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15 февраля 1033 года созывается

Итоги первой пятилетки и народно-хозяйственный план 
1933 года-первого года второй пятилетки

Резолюция (Уединенного Пленума ЦК и Ц КК ВКП(б) по докладам т. т . СТАЛИНА, МОЛОТОВА «и КУЙБЫШЕВА, принятая 10 января 1933 "года
' I. И Т О Г И  П Е Р В О Й  П Я Т И Л Е Т К И

В результате неуклонного проведе
ния политики индустриализации и развер
нутого социалистического наступления по 
всему фронту рабочий класс СССР под 
руководством большевистской партии ус
пешно выполнил основную задачу пятилет
ки—создание собственной передовой тех
нической базы для социалистической ре
конструкции всего народного хозяйства.

В обстановке развала экономики ка
питалистических стран при небывалом 
росте в этих странах безработицы, нище
ты, голода—выполнение пятилетки в СССР 
не в пять, а в четыре года (точнее, в че
тыре года1 н три месяца) есть факт наи
более выдающийся в современной исто
рии.

1, Растущий под‘ем промышленности в СССР при наличии кризи
са и упадка промышленности в капиталистически* странах

За период первой пятилетки созда 
на собственная индустриальная база ре
конструкции промышленности* транспорта 
я сельского хозяйства. .

И з Отсталой, мелко-крестьянской 
страны, какой была старая Россия, СССР 
выдвинулся в первые ряды наиболее раз
витых в технико-экономическом отноше 
мни стран.

Выросли гиганты черной и цветной 
металлургии, химии, энергетики: Магннто- 
строй, Кузнецстрой, Уральский медный 
комбинат, Риддеровский полиметалличе
ский комбинат, Волховский аллюминиевый 
комбинат, Чернореченский и Березников
ский азотные заводы, Днепрострой, Зуев
ская, Челябинская и Штеровская электро
станции, мощнне шахты в Донбассе, Куз
бассе и др. районах, крупные крекинго
вые заводы, коксовые установки и т. д. 
реконструктированы почти все крупные 
предприятия этих отраслей промышлен
ности.

Выросли гиганты машиностроения:
/ /  тракторостроение, могущее снабжать 
сельское хозяйство ежегодно миллионами 
лошадиных сил—Сталинградский и Харь
ковский тракторные заводы, Путиловский 
тракторный, преобразующийся ныне в за
вод  легковых автомобилей, "вступающий 
скоро  в строй Челябинский завод мощных 
гусеничных тракторов;

производство сложных сельскохозяй
ственных машин: комбайне сложных мо
лотилок, культиваторов, линкеров, льно
теребилок —  Ростсельмаш, Саратовский 
комбайный, завод „Коммунар* в Запо- 
рожьи, „Серп и молот* в Харькове, Лю
берецкий завод и т. д.;

автомобильная промышленность, каж
дый из заводов кЭТоррй способен еже
годно производить больше того, что на
копила за десятки лет царская Россия пу 
тем импорта и собственного производства 
— завод нм. Сталина в Москве, Горьков
ский завод им. Молотова, Ярославский 
завод  тяжелых грузовиков;

производство мощных паровозов и 
вагонов: паровозные заводы—Новый Лу
ганский, реконструированный Коломенский 
Завод, вагоностроительные заводы— строя
щийся Нижне-Тагильский, реконструиро
ванные —  имени „Правды", Калининский 
«  т. д.;

производство крупных турбин и ге
нераторов для электростанций: Электро
сила, металлический завод им. Сталина в 
•Ленинграде, Турбострой в Харькове;

про нзводство оборудования для чер
ной металлургии (домны, мартены и про
катные станы)—-Краматорский завод, Урал- 
машетрой, Ижорский завод, Днепрострой- 
©кий завод металлургического оборудова
ния и т. д.;

Проиэвйдстсво оборудования для 
топливной промышленности мощных вру
бовых машин, буровых машин для углян 
нефти, крекингов, трубчаток, мощных ле
бедок и т. д.— Горловский завод, завод 
им. лейтенанта Шмидта в Ба ку и др.;

санолето-и авиомоторостроение—заво 
д  ы а  Москве, Горьком, Воронеже, Сибири 
и т. д.;

сложное станкостроение и производ
ство инструментов— заводы в Москве, в 
г. |*орьком, г. Ленинграде и т. д.

В итоге все машиностроение в це
лом выросло в сравнении с 1927/28 г. в 
4 ,5  раза (с превышением наметок послед
него года пятилетки на -54 проц.), а по 
©равнению с довоенным временем—'ма
шиностроение увеличилось в Ю раз.

**■ - Построена новая угольно-металлурги- 
ческая база Урал— Кузбасс.

В результате всего этого: „
- * а )  Коренным образом изменилось со-

отношение промышленной и сельскохозяй
ственной "продукции в пользу первой, ибо 
удельный вес промышленности вырос с 48 
проц. в 1927/28 г. до 70 проц. в 1932 г., 
при нензменненном росте сельского хозяй
ства, а в самой промышленной продукции 
производство средств производства «полу
чило преобладающий характер, ибо удель- 

; иый вес продукции тяжелой индустрии 
вырос с 44,5 проц. в 1927/28 г. до 63 
проц. в 1932 году, что превысило зада
ли? ттткгт т  н> проц.

