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Брошюра «Свердловская область перед 
выборами в местные Советы депутатов 
т рудящ ихся» содержит справочный мате
риал и предназначена в помощь агитато
рам и пропагандистам, ведущим работу 
на избирательных участках.



ПРИРОДНЫ Е БОГАТСТВА

Свердловская область расположена на Среднем Урале 
по восточному склону гор и только на юге ее граница 
сходит с оси Уральского хребта, отклоняется к западу 
и захватывает несколько районов, расположенных по 
западному склону каменного пояса. На севере и во'стоке 
область граничит с Тюменской областью, на юге — с Ч е 
лябинской областью и Башкирской АССР, на западе — 
с Молотовской областью.

Занимаемая территория составляет около 190 тысяч 
квадратных километров. Если посмотреть на карту СССР, 
то Свердловская область выглядит на ней небольшим 
куском. Но если сравнить ее с западно-европейскими 
странами, то территория Свердловской области много 
больше площади, занимаемой Швейцарией, Люксембур
гом, Бельгией, Голландией и Данией, вместе взятыми.

Населяют Свердловскую область русские, украинцы, 
татары, башкиры, манси, марийцы и другие национально
сти. Около 70 проц. населения области живет в городах. 
По этому признаку область занимает одно из первых 
мест в СССР. Наиболее густо заселена горнозаводская 
полоса (Свердловск —  Тагил — Кушва). Здесь плотность 
населения достигает 50 человек на один квадратный ки-
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лометр. В сельскохозяйственных районах, занимающих 
юго-восточную и юго-западную часть области, плотность 
населения значительно меньше, а в лесных районах, рас
положенных в северной и восточной части, на один кв а 
дратный километр в среднем приходится всего 4—5 ж и 
телей. «

Славится ж е  область не величиной своей территории, 
а богатством, недр, которыми природа щедро награ
дила ее.

В 1931 году на первой Всесоюзной конференции ра
ботников социалистической промышленности товарищ 
Сталин, говоря о природных богатствах нашей страны, 
обеспечивающих успех большевистской борьбы за пяти
летний план, привел в пример Урал. «Взять хотя бы 
Урал, который представляет собою такую комбинацию 
богатств, какой нельзя найти ни в одной стране, — гово
рил товарищ Сталин. —- Руда, уголь, нефть, хлеб, — чего 
только нет на Урале!»

Знаменитый русский ученый академик, А. Е. Ферсман, 
иллюстрируя эту замечательную сталинскую характери
стику уральских богатств, заявил, что «менделеевская 
таблица почти полностью представлена на Урале. Ив 
90 элементов подавляющее большинство встречается в 
Уральских горах в таких количествах и концентрациях, 
что допускает их эксплоатацию. Нет на земном шаре 
такой территории, где бы такие крупные геологические 
скопления отвечали почти всем элементам менделеевской 
таблицы».

Д а ,  природа обильно насытила своими богатствами 
недра Урала. Но главная масса их сосредоточена на его 
восточном склоне, то есть в пределах Свердловской об
ласти. По богатству металлических ископаемых наша об
ласть занимает первое место среди других областей 
Урала.

Исконное и основное богатство области составляют 
железные руды и другие ископаемые, необходимые для 
производства высокосортных специальных сталей. Г1о



разведанным запасам руды Урал занимает второе место 
в СССР, а по богатству и разнообразию типов руд он 
не имеет себе равных. В недрах нашей области имеются 
в больших количествах железные руды исключительной 
чистоты, почти совершенно лишенные серы и 
фосфора, а такж е комплексные железные руды с чрезвы
чайно разнообразными высокоценными примесями, необ
ходимыми для производства наиболее высококачествен
ных естественных и искусственных легированных ста
лей: медистые руды, ванадиевые и титановые руды, хро
моникелевые, молибденовые, кобальтовые и т. д. Кроме 
этого, область имеет месторождения легирующих элемен
тов, например, хрома, никеля, кобальта, вольфрама, 
молибдена: и других.

Ж елезные руды расположены по всей горной части 
области.

Самым крупным месторождением; магнитного ж елез
няка, одного из лучших в СССР по своим качест
вам, является Гороблагодатское, где руда содержит до 
65 проц. железа, и Высокргорское.

Очень крупные запасы железной руды .сосредоточены 
в Алапаевском, Богословском, Каменск-Синарском и Ив- 
дельском месторождениях.

Кроме крупных месторождений, область имеет мно
жество мелких, очень часто с особо ценными чистыми 
и комплексными рудами.

Урал называют медным потому, что больше половины 
медных руд СССР находится на Урале. Все наиболее 
значительные месторождения меди, за исключением 
Кыштымского, расположены в нашей области — Красно
уральское, Кировградское, Дегтярское.

Урал является центром скопления самого разнообраз
ного сырья для производства цветных, легких и редких 
металлов. По запасам высококачественного алюминие
вого и магниевого сырья (бокситов, карналита, магнези
та, дунитов) Урал является главным районом Советского 
Союза.
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Свердловская область богата запасами платины. О б
ласть является такж е одним из главных районов Союза 
по добыче золота.

Н а Урале сосредоточены почти все виды ископаемых, 
необходимых для производства редких металлов. Б оль
шей частью они заложены в размерах, необходимых для 
промышленной экоплоатации (от ванадия, вольфрама, 
молибдена, кобальта до лития, селена, германия и др.). 
М есторождения многих этих редких металлов располо
жены такж е в нашей области.

Теперь уже общепризнано, что Урал по разнооб
разию цветного и полиметаллического сырья для произ
водства цветных, легких и редких металлов является 
уникальным районом во всем мире.

Горы, расположенные в Свердловской области, бога
ты гранитами, мраморами и другими ценнейшими порода
ми поделочного и облицовочного камня. Почти 90 проц. 
запасов асбеста, имеющегося в Советском Союзе, нахо
дится в Баженовском месторождении.
• Богат наш край и другим нерудным минеральным 

сырьем. Мы имеем тальк, графит, корунд, барит, различ
ные огнеупорные глины, в том числе особо* высокоогне
упорные, кварц, горный хрусталь, известняк, разное цен
ное сырье для производства минеральных красок, бога
тые и разнообразные залежи драгоценных и цветных 
поделочных камней и камней-самоцветов, таких, как 
малахит, яшма, изумруды, аметисты, александриты, ак в а 
марины, топазы, сапфиры, рубины, алмазы...

Уральские рубины, ограненные свердловскими масте
рами, сверкают в башенных звездах московского Кремля.

Неисчислимы у нас и топливные ресурсы. В Егорши- 
но, Алапаевске и Богословске расположены большие 
угольные месторождения. Запасы угля только по Б ого
словскому месторождению составляют несколько сот 
миллионов тонн. Помимо этих месторождений, имеются 
десятки мелких. Миллиардами тонн исчисляются запасы 
торфа.
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Богата Свердловская область и химическим сырьем.
Крайне редкое по разнообразию сочетания металличе

ского, химического и нерудного минерального сырья 
представляет наша область, причем по богатству и раз
нообразию этого сырья она превосходит многие государ
ства Европы.

Всего, что таят недра нашей области, и не перечтешь. 
Но богатства здесь сосредоточены не только в земле. 
Свердловская область принадлежит к числу районов 
СССР, наиболее насыщенных лесами, которыми почти 
сплошь покрыты северная и восточная части области. 
Много лесов и в горной полосе. Общ ая лесная площадь 
области равна 9 миллионам гектаров. 70 проц. этой пло
щ ади занимают хвойные леса. Запасы древесины в целом 
определяются в миллиард кубических метров. П реоблада
ние хвойных пород —  сосны и лиственницы, дающих вы
сококачественную древесину для промышленности и 
строительства, придает особую ценность лесам нашей 
области.

Много у нас и рек: Тавда с двумя своими верховья
ми — Лозьвой и Сосъвой и притоком Пелым; Тура с при
токами Тагилом, Ницей и Пышмой, Иееть, Уфа и краса- 
вица-Чусовая, богаты запасами «белого угля», а некою  
рые из них доступны для мелкого судоходства и сплава 
леса.

В лесах области много зверя и дичи, в реках и озе
рах —- рыбы. Горные озера, расположенные в живопис
ных местах, являются, кроме того, прекрасным местом 
отдыха. ,

Почвенные и климатические условия области благо
приятны для всестороннего развития зернового и овощ 
ного хозяйства, а обилие кормовых трав — для развития 
животноводства.

Если на карте СССР Свердловская область выглядит 
небольшим лоскутком, то на геологической карте она 
резко бросается в глаза. Полезные ископаемые, нане
сенные на карту, напоминают красочный узор, сложен
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ный из уральских самоцветов. И д а ж е  человеку, не по
священному в геологическую науку, видны сказочные 
богатства нашего неповторимого края.

СТРАН И ЧКА ИСТОРИИ

Многие и многие годы неисчислимые богатства нашей 
области лежали втуне. Старый седой Урал хранил их в 
своих недрах и оберегал их вековой сон. С присущей от
сталой царской России медлительностью происходил про
цесс познания Урала и использования его богатств.

Только в 1631 году был построен па Урале первый 
металлургический завод на реке Нице. Но и этот завод 
не пробудил от векового сна наш край. Царское прави
тельство, со своей крепостнической политикой, тормози
ло развитие производительных сил страны и, в частно
сти, ее восточных районов. Оно рассматривало. Урал 
лишь как  источник получения доходов от добычи благо
родных металлов и драгоценных камней.

Только Петр Первый с о  свойственной ему прозорли
востью оценил роль Урала и всячески поддерживал про
мышленные начинания, положив основу для развития 
уральской железоделательной промышленности.

В 1699— 1705 гг. на Урале, по указанию Петра, начи
нается строительство металлургических заводов. Были 
построены Невьянский, Каменский, Уктусский и Ала- 
паевский казенные заводы. Но казенные заводы работа
ла плохо, и Петр I решил привлечь в промышленность 
частный капитал. Некоторые заводы он передал пред
принимателям. В частности, Невьянский завод был отдан 
Никите Демидову. С заводом были переданы и земли в 
радиусе 60 верст. Д л я  работы на Невьянском заводе бы
ли приписаны крестьяне Аятской и Краснопольской сло
бод и монастырского села Покровского.

В руках Демидова и д р у ги х , предпринимателей дело 
пошло быстрее. В 1716 году Демидов построил Верхне- 
Тагильский железоделательный завод, в 1718 г. — Вынь-



говский, в 1725 г. — Тагильский и другие, всего 31 з а 
вод. Строгановы построили 22 завода. За ними тянулись 
Шуваловы, Яковлевы, Турчаниновы. Это было пробужде
нием Урала. С той поры он был главным центром горно- 
металлургической промышленности России почти до 
конца XIX века.

В. И. Ленин указывал, что в эпоху зачаточного раз
вития европейского капитализма Урал занимал господ
ствующее место не только в России, но и во всем мире.
В XVIII веке уральское железо было одной из главных 
статей русского экспорта. В 1782 г. из России вывози
лось около 3,8 миллиона пудов железа. В 20-х годах 
XIX века Россия добывала чугуна 'в  полтора раза боль
ше, чем Франция, в 4,5 раза более Пруссии, в 3 раза 
более Бельгии.

Частные предприниматели — Демидовы, Строгановы, 
Яковлевы, Шуваловы и Турчаниновы стремились к одно
му: как можно больше прибылей выжать из своих пред
приятий и использовали все способы крепостнической 
эксплоатации природных богатств и человеческого труда. 
Пользуясь дешевым крепостным трудом, они не заботи
лись о техническом оборудовании заводов. Не только - 
техника со стороны, но и то, что изобреталось здесь, 
скажем, паровая маолина Ползунова, гидросиловая уста
новка Фролова или паровоз Черепанова, — всячески 
игнорировалось. И даже тогда, когда промышленный ка
питал начал свое победоносное шествие по России, з а 
хватывая одну отрасль хозяйства за  другой, распростра
няясь по необъятным просторам страны и создавая про
мышленные узлы то в одном, то в другом районе, — д а 
же тогда Урал не получил того размаха промышленного 
развития, которого он заслуживал по своим природным 
богатствам.

