительства указан
ных об'ектов, С езд обязывает областные й местные совет
ские органы обеспечить удовлетворение потребности этих 
строек в рабочей силе, организовать подготовку квалифиро- 
ванных рабочих для будущих заводов и развернуть форси
рованную подготовку руководящего и среднего администра
тивно-технического персонала Все советские органы и 
общественные организации Области должны оказать мак
симальную помощь по быстрейшему и успешному осуще
ствлению строительства этих важнейших об'ектов, путем 
посылки рабочих на постоянную работу, широкого конт
роля и проверки выполнения решений партии и прави
тельства, своевременного выполнения заказов этих пред
приятий и быстрейшего их продвижения по железным 
дорогам, развития массовой раз'яснительной работы о 
значении этих об'ектов в деле выполнения пятилетки в 
четыре года.

На ряду с этим в центре внимания советских, хо
зяйственных и общественных организаций должно быть 
дальнейшее форсирование таких строительств, как Магни
тогорск, Челябтракторострой, вторая очередь Березников, 
Кизеловское шахтное строительство, Пермский судо
строительный завод и подготовка к развертыванию 
строительства Тагильского и Бакальского заводов.

Советы в своей работе должны добиться того, чтобы 
основные крупнейшие строительства области превра
тить в практическую школу создания новых мето
дов и форм социалистического труда, техники и подго- 
товки кадров для дальнейшей индустриализации Урала 
и советского Союза.
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Общий размер грузооборота Пермской ж. д. на 1931 
год принять как минимум в 36 мил тонн, против 19 мил. 
тонн в 29-30 году.

Принять следующие задания: среднюю нагрузку на 
ось груженного и порожнего товарного вагона—5,1 про 
тив 4,8 в 1930 г., среднюю коммерческую скорость то 
верных поездов принять в 15 километров вместо 12 в 
1930 году, средне-суточный пробег товарного паровоза— 
270 километров вместо 153,5 в 1930 году и товарного 
вагона 130 клм. вместо 84,7.

В связи с огромным развертыванием нового промыш
ленного строительства и значительным увеличением про
дукции промышленности, пред‘являющим и огромные тре
бования железно-дорожному транспорту, С'езд Советов по
ручает Облисполкому и дирекции Пермской ж. д. окон
чить к сроку (не позже сентября 1931 года) прокладку 
вторых путей на протяжении 1300 километров и до
стройку линии Свердловск-Курган, добиться также фор 
сированного проведения реконструкции Уральского же
лезно-дорожного транспорта, в частности усилить про
возоспособность горнозаводской линии, реконструкцию и 
расширение ж.-д. узлов (Свердловск, Челябинск и др)., 
ускорить осуществление электрификации Кизеловской 
линии, ввод в нормальную эксплоатацию и укрепле
ние Магнитогорской ветки достройки линии Надеждинск- 
Северные рудники, и подготовку строительства Кизел- 
Бисер.

Учитывая огромное значение водного транспорта в 
грузообороте Области необходимо добиться значитель
ного улучшения состояния и работы водного транспорта 
на Каме и в Об-Иртышском бассейне, как путем развер
тывания нового судостроения для усиления тоннажа, так 
и максимального использования наличного тоннажа.

Для полного осуществления всех этих мероприятий 
областные и местные организации должны поставить в 
центре внимания проведения решений правительства и 
ЦК по вопросу о ж. д. и водном транспорте.

Учитывая необходимость более скорой связи с основ
ными об‘ектами строительства Области и ее далеким Се
вером, С‘езд Советов поручает Облисполкому принять не
обходимые меры к всемерному развитию авио и автотран
спорта Области.

4. В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА. Для заметок ■
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Обеспечить по сельскому хозяйству об единение к 
весне 1931 года в колхозах не менее 50% единоличных 
бедняцко-середняцких хозяйств, при чем по основным зер
новым с. х. районам до Такой охват обеспечит пе
реход к сплошной коллективизации основных зерновых 
районов и на этой основе ликвидацию кулачества, как 
класса.

Организовать не менее 37 новых МТС, реорганизо
вать действующие тракторные кооперативные колонны с 
тем, чтобы МТС было охвачено не менее 900 тыс. га 
всего посева. Общее количество совхозов довести до 123 
(с фермами ЦРК] на площади 5,5 милл. га (против 21/-’ 
милл. га прошлого года).