б) об‘ем -промышленной продукции1 в 
1932 г. вырос по сравнению с довоен
ным уровнем до 334 проц. и по срав
нению с 1§28 г. до 219 проц., вместо за
проектированного пятилеткой для послед
него пятого года пятилетки роста, в срав
нении с уровнем 1928 года л  234 проц., 
что определило выполнение в четвертом- 
году пятилетки (1932 г.) на 93,7 проц. 
от программы пятого года пятилетнего 
плана, а выполнение пятилетки по тяже
лой промышленности—на 108 прош, при 
этом ход выполнения пятилетки сопро
вождался ежегодным ростом продукции по 
всей промышленности в среднем на 22 
процента. \

в) Капитальные вложения в промыш
ленность составили за 4 года и 3 месяца 
23,3 млрд. рублей вместо намеченных пя
тилеткой 18,8 млрд. руб. за пять лет, что 
составляет 124 проц. против пятилетнего 
плана, а по обобществленному сельскому 
хозяйству капитальные вложения за 4  го 
да и 3 месяца составили 9,4 млрд. руб 
лей вместо 7,2 млрд. рублей, нщеченных 
пятилеткой иа пяяь лет, что составляет 
130 проц. против пятилетнего плана.

г) Производительность труда в про
мышленности за 4 года выросла на .38 
ггроц., "что несколько отстает от заданий 
пятилетки. ф  .

Таким образом СС^Р из страны 
аграрной превратился в страну индустриаль 
ную, что укрепило, экономическую неза
висимость страны, ибо СССР получил воз 
можность решающую часть необходимого 
оборудования производить на своих соб
ственных предприятиях.

Совершенно другую картину пред
ставляет положение промышленности в ка
питалистических странах.

При грандиозном росте промышлен
ности в СССР, ,в капиталистических стра
нах имеют место жестокий кризис и ката
строфическое снижение промышленного 
производства. В  САСШ промышленное 
производство упало в сравнении с произ
водством 1928 г. на 44 проц., в Германии 
—на ,45 проц., во Франции— на 25 проц., 
в Англии— на 20 проц.* в Польше—на 
46 проц. Это обстоятельство отбросило 
уровень производства в капиталистических 
странах на 3— 4 десятилетия назад. В ре
зультате кризиса с капиталистическихстра
нах происходит значительное омертвление 
производственного аппарата (недогруз и 
закрытие предприятий); так например, в 
Германии омертвление аппарата тяжелой 
индустрии составляет 65 проц., в САСШ 
— 85 проц. Уничтожение производитель
ных сил и материальных ценностей, крах 
ряда концернов, развал и деморализация 
на „лучших* до сих пор предприятиях ка
питализма (Форд) идет полным ходом.

Таков итог развития капитализма за 
последние четыре года.

2. Растущий под'ем сельского 
хозяйства в СССР при наличии 
кризиса и упадка сельского 
хозяйства в капиталистических 

странах 4
Быстрый, рост индустрии, с одной 

стороны, и успешное проведение полити
ки ликвидации кулачества .как класса, с 
другой, дали возможность снабдить сель- 
ск'ое хозяйство тракторами" и новейшими 
сельхозмашинами, об‘едннить мелкие еди
ноличные крестьянские хозяйства в круп
ные коллективные хозяйства и организо
вать широкую сеть зерновых и животно
водческих советских хозяйств.

За период пятилетки сдано сельско
му хозяйству: а) более 120 тысяч новых 
тракторов мощностью 2,900 тыс. сил;
б) на 1.600 миллионов рублей сельскохо
зяйственных дацшн, что более чем удвои
ло машинную вооруженность сельского, 
хозяйства в сравнении с 1928 г., особенно 
имея ввиду резкое увеличение современ
ных сложных машин тракторной тяги.

За последние четыре года организо
вано 2.446 машинно-тракторных станций, 
снабженных современными орудиями труда, 
мастерскими для ремонта, автомобилями 
и т. д.

За последние 3 года организовано 
свыше 200  тысяч коллективных зозяйстш

с охватом колхозами свыше 60 проц. 
крестьянских хозяйств и около 75 проц. 
всех крестьянских посевных площадей.

З а  тот же период организовано 5.000 
советских хозяйств (зерновых, животно 
водческих и технических культур), при 
чем к о л х о з ы ,  а л е е т е  с совет
скими хозяйствами, охватывают около
80 проц. всех посевных площадей.

В результате всего этого:
а) разгрбмлено кулачество, подор

ваны корни капитализма в сельском хо
зяйстве и тем самым обеспечена победа
социализма в деревне, а колхозное хозяй
ство превратилось в прочную опору со- 
пиалнстического строительства;

б) решена историческая задача пе
ревода мелкого, индивидуального раздроб
ленного крестьянского хозяйства на рель
сы социалистического крупного земледе
лия, и СССР из страны мелко-крестьян
ской превратился в страну самого круп
ного земледелия; , -

в) увеличены посевные площади на 
21 млн. га в сравнении с площадями 1927/ 
28 г., при чем при некотором недовы
полнении наметок пятилетки в отношении 
роста зерновых посевов, по техническим 
культурам план значительно перевыполнен 
— достигнуто в 1932 году 15 мли. гекта 
ров посева техннчесют культур против 
11 млн. гектаров, запроектированных пя
тилеткой на 1932/33 г.;

г) на основе под’ема сельского хо
зяйства сильно воэрасли размеры товар
ного хлеба в стране: Вместо 700 млн. пу
дов сданного государству хлеба в 1927/ 
28 г., и з  которого только 10 проц. со 
ставлял хлеб колхозов и совхозов, в 
1932/32 году сдано государству 1.400 
миллионов пудов, и з . которрго товарный 
хлеб колхозов и совхозов составил уже 
не менее 75 проц.; к

д) при продолжающемся отставании 
животноводства в целом, от наметок пла
на социалистический сектор в области 
животноводства возрос в десятки раз в 
сравнении с 1928 годом, превысил все 
наметки пятилетки, за счет организация

колхозных ферм и увеличения поголовья жи
вотноводческих совхозов. Рогатого скота в 
одних крупных совхозах и товарных фермах 
к концу 1928 г., было 7,6 млн. голов (в 
совхозах— 2,1 млн. голов и в колхозных 
товарных фермах— 5,5 млн. голов) против 
332 тыс. голов в 1928 году. Свиней в од
них крупных совхозах и товарных фермах 
к концу 1932 г. было 3,6 млн. голов в (сов
хозах— 950 т. голов и в товарных фер
мах— 2,6 млн. голов) против 75 тыс. 
голов в 1 9 2 8 г о.д у . Овец и 
коз в одних крупных совхозах и колхоз
ных товарных фермах к концу 1932 г. 
было 9,9 млн. голов (в совхозах— 4,4 млн. 
голов, а в товарных фермах— 5,6 млн. го
лов) против 970 Тыс. голов в 1928 году.