«То же самое крепостное право, которое помогло 
Уралу подняться так высоко в эпоху зачаточного разви
тия европейского капитализма, послужило причиной 
упадка Урала в эпоху расцвета капитализма», — писал
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Ленин в своем гениальном труде «Развитие капитализма 
в России».

Уральская металлургия развивалась очень медленно. 
За сто лет производство не успело д а ж е  удвоиться. В 
1718 г. Россия производила чугуна около 6,5 млн. пуд., а 
в 1806 г. — 12 млн. пуд. и в 18.67 г. — 17,5 млн. пудов. 
Россия оказалась далеко позади других европейских 
стран, в которых крупная машинная индустрия в то 
время вызвала гигантское развитие металлургии.

«Главной причиной застоя Урала было крепостное 
право; горнопромышленники были и  помещиками и за 
водчиками» — указывал Ленин.

У Строгановых было 83 тыс. крепостных, у Д ем идо
ва 30 тыс., у Ш увалова — 25 тыс. Крепостные находи
лись в полной власти своего хозяина; он мог заставить 
их работать, сколько ему вздумается, держать впро
голодь, бить кнутом, ссылать на каторгу и даж е убивать.

Приписные крестьяне должны были отрабатывать 
подати казне на заводах, причем не только за себя, но 
и за  живых 'членов своей семьи и д а ж е  за мертвых, 
если последние умерли после ревизии.

Невыносимые условия крепостных рабочих и припис
ных крестьян вызывали , волнения и восстания. В 1773 го
ду крепостные и приписные Урала, объединившись с 
башкирским и другими угнетенными народами, под ру
ководством Емельяна Пугачева, поднялись на кресть-1 
янскую войну с помещиками и самодержавием.

Пугачевское восстание было жестоко подавлено, но 
и после этого волнения не прекращались. В 1824 г. ба
стовали углежоги Ревдинского завода. В 1825 г. вспых
нуло восстание на Ш айтанском заводе. В 1840 г. н а ч а 
лось восстание рабочих Ревдинского завода.

В натале нынешнего столетия в горнозаводскую про
мышленность Урала проник иностранный капитал. В 
1913 году насчитывалось уж е 15 акционерных обществ, 
с участием англо-французского и бельгийского капита
лов. В прямую зависимость от иностранных фирм попала
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Золото-платиновая промышленность, медная промышлен
ность и ряд крупных металлургических заводов, в част
ности, Надеждинский, ныне Серовский завод. Но и это 
не устранило и не могло устранить замкнутости и отста
лости хозяйства Урала. Полукрепостнический строй цар
ской России держал в узде творческие силы народа, ско
вывал развитие производительных сил нашего края.

К Великой Октябрьской социалистической революции 
Урал пришел с мелкими металлургическими и металло
обрабатывающими заводами, хищнически эксплоатируе- 
мыми рудниками, низкой энерговооруженностью труда, 
примитивным старательством. При всем мастерстве и 
смекалке уральского рабочего, дававшеРо изумительные 
образцы своего трудолюбия, уровень техники и культуры 
добывающей и обрабатывающей промышленности был 
крайне низок. На предприятиях безраздельно господст
вовал ручной труд. В рудниках применялись самые хищ
нические приемы эксшюатаций богатств. Вот что писал, 
например, о технике рудников ■ того времени «Горный 
журнал»: «Ломы, кайла, молота, лопаты, носилки, тач
ки, ручные и двухколесные — суть употребительнейшие 
веши при добыче тамошних руд». А путешественник и 
исследователь Паласс об эксплоатации природных бо
гатств записал в своем дневнике: «По большей части
собирают ныне около горы поверх лежащую руду, и как 
ее без трудности достичь можно, то и употребляют ко 
всякой работе детей мужски и женски полу с оплатой 
по три копейки в день».

Октябрьская социалистическая революция сняла с 
уральской промышленности оковы полукрепостнических 
порядков и открыла перед ней пути быстрого подъема 
и всестороннего расцвета на принципиально иной — 
социалистической основе.

Потребовалось еще ряд лет, пока' промышленность 
была переведена на новые, социалистические рельсы. 
Сначала серьезное сопротивление оказали горнозавод
чики, решившие бойкотировать декрет Советской власти
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о рабочем контроле. По указанию В. И. Ленина заводчи
ки были арестованы, а предприятия национализированы. 
Потом началась гражданская война, и Урал стал ареной 
больших кровавых битв. Армии Колчака и интервентов, 
заняв Урал, возвратили русским и иностранным капита
листам национализированные советской властью фабрики 
и заводы. Производство в эти годы еще более упало. 
Ж елеза  и стали, например, производилось всего 9 проц., 
а чугуна 14- проц. к довоенному уровню (1913 год).

Отступая под ударами Красной Армии, банды Колча
ку и интервентов разрушили и разорили многие фабрики 
и заводы, ограбили сельское хозяйство. В 1920 г. произ
водство промышленной продукции на Урале, по сравне
нию с 1913 г., уменьшилось в 6 раз, чугуна — в 11 раз, 
электроэнергии — в 6,5 раза. Почти наполовину сократи
лись посевные площади, сбор урож ая составлял лишь 
22 проц. к довоенному уровню. Разрушен был и железно
дорожный транспорт.

Восстановить разрушенное хозяйство было нелегко. 
Но трудящиеся, освобожденные от цепей капиталисти
ческого рабства и ставшие хозяевами страны, с энтузиаз
мом взялись за эту трудную задачу. По примеру М оск
вы на Урале широкое распространение получили тогда 
коммунистические субботники. Время было трудное: го
лод, холод и сыпной тиф брали страну за  горло. Напере
кор всему, рабочие выходили на субботники, чтобы уско
рить восстановление разрушенного хозяйства.

Первый субботник в Екатеринбурге был проведен 
29 августа 1919 г., через месяц с небольшим после осво
бождения города от Колчака. В сентябре только екате
ринбургские железнодорожники выработали на суббот
никах 19875 часов. Был восстановлен железнодорожный 
мост, произведен ремонт 38 паровозов, 169 вагонов и 
ряд других работ. 7 марта 1920 г. состоялся Вееураль- 
ский субботник. В этот день в одном только Екатерин
бурге работало 20000 человек. Богословские угольщики 
добыли и погрузили 41970 пудов угля. В апреле 1920 г.
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был проведен «Трудовой месяц Красного Урала», завер
шившийся Всеуральским субботником в день 1 мая.

Возглавляла борьбу за восстановление хозяйства 
большевистская организация. В марте 1920 г. Екатерин
бургский губном партии мобилизовал 3000 коммунистов 
и направил их на решающие участки борьбы с разрухой. 
В этот период началось восстановление Верх-Исетского 
и Надеждинского . заводов. Через год в городе была 
восстановлена электростанция, начал работать Верх- 
Исетский завод, завод Ятеса (ныне «М еталлист»), Мака- 
ровская фабрика (ныне имени Ленина). Еще через год 
на ВИ З’е были пущены мартеновский и крупносортный 
цехи. В 1923 г. началось строительство электростанции 
на Конном полуострове.

Восстановлению промышленности Урала огромное 
значение придавали Ленин и Сталин. Они возлагали на 
Урал задачу стать одной из важнейших баз в восстано
влении народного хозяйства всей страны. Д о  восстанов
ления Донбасса Урал должен был снабж ать страну ме
таллом.

В феврале 1921 г. в Екатеринбург, по заданию Ленина, 
прибыла полномочная комиссия Совнаркома, которая 
установила для уральских заводов производственную 
программу по доменному, мартеновскому, прокатному и 
чугунолитейному производствам.

Выполняя этот план, Урал уже в первом полугодии 
1921 г. д ал  80 проц. чугуна, 80 проц. стали и 60 проц. 
проката к общереспубликанской выработке. А к марту 
1923 г. он превысил выработку 1921 г. по углю на 
21 проц., по руде на 36 проц. и по чугуну — на 91 проц.

Это было начало становления советской промышлен
ности на Урале.

В январе 1923 г. в Екатеринбурге состоялось област
ное партийное совещание для обсуждения программы 
восстановления и развития народного хозяйства Урала. 
Совещанием руководили А. А. Андреев и Л. М. Кага- 
цович. В телеграмме, посланной В. И. Ленину, участ
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ники совещания сообщали, что промышленность ш аг
нула вперед и заверяли, что «Урал как был, так и 
останется цитаделью большевизма и крепостью проле
тарской революции».

Прошло после того три года, и уральская промыш
ленность не только достигла довоенного уровня выра
ботки продукции, но и превысила его к октябрю 
1927 года на 11 проц. Заводы Тагильский, Надеждин- 
ский, Н.-Салдинский в результате реконструкции имели 
полный металлургический цикл. Посевные площади к 
этому времени достигли 88,4 проц. довоенного уровня. 
Удельный вес промышленности составлял теперь 38,2 
проц. во всем народном хозяйстве области.

О М О ЛО Ж ЕН НЫ Й  КРАЙ

Великая Октябрьская социалистическая революция 
положила начало новой эпохи в развитии Урала и в 
использовании его богатств на благо Родины. С тех пор 
прошло 30 лет. И теперь без преувеличения можно ска
зать, что за годы советской власти Урал открыт заново. 
За минувшее время знания о богатствах Урала и ис
пользовании его недр настолько возросли, что Урал 
представляется совершенно новым, неведомым раньше 
краем. Три столетия и тридцать лет! В этих цифрах два 
периода, две эпохи Урала, разные по величине и проти
воположно разные по результатам. Три века он топтал
ся на месте, а за 30 лет сделал  гигантский скачок 
вперед.

У рал часто называют старым, седым. И это справед
ливо. Т акж е правильно, когда называют его молодым. 
Его современная мощь создана заново, создана в не
бывало короткий сроК|, она создана силою большевист
ского разума и энтузиазма, силою освобожденного тру
да, его доблестью и геройством.

Большевистская партия и Советское правительство, 
оценив огромное значение богатств Урала, приложили
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все усилия к тому, чтобы не только возродить старый 
Урал, но на новой, технически передовой основе соз
дать большой социалистический Урал, который теперь 
является важнейшей экономической и оборонной базой 
социалистического государства, красой и гордостью 
Советской страны.

Гениальные вожди советского народа — Ленин и 
Сталин направили мысль ученых на исследование Урала, 
мобилизовали творческие силы рабочего класса на соз
дание мощной промышленной базы на Урале и возгла
вили народное движение на строительство современных, 
передовых промышленных гигантов в нашем крае.

Решающую роль для Урала сыграла выдвинутая 
товарищем Сталиным идея сочетания уральских руд и 
кузнецких углей, вошедшая в историю под названием 
Урало-Кузнецкого комбината. Она дала гигантский тол
чок в выявлении и использовании богатств Урала и Си
бири. Именно на этой основе в годы сталинских пятиле
ток особенно интенсивно и плодотворно развернулись 
поиски и разведки новых видов сырья и строительство 
заводов и фабрик на Урале.