Общую площадь посева по всем культурам в 31 году 
довести до 7.200 тыс. га, из которых 6.100 тыс. га ярового 
клина. Посев совхозов определить в 600 тыс. га (120 тыс. 
в 1930 году) и колхозов ярового посева до 3.800 тыс. га 
(1,9 млн. в прошлом году). Общую посевную площадь ярово
го клина по зерновым культурам довести до 6.160 тысяч 
га, техническим—377 тыс. га, картофелю и овощам— 310 
тыс. га и кормовому клину до 352 тыс. га.

Общее поголовье скота по Области довести к весне 
1931 года: лошадей до 1.766 тыс. голов, с удельным ве
сом социалистического сектора 55 проц.; крупного ро
гатого скота до 3162 тыс. голов, в том числе по социа
листическому сектору 38 проц.; свиней до 975 тысяч 
голов, овец 4.052 тыс.

По линии колхозов организовать молочных и мясо
молочных товарных ферм до 911 с 204 тысячи голов, 
свиноводческих 860 ферм с 69 тыс. голов, овцеводче
ских 130 с 217 тыс. голов, птицеводческих 77 с 556 
тыс. голов, кроливодческих 162 с 73 тысяч голов.

6. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕРОПРИЯТИЙ.

Определить ориентировочно общий размер финанси
рования культурно-социальных мероприятий и строитель
ства в 454 миллиона рублей (вместо 165 миллионов 
рублей в 1929-30 году), в том числе по народному обра
зованию 124 миллиона рублей, кадрам 123 миллиона ру
блей, научно исследовательским, учреждениям 38,4 мил
лиона рублей, народному здравоохранению и физкульту
ре 78 млн. рублей, социальному обеспечению 6,8 мил
лионов рублей.

5. В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Для заметок
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Поручить Областному Исполнительному Комитету 
определить баланс рабочей силы по Области, установив 
обеспечение в первую очередь потребности основных от
раслей народного хозяйства и новостроек.

Исходя из предусмотренного планом роста произво
дительности труда, установить рост зарплаты в 1931 г., 

А'ю сравнению с 1930 годом, для рабочих, занятых в цен
зовой промышленности 14,5 проц., при среднем росте 
зарплаты всех рабочих и служащих в 11 проц.

Об‘ем расхода по социальному страхованию в 1931 
году определить в 135 милл. рублей, против 68 миллион, 
рублей в 1930 году, что превышает задания для послед
него года пятилетки больше, чем в два раза.

Определить на 1931 год общий размер фонда улуч
шения быта рабочих в 3625 тысяч рублей. Установить 
размер ассигнований на охрану труда и технику безопа
сности в 8794 тысяч рублей. Установить, что не менее 
92 проц рабочих в промышленности ВСНХ подлежат 
переводу к концу 1931 года на непрерывную пятиднев
ную неделю и 7-ми часовой рабочий день.

Определить размер вложений в рабочее и жилищное 
строительство на 1931 год в 143 миллиона рублей вме
сто 71 милл. рубл. в 29-30 году.

Определить размер вложений в коммунальное хозяйст
во в 49,6 милл.' рублей, в том числе в коммунальные 
предприятия—45,6 милл. рублей.

Утвердить контингент централизованного рабочего 
снабжения на 1931 год в количестве 2.300 тысяч чело
век, обязав снабжающие организации принять необходи
мые меры к полному и бесперебойному снабжению этих 
групп по установленным нормам.

7. В ОБЛАСТИ ТРУДА. Для отметок

III.
1. В 1931 году Урал вступает в полосу развернутого 

осуществления основных решений партии и правитель
ства о создании второй угольно-металлургической, хими
ческой и оборонной базы на Востоке СССР.

Вставшая перед советской страной задача „догнать 
и перегнать в технико - экономическом отношениц^пере- 
довые капиталистические страны" ставит с особой'силой 
вопрос о максимальном форсировании Ж бы«Т^%йшем 
развертывании строительства социалистического Урала. 
„Мы отстали от передовых стран ай * 5©—1$0 „-лёт*, мы 
должны пробежать это расстояние; в лет" (Сталин):

4 К* ■" л*'Л  л я

V Ф  ̂  V'
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Скорейшее практическое выполнение строительства уголь
но-металлургической базы на Востоке является важней
шей предпосылкой успешного разрешения этой задачи. 
Это возлагает высокую ответственность на все органи-
зации и советы Урала, и требует исключительно энер-
гичной работы от каждого участника социалистической
стройки , еще более широкого развертывания соцсоревно-
вания и ударничества, и решительного овладения боль-
шевистскими темпами и новой техникой, для успешного
выполнения решений партии и правительства.