Совершенно другую картину пред
ставляет положение сельского хозяйства в 
капиталистических странах.

При под’еме сельского хозяйства в 
СССР, ^капиталистических странах имеют 
место за'последние 3 — 4 года жестокий кри
зис и катастрофическое падение производ
ства в сельском хозяйстве.

Сокращены посевные площади 
по хлебу на 8 — 10 проц., по хлопку, на
пример, в Америке более чем на 15 проц., 
по сахарной свекле, например,в Германии, 
и Чехо-Словакии на 22— 30 проц., по 
льну, "например, в Литве и Латви на. 2 5 — 
30 проц.

Сильно сокращаются производство 
и сбыт сельскохозяйственных машин! в 
САСШ— на 83 проц. по сравнению с 
1929 г. .а Германки— на 72 проц. по срав
нению с 1928/29 г., в Польше почти со
вершенно прекращено производство сель
скохозяйственных машин.

Ускоренно растут разорение кре
стьянских и фермерских хозяйств, их за
долженность и продажи кх имущества с  
молотка. Распродано крестьянских хо
зяйств, по официальным данным, в САСШ 
в 1929 г. 45 тысяч, в 1932 г.— 150 тыс. 
в Германии в 19.28 г.— 10 тысяч, в 1931 
году 18 тысяч хозяйств.

Таков итог развития сельского хо
зяйств* в капиталистических странах.

3. Рост товарооборота между городом и деревней в СССР и 
развертывание советской торговли при наличии кризиса 

и упадка торговли в капиталистических странах
Успехи индустриализации и рост кол

хозного строительства укрепили производ
ственную смычку рабочего класса с кол
хозным крестьянством и окончательно 
утвердили ее в качестве основной формы 
смычки города н деревни. Этого решаю
щего обстоятельства не поняли правооп
портунистические элементы в партии. Но 
только безнадежные „леваки" могут счи
тать, что тем самым уже снимается во
прос об укреплении торговой формы смы
чки города и деревни, и недооценивать 
хозяйственного и политического значения 
дальнейшего расширения производства то
варов ширпотреба, всемерного увеличения 
их рыночных фондов и развертывания то 
варооборота для усиления снабжения 
промтоварами рабочих и колхозных масс.

Абсолютное преобладание социали
стических элементов в народном хозяй
стве, вытеснение из торговли частно капи- 
уалистнческих элементов и укрепление 
производственной смычки подняли торго
вую форму смычки на новую, более вы
сокую ступень— на такую ступень совет
ской торговли, когда обеспечено как в 
городе, так н в деревне господствующее 
положение государственно-кооперативной, 
а также колхозной торговли и ведется

систематическая борьба за искоренение 
спекуляции в торговле.

В итоге пятилетки мы имеем:
а) увеличение продукции легкой про

мышленности, поднявшейся до 187 проц. 
по сравнению с 19&8 годом;

б) рост розничного кооперативно-го
сударственного товарооборота, составляю
щего сейчас в ценах 1932 года 39,9 мил
лиардов руб., т.-е. увеличение товарной 
массы в розничной торговле до 175 проц. 
от 1928 года;

в) рост государственно-кооператив
ной торговой сети на 158 тысяч лавок 
и магазинов по отношению к 1929 году;

г) все увеличивающееся развертыва
ние колхозной торговли и сельскохозяй
ственных заготовок отдельных государст
венных и кооперативных организаций.

Совершенно другую картину пред
ставляет положение товарооборота внутри 
капиталистических стран, где кризис при
вел к катастрофическому сокращению тор
говли, массовому закрытию предприятий 
и разорению мелких и средних торговцев, 
банкротству крупных торговых фирм и за
товариванию торговых предприятий при 
продолжающемся падении покупательной 
способности трудящихся масс.

4. Уничтожение безработицы и рост жизненного уровня тру
дящихся в СССР при наличии небывалого роста безработи

цы и падения жизненного уровня трудящихся 
в капиталистических странах

Неуклонный под'ем промышленности 
и сельского хозяйства в СССР определил 
два основных факта, кофейным обра
зом улучшивших материальное положение 
трудящихся:

1. Уничтожение безработицы и лик
видация неуверенности в завтрашнем дне 
среди рабочих.

2. Охват колхозным строительством 
почти всей бедноты, подрыв на этой ос
нове расслоения крестьянства на имущих 
и неимущих н уничтожение в связи с этим 
обнищания и пауперизма в деревне.