За 30 лет существования советской власти Урал в 
подлинном смысле раскрыл свои поразительные по мно
гообразию концентрации недра. Урал стал производить 
в промышленных масштабах в два раза больше хими
ческих элементов, чем раньше. До революции из 30 
производившихся в России химических элементов Урал 
давал 16, теперь 3 1 — больше, чем вся старая Россия. 
Сверх того, здесь открыто свыше 20 новых, ранее не 
предполагавшихся видов сырья, в том числе бокситы, 
нефть, марганец, никель, кобальт, титан, берилл, цирко
ний. А известные ранее запасы природных богатств 
были настолько умножены, что Урал предстал в совер
шенно новом свете. Ж елезорудные богатства, например, 
ранее исчилялись десятками, в лучшем случае, сотнями 
миллионов тонн. Ныне зап асу  Урала исчисляются мил
лиардами тонн.
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Открывая новые богатства, партия и правительство 
ставили их на службу Родине, народу; в области выра
стали один за другим новые предприятия, создавались 
новые, неведомые раньше для  Урала, отрасли промыш
ленности.

Вот как  щедро государство вкладывало средства в 
строительство Уральской промышленности и увеличива
ло их из года в год:

Началась первая пятилетка, и вложения еще более 
увеличились:

За годы первой пятилетки на Урале были построены 
и пущены полностью или частично 149 крупных пред
приятий, 6 мощных электростанций, начато стройкой 
80 крупных предприятий, а 100 старых предприятий 
подверглись коренной реконструкции.

Продукция крупной промышленности за это пятиле
тие возросла в 2,5 раза,

Еще более широкий размах получило строительство 
уральской промышленности во второй пятилетке. Капи
таловложения составили 8,5 млрд. рублей против
2,5 млрд. в первой пятилетке, причем 94 проц. этих вло
жений пошло на строительство тяжелой индустрии.

В итоге грандиозной строительной работы за годы 
двух сталинских пятилеток Уральский промышленный 
район в  1937 г. более чем удесятерил свою мощность в 
сравнении с 1913 г. и по производственным мощностям, 
а такж е по продукции своей индустрии занял четвег

13.1 мил. руб 
24 ,9  » »
40.1 » »
61,8 » »
76,5 » »

в 1923/24 г. 
» 1924/25 » 
» 1925/26 » 
» 1926/27 » 
» 1927/28 »

160.0 мил. руб
306.0  » »
779.0  » »

1214,3 » »

в 1928/29 г 
» 1930 г.
» 1931 »
» 1932 »



гое место в СССР после Московского, Ленинградского 
и Украинского индустриальных районов.

За мирные годы третьей пятилетки промышленность 
Урала еще увеличила свои мощности и выпуск продук
ции более чем в полтора раза.

Невиданно бурными темпами развивались отрасли 
технической реконструкции и перевооружения страны — 
машиностроение и электроэнергетическая промышлен
ность. Первая выросла к 1937 г. по сравнению с 1913 г. 
в 32 раза, вторая — в 138 раз.

В итоге этих преобразований по производству цвет
ных и легких металлов Урал занял первое место в 
стране, по производству черного металла — второе, по 
ряду отраслей горной и химической промышленности, а 
такж е по добыче асбеста, магнезита, хромитов, серного 
сырья и калийных солей — первое, по машинострое
нию —- четвертое, по угледобыче — третье, по добыче 
нефти — второе, по мощности энергосистемы и по бу
мажной промышленности — третье.

Раньше Урал славился одной отраслью промышлен
ности — черной металлургией. Развертывая эту отрасль, 
советское государство поднимало Урал на более высо
кий индустриальный уровень, превращало его в слож 
ный многоотраслевой промышленный комбинат, объеди
нивший все стадии переработки продукта., дающий за 
конченную и ценную продукцию.

Раньше Урал поставлял чугун и сталь, кровельное й 
полосовое железо, а уральское машиностроение давало 
конные плуги «  бороны, мелкие молотилки и веялки, 
косы и топоры, пилы и посуду. Теперь Урал имеет т я 
желое машиностроение, тракторостроение, электромаши
ностроение, большегрузное вагоностроение. Появились 
станкостроение, двигателеетроеяие, насосостроение, про
изводство лесного, строительного и дорожного обору
дования и т. д. Мощность машиностроительной и метал* 
лообрабатывающей промышленности Урала в 1940 г. 
превышала мощность этих отраслей всей царской Рос-
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сии в 2,5 раза, причем по своей технике и оборудованию 
новые заводы Урала превосходили лучшие заводы ста
рых машиностроительных районов Советского Союза и 
передовых капиталистических стран.

За годы сталинских пятилеток особенно преобрази
лась Свердловская область, являю щаяся сердцевиной 
Урала. На ее территории были построены и пущены д е 
сятки крупных первоклассных предприятий. Среди них 
завод  тяжелого машиностроения в Свердловске, вагоно
строительный завод в Тагиле, завод  стальных мостов и 
конструкций в Верхней Салде, электроаппаратный и 
станкостроительный в Свердловске, металлургический в 
Тагиле, Новотрубный в Первоуральске, медеэлектролит
ный в Пышме, медеплавильные в Красноуральске и 
Ревде, химический в Кировграде, трубопрокатный и алю 
миниевый заводы в Каменск-Уральском, коксохимический 
в Тагиле, цементный в Сухом Логу, фанерный в Тавде 
и целый ряд других крупных предприятий огнеупорной, 
асбестовой, горнорудной, легкой, пищевой промышлен
ности, а такж е несколько крупных электростанций — 
СУГРЭС, Красногорская ТЭЦ, Алапаевская ГЭС, Куш- 
винская, Кировградская, Уралвагонстроевская и дру
гие.

В 1917 году в Свердловской области была одна На- 
деж динская электростанция мощностью в 8200 кило
ватт, а на других предприятиях мощность электростан
ций не превышала несколькйх сотен киловатт. Сейчас 
только Красногорская, Среднеуральская и Егоршинская 
станции превышают мощность всех этих станций более 
чем в 100 раз.

Все старые уральские заводы подверглись коренной 
реконструкции и по существу стали тож е  новыми заво
дами.

Всего за годы сталинских пятилеток в области п о 
строено свыше 1000 новых предприятий, в том числе бо
лее 200 металлообрабатывающих, свыше 100 деревооб
рабатываю щ их и лесопильных.
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За гады второй мировой войны промышленность на- 
шей области не только избежала упадка, но развива
лась еще более бурными темпами, и уже в ходе войны 
Урал полностью возместил ущерб от временной потери 
угольно-металлургической базы на Украине.

Как известно, из 1300 крупных поедприятий, эвакуи
рованных с запада на восток, 703 обосновались на Ура
ле. Кроме того, в годы войны на Урале осуществлялось 
крупное капитальное строительство, и, в частности, в на
шей области появилось много новых технических пере
довых заводов и фабрик. Уральский завод тяжелого 
химического машиностроения, мотоциклетный, станко

строительный, Уральский турбинный, инструментальный, 
Уральский гидротурбинный, завод электросварочных 
машин, кабельный завод, завод электротехнического 
фарфора, завод электроуголъных изделий, завод абра
зивов, заводы по производству проката, штамповок и 
труб из медных легких алюминиевых сплавов и 
другие.

Были введены в эксплоатацию 3 новых крупных до
менных печи, 12 мартенов, 7 прокатных станов, 3 трубо
прокатных стана и т. д. Удельный вес маигиноетооения 
только за пеовые годы войны поднялся с 44 до 70 проц. 
В Нижнем Тагиле, где перед войной преобладала ж е
лезорудная и металлургическая промышленность, в 
1943 г. машиностроение давало 80 проц. всей промыш
ленной продукции.

Если в целом по Уралу промышленное производство 
в 1945 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось втрое, 
выплавка чугуна возросла в 2 раза,, добыча угля боль
ше чем вдвое и выпаботка электооэнергии — вдвое, то 
по Свердловской области выработка промышленной 
п р о д у к ц и и  возросла в 3.7 раза, выплавка ч у г у н э  в 
2 35 раза, добыча у г л я  в 4 раза, электроэнергии больше 
чем в 2 раза, выработка алюминия в 5.5 раза, в ы п у с к  
металлорежущих станков в 4 раза. А в первом после
военном, 1946 году промышленность Свердловской об-
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ласти выпускала продукции в 8 раз больше и местная 
промышленность в 42 раза  больше, чем в 1927 году.

В предреволюционные годы на уральских заводах 
царствовала «дубинушка». Если кое-где сваривали и 
резали металлы аппаратами, то на них была ф ранцуз
ская марка. Перфораторы имели американское клеймо, 
котлы и насосы — немецкое. Заводы производили, глав
ным образом, рельсы, балки, сортовое и листовое ж е л е 
зо. Верхисетск/ие заводы рекламировали глянцевые ско
вороды и кровельное железо; нижнетагильские — сан
ные полосы, лопаты, отвалы и лемехи.

Теперь наша область д ает  не только черные и цвет
ные металлы (в том числе алюминий), но и машины, к а 
кие не снились царской России. Уралмаш завод по праву 
называют заводом заводов. Он д ает  оборудование для 
домен, тяж елые нефтебуровые установки, электрические 
экскаваторы, оборудование для блумиягов. У ралвагон
завод — большегрузные вагоны, Уралхяммаш — слож 
ное оборудование для химическдх заводов, Турбозавод— 
мощные паровые турбины, заводы сельхозмашинострое
ния — молотковые дробилки, дисковые мельницы. Толь
ко предприятия Свердловска даю т сейчас более ста 
наименований машин, ранее не производившихся на 
Урале...

Теперь наша область не только металлургическая, но 
и машиностроительная. У нас есть заводы станкострое
ния, налаж ено инструментальное производство, энерге
тическое машиностроение, приборостроение, угольное и 
нефтяное машиностроение, химическое машиностроение, 
сельскохозяйственное машиностроение, производство 
шарикоподшипников, мотоциклов, автоприцепов, радио
аппаратуры, метизов и т. д. Чего, чего только не произ
водит ныяе наша область.

Старые заводы и старые отрасли промышленности, 
подвергнутые реконструкции и обогащенные новой тех
никой, даю т теперь более ценную продукцию. Заводы 
черной металлургии производят высококачественные
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чугуны и стали. Заводы цветной металлургии произво
дят цветные, легкие, легирующие и редкие металлы. 
Топливная промышленность, в частности, Богословские 
копи в  невиданно широких размерах организовали д о 
бычу угля открытым способом, в годы войны они дали 
рост на 90 проц. Благодаря широкой механизации в 2— 3 
раза увеличилась добыча торфа. Электростанции д о 
стигли небывалых рекордов использования своих мощ
ностей. Химическая промышленность, дававш ая раньше 
деготь, скипидар, канифоль и камфору, теперь в широ
ких размерах производит древесные пластики, гидролиз 
древесины, смазочные масла из древесины, а такж е д е 
сятки новых химикатов тонкой реактивной и фармацев
тической химии. Н а лесозаготовках в помощь человеку 
пришли моторные и электрические пилы, тракторы- 
тягачи, автомашины и другие технические агрегаты. В 
результате лесная промышленность не только увеличила 
заготовку лесоматериалов, но и обогатила структуру и 
расширила номенклатуру своей продукции.

Какую бы старую отрасль не взять — она за годы со
ветской власти неузнаваемо изменилась. Изменения 
произошли и в старейшей железорудной промышленности, 
Там появились обогатительные фабрики, широкое поиме- 
нение нашли экскаваторы и другие механизмы. Корен
ные изменения произошли в легкой, пищевой и местной 
промышленности. Фабрика «Уралобувь», например, не 
идет ни в какое сравнение со старыми обувными ф аб
риками. То ж е  можно сказать о мясокомбинатах, о мо
лочных заводах, хлебозаводах. Изменения не минули и 
вторую старейшую промышленность Урала — золото
платиновую. Сюда на помощь человеку пришла машина, 
облегчила его труд и превратила золотодобычу из се 
зонного, старательского промысла в технически совер
шенную отрасль промышленности.