С'езд поручает Областному Исполнительному Коми
тету в кратчайший срок разработать и представить на 
утверждение Правительства перспективный план развер
тывания уральской промышленности и основных отраслей 
народного хозяйства, на основе полного использования 
благоприятных сочетаний разнообразных сырьевых бо
гатств Урала, широкого изучения и использования основ
ных месторождений железных руд, углей, руд цветных 
металлов и других основных ископаемых; полного исполь
зования отходов черной и цветной металлургии, сырье
вых ресурсов химической промышленности и лесных 
богатств области, максимального усиления электро во
оруженности хозяйства, организации в широком масштабе 
тяжелого и легкого машиностроения, и в соответствии 
с возрастающими потребностями хозяйства максималь
ного развития транспортной сети и связи, и т. д.

2. Выполнение заданий 1931 года требует коренного 
улучшения качества хозяйственной работы и проведения 
в жизнь директив партии и правительства в деле пра
вильной организации руководства производственным про
цессом.

Необходимо в кратчайший срок изжить недостатки рабо
ты прошлого года и особого квартала, приведшие к ряду 
серьезных прорывов в основных отраслях Уральской про
мышленности, С‘езд обязывает все организации области 
добиться полного осуществления директив Правительства и 
ЦК о введении единоначалия на всех предприятиях и цехах, 
перевода цехов на действительный хозрасчет, коренного 
усиления рационализаторских работ в производстве, улуч
шения технико-производственного процесса, полного ис
пользования и загрузки оборудования, бережного отноше
ния к механизмам, максимального сокращения простоев и

Для отметок
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аварий, быстрейшей реализации рабочих предложений 
и изобретательства, серьезного повышения технико эко
номических показателей в производстве, экономного рас
ходования топлива, сырья, материалов, улучшения ка
чества продукции, реорганизации и упорядочения дела 
промышленного снабжения, максимальной мобилизации 
всех внутренних ресурсов и соблюдения твердой финан

совой  дисциплины.
3. Важнейшими условиями выполнения заданий 31 года 

является укрепление труддисциплины на предприятиях, 
борьба с прогулами, рвачеством, с небрежным отноше
нием к оборудованию и к исполнению своих обязанное 
стей. борьба с текучестью рабочих и т. д. С‘езд считает 
необходимым развернуть широкую борьбу за укрепление 
трудовой пролетарской дисциплины, путем усиления мас
совой раз^снительной работы среди всех групп рабочих 
в казармах, общежитиях, бараках, через вовлечение рабо
чих и колхозников в ударные бригады и соцсоревнова
ние (встречные планы, планово-оперативные группы, 
заслоны и т. д.), через самозакрепление рабочих на пред
приятиях до конца пятилетки; лучшего и первоочеред
ного обслуживания ударников и самозакрепившихся рабо
чих, решительного улучшения общественного питания 
и других культурно-бытовых условий.

4. С ‘езд считает необходимым обратить внимание Союз
ных и Республиканских органов на ряд узких мест, тормо
зящих выполнение решений партии и Правительства о соз
дании второй угольно-металлургической базы и реконструк
ции уральской промышленности. С'езд считает недостаточ
ными мероприятия на 1931 год: а) по подготовке сырье- 
рой базы: руда, уголь, лес; б) по разведочным работам 
по углю, железной руде и цветным металлам, минераль
ному сырью и воде;* в) не обеспечивается выполнение в 
сроки и вступление в действие электростанций (Губаха 
и Челябинск) и пуск на них отдельных аггрегатов; вместе 
с тем не принято всех нужных мер к ускорению при
ступа к строительству вторых станций в Челябинске и 
Губахе, недостаточны ассигнования на Средне-Ураль
скую станцию, что создает крайнюю напряженность 
нэергетического баланса и не обеспечивает удовлетворе
ния электроэнергией ряда строящихся крупнейших и 
основных действующих предприятий; в) недостаточно 
развита и технически отстала сеть ж. д. транспорта, что