В результате этих основных завое
ваний в области улучшения материально
го положения рабочих н крестьян, мы 
имеем за первую пятилетку:

а) рост численности рабочих и слу
жащих крупной промышленности вдвое в 
сравнении с 1928 г., что дает перевыпол
нение пятялетнего плана ва 57 проц.;

б) рост народного дохода, в тон 
•Чвдк рабочих и крестьян, «оетн^

шего в 1932 году 45,1 миллиардов руб 
лей, что дает увеличение на 85 проц. по 
сравнению с 1928 годом;

в) рост ^среднегодовой заработной 
платы рабочих и служащих крупной про 
мышленности на 67 проц. в сравнении с 
1928 г., что дает перевыполнение пяти 
летки на 18 проц.;

г) рост фонда социального страхо 
вания на 292 проц. в сравнении с 1928 г. 
(4.120 млн. руб. в 1932 г. против 1.050 млн. 
руб. в 1928 г.), что дает перевыполнение 
пятилетнего плана на 111 проц.;

д) рост общественного питания с ох
ватом свыше 70 проц. рабочих решаю
щих отраслей промышленности, что дает 
перевыполнение пятилетки в 6 раз;

е) переход промышленности на 7-ча
совой рабочий день с охватом подавляю
щего большинства рабочего класса.

Совершенно другую картину пред
ставляет положение рабочих и крестын в 
кяттш чстичяеких странах.

Катастрофически возросло количе
ство безработных. В САСШ, по официаль
ным данным, по одной только обрабаты
вающей промышленности число занятых 
рабочих уменьшилось с 8,5 млн. человек 
в 1928г. до 5,5 млн. в 1932 г., по данным же 
американской федерации труда, число без
работных в САСШ во всей промышленно
сти доходит к концу 1932 г. до 12 млн. 
человек. В Англии количество безработ
ных, по данным официальной статистики, 
возросло с 1 290 тысяч в 1928 году, до 
2,8 ^лн. человек в 1932 г. В Германии, 
по официальным данным, количество без
работных^ возросло с 1.376 тысяч в 1928 
году до 5,5 млн. в 1 д32 г. Такая же кар
тина наблюдается во всех капиталистиче
ских странах, при чем по явно преумень
шенным данным Международного бюро тру
да при Лиге наций количество безработ- 
ных в капиталистических странах (без Ки
тая, Индии, Индонезии, Кореи) уже пре
высило 30 млн. человек.

Систематически проводится сниже
ние зароботной платы рабочих. По офи
циальным данным, снижение среднемесяч
ной зарплаты в САСШ достигло 35 проц. 
по сравнению с уровнем 1928 г.,- а  Ан
глии за тот же срок— 16 проц., а в Гер
мании— даже 1>0 проц.

Значительно сокращены и без того 
незначительные фонды страхования рабо
чих в Англии и Германии. В САСШ и во 
Франции совершенно отсутствуют или по
чти отсутствуют какие бы то ни было 
формы страхования "безработных, в виду, 
чего колоссально растет число бездомных 
рабочих и беспризорных детей, особелно 
в 5АС1 ш ^  ^  _  . ... ;

Не лучше обстоит дело с положе
нием крестьянских масс в капиталисти
ческих странах. Сельско - хозяйственный 
кризис в корне подрывает крестьянской 
хозяйство И пускает миллионы разоренных 
крестьян и фермеров по миру. Достаточ
но указать, что в САСШ, по официаль
ным данным, годовой доход среднего ф ер
мера упал за последние три года с 847 
долларов в 1929 году до 187 долларов 
в 1932 году.

5. Расширение культурной ба
зы и рост технических кадров 
в СССР при наличии упадка и 
распыления технических ка

дров в капиталистических 
с т р а н а х

Рост народного хозяйства и иод'ем 
благосостояния трудящихся масс сопрово
ждались одновременным значительным рас
ширением культурной базы и быстрым 
ростом техническнх кадров в СССР. ,

Число учащихся в начальных ш ко
лах по СССР увеличилось с 10 миллионов 
в 1928 г. до 19 миллионов в 1932 г. З а 
канчивается проведение начального обяза
тельного обучения. Грамотность населения 
поднялась г 67 проц. в 1930 г. до 
90 проц. в 1932 г.

Число учащихся в общеобразователь
ных средних школах поднялось с 1.6 ()0.000  
в 1628 г. до 4.350.000 в 1932 г. Число 
учащихся в техникумах и рабфаках под
нялось с 264.000 чел. в 1928 г. до
1.437.000 чел. в 1982 г.

Число учащихся в высших учебных 
заведениях поднялось с 166.000 чел. в 
1928 г. до 500.000 чел. в 1982 г.

Выросло количество научно-исследо
вательских институтов с 224 в 1929 г. до 
770 в 1932 г., а число научных работни
ков. увеличилось в 2 раза.

В то же время, в капиталистических 
странах: закрываются высшие учебные за
ведения и научные институты, растет без
работица технических кадров и деквали
фикация их, большинство оканчивающих 
вузы не имеют возможное! и не только 
устроиться по специальности, но^и вооб
ще найти себе работу, > меньшается, вслед
ствие этогЪ, приток студентов в высшие 
учебные заведения, имеет место вынужден
ная потеря капиталом своих командных 
кадров (Форд), все большее распростра
нение т л у ч аю т  „тео, •»*»" ненужности про
гресса науки и техники, и наблюдается 
деградация научной мысли. / *

(Окончание смотри В} 2-й стр),
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в. Капиталистические элемен
ты города и деревни разбиты, 
фундамент социалистической 
экономики построен, победа 

социализма в СССР 
обеспечена

? Победоносного завершения пятилет
и и  в 4 года рабочий класс СССР достиг^ 
под руководством партии в непреклонной 
борьбе, с классовым врагом* подавляя ма
лейшее его сопротивление. На основе ро
ста социалистической индустрии, развер
тывайся сплошной коллективизации в ос
новных зерновых районах и перехода к по
литике ликвидации кулачества как класса 
рец!ен основной вопрос „кто— кого", ре
шен в пользу социализма против капита
листических элементов города и деревни.