■ Найти драгоценный камень раньше было нелегким 
делом, и только счастливых людей ждала удача. Но 
при советской власти и здесь изменилось положение.
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Например, за годы войны алмазов добыто в несколько 
раз больше, чем за 110 лет до войны.

Сказочно растущая промышленность предъявила свои 
требования к железной дороге. И новые линии, как пау
тина, опутали нашу область. Проложены пути из Сверд
ловска на Синарскую, с Синарской на Курган и Ч еля
бинск. От Богословска новые пути пошли на север, от 
Алапаевека — на Сосьву и т. д. На ряде участков про
ложены вторые пути. Многие старые линии электрифи
цированы. Резко повысилось техническое вооружение 
дороги. На путях работают мощные паровозы и элект
ровозы, установлена автоблокировка и т. д. *

Какую бы отрасль промышленности не взять, мы 
увидим в ней разительные перемены, осуществленные с а 
моотверженной деятельностью советских людей, под ру
ководством партии Ленина — Сталина.

И ЗМЕНЕНИЯ В Д ЕРЕВН Е

Знаменит наш край богатствами недр. О них написано 
множество книг. Знаменит он и промышленностью, сл а 
ва о которой гремит не только в нашей стране, но и за 
ее рубежами. Гораздо менее известен наш край своими 
сельскохозяйственными угодьями. М ежду тем, на огром
ной территории области расположены богатейшие 
альпийские луга, чудесные пастбищные угодья, огром
ные массивы плодородных пашен. Они тоже поставлены 
на службу Родине, народу и умножают славу области.

Раньше, до революции, сельское хозяйство Урала 
было крайне отсталым. Крестьянину жилось тяжело. Его 
эксплоатировали и заводчики-землевладельцы, и поме
щики, и кулаки. Они владели огромными земельными 
угодьями. В начале нашего века граф Строганов, напри
мер, имел 681 тыс. десятин, граф Демидов 784 тыс. д е ся 
тин, граф Абамелек-Лазарев — 716 тыс. десятин, граф 
Стембок-Фермор — 704 тыс. десятин, граф Шувалов —
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630 тыс. десятин, помещик Рукавишников —  800 тыс. 
десятин, князь Голицы н— миллион десятин.

По данным земства, 99 дворян-помещиков Пермской 
губернии в 1905 году имели 6 миллионов 721 тысячу де
сятин и более 2 миллионов десятин находилось в руках 
купцов и различных арендаторов, а 600 тысяч крестьян 
владели 8 миллионами 457 тысячами десятин землй. Не
даром раньше говорили, что у мужика такой большой 
надел, что и курицу выпустить некуда.

Быстрое развитие капитализма после реформы 1861 
года еще более усугубило положение. Оно привело к рас
слоению деревни и обнищанию масс. Капитализм поро
дил в деревне нового Эксплоататора-кулака. Кулачество 
прибирало к рукам бедняцкие и середняцкие наделы, 
превращало владельцев этих наделов в своих батраков.

Техническая вооруженность сельского хозяйства на 
Урале была допотопной. Соха, косуля и деревянная боро
на были основными орудиями обработки земли. В дерев
нях, ныне входящих в Свердловскую область, перед са
мой революцией насчитывалось 120 тыс. сох и косуль, 
236 тыс. деревянных борон. Этими орудиями обрабатыва
лось более 80 проц. крестьянских наделов. Кулаки и по
мещики имели 27 тыс. плугов и 5 тыс. железных борон. 
Крестьяне смотрели на них, как на диковинку.

Об агротехнике широкие массы крестьянства и поня
тия не имели. Д о  самой революции сохранилась так на
зываемая, переложная система и трехполка. Сеяли боль
шей частью рожь и овес.

Рожь, овес, запашка, рожь . . .
Через год, опять псе то ж.

Не удивительно, что крестьянам нехватало своего 
хлеба до нового урожая.

Крайне запущенным было и животноводство. Луга и 
пастбища были в руках помещиков и кулаков. Скот 
бедняцко-середняцких хозяйств зимой и летом страдал 
от бескормицы, болел и погибал.
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Понятно, что в этих условиях крестьянину было не 
до того, чтобы поставить избу, справить одеж ду и обувь. 
Он жил в конуре, ходил в лохмотьях. Уральский писа
тель Ф. Решетников в повести «Подлиповды» рассказал 
горькую правду о жизни уральской деревни и ее обита
телей — крестьян Пилы и Сысойки.

«Деревня Подлинная очень не привлекательна на вид. 
Она состоит из 6 домиков... Домики эти, — четыре с 
крышами, два без крыш, с соломою на потолке, со слю
дою в оконных рамах, со стайками и плетушками, — ого
рожены так:вколотили в землю несколько тонких бере
зовых кольев, д а  и связали за  них параллельно к земле, 
где по две, где по три березки,' и назвали плетнем.

Самая местность тож е не привлекательна, хоть зи
мой, хоть летом... Д осадно становится, как  посмотришь 
на поля: земля кое-как вспахана, кое-где на засохших 
кочках видится травка...

«Пробовали, — сказывают подлиповды, — уже как 
вспахивали землю: и поздно, и рано, д а  проку нет. Вспа- 
хаешь, — стуж а настанет, либо дождь, потом ж ара; все 
окоченеет, а там дождь, иней, снег... Поплачешь, пого
рюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ешь так 
с горячей водой, либо настоящей мучки смелешь, али 
коры осиновой, либо липовой наскребешь...»

М ало в этой деревне видится жизни. Летом еще 
можно увидеть мужчину или женщину, или ребят на 
поле или около домиков, но зато не слышится веселого 
говора, не слышится песен, у  всех точно какое-то горе, 
какое-то болезненное состояние.

Самое худое время — это зима. Везде бедная об ста
новка, нечистота, плач и стоны; половина лежит, поло
вина сидит молча или что-нибудь делает, ругая работу, 
ругая себя и все окружающее. Словно всем жизнь оп
ротивела, все чем-то мучатся, всем постыл свет божий».

Октябрьская социалистическая революция смела по- 
мещичье-капиталистический строй, спасла крестьянство 
от разорения и гибели. Советская власть уничтожила
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частную собственность на землю и передала крестьянам 
помещичьи, казенные, церковные, монастырские, удель
ные и прочие земли; оказала бедняцко-середняцким мас
сам крестьянства большую материальную помощь семе
нами, машинами, удобрениями и деньгами.

Крестьянин, получив землю и помощь, вздохнул св о 
бодно. Сельское хозяйство пошло в гору. Но мелкое, 
малопроизводительное единоличное крестьянское хозяй
ство не обеспечивало и не в состоянии было обеспечить 
роста, необходимого советскому государству, встав
шему на путь социалистической индустриализации 
страны.

«М ожно ли, —  говорил товарищ Сталин, — в продол
жение более или менее долгого периода времени бази
ровать Советскую власть и социалистическое строитель
ство на двух разных основах — на основе самой крупной 
и объединенной социалистической промышленности и на 
основе самого раздробленного и отсталого мелко-товар
ного крестьянского хозяйства? Нет, нельзя. Это когда- 
либо должно кончиться полным развалом всего народно
го хозяйства».

Где ж е выход? Его указал товарищ Сталин. Он гово
рил:

«Выход состоит, прежде всего, в том, чтобы перейти 
от мелких, отсталых и распыленных крестьянских хо
зяйств к объединенным, крупным, общественным хозяйст
вам, снабженным машинами, вооруженным данными нау
ки и способным произвести наибольшее количество то
варного хлеба. Выход — в переходе от индивидуального 
крестьянского хозяйства к коллективному, к обществен
ному хозяйству в земледелии».

Следуя указаниям -своего вождя, партия взяла курс 
на коллективизацию сельского хозяйства и осуществила 
ее. 1929 год стал годом перелома, в этот год широкие 
массы бедноты и середняков повернули на путь колхо
зов, перевели крестьянское хозяйство на рельсы социа
лизма,
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Это был глубочайший революционный переворот, 
равнозначный по своим последствиям революционному 
перевороту в октябре 1917 года.

Партия долго и настойчиво готовилась к такому пе
ревороту. Он начался с первых дней Октябрьской рево
люции, но с невиданной силой развернулся лишь тогда, 
когда сказались во всей широте хозяйственные успехи 
советской власти, когда удалось двинуть вперед инду
стриализацию страны и на этой основе обеспечить дерев- 
ню тракторами и сельскохозяйственными машинами.

Сказалось и то, что партия настойчиво проводила 
ленинско-сталинскую политику воспитания крестьянства, 
последовательно подводя бедняцко-середняцкие массы к 
колхозам через насаждение кооперативной общественно
сти, а такж е то, что дело коллективизации взяли в 
свои руки передовые рабочие нашей страны, прибывшие 
в деревню и развернувшие там большевистскую агита
цию за колхозы, и, наконец, то, что кулачество, оказав 
шее отчаянное сопротивление строительству колхозов, 
было разгромлено.

Молодым общественным хозяйствам партия и прави
тельство оказали поддержку. Колхозам были переданы 
навечно лучшие земли, а созданные тракторные заводы и 
заводы сельскохозяйственных машин стали снабжать 
колхозы всеми современными орудиями. Правительство 
поддержало колхозных креЬтьян такж е людьми и финан
сами. Колхозы пошли вперед семимильными шагами, ос
тавляя позади вековую «расейскую» отсталость.

6  колхозах коренным образом изменилось положение 
крестьян. Раньше они работали в одиночку, работали 
старыми, дедовскими способами, старыми орудиями тру
да, работали на помещиков и капиталистов, на кулаков 
и спекулянтов, работали, живя впроголодь и обогащая 
Других.

Теперь, при колхозном строе, крестьяне стали рабо
тать сообща, артельно, при помощи новых орудий — 
тракторов, комбайнов, автомашин, работать на себя, на
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свои колхозы, работать для того, чтобы изо дня в день 
улучшать свое материальное и культурное положение.

В нашей области 2146 колхозов. Они объединили 
131856 крестьянских хозяйств. Им передано 4178300 гек
таров земли. У нас создано 81 совхоз и более 4000 под
собных хозяйств промышленных предприятий, посевные 
площади которых составляют 165,0 тыс. гектаров.

Сейчас наша область покрыта не индивидуальными, 
распыленными, бессистемно расположенными частновла
дельческими участками, делающими землю .похожей на 
лоскутное одеяло, а сплошными массивами, с обмерен
ными и правильно распланированными опытными земле
мерами полями.

По этим полям ходят могучие машины — тракторы и 
комбайны. 80 машинно-тракторных станций обслуживают 
наши колхозы. В 1924 году на уральских полях появи
лись первые 39 тракторов. Сейчас только в нашей обла
сти их тысячи. Много автомашин, комбайнов, сложных 
молотилок, картофелекопалок, сеялок и т. д. Механиза
ция полевых работ достигла 60 проц., а пахота на 85 
проц. производится тракторами.

Ныне к этой многообразной технике колхозы нашей 
области получили еще новую, более совершенную — элек. 
тричество. Все колхозы, совхозы, МТС нашей области 
электрифицированы. Построено 170 гидростанций, 621 
тепловая станция и 1582 трансформаторных подстанции. 
Протяженность электролиний составляет 11500 километ
ров. В колхозах поставлено шесть тысяч моторов, они 
подают воду на 9000 ферм, приводят в движение жерно
ва мельниц, барабаны молотилок, дают свет в 138000 
домов колхозников, в 2000 школ, в 600 больниц, в 967 
клубов и изб-читален. Если наша страна по оснащенно
сти сельского хозяйства техникой вышла на первое место 
в мире, то Свердловская область, в результате сплош
ной электрификации колхозов, занимает передовое место 
в СССР.