Для отметок
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создает серьезную угрозу, особенно в Кизело-Березни- 
ковском и Магнитогорском районах, в то же время не 
проводятся намеченные мероприятия по электрификации 
ж.-д. транспорта; г) в связи с острым недостатком литей
ного чугуна в Союзе и на Урале, необходимо обеспечить 
подготовительными мероприятиями (усиление разведок 
и ускорение проектирования) начало постройки в 
конце 1931 года дсмен литейного чугуна на Каменско- 
Синарских рудах; д) не проведено развертывания про
мышленности строительных и огнеупорных материалов, 
которые по своим размерам не обеспечивают нужных 
темпов и возросших потребностей и требуют дополни
тельных срочных ассигнований и мероприятий; е) со
вершенно недостаточно разработаны и использованы 
торфяные ресурсы области; ж) недостаточно развернуты 
темпы по подготовке квалифицированных рабочих как 
для строительства, так и пуска новых заводов в 1931 году, 
а также административно технических кадров.

С'езд поручает Облисполкому разработать конкретные 
мероприятия и добиться скорейшей ликвидации этих 
узких мест.

5. С'езд Советов считает, что работа всех органи
заций должна быть перестроена под углом сосредоточе
ния внимания на основных решающих участках хозяй
ственного фронта-

Отмечая исключительно большое значение в уральском 
хозяйстве топлива, ж. д. транспорта и электроэнергии, 
являющихся наиболее отсталыми в данный период участ
ками, С‘езд поручает Облисполкому, всем районным, по
селковым и сельским советам, всем общественным орга
низациям поставить эти участки в центре внимания своей 
работы и добиться в кратчайший срок полной ликвидации 
их отставания.

6. Непрерывно возрастающая роль Урала в эконЬми- 
ке Союза пред'являет повышенные требования к плани
рованию уральского хозяйства в направлении решитель
ной перестройки методов и системы планирования, как 
перспективного, по увязке отдельных отраслей промыш
ленности, сельского хозяйства, транспорта и текущего 
оперативного планирования, так и по увязке планов меж
ду трестами, заводами и цехами.

7. Новые задачи по руководству реконструируемыми 
предприятиями, окончание и введение в действие строю- 
щихся новых заводов, а также вредительство, вскрытое в

Для отметок



ряде основных отраслей народного хозяйства Союза 
и Урала, ставят с особой остротой вопрос об овладении 
новой техникой, процессом производства, и о технической 
учебе всех работников социалистического строительства.

„Задача, стало быть, состоит в том, чтобы нам самим 
овладеть технйкой, самим -стать хозяевами дела. Только 
в этом гарантия того, что наши планы будут полностью 

выполнены, а единоначалие будет проведено. Дело это, 
конечно, не легкое, но вполне преодолимое. Наука, тех
нический опыт,, знания—все это дело наживное. Сегодня 
‘нет их, а завтра будут. Главное тут состоит в том, чтобы 
иметь страстное большевистское желание овладеть тех- 
никой, овладеть наукой производства. 11ри страстном жела- 
нии можно добиться всего, можно преодолетьвсе“ (Сталин).

На ряду с этим необходимо обеспечить широкое раз
вертывание подготовки новых кадров через ВТУЗ'ы, тех
никумы, ФЗУ, ШУМП'ы, всех формах заочного обуче
ния и обучения вне курсового, путем увязки учебы с про
изводственной практикой через подготовку на ходу хозяй
ственников и путем усиления повседневной технической 

4 учебы всех работников народного хозяйства.
Советы Урала, совместно с хозяйственными, профес

сиональными и партийными организациями Области, дол
жны возглавить растущую активность рабочих масс в их 
борьбе за полное овладение производственными про
цессами, передовой техникой и наукой.

С'езд отмечает совершенно, недостаточную изучен
ность природных богатств Урала, слабое развитие научно- 
исследовательских работ, и отрыв работы большинства 
научно исследовательских учреждений от основных нужд 
и запросов строительства нового  ̂рала.

С:езд поручает Областному Исполнительному Коми
тету принять меры к значительному усилению и разви
тию научно-исследовательских работ, добиться перевода 
для постоянной работы на Урал некоторых научно-иссле
довательских учреждений и организаций из Ленинграда 
и Москвы, связанных с осуществлением угольно метал
лургической базы и реконструкцией всего народного 
хозяйства Урала, решительно перестроить систему и ме
тоды работы научно-иссле ховательских учреждений и ин
ститутов, связав их деятельность с непосредственными 
практическими задачами промышленности и сельского 
хозяйства социалистического Урала.