Победоносного завершения пятилет
ки в 4 года партия достигла в борьбе за 
неуклонное и последовательное проведение 
генеральной линии, в борьбе с правым оп
портунизмом, как главной опасностью, в 
борьбе с „левацкими" перегибами и Ь 
контрреволюционным троцкизмом, путем 
беспощадного разгрома всякого рода ан
типартийных группировок, путем решитель
ного разоблачения агентов классового вра
га с партбилетом в кармане из числа бур- 

‘ жуазных перерожденцев.
Победоносного завершения пятилет 

кн партия достигла на основе неуклонно- 
,го  роста творческой активности и произ
водственной инициативы широких масс, 
на основе вовлечения все большего коли
чества рабочих и колхозников в ряды 

• ударников социалистической стройки, на 
основе развернутого соцсоревнования.

Однако, в полной силе сохраняет 
свое значение указание XVII конференции 
на то, что успешность социалистического 
наступления неизбежно^ вызывает в новых 
формах обострение классовой борьбы в 
отдельных районах и на отдельных участ 
ках социалистической стройки. Имеюшее 
место за последнее время усиление попы

ток классового врага в некоторых райо- 
вах СССР пролезть в руководство колхо
зами и совхозами и дезорганизовать там 
работу путем вредительства в колхозах и 
совхозах и организации саботажа заданий 
государства лишний фаз говорит о том,

организационного укрепления новых пред
приятий в сельском хозяйстве— колхозов 
и совхозов, что, конечно, не Нскяючае^г, а 
предполагает дальнейшее развитие нового 
строительства.

Это значит,* что "вторая 'пятилетка,
что революционная бдительность и готов- если она хочет рассчитывать на серьезный 
ность сокрушить классового врага дол-1 успех, должна дополнить нынешний лозунг 
жны являться основной заповедью комму- 1-нового строительства новым Лозунгом ос
ниста и главной предпосылкой дальней
шего продвижения вперед.

7. От первой пятилетки ко 
второй пятилетке

Первая пятилетка была пятилеткой 
строительства новых з а в о д у  представляю
щих новую техническую базу промышлен
ности для реконструкции всего народного 
хозяйства, пятилеткой строительства но
вых предприятий в земледелии— колхозов 
и совхозов, представляющих рычаг для 
организации всего сельского хозяйства на 
началах социализма.. .

Отсюда уклон в сторону нового

воения новых предприятий и новой техники.
Но освоение новых предприятий и новой 

техники представляет гораздо больше труд
ностей, чем■ использование старых или о б 
новленных заводов и фабрик, техника ко
торых уже освоена. Оно требует больше 
времени для того, чтобы поднять квалифи
кацию рабочих и инженерно-технического 
персонала и. Прирбрерги .новые навыки для 
полного использования ''новой техники.

Из этого следует, что в период вто
рой пятилетки преобладающая роль в об
ласти роста промышленной продукции бу
дет принадлежать- -уже не старым пред
приятиям, а новым, техйику которых нуж

строительства, пафос нового строитель- н0 ^  освоит чт0 не можег повлечь

да6 первой 'пятилеткиаКТеРНаЯ 44,13 ПерИ° '  38 СОбОЙ " * » « Ч » ^ * » ш « и е  темпов ро- 
Нг> ста пРомь1шленной 'продукции в сравнении
Но строительство новых предприя- с т е м п а м и  -г е р в о й  пятилетки. '

тий в области промышленности, так жё 
как и в области сельского хозяйства, про
текало главным образом на счет „  исполь
зования уже существующих, старых или 
обновленных предприятий промышленно
сти, техника которых уже освоена и ис
пользование которых не представляло осо=. 
бой трудности. *

Отсюда громадный удельный вес ста
рых и обновленных предприятий промыш
ленности в деле производства готовой 
продукции, возможность болеё ускоренных 
темпов роста промышленной продукции, 
как вторая характерная черта периода пер
вой пятилетки.

Иначе будет обстоять дело со вто
рой пятилеткой. В отличие от первой пя
тилетки вторая пятилетка будет по преи
муществу пятилеткой освоения новых пред
приятий в промышленности, пятилеткой

Отсюда необходимость менее уско
ренных темпов роста промышленной про

в) снижение себестоимости строи
тельства на 1б прои.
* Придавая громадное зяачёние борьбе 
за качественные показатели, всякое недо
выполнение которых создает прорывы в 
деле накопления и ложится' бременем на 
государственный бюджет, и отмечая, что 
в истекшем году имело место в некото
рых отраслях невыполнение, заданий по 
качественным п о к а з а т е л я м ,  а 
подчас и ухудшение положения в сравне
нии с прошлым годом,— 0 6 ‘единенный Пле
нум ЦК ЦКК Предлагает вбем хозяйствен
ным, партийным и профессиональным ор
ганизациям сосредоточить в 1933 году 
главное' внимание на полном выполнении 
заданий по поднятию производительности 
труда и снижению себестоимости, степень 
осуществления которых будет в первую 
очередь учитываться при оценке деятель
ности каждого предприятия и треста.

' 8 . В целях дальнейшего роста мате
риального и культурного уровня трудя
щихся, Об'единенный Пленум ЦК и ЦКК 
постановляет:

а) определить размер капитальных 
вложений в"' коммунальное хозяйство в 
сумме 696 млн. рублей и в жилищное 
строительство 1.472 млн. рублей;

б) установить общий об‘ем затрат
дукции в период второй пятилетки,— по на обслуживание социально-культурных 
крайней мере для- первых двух или трех НУЖЛ трудящихся (соцстрах, просвещение,
лет второй пятилетки

В связи с этим 0,6'единенный Пле
нум ЦК и ЦКК считает что:

а) средне-годовс й прирост промышлен 
ной продукции для второй пятилетки дол 
жен быть запроектирован не 21— 22 проц., 
как это имело место в первой пятилетке, а не 
сколько меньше,— примерно, 13— 14 проц,;

б) главный упор должен быть сде
лан не на количественный рост продук
ции, а на улучшение качества продукции 
и рост производительности труда в про 
мышленности, не на расширение посевных 
площадей, а на рост урожайности в зем
леделии и улучшение качества работы, в 
сельском хозяйстве.-

II. Народно-хозяйственный план первого года
второй пятилетки (1933 г.) ]

Итоги первой пятилетки создают 
Полную возможность дальнейшего значи
тельного развития народного хозяйства в 
1933 г.— первом году второй пятилетки.