Большие успехи достигнуты и по животноводству

?Л



В колхозах создано 10953 животноводческих фермы. 
Все колхозы имеют фермы крупного рогатого скота, овец 
и свиней. За последние годы появились сотни птицевод
ческих, кролиководческих и звероводческих ферм. С та
до птицы в связи с этим .увеличилось в  два  раза. Н а 
много возросло стадо коров и особенно овец.

Создание ферм, как  основы колхозного животновод
ства, позволило серьезно улучшить породу скота. Только 
с 1939 по 1946 год стадо' породных коров увеличилось 
на 22600 и овец на 111700 голов. В колхозах сейчас 
имеется 75 племенных ферм крупного рогатого скота. 
81 племенная животноводческая ферма, 34 племенных 
овцеводческих фермы.

В области создано 4 государственных племенных рас
садника по животноводству и 10 инкубаторных станций, 
выдающих ежегодно сотни тысяч цыплят.

Колхозная деревня сбросила с себя обличье темноты 
и невежества. В селах и деревнях нашей о)бласти рабо
тают сейчас несколько тысяч специалистов — агрономов, 
механиков, ветврачей, зоотехников. В деревне появились 
новые профессии: трактористы, комбайнеры, шоферы,
электрики, радиотехники. Этими профессиями овладели 
тысячи людей. В области создано 12 сортоиспытательных 
участков, 48 семеноводческих хозяйств, селекционная 
станция, 2 опытных поля и 2 научно-исследовательских 
института. В этих учреждениях занято 90 научных ра
ботников. Благодаря этим учреждениям колхозы получи
ли сортовые семена зерновых, картофеля и овощей, даю 
щие высокую урожайность.

Все это сказалось, во-первых, на расширении посев
ных площадей. Нашими колхозами и совхозами за годы 
советской власти подняты большие массивы целины. 
Д а ж е  в таком тяжелом военном году, как 1942 г., по
севные площади и численность рогатого скота превыси
ли довоенный уровень, а клин посева таких трудоемких 
культур, как картофель и овощи, за годы войны в кол
хозах удвоился, а в совхозах увеличен в 4 раза.
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Все это сказалось, во-вторых, на изменении структу
ры посевных площадей, на изменении географии посевов. 
Пшеница, например, «читавшаяся южным растением, 
продвинулась далеко на север нашей области. Ее сеют и 
в Гарях, и в Ивделе. То ж е  можно сказать о  картофеле 
и овощах.

Д о  революции о садоводстве в деревнях нашей обла
сти и не мечтали. Сейчас плодоягодные сады имеют 
676 колхозов, а площадь, занятая садами, составляет 
1563 гектара. В области создана плодоягодная станция 
как научное учреждение и 5 питомников, снабжающие 
колхозы посадочным материалом.

Открытая недавно в Свердловске Областная выстав
ка ярко показала, как изменилось наше сельское хозяй
ство. Пшеницу, рожь, овес, ячмень, горох, картофель, 
капусту, морковь, свеклу, ягоды, фрукты... чего, чего 
только не выращивает теперь колхозная деревня обла
сти. Валовая продукция сельского хозяйства области в 
1939 г. превысила продукцию 1913 г. на 52 проц., а 
продукция полеводства — в два с лишним раза.

Все это сказалось, в-третьих, на товарности сельско
го хозяйства. Колхозы затрачивают на производство 
одного пуда зерна или картофеля значительно меньше 
труда, чем затрачивали единоличные хозяйства. А это 
дало возможность с меньшим числом людей производить 
больше продуктов и излишки сдавать государству. 
В 1946 году колхоз «Заря», Ачитского района, сдал с 
каждого гектара 342 кр зерна, 248 кг картофеля и 
130 кг овощей. В среднем на каж ды й колхозный двор 
этот колхоз д а ж е  в трудном, 1943, военном году продал 
заготовительным органам 170 пудов хлеба, 800 пудов 
картофеля, 370 пудов овощей. Это без того, что про
давали колхозники из своих личных запасов.

Ни одна семья из нынешних членов артели «Заря» в 
прошлом, будучи единоличниками, никогда не продавала 
столько продукции, сколько продает колхозный двор.

Товарность «Зари» оставила далеко' позади и товар-
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йость кулацких хозяйств. Известно, что товарность хле
ба в кулацких хозяйствах в лучшие годы достигала 
лишь 20 проц. В «Заре» товарный выход хлеба состав
ляет 50 проц., картофеля — 63 проц., овощей —  61 проц.

Высокая товарность колхозного хозяйства сказы вает
ся на возрастании основных производственных фондов 
колхозов. За период с 1940 по 1947 г. колхозы отчисли
ли в неделимые фонды 542,3 миллиона рублей. В том 
ж е  колхозе «Заря» в 1943 г. капиталовложения достиг
ли почти полмиллиона рублей. В пересчете на колхозный 
двор это составит 3400 рублей. Где, какой бедняк и се
редняк в прежнее время мог тратить ежегодно более 
3000 рублей на строительство?!

Коллективизация сельского хозяйства привела к круп
нейшим изменениям и в самой жизни уральской деревни. 
Не стало у нас батраков и- бедняков. Не стало в дерев
не обездоленных и униженных.

Война принесла деревне немало жертв, но в колхозе 
нашли себе приют и ласку и оставшиеся без сына-кор- 
мильца старики, и осиротевший ребенок, и инвалид 

' войны.
Исчез прежний каторжный труд земледельца. Н али

чие огромного количества машин превращает труд кол
хозника в разновидность промышленного труда. Колхоз
ники познают технику, приобщаются к культуре; ж ен
щины спорят с мужчинами в мастерстве и искусстве 
выращивания хлебов, управления машинами и руковод
стве общественным хозяйством. Ж енщины стали большой 
силой в деревне.

Колхозы меняют лицо самой деревни. Исчезают соло
менные крыши и избы со слюдяными оконцами. Архитек
торы разрабатывают сейчас генеральные планы реконст
рукции колхозных сел нашей области. В колхозе «Заря» 
по такому плану начато строительство агрогорода. Более 
100 благоустроенных, просторных домов будет построено 
в этом городе. В нем будет и школа, и клуб, и агрока
бинет, и радиоузел. Будет водопровод и тротуары.
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В Красноуфимском районе только в 1946 г. колхозы 
построили более 200 объектов. Тут и электростанции, и 
клубы, избы-читальни, и мельницы, скотные дворы, и 
лесопилки, а также дома для колхозников. А в артелях 
«1 мая» и «Вперед» построили даже водопроводы. Все
го по области в 1946 г. колхозами построено 1530 до
мов, 1757 животноводческих, 4182 хозяйственных, 355 
культурно-бытовых построек, 857 колодцев, 518 мостов 
и 70800 метров тротуаров.

Широко известно село Покровское. Егоршинского рай
она. В прошлом это бедное село, одно из тех, что опи
сал Ф. Решетников в «Подлиповцах». До революции в 
нем была одна церковь да кабак. Теперь в селе есть 
большой Дом культуры, больница, 4 школы, 8 магази
нов. В каждом доме вместо прежней коптилки светит 
электрическая лампочка, каждый колхозник слушает ра
дио. За последний год в селе показано 67 картин. 
Здесь работают 12 учителей, 2 врача, 4 фельдшера. Кол. 
хозы села обслуживают 19 тракторов, 9 комбайнов, бо
лее 10 электромоторов.

Таковы практические, осязательные результаты кол
хозного строительства, результаты того, что крестьян
ство стало на путь колхозов.

БУ РН Ы Й  РОСТ К У Л ЬТ У РЫ

Область, навсегда покончившая с вековой отстало
стью в промышленности и сельском хозяйстве, достигла 
за годы советской власти огромных успехов и в деле 
подъема материального и культурного уровня трудя
щихся. >- »

Культурная революция, совершенная в стране, про
шлась своим плугом и по нашей области, подняла це
лину народных талантов, и на этой почве пышно расцве
ла новая социалистическая культура

Благотворное влияние культурной революции сказы
вается прежде всего в росте городов и рабочих пооел-
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ков, в том, как, меняется их облик, как  улучшаются 
бытовые условия трудящихся.

Д о  революции на территории, занимаемой Свердлов
ской областью, было всего 6 городов. Сейчас 35. Круп
ных городов с населением более 20 тысяч было два  — 
Свердловск и Нижний Тагил. Теперь таких городов 20. 
Число рабочих поселков возросло до 74.

Бурными темпами росло население городов. Если в 
1939 г. удельный вес населения городов и рабочих по
селков составлял ок,оло 60 проц. к общему числу насе
ления области, то к началу 1947 г. он достиг 70 проц. 
Население отдельных городов росло прямо-таки сказоч
ными темпами. Если принять численность населения 
1926 г. за сто, то за минувшие с тех пор 20 лет Северо- 
уральск вырос в 20 раз, Каменск-Уральск в' 13 раз, 
Верхняя Пышма в 10 раз, Верхняя Т авда в 8 раз, Кар- 
пинск в 5,5 раза, Краенотурьинок, Ивдель и Сухой лог в 
5 раз  и т. д.

Д о  революции в городах области не было никакою 
коммунального хозяйства и благоустройства. О дноэтаж 
ные деревянные домики без всяких бытовых удобств и 
несколько купеческих особняков — таково лицо старого 
уральского городка. Ни один город не имел водопрово
да  и канализации. Бани общего пользования были лишь 
в Свердловске и Ирбите. Городские улицы, за малым 
исключением, были не мощены, не существовало тротуа
ров, уличного освещения. Города, буквально, утопали в 
грязи. Д а ж е  об Екатеринбурге один путешественник пи
сал: «Улицы находятся в ужасном состоянии. Это не 
просто испорченные мостовые, но все улицы я  площадь 
покрыта сплошной массой грязи. Эта масса походит на 
асфальт, который, казалось, должен отвердеть с минуты 
на минуту, но не твердел, и извозчики развозили своих 
пассажиров, забрызгивая их грязью, в которую колеса 
уходили по ступицы».

За 30 лет советской власти неузнаваемо.преобрази
лись старые города Урала. Некогда самые отсталые в



стране по коммунальному обслуживанию населения, с а 
мые захудалые, они стали теперь благоустроенными, 
культурными.

Старый Екатеринбург был жалким уездным городиш
ком. А ныне Свердловск — город с  мировым именем. Он 
славен как индустриальный, машиностроительный, куль
турный и научный центр страны.

Сталинские пятилетки неузнаваемо изменили облик 
Свердловска,. В городе построены крупнейшие заводы — 
Уралмаш, Уралэлект.роаппарат, Уралхиммаш,Турбинный 
завод и др., а такж е  предприятия легкой, пищевой и 
местной промышленности.

Сам город гигантски разросся. Бывшие пригороды — 
Верх-Исетек, Нижне-Иеетск, Уктус, Шарташ, Новострой, 
Октябрьский, Новый, Красная звезда и Пионерский сли
лись с центром. Вблизи новых заводов, в .частности, на 
Уралмаше вырос город с большими благоустроенными 
домами, школами, больницами, клубами и садами.
В этом городке жителей столько же, сколько было в 
дореволюционном Екатеринбурге.

В самом Свердловске, где еще недавно стояли хилые 
приземистые домики или тянулись грязные пустыри, под
нялись многоэтажные жилые дома и общественные з д а 
ния. Шесть домов Горсовета, Дома Госпромурала, 
Главуралмета, Управления железной дороги, большой 
ансамбль Втузгородка, дом Облисполкома, городок Че
киста, Дом юстиции, Дом связи, гостиница «Большой 
Урал», Центральная гостиница, 3-я областная больница, 
Деловой дом, Д ом  контор, Деловой кдуб (ныне Госфи- 
лармония), десятки школ, — это далеко не полный пере
чень того, что построено в Свердловске за годы Совет
ской власти. В городе появились водопровод и канали
зация, трамвай и троллейбус, благоустроенные площади, 
зеленые скверы и бульвары. В гранитную набережную 
оделся городской пруд.