Для отметок
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На ряду с этим, С'езд признает необходимым более 
широкое привлечение иностранной технической помощи 
и вменяет в обязанность всем организациям Области 
обеспечить правильное использование имеющихся ино
странных специалистов и рабочих.

8. Решающим вопросом в деле своевременного пуска 
новых предприятий является подготовка рабочей силы как 
для строительства, так и для работы и пуска заводов. С ‘езд 
обязывает руководителей советских и хозяйственных 
организаций обеспечить подготовку необходимой рабочей 
силы через фабзауч, курсы, ШКМ, массовое бригадное 
ученичество и т. д., и поручает Облисполкому взять 
под особый контроль и обеспечить подготовку квалифици
рованной рабочей силой для Магнитогорска, Березников, 
Уралмедьстроя, Калия, Челябтракторстроя, ферросплавов, 
Уралмашиностроя, угольной и рудной промышленности.

9. В основу коренной перестройки работы советских 
и хозяйственных организаций необходимо положить повсе
дневную проверку исполнения партийных и правитель
ственных решений.

С'езд предлагает обеспечить дальнейшую систематиче
скую борьбу с бюрократизмом в государственном аппарате, 
провести решительную чистку всех звеньев госаппарата 
от чуждых и разложившихся элементов, повести решитель
ную борьбу с волокитой, излишествами и непроизводитель
ными расходами. В деле борьбы с бюрократизмом и в про
верку выполнения вовлечь широкие рабочие, колхозные 
и бедняцко-середняцкие массы деревни. С'езд предлагает 
всем организациям области решительно покончить со вся
кого рода оппортунистическими ссылками на об'ективные 
причины и добиться настоящего большевистского выпол
нения порученного дела.

10. Постройка и ввод в действие новых гигантов 
индустрии и реконструкция ряда существующих пред
приятий обеспечивают коренное техническое перевоору
жение всей уральской промышленности.

Форсированное развитие этих отраслей промышлен
ности, в особенности металла, химии, машиностроения, 
электрификации,-— обеспечивают коренную перестройку 
технической базы сельского хозяйства.

Строительство этих заводов и реконструкция суще
ствующих дает мощный толчек росту сельско-хозяй
ственной продукции и обеспечивает ликвидацию недо
статков по удовлетворению страны продовольственными 
продуктами и сельско-хозяйственным сырьем.

Для отметок
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Каждый колхозник, единоличник-бедняк и середняк
должен стать активным участником социалистической
стройки, твердо осознав, что только выполнение плана
3 го года пятилетки и форсированное строительство
и ввод в действие таких заводов, как Магнитная, Берез-
ники. Калий, Уралмашинострой, Челябтракторстрой, Урал-
уедьстрой и т. д. может коренным образом изменить
производственное и культурное лицо деревни и поднять
его материальное благосостояние.

11 11. Осуществление огромных задач социалистиче
ского строительства в области индустрии, строительства 
совхозов и коллективизация индивидуальных крестьян
ских хозяйств, развернутое социалистическое наступле
ние по всему фронту,—вызывают еще большие обостре
ния классовой борьбы, бешенное сопротивление послед
него капиталистического класса в деревне—кулачества. 
Это ставит перед рабочим классом Урала, широкими 
массами колхозников, бедняцкими и середняцкими слоя
ми деревни, служащими советских, хозяйственных, 
кооперативных и других организаций, инженерно-техни
ческими работниками, учительством, агрономами, вра
чами и т. д , вопрос о решительной и коренной пере
стройке их работы на ударные темпы на каждом участке 
социалистической стройки. Это требует от советских 
организаций коренного поворота в своей работе „лицом 
к производству", быстрого преодоления узких мест, 
упорной борьбы до полной ликвидации последствий вре
дительства. энергичной очистки всех организаций, вы
корчевывания капиталистических и вредительских эле
ментов, еще более непримиримой решительной борьбы 
с оппортунизмом, с рецидивами контрреволюционного 
троцкизма, примиренчеством и с оппортунистической 
практикой в работе.

Советские, хозяйственные и общественные организа-
ции должны обеспечить мобилизацию масс на борьбу за
выполнение решений правительства и Партии, еще шире
развернуть социалистическое соревн фание на каждом
производственном участке и добиться безусловного выпол-
нения заданий 3-го года пятилетки ц. решений ХУ1-го
С'езда партии о создании второй -угоЛфно-металлургиче-
ской базы на Востоке Союза. У*
— ------------------------------ ---------- г- ^

Для заметок
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