Исходя из втого, 0 6 ‘единенный Пле
нум ЦК и ЦКК Постановляет:

* 1. О пределив прирост продукции 
промышленности, в 1933 г. в 16,5 проц., 
по отношению к 1932 году, в том числе 
цо группе „А“ в 21,2 проц., по группе 
„Б* в 10,5 прОц.

2. Установить следующий размер 
обязательных производственных заданий 
по -важнейшим отраслям промышленности:

а) по выработке электроэнергии— 
1б.300^млн. киловатт-час.

б) т о  черной металлургии— 9 млн. 
тонн чугуна, 6 ,2 . млн. тонн проката,

в) углю— 84 млн. тонн, по неф- 
, .Тог-24,4 млн. тонн, .

г) по машиностроению—6,5 млрд. 
руб. (в ценах 26/27 г.),

д) по химической промышленности 
— 1.839 млн. руб. (в ценах 1926/27 г.),

е) по легкой промышленности 
8,8 млрд. руб. (в ценах 26/27 г.),

ж) по пищевой промышл. (НКСнаб 
я  КомзагСТО)— 7,7 млрд. руб. (в ценах 
26/27 г.),

з) по лесной промышл. НКЛеса 
2,072 млн. руб. в ценах 26/27 г.),

и) по промкооперации— 7.920 млн. 
руб. (в плановых ценах 1932 года).

3. По сельскому хозяйству. Устано
вить для 1933 года размер весенней по
севной площади в 95 млн. г а ,’и озимых 
зерновых— 38,6 млн. га, в том числе:

по зерновым яровым 63,1 млн. га, 
при среднем урожае всех зерновых в 8 
центнеров с га;

по хлопку 2,067 млн. га, при сред
нем урожае орошаемого хлопка в 8 цент
неров с га;

по свекле 1,2 млн. га, при среднем 
урожае в ИЗО цент, с га;

по льну 2,3 млн. га, при среднем 
урожае в 2,4 центн. с га.

Довести количество МТС до 2,768. 
Довести количество голов скота в 

государственных животноводческих об'еди- 
иениях и в колхозных фермах:

по крупному рогатому скоту— совхо
зы— 2.550 тыс. голов, товарные фермы— 
до 6.000  тыс. голов;

по коровам— совхозы—до 1.162 тыс.
. голов, товарные фермы—до 2.500 тыс.

голов;
по свиньям— совхозы— до 1.150 тыс.

. голов, товарные фермы—до 3.750 тыс.
голов:

по овцам— совхозы— до 4.840 тыс. 
голов, товарные фермы—до 6.205 тыс.
голов. -

4. Установить для 1933 года размер 
грузооборота по железным дорогам в  300 
млн. тонн и размер ежедневной погрузки 
в количестве 58.000 вагонов.

5. В соответствии с размерами произ
водственных заседаний по промышленно-

• сти, транспорту и сельскому хозяйству,
определить капитальные вложения в на
родное хозяйство на 1933 год в сумме 
19 млрд. рублей, из них: 4

а) в промышленность— 10.109 млн. 
руб. (против 9.164 млн. руб. прошлого 
гола),

в том числе:
' по пруппе „А*" . 8.527 млн. руб. 

по группе „Б “ . 1.582 „ „
б) в транспорт . 2.976 „
в) в сель, хозяйство . 2.148 ч я 
6 . 0 6 ‘единенный Пленум ЦК и ЦКК

считает одной из важнейших задач плана 
1933 года механизацию трудоемких работ 
(технические культуры в с.-х., уголь, лес, 
торф, погрузочно-разгрузочные работы 
и т. д.). Пленум ЦК и ЦКК предлагает

организациям постоянно наблюдать за пол
ным выполнением Предусмотренных планов 
механизаг^ци и производства соответству
ющего оборудования.

7. В части производственности тру
да и снижения себестоимости установить 
на 1933 год по сравнению чГ 1932 г.:

а) рост производительности чтруда по 
промышленности на 14 проц.;

б) „ снижение себестоимости в про-
СНК СССР и всем партийным и советским мышленности на 3,9 проц.;

здравохранение, отчисление от прибылей 
на культурное и жилищное строительство 
школы фабрично-заводского ученичества 
и т. д.) в сумме 11.616 млн. рублей, что 
составит прирост в 19,8 проц. по сравне
нию с.расходами в 1932 году;

в) установит^ рост заработной пла
ты в 1933 году по всему народному хо
зяйству на 6,8 проц. по отношению к 
средне-годовому уровню зарплаты 1932 г., 
а по промышленности на 9 проц.

9. Определите государственный бюд
жет по доходной части в 34.689 млн. руб ' 
лей, по расходной части— 33.169 млн. руб. 
с превышением доходов над расходами 
на 1.520 млн. рублей, обязав все партий
ные, советские и хозяйственные организа
ции. безусловно обеспечить:

а) соблюдение* строжайшей бюджет
ной и кредитной дисциплины, как по до
ходам, так и по расходам;

б) твердое проведение хозрасчета и 
договорной дисциплины между хозорга- 
нами;

недопущение какого бы т  
■5было внепланового строительства.

План 1933 года, как план первого 
года второй пятилетки, является дальней 
оиим развитием дела построения социали
стического общества в СССР.