Свердловск обогатился тремя стадионами, парком 
культуры и отдыха, водной станцией. Вблизи от города
3  Свердловская область  оо



раскинулся аэропорт. Отсюда воздушные линии идут во 
все концы страны.

В городе построены радиостанция и две автоматиче
ские телефонные станции.

Д о  революции в Екатеринбурге не было ни одного 
высшего учебного заведения, а средние школы насчиты
вались единицами. Ныне в Свердловске 11 вузов и вту
зов, более 60 средних учебных заведений, университет, 
филиал Академии наук, десятки научно-исследователь
ских институтов, пять-театров, девять кинотеатров, более 
40 клубов, 3 музея, картинная галлерея, зоопарк.

Д а ж е  в трудные годы войны Свердловск продолжал 
расти, благоустраиваться, обогащ аться новыми культур
ными учреждениями и предприятиями. За военные голы 
построено 436 новых жилых домов, 8 медицинских уч
реждений, зимний цирк, киностудия художественных 
фильмов, троллейбус.

Тагил был в списке крупных городов Урала. Но те
перь один Тагилстрсевский район этого города имеет 
населения больше, чем весь старый город. А в Тагиле 
ныне пять таких районов. Этот город за годы советской 
власти не только вырос, но и обогатился такими жилыми 
домами, каких не было раньше. В городе построены 
водопровод, канализация. Есть трамвай, театр, картин
ная галлерея.

Старый уральский город Надеждинск не сохранил 
д а ж е  своего названия. Не сохранил своего имени и К а 
менск. Эти города за годы советской власти построены 
заново и не идут в сравнение ни с какими городами 
дореволюционного Урала.

Был когда-то рабочий поселок Куделька. Теперь его 
нет, на том месте вырос большой город Асбест.

К северу от Кушвы шла раньше глухая тайга. Теперь 
то место на карте отмечается кружком — там вырос го
род Красноуральск. К северу от Серова в когда-то не
проходимой тайге тоже появились города — Красноту- 
рьинск и Североуральск,
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А <вот рабочий поселок Верхние Серги. В нем еще и 
сейчас сохранились дома, крытые кричным железом, 
Когда-то здесь работала одна домна, выпускавшая пере
дельный чугун. Ныне на месте металлургического деми
довского завода — машиностроительный. Кузнечный цех 
завода, построенный в начале третьей пятилетки, по пло
щади равен всем прежним заводским помещениям, вме
сте взятым. За последние 15 лет выпуск продукции з а 
вода увеличился в 88 раз.

В 1899 г., когда завод принадлежал Сергинско-Уфа- 
лейскому товариществу, на предприятии работали всего 
4 «служащих по технической части». Все они были 
практики. Теперь на заводе сотни инженеров и 
техников.

За 30 лет советской власти поселок развился больше, 
чем за 175 лет своего дореволюционного существова
ния.

Только за годы Великой Отечественной войны на 
строительство жилых домов в городах области затраче
но около 400 миллионов рублей и за два- послевоенных 
года свыше 400 миллионов рублей. Построено 6934 дома 
с общей жилой площадью 220 тыс. квадратных метров. 
Около 250 миллионов рублей затрачено на благоустрой
ство городов. До революции города области не имели ни 
водопровода, ни канализации. Ныне все 35 городов 
имеют водопровод, в 14 городах построена канализация. 
Свердловск, Тагил и Карпинск имеют трамвай. Каменек- 
Уральский и Краснотурьинск стоят накануне пуска 
трамваев.

Д о революции в области было 7 небольших общест
венных бань. Теперь в области 141 баня общего пользо
вания и 28 прачечных. Свыше одного миллиона квадрат
ных метров городских улиц покрыто камнем и асфаль
том. На городских скверах посажено почти три миллио
на деревьев.

В свое время, характеризуя дореволюционную Р ос
сию, В. И. Ленин писал: «Такой дикой страны, в кото
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рой бы массы народа настолько были ограблены в см ы с
ле образования, света и знаний, — такой страны в Европе 
не осталось ни одной, кроме России. Четыре пятых мо
лодого поколения осуждены на безграмотность...»

Наш а область не представляла счастливого исключе
ния. По переписи 1897 года грамотных у нас было толь
ко 21,72 проц. И что удивительного, если в Пермской 
губернии д аж е  начальная школа не состояла в числе об
щедоступных учреждений, а школы повышенного типа 
и средние обслуживали только чиновную и купеческую 
знать. Н а всю Пермскую губернию в 1913 году была 
1461 школа, а в них учащихся 107,3 тыс.

В Свердловской области, которая территориально 
меньше Пермской губернии почти в 4 раза, число школ 
достигло 2513, а учащихся — 425,7 тыс. Иными словами, 
число учащихся увеличилось почти в четыре раза, коли
чество школ всех типов почти в два раза, семилетних, 
в 16 раз и средних — в 10 раз, причем, больше полови
ны школ работают в новых зданиях, построенных при 
советской власти. Всего построено 1550 школьных зд а 
ний. Число учителей составляет сейчас 12466— в 2,5 
раза больше, чем во всей Пермской губернии.

Процент грамотных, как показала перепись 1939 года 
поднялся среди мужчин до. 92 ,4 -и среди ж е н щ и н — до 
75,9. Все дети школьного возраста обучаются в школах. 
Теперь процент грамотных возрос еще более по сравне
нию с 1939 годом.

За период с 1940 года вновь организовано 286 школ, 
В 1943 г., в самый разгар войны, для молодежи, заня
той на производстве, были созданы вечерние школы, 
названщие школами рабочей молодежи, а в 1944 г. и 
школы сельской молодежи.

За  четыре года своего существования школы рабочей 
молодежи выпустили 9228 юношей и девушек с семи
летиям и средним образованием и школы сельской моло
деж и за два года своей р а б о т ы — 1171 подростка.

Если в Пермской губернии на каждую тысячу населе
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ния приходилось 5 человек обучающихся в средней шко
ле, то сейчас у нас — 55 человек.

Пермское земство, отрицая перспективу промышлен
ного развития Урала и считая, что «место его — среди 
земледельческих по преимуществу губерний России», не 
придавало никакого значения профессиональному обра
зованию. В 1913 году на той территории Пермской гу
бернии, которая охватывается сейчас границами Сверд
ловской области, насчитывалось лишь 6 средних профес
сиональных учебных заведений с 425 учащимися. Не 
было ни одного высшего учебного заведения, ни одного 
научно-исследовательского института. Н а 3000 населе
ния приходился только один учащийся в средних про фес 
скональных учебных заведениях.

Задачи социалистической реконструкции хозяйства 
принципиально по-иному поставили вопрос о подготовке 
кадров квалифицированных рабочих и специалистов сред
ней и высшей квалификации. По инициативе товарища 
Сталина у нас была создана огромная сеть учебных за
ведений по подготовке трудовых резервов. В- 1940 г. в 
области насчитывалось 17 ремесленных, 2 железнодо
рожных училища и 27 школ фабрично-заводского обуче
ния. с числом учащихся 16,5 тыс. человек, на 1 октября 
1947 г. — уже 47 ремесленных, 2 железнодорожных учи
лищ? и 83 школы фабрично-заводского обучения, в ко
торых обучается 39,5 тыс. юношей и девушек.

За время своего существования ремесленные, ж елез
нодорожные училища и школы фабрично-заводского 
обучения подготовили и передали промышленности
161,5 тыс. рабочих по 84 различным специальностям. 
Уралмашзавод, Свердловская железная дорога, Ново- 
Тагильский металлургический завод, металлургический 
завод имени А. К. Серова и другие получили тысячи 
квалифицированных рабочих.

Число средних профессиональных учебных заведе
ний — техникумов за период с 1939 по 1947 год вы
росло с 71 до 83, я прело учащихся в них с 16,9 тыр, до
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25,1 тыс. человек. За это время техникумами подготов
лено 30,8 тыс. специалистов для 30 различных М и
нистерств СССР и РСФСР.

В 12 высших учебных заведениях области обучается
13.8 тыс. студентов. Ежегодно наши вузы принимают 
для обучения свыше 4000 юношей и девушек. За 1939— 
1947 годы выпущено из высших учебных заведений
13.9 тыс. специалистов высшей квалификации.

Если даж е не считать систему заочного обучения, ко 
торая у* нас развилась широко, вечерние отделения ин
ститутов, работающих на предприятиях, и т. д., а взять 
только школы трудовых резервов, средние и высшие 
профессиональные учебные заведения, то в 1947 г. в 
них обучается 78,5 тыс. человек. Иначе говоря, из к а ж 
дой 1000 населения в профессиональных учебных заведе
ниях обучается 27,6 человек или в 92 раза больше, чем 
в быв. Пермской губернии.

В. И. Ленин писал, что одной из особенностей Урала 
было почти полное отсутствие интеллигенции. На ш ах
тах и заводах главными руководителями были мастера, 
владевшие стародедовскими секретами производства. 
Советская власть создала целую армию научно-педаго
гических, высококвалифицированных инженерных и аг
рономических кадров. Это дало возможность организо
вать широкую сеть научно-исследовательских институтов 
и опытных станций: Уральский филиал Академии наук 
СССР, 23 научных института, 11 научно-исследователь- 
с р г  станций и 2 заповедника (Висимский и «Денежкин 
Камень») и сотни научно-исследовательских лаборато
рий. Подобных им старый Урал не имел совсем. В этих 
учреждениях занято свыше 2700 ученых.

В материалах за 1913 г. Пермского земства говорится, 
что внешкольное образование является самой слабой 
стороной земской просветительной деятельности, что 
«здесь нет ни общих принципов, ни обшей организации 
и, наконец, до последнего времени не было самого необ
ходимого — определенных средств», На всю губернию
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в 1912 г. было 889 библиотек, из которых 'публичных 
только 222. Одна библиотека в среднем приходилась на 
326 кв. верст. Клубных учреждений на селе не было 
совсем. Кинотеатры насчитывались единицами, и все они 
были в городах и являлись коммерческими частными 
предприятиями.

За годы Советской власти в Свердловской области 
создана огромная сеть культурно-просветительных учре
ждений. несущих знания и культуру в широкие массы 
населения. Сейчас в области и гор. Свердловске 650 
клубов, 54 дома культуры, 685 изб-читален, около 2000 
библиотек. Только за первое полугодие 1947 г. этими 
учреждениями проведено 11084 лекции, на которых при
сутствовало свыше 872 тыс. слушателей.

Свердловск завоевал широкую известность как центр 
высокоразвитой музыкальной и театральной культуры. 
В городе работают республиканского значения театры 
оперы, музыкальной комедии и драмы, а такж е театр 
юных зрителей и кукольный. Есть цирк. Широкую про
паганду музыкального искусства ведет филармония. 
Плодотворно работает в области подготовки музыкаль
ных кадров Консерватория.

На территории области работает 10 профессиональных 
театров. За годы Отечественной войны их сеть не только 
не сократилась, но даже расширилась: созданы Серов- 
ский театр имени А. П. Чехова, областной оборонный 
театр, Березовский драматический и Н.-Тагильский ку
кольный театры. В 1946 г. начал работать драматиче
ский театр в Н.-Тагиле. Организуется областной театр 
юных зрителей.