О б‘ед(Йённый Пленум ЦК и ЦКК 
выражает полную уверенность в успешном 
выполнении плана 1933 года. “Дальнейшее
усиление работы по организации труда на

государственных предприятиях й в колхо
зах, подлинное овладение техникой произ
водства, насаждение социалистической ди
сциплины в колхозах, укреплен1$е в них 
колхозного актива и борьба § проявле
нием кулацкого влияния, рост соцсорев
нования и ударничества,---все это должно 
-явиться могучим рычагрм * деле фыполЦр- 
ния плана 1938 года. Ё Ф

0 6 ‘единенный Пленум ЦК и ЦКК 
еще раз указывает всем партийным орга- 
низациям’ на необходимость в практиче
ской работе по выполнению плана сосредо
точить свое внимание ца систематический 
проверке исполнения принимаемых реше
ний, на тщательном подборе' как партий
ных,\так и беспартийных кадров и улуч
шении хозяйственного руководства.

Успешное/ выполнение плана 1933 
года требует от всех парторганизации 
беспощадной борьбы со всеми проявле
ниями сопротивления классового врага по
литике партии, укрепления единства рАдов 
партии, решительного отпора всем анти
партийным настроениям и чистки от пере
учи вш и хся  и ставших чуждыми партии 
элементов.

0 6 ‘единенный Пленум ЦК и ЦКК 
призывает все партийные, советские и 
профсоюзные организации, рабочий класс 
и колхозное крестьянство мобилизовать 
сцлы на полное выполнение народно-хо
зяйственного плана 1933 года— лервбго 
года второй пятилетки.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
♦ ♦  О безобразиях иа Добриисиом

участке.—Прораб Ооолвхяи свят о работы 
х заменен другим.

♦ ♦  О земковскем нулане Самалове. 
Самолов хз хктеграла азгиан, лишен кз- 

бир. орав х обложен в ххдвахдуальном вв- 
рядке.

4+  „Бьем по недостаткам- ( М  за
19/Х1 — 31) — виновный предан суду к* 
от. от. 109 109 УК

4 4  О незанеином пользовании про
дуктами с молочной фермы—ОКР КК
РКП приняты мары к иресечению укнздахых 
ненормЯльноотей.

^  ■> ‘ '  ' * 
Поправки -  >*

В. ЛА 80- „ХМШ* в заметке „Беспо
щадный отпор расхитителям колхозного 
имущества" говорится о председателе На- 
рыкарского колхоза Посонове, нужно4 чи
тать о Посохове, пред Мулагортского кол • 
хоза. • * -

В № 6 от 30 января с ^ .  в статье 
„Провести читку красногвардейцев и крас
ных партизан* в пункте 5, раздел „ а ' 
вместо слова воспитания* читать восстания.

Зам. отв редактора М. Синиции.

Целевое снабжение промыслового населения 
на 1933 год по Остяно-Вогульсному округу

Дйи создания наибольшего стимула- в усилениях заготовок установить целевое’ 
снабжение в отношении процентного выполнения плана* применяемое к Промысловому 
населению по нижеследующим .видам заготовок. , . . 4  - \  <

1. По заготовкам рыбы и пушнины ’
Целевое снабжение населения, занятого на рыбном промысле и охоте произво

дить к процентному выполнению данного ем у / месячного планц из нижеследующего 
расчета: . ^ ат

При выполне
нии месячного 

плана

На (ловца) контрактанта.

Мука
клг.

Крупа
грамм

Сахар
клг.

Масло
клг. |  Чай грм. Мануфакт. 

в копейках

1-36 8/7 300/250 360/300 160/126
а
1 75/60 33/35

30-50 14/11 ! 500/400 •600/500 250/200 • 150/100 55/80
60 /70 16/14 700/560 840/700 350/280 д 175/140 ' 77/70
70/90 18/17 900/720 1080/900 450/350 д 225/180 99/90
90/100 . 24/20 1000/800 1200/1000; 500/400 250/200 110/100

1 На нетрудоспособного иждивенца
! ! ‘ -1 к 1

' 1*30 7/6 *
:

240/180
1

800/540 ! 120/90
1<
}' 33/30

Г
27/24

30-60 1 10/7 400/300 500/400 . 200/160 ! . 55/50 45/40
50/70 12/9 . 660/420 700/666 1 -2 8 0 /2 0 0 1 - 7 7 /76  - ^  63/б 61
70-90 1 13/12 ' 720/540 900/726 360/270 Ь  100/90 81/72
90-100 15/14 800)б00 ■\ 100/806 400/300 V - 110/100- 1 .90 /80

Взрослые иждивенцы снабжаются как иждивенцы г  соответствии категории 
главы семьи наемного ловца. , -

При выполнении месячного плана свыше 10 проц. наемный ловец 'и ' взрослые 
его иждивенцы получают прогрессивно-премия аьное вознаграждение на 5 проц. вы
ше норм первой категории. ‘ - ' '

ПРИМЕЧАНИЕ: Выдача продовольственных тобЯров наемный ловцам и. 
их Иждивенцам производится один раз в месяц.
8 . Наемные ловцы и их иждивенцы на период естественных Перерывов лова, 

снабжаются по второй категории и только за истекшие дни перерыва.
9. Целевое снабжение местных русских и туземных кулаков, имеющих твер

дое задание пр заготовкам рыбы, пушнины, провести на следующих основаниях и по 
следующим нормам в соответствии с ° /0 выполнения месячного твердого задания.

Месячные нормы: ^

Сдаваемая икра ловцами в ’ отоваривание Засчитывается ‘как рыба-сырец соот
ветствующего сорта. '"  "* ’ • '

3. Ловец рыбы в выполнении своего плана; сдавший в тбм' числе белой и крас- 
ной рыбы получает повышенное отоваривание'по Следующей (мука нё выдается).