За годы войны и два последующих года театры об
ласти показали свыше 13 тысяч спектаклей. Группа ра
ботников оперного театра за постановку «Отеллэ» и теат
ра музыкальной комедии за постановку «Табачный капи
тан» удостоены Сталинских премий.

Наиболее доступное из всех видов искусств — кино 
получило за годы советской влзсти особенно большое



развитие. На 1 октября 1947 г. в области (вместе с гор. 
Свердловском) насчитывается 777 киноустановок, в том 
числе непосредственно в селах — 427. Из 168 немых ки
ноустановок, что были в 1940 г., 148 заменены на зву
ковые. За эти годы в области построено 5 кинотеатров 
на 1470 мест, из них 2 кинотеатра на селе.

Сплошная электрификация колхозов позволила прак
тически приступить к проведению сплошной кинофикации 
всех сельских советов области. - У ж е поставлены 415 
стационарных киноустановок в 394 сельских советах. 
В 15 районах — Бог дановичском, В.-Тавдинском, Егор- 
шинском, Еланском, Краснополянском, Невьянском, 
В.-Пышминском, Н.-Салдияском, Н.-Сергинском, Сухо- 
ложском, Тугулымском, Алапаевеком, В.-Салдинском, 
Ревдинском я  Краоноуфимоком — кинофицированы все 
сельские советы.

Электрификация сельского хозяйства области позво
лила такж е практически приступить к проведению сплош
ной радиофикации сел и деревень. Если на 1 января 
1940 г. у нас было 167 радиоузлов, а трансляционных 
точек 108,9 тыс., то на 1 октября 1947 года сеть 
радиоузлов возросла до 364, а число точек д ля радиослу- 
шаиия до 185,5 тыс. Только в этом году более 40 колхо
зов построили собственные радиоузлы. Радио имеется 
теперь во' всех районных центрах, в 363 сельских сове
тах, в 395 колхозах, в 61 машинно-тракторной станции, 
в 39 совхозах.

Н аш а область занимает огромную территорию, но> ни 
один район не чувствует себя оторванным от областного 
центра. От Свердловска во все концы тянется паутина 
телефонных и телеграфных проводов. Все районы связа 
ны со Свердловском, а через него и с другими города
ми Союза телефоном. Абсолютное большинство сельсо
ветов тож е имеют телефоны.

В 1913 г. на всей территории б. Пермской губернии 
издавалось 7 газет. В 1947 г. в области и гор. Свердлов
ске издается J 11 газет с общим годовым тиражом й
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25,7 млн. экз. В распоряжении местных советов .депута
тов 'трудящ ихся  имеется 60 типографий.

До революции спутником крайней культурной отста
лости и нищеты трудящихся Урала была высокая забо
леваемость и смертность. Тяжелые условия труда и бы 
та способствовали частой заболеваемости туберкулезом, 
тифом, оспой, трахомой. Бывш ая Пермская губерния по 
смертности населения в 1913 г. превосходила средние по
казатели для всей России. А в таких пунктах, как Верхо
турье и Ирбит, число смертей превышало число вож де
ний. Губернское земство само констатировало, что «эпиде
мические заболевания настолько распространены в неко
торых уездах, что являются истинным бичом населения».

Сеть медицинских учреждений была ничтожной. Во 
всей Пермской губернии в 1913 г. было только 130 боль
ниц на 4162 койки, их обслуживали 337 врачей и 887 
человек среднего медицинского персонала. Туберкулез
ных и венерологических диспансеров не было совсем. 
Квалифицированным родовспоможением пользовались 
только 10 проц. рожениц. На всю губернию сущ ествова
ла одна бактериологическая лаборатория в Перми

За годы Советской власти в нашей области сеть ме
дицинских учреждений сильно расширилась. В 1940 г. в 
области было 222 больничных учреждения, с 14725 кой
ками, а к началу 1947 г. число больничных учреждений 
увеличилось до 293 и коечный фонд — до 20640, почти в 
пять раз больше, чем в прежнее время во всей Пермской 
губернии.

Значительно расширилась и сеть самостоятельных ам
булаторно-поликлинических учреждений. В быв. Перм
ской губернии их было 18, у нас в области 647, в том 
числе женских и детских консультаций 116, детских ам 
булаторий и поликлиник 22, туберкулезных диспансеров 
и пунктов 33.

Сеть фельдшерских, фельдшерско-акушерских и аку
шерских пунктов возросла До 812. В Пермской губернии 
их было 368.
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В области созданы 3 курорта, 51 санатории и 45 д о 
мов отдыха. Число санаторно-курортных коек области 
доведено до 3616. В дореволюционное время их не было 
совсем. В Свердловске сейчас работают 8 научно-иссле
довательских институтов здравоохранения: кожно-вене
рологический, туберкулезный, микробиологии и эпидемио
логии, гигиены труда и профессиональных заболеваний, 
физиотерапевтический, восстановительной хирургии, ох
раны материнства и младенчества и гигиенический.

По неполным данным, только за последние 10 лет в 
области построено 43 здания для  медицинских учреж
дений (в том числе больница на 700 коек в Свердлов
ске), 15 родильных домов, два здания фельдшерско- 
акушерских школ, крупная дезинфекционная станция, 
здание Медицинского, института и щоренным образом 
реконструировано здание Бактериологического инсти
тута.

За эти ж е годы только средними медицинскими ш ко
лами области подготовлено 6475 специалистов. В настоя
щее время в области работает 1444 врача и около 10 
тысяч человек среднего медицинского персонала.

Эти количественные показатели не дают еще полной 
характеристики развития здравоохранения в области. 
Медицинские учреждения оснащены современной техни
кой: рентгеновскими установками, физиотерапевтичесх пл 
оборудованием и т. д. Широко организована специализи
рованная медицинская помощь населению. Сократилось 
количество так называемых «общих» больничных коек и 
расширен коечный фонд для специальных видов лечения: 
по нервным заболеваниям, туберкулезу, болезням уха, 
горла, носа, кожно-венерическим, травматическим, по 
раковым заболеваниям и т. д. Н алажена неотложная ме
дицинская помощь. Не только на автомашинах, но в 
необходимых случаях к больным посылаются врачи и 
профессора на самолетах. Любая медицинская помощь 
у нас бесплатна и общедоступна.

Все это дало возможность ликвидировать полностью
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такие болезни, как оспа, холера и чума, предупредить 
эпидемии. Д а ж е  в годы войны мы избежали эпидемий.

Нигде в мире нет такой заботы о матери и ребенке, 
как  в нашей стране. Ярким проявлением этой заботы 
является широкая сеть учреждений охраны материнства 
и младенчества, государственная помощь беременным и 
многодетным матерям, награждение многодетных матерей 
орденами и медалями.

Д о  Октябрьской революции на Урале не имелось ни 
одного детского сада или яслей для детей рабочих и 
крестьян. Первый детский сад был открыт в 1917 г. в 
гор. Ирбите. Ныне у нас 1231 детский с ад  и 1044 яслей, 
в них воспитывается более 100 тыс. детей. Ныне у нас 
нет такого района, где не было бы детских садов и яс
лей. Многим тысячам матерей они предоставили в озм ож 
ность активного участия в социалистическом строитель
стве, в государственной и общественной работе. В обла
сти действует 102 детских дома, воспитывающих за  счет 
государства 14896 детей.

Государство щ едро оказывает денежную помощь мно
годетным матерям. За  время со второй половины 
1944 г. до октября 1947 г. в районах области вы
плачено многодетным и одиноким матерям 150 миллио
нов рублей государственных пособий.

37403 многодетных матери удостоены правительствен
ных наград, в том числе 187 присвоено звание «Мать- 
героиня» и вручен одноименный орден, 10439 матерей 
получили ордена «Материнская слава».

Велика забота Советского государства о людях, 'п о 
терявших трудоспособность вследствие старости, болезни 
или инвалидности. Сумма расходов по области за по
следние семь лет только1 на пенсии составила один мил
лиард семьсот пятьдесят миллионов руб. Кроме того, 
органы социального обеспечения содерж ат 8 домов для 
инвалидов труда, дом для инвалидов детей, 2 интерната 
для инвалидов Отечественной войны, две профессио
нальных школы-интерната и дом отдыха.
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Большую заботу Советы депутатов трудящ ихся про
являю т о бытовом обслуживании семей военнослужащих 
и инвалидов Отечественной во'йны и труда.

За 1940— 1947 годы семьи защитников Родины и ин
валиды Отечественной войны и труда  получили едино
временную денежную помощь в сумме 40,9 млн. руб. 
Кроме того, им выдано 717,2 тыс. пар обуви, свыше мил
лиона штук различных предметов одеж ды , более 3 млн. 
метров мануфактуры и т. д.

По почину трудящ ихся Гороблагодатского рудника в 
области развернулось патриотическое движение по о р га 
низации коллективной опеки над семьями погибших вои
нов. В городе Первоуральске, например, опекаемым семь
ям только в 1946 г. оказана д ен еж н ая  помощь в сумме 
317,2 тыс. руб. да выделено 2,5 тыс. пар обуви, 8,7 тыс. 
предметов о д еж д ы , 26,7 тыс. метров мануфактуры, 131 
тонна картофеля и овощей.

Проявляя отеческую заботу о народе, правительство 
непрерывно увеличивает затраты на социально-культур
ные мероприятия (просвещение, здравоохранение, ф из
культура, социальное обеспечение). В бю дж ете нашей 
области эти расходы с 294.3 млн. руб. в 1939 г. повыси
лись до 671,9 млн. руб. в 1947 г. Сейчас на социально
культурные цели область ежедневно затрачивает два 
миллиона рублей.

НАША О БЛ А С ТЬ В НОВОЙ П Я ТИ Л ЕТК Е

Прекрасны итоги социалистического строительства в 
нашей области за 30 лет. Но еще более прекрасны пер
спективы. Их открыла новая сталинская  пятилетка.

В течение ближайших лет наш край будет основным 
поставщиком оборудования для металлургической, хими
ческой, горнорудной и топливной промышленности, а так 
же для железнодорож ного транспорта. Он будет еще 
более мощной базой восстановления и дальнейшего р а з 
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вития индустриального могущества Советской страны. 
Вместе с  тем, он сам будет развиваться, наращивать 
свои мощности.

«Важнейш ее значение для ускорения темпов восста
новления народного хозяйства имеет промышленность 
Урала и Сибири, —  говорил в своем докладе о пятилет
ием плане тов. Вознесенский. — Промышленность Урала 
и Сибири — гордость советской индустрии, и наша за д а 
ча заклю чается в том, чтобы ее всемерно укреплять и 
развивать».

Наш а область за пятилетие еще больше разовьет все 
отрасли своего  хозяйства, по особенно такие, как цвет
ная и черная металлургия, машиностроение, угольная,
экергетаческая и химическая промышленность.

В капитальное строительство черной металлургии, на 
реконструкцию заводов Главуралмета. — в строительство 
рудников,«обогатительных и агломерационных фабрик бу
дут вложены миллионы р\блей.

Наибольшая сумма вложений пойдет на строитель
ство Ново-Тагильского металлургического комбината. 
Здесь будет построено 2 мощных доменных печи, 
8 мартеновских печей, бессемеровский цех, блюминг, 
рельсо-балочный, сортопрокатный и листопрокатный 
цехи.

'Крупные ассигнования намечены на реконструкцию 
Серовского металлургического завода. Предусмотрена 
реконструкция трубных к огнеупорных заводов.

В результате всех этих вложений к  концу пятилетки 
добыча железной руды в области сильно возрастет, про- 
извод£тво чугуна по сравнению с 1940 г. увеличится в 
4 раза, в то время как в целом по Уралу в 2,5 раза, 
производство стали — в 3 раза. В 1950 году С верд
ловская область  будет давать столько чутуна, стали и 
проката, сколько накануне второй мировой войны д авал  
весь Урал.