если в числе сданной рыбы бело-красная занимает ’
От 1 до 20 проц. получает отоварив, больше на. 10  процг у ‘
» 21 * 40 „ „ „ . . * 12 „ „

Мукд. Крупа. Сахар.. Чай. Мануфак.
ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ. > /»* •': ’■

от 1-30 * , --

6/4 100/75 100/76 10/10 -/ .7. 1'

от 30-60: , - г ~ * М" ' ']1
10/8 200  ; '  300 25 .  50 'кг

200 100 10 35 к. 45
При 100 процентном выполнении: плана и выше» п -

16 500 500 . 100 . . 1 р. -г-ч чс:
10 250 200 50 70 к. ;*

я ^  я 9® „ ' л ~ , 4‘ >Ич "  1^  **
я 61 я 90 • „• - ц -  ' ■»' ' 20 х „

я 91- „ 100 „ „ » ' • » » 25 „■ с \ •• ’
4. Сдавший сверх плана до 25 проц. получает больше отоваривания на 5 проц,, 

до 50 проц.— 100, и до 100 проц. получает 15 проц. (кроме муки).
5. Снабжение специалистов промыслов' (башлыки— береговые, специалисты, пла- 

вежники и другие, состоящие членами профсоюзов шцс секции ИТР) производится 
из следующих норм:

а) в организационно подготовительн. период ^  '
мука. Крупа. Чай. Масло. Сахар. Мануфакт. 

Специал.— 18 клг. 600 гр. 100 гр. 120 гр. 300 гр. 1 р.
Иждивен. 12 кгр. 400 гр. 400 гр. 150 грм. 400 гр. 0,75 коп.

При вылове в соответствии с выполнение/я -плана до 60 проц.
Спец. 18 кгр. 800 гр,
Иждив. 12 кгр. 400 гр.
От 70-ти до 100 цроц..

Спец. „ 24 1000
Взр. ижд. 16 к г / 500

80 гр. 
75 гр.

200 
150

200 гр. 
150 гр.

600 , 
. 300

700 гр. 
400 гр.

1200/;, > 
600 „

1 50 коп,
1 р.

~2 р.
1 р. 50 коп.

6 . При выполнении месячного плана свыше 100 проц. специалист башлык по
лучает прегрессивно— премиальное вознаграждение отовариванием согласно пункта 4 .

7. Ловцам, участвующим в Гословё применить целевое снабжение с разбив
кой по категориям в зависимости , от выполнения данного.-ему месячного плана зада
ния вылова рыбы, а именно: при выполнении месячного плана до, 30 проц. причис
лить к третьей категории; от 30-70 проц.— второй .категории; от 70тЮО.к первой , ка
тегории. . -

Иждивенец.

Ловец кулак.
Иждивенец.

10. Бедняцко-середняцкое кочевое, цолукочевое туземное и оседлое население, 
проживающее в вершинах речек и их притоков--Цинека, Куноватская, Казым, Сось- 
ва, Мозым, Аган-Еган. Тром-Юган, Ваха, занимающиеся тем или иным промыс
лом, под целевое снабжение не подлежат, данная группа населения удовлетворяется 
по спросу применительно к его годовой потребности (зырянское население к -тузем
ному не относится).

11. При выезде промысловика-контрактанта в отдаленные места и на длитель
ный период времени, допускается авансирование за наличный расчет его и его семьи 
всеми продуктами питания из’ расчет^ 'м есячны х норм с зачетом выданной нормы 
из Наследующих первых сдач сырья. ^ :

1 2 . При заключении хозяйством одновременно договоров на рыбу и пушнину, 
отоваривание производится по основному виду заготовок в тот или .иной лер  иод 
времени. х

13. Во время подготовки к лову (расчистка угодий) ловец контрактант полу
чает норму снабжения индустриального рабочего первой категории, иждивенцы по 
втовой категории. ' « - -

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 . Под трудоспособным иждивенце»#надо понимать тру
доспособных членов семьи, не охваченных договором, занятых в своем хозяй
стве, пример: уход за огородом, скотом и т. д.. Трудоспособный - иждивенец 
снабжается один, остальные, если не заключили договора, снимаются, со снаб
жения. '

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Дети в возрасте до 14 лет включительно, учащиеся 
1-*й и 2 -й ступени, и также инвалиды труда и нетрудоспособные, имеющие на 

- руках медицинские свидетельства, под целевое снабжение не подлежат, снаб
жаются в общем порядке по нормам, установленным Окрзаготснабом не 
1933 год. 1 - ^

ПРИМЕЧАНИЕ: 3. Члены семьи промысловика, имеющие самостоятель
ный заработок в хозяйственных и других организациях под* целевое снабжение 
не подпадают.

 ̂ ПРИМЕЧАНИЕ 4 / Контрактант, невыполнивший план отдельных месяцев, 
щ  покрывший весь свой прорыв в последующем месяце, получает перерасчет.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. Неконтрактант за сданный- один центнер рыбы 
муки. получает 5 килограмм не превышая месячной нормы 24 килограмма^

ПРИМЕЧАНИЕ 6 . В Кондинском и Ларьякском районах и других пунк
тах, не имеющих белой и красной рыбы отоваривание ва перевыполнение пла
нов по вылову черной рыбы производится в порядке пункта 4-го, но не. 41а 
15 проц., а 25 проц. к основному отовариванию.

<
Окреаготснаб М. ДЫМШАКРВ. 

0*м»доек*я ^оетяйегряфм, ТоЁ, Куот. о^еив У)»адга*еттреета. 8ак 14 Ц-ЧЮ г. 7$,000 1яак«» 0}д?аит* N  .... ..