С окончанием строительства Богословского алюмини
евого завода  выплавка алюминия в 1950 г., по сравнению
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с  1940 г., возрастет  в 11 раз, добы ча медной руды  утро- ] 
ится, вы плавка черновой меди б уд ет  увеличена вдвое. 
Значительное расширение получит м олодая  отрасль  — да 
об работке  цветных металлов. К  концу  пятилетия мы бу
дем  д а в а т ь  стране в крупных разм ерах  цветной прокат, 
цветны е трубы, проволоку, литье и т. д . Б у д у т  созд ан ы  
предприятия по вторичной переработке  цветны х м ет а л 
лов.

М о л о д о е  уральское маш иностроение двинется  ещ е  ’ 
дальш е, вперед, к высотам производственно-технической 
культуры  и б уд ет  оснащ ать  промыш ленность страны  пе
редовой  современной техникой. У ралм Зш завод, напри
мер, б у д е т  вы пускать еж е го д н о  оборудование д л я  б д о 
менных печей ,-что  обеспечит прирост вы плавки чугуна 
на 3 миллиона тонн в год, 6 агломерационных машин, 
что обеспечит использование 2,7 миллиона пылевидных 
руд  в год , 2 блюминга, что обеспечит прирост 4 мил
лионов тонн  проката  в  год , 1 00 ' трех-кубометровых 
экскаваторов , что обеспечит вы емку из недр 100 мил- |  
лионов кубометров угля, руды  и других полезны х иско
паемых, 6 цементных печей, что обеспечит вы работку  ! 
500 ты сяч  тонн цемента в год, 250 буровы х у стан овок , j 
что обеспечит прирост добы чи  нефти 5 миллионов тонн \ 
в год.

Д л я  перевооруж ения нефтяной промышленности С С С Р 
буровые установки, бурильные станки, качалки, тур б о 
буры, долотья , трубы и другое  оборудование и инстру
мент, помимо У рал м аш зав о д а ,  будут  выпускать заводы  
имени Калинина, имени С талина , имени Воровского , 
«М еталлист» , Верхне-Сергинский и ряд  других.

У р ал в аго н за в о д  будет д авать  больш егрузные вЗгоны, 
оборудованны е автоматической сцепкой и авто м ати ч е 
ским тормозом.

Крупную  роль призвана сы гр ать  наш а область  и в 
перевооруж ении социалистического  сельского хозяйства: 
двигатели, зерносортировки, клеверотерки, д и сковы е  
мельницы, молотилки, веялки, культиваторы , ка р то ф е л е 
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саж алки  и т. д. будут поставлять предприятия сельхоз
машиностроения нашей области.

Электротехнические заводы  увеличат выпуск силовых 
двигателей, м асляных выключателей, трансформаторов, 
пусковой аппаратуры, динамомашин, электромоторов и 
электропечей.

Станкостроительные заводы  будут д авать  токарные, 
фрезерные, сверлильные, агрегатные и полуавтоматиче- 

f ские станки, сварочную аппаратуру и кузнечно-прессовое 
оборудование: турбино-моторные завод ы  — паровые т у р 
бины и гидротурбины; дизельмоторы, авиационные, а в т о 
мобильные и тракторные моторы; приборостроительные 
заводы — огромное количество разнообразной аппарату
ры и оборудования.

Вместе с этим будет расти и самое машиностроение 
. области. Намечено закончить строительство первой оче

реди Уральского завода тяж ел ого  химического машино
строения. Б у д ет  построен крупнейший радиозавод.

За пятилетие больше чем вдвое возрастет добыча 
угля.

У двоится выработка электроэнергии. Б удут построены 
новые станции, в том числе Н ижне-Туринская ГРЭС, 
С вердловская  ТЭ Ц , Т Э Ц  Каменского завода  и Т Э Ц  
Б А З ’а, а т а к ж е  гидростанции Верхотурская, М елкоозер- 
ская и Сипячихинская.

Д л я  обеспечения все возрастаю щ его плана грузопере
возок намечено строительство новых ж елезнодорож ны х 
линий.

В лесной и деревообрабатывающей промышленности 
области предусмотрено довести уровень механизации 
заготовки и подвозки леса до  85 проц. и вывозки до 

, 75 проц.
В городе Тавде  намечено построить мебельную ф аб

рику, достроить Туринскую спичечную фабрику, вдвое 
расширить Ново-Лялинский бумажны й комбинат, а м ощ 
ность Сибирской бумажной фабрики увеличить в 1,5 раза  
и наладить выпуск писчей и газетной бумаги, пустить на
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полную м ощ ность Т авдинский и Л обвинский гидролиз 
ные завод ы  и построить два  новы х гидролизны х з а в о 
да. Построенный но проекту  проф. К озлова В.-Синячи- 
хинский углехимкомбинат б у д ет  д оведен  до его проект
ной мощ ности и. кроме того, б уд ет  построен ещ е  один 
такой  комбинат в И вделе.

Фабрики «У радобувь» и «О бувь» доведут  вы пуск обу- 
ви к  1950 г. до 7 миллионов 60 ты сяч  по р. Выпуск шзей- 
ных изделий увеличится в 2,8 раза . П рои звод ство  
ф етровы х  валенок и дамских б от  будет д о вед ен о  до 
250 тыс. пар в год, а дам ских  ф етровы х беретов и шляп 
до 400 тыс. ш тук в год. В С в ердл ов ск е  будет построена 
ч улочно-трикотаж ная  ф абрика.

Н ам ечена реконструкция Арамильской суконной ф аб 
рики.

Артинский косный завод  вы пуск машинных игл у в е 
личит до  30 млн. ш тук в го д  вм есто  13 млн., а произ
водство  кос до  3,5 млн. ш тук в год.

Управлением  местной промыш ленности будут  постро 
ены завод ы : металлических д е та л ей  обоза в А лапаевске. 
горячей ш там повки  в Н евьянске , завод  весов в Н .-Т а 
гиле. инструментальный в Свердловске^ кроватная  ф аб 
рика в П ервоуральске, цехи гнутой мебели в В.-Пыш- 
минском, Р еж евском , Сосьвпнск|ом промкомбинатах, 
цехи полуф аянсовои  п о с у д ы  в  К раснотурьинском , 
Н евьянском , Б огдановичском  районах, завод ы  ком му
нально-бы товой  арматуры, металлического  ширпотреба, 
м еталлоигруш ки и мебельная ф абрика  в С вердловске.

Б у д е т  построено т а к ж е  ряд предприятий ннщево» 
промышленности, в том числе птицеф абрика и к о н д и т е р 
ская  ф абрика в. С вердловске , крупяной завод в Ирбнте. 
5 сы роделательны х  заводов, 13 механических пек-арен 
и т. д.

Д альнейш ее развитие получит с п ь с к о е  хозяйство. 
П осевны е площ ади  по сравнению с  довоенным уровнем 
в о зр а с ту т  на 170 тыс. гектаров . У рож айность  полей пред
стоит поднять на 30— 50 проц. и таким  образом на мил-
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лионы тонн увеличить валовой сбор зерна, .картофеля и 
овощей.

Крутой подъем намечен и по животноводству. Значи
тельно увеличится число лошадей, коров, свиней, овец и 
птицы. Будет повышена и продуктивность скота, и таким 
образом, будет достигнуто, что вы ход товарного мяса, 
'молока, масла и других продуктов увеличится в несколь
ко раз.

Н овая пятилетка предусматривает значительное улуч
шение материально-бытового положения и культурного 
обслуживания трудящихся всей страны и в том числе 
особенно тружеников индустриального' сталинского У р а 
ла. Это достигается, прежде всего, за счет роста произ
водства продукции легкой, текстильной, резиновой, пи
щевой, местной промышленности и промкооперации, а 
такж е сельского хозяйства. Общесоюзный розничный то
варооборот возрастает на 28 проц.

В городах, рабочих поселках и в селах области по
явятся новые школы, больницы, санатория и дома отды 
ха, детские учреждения, клубы, кино, театры, библиоте
ки, музеи, сады, парки, разнообразные бытовые пред
приятия. За пятилетку в нашей области будет построено
2,5 млн. метров жилой площади.

1946 год — первый год новой пятилетки — область 
закончила с честью. Капитальные вложения в промыш
ленность, по сравнению с 1945 г., увеличены на 25 проц. 
В строй действующих введено много новых цехов и аг
регатов, умноживших мощь предприятий и выпуск про
дукции. В 1946 г. были введены в действие аглофабри
ки на заводе имени Серова. Закончено строительство 
домны на Алапаевском металлургическом заводе, откры
то движение поездов по новой железнодо|рожной линии 
Сосьва—Алапаевек, введены 'в действие угольные и бок
ситовые шахты и многие другие важные объекты.

С еще более чудесными результатами заканчивает 
область 1947 год — второй год новой сталинской-пяти
летки. В строй действующих введены мощный блуминг,.
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миксер, мартеновские печи, рельсобалочный стан на Н о 
во-Тагильском заводе, аглолента на Высокогорском р у д 
нике, новые шахты и ряд других крупных предприятий, 
предусмотренных пятилетним планом. Завершена п од го 
товка к строительству . Свердловского радиозавода, 
Свердловской ТЭЦ. Строится Н.-Туринская ГРЭС и др

Новое строительство сочеталось с выполнением и 
перевыполнением производственных планов по выпуску 
продукции. Многие предприятия области еще в октябре, 
в честь великого праздника 30-летия Советской власти, 
выполнили свои годовые планы.

Крупных успехов добилось и колхозное крестьянство. 
В 1946 г., несмотря на трудности и неблагоприятные ме 
теорологические условия, - колхозы успешно выполнили 
годовой план хлебозаготовок и сдали государству св ы 
ше 500 тыс. пудов хлеба сверх плана. В 1947 г. сель
ское хозяйство сделало новый шаг вперед: весной был 
расширен посевной клин и к осени выращен хороший 
урожай. 18 октября область выполнила годовой план 
хлебозаготовок.

Таков наш чудесный край — Сталинский Урал. Его 
нельзя не любить, им нельзя не гордиться.

Таково его будущее, ради которого стоит отдать все 
свои силы, все свои знания, все свои помыслы, всю свою 
душу.

М ы только что отметили тридцатилетие Советской 
власти. К этой дате  уральцы пришли с выдающимися 
победами на всех участках социалистического строитель
ства. Итоги тридцатилетнего существования Советской 
власти подведены по каж дом у городу и селу. Итоги эти 
замечательны. В них отразились те чудесные изменения, 
которые произошли в  стране. Они говорят о преимуще
ствах  нашего советского строя, о героизме советских 
людей.
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Мы накануне выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся. Эти выборы явятся не только демонстра
цией великих завоеваний страны социализма, демонстра
цией торжества советского демократизма, но и могучим 
средством еще большего укрепления местных органов 
Еласти. Выборы покажут, как велика, как сильна любовь 
советских людей к своей социалистической отчизне, к 
родному советскому строю. Они покажут величие наше
го народа, народа-победителя, народа-творца, преиспол
ненного непоколебимой уверенности в свои силы, в 
успех борьбы за претворение в жизнь великих сталин
ских предначертаний.

Советские люди придут к избирательным урнам и от
дадут свои голоса кандидатам непобедимого сталинско
го блока коммунистов и беспартийных, изберут в местные 
Советы лучших своих представителей, способных высоко 
нести знамя Советской страны, готовых отдать все свои 
силы и знания борьбе за дальнейший рост и расцвет 
нашего края, нашей страны.

Выборы продемонстрируют величайшую преданность 
народа партии, правительству, товарищу Сталину.
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