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Д . А '  В еличайш й^Л тпехам и социализма встречает выборы в Вер

ховный со-вет наша родина.
^  Трудящиеся нашей области, вместе со всей многомиллионной 
‘Л Страной советов, приходят к выборам с сознанием грандиозно- 

' г сти великих з^роеваний Октябрьской революции.
^  короткий срок — в 20 лет — трудящиеся нашей страны под

Д ? р)*к6водством партии Ленина—Сталина добились превращения 
1Г1 отсталой- нищей, аграрной России в передовую, индустриальную, 
'  социалистическую державу.

Создана могучая социалистическая индустрия, вооруженная 
рередовой техникой. СССР вышел по размерам промышленной 

1 продукции с четвертого на первое место в Европе. СССР стал 
страной самого передового и крупного социалистического зем- 

, /леделия. Под руководством рабочего класса трудовое крестьян- 
' ( ство, об’единенное в колхозы, вышло на светлый, социалистиче- 
* ский путь.

, -  Бесповоротно и навсегда победил в нашей стране социализм.
' эц?, Свергнуты и окончательно уничтожены эксплоататорские классы-

I  Трудящиеся нашей родины добились счастливой, зажиточной,
культурной жизни.

* В Стране советов незыблемы права на труд, на отдых, на об
разование, на обеспеченную старость.

с< Сталинская конституция обеспечивает гражданам нашей стра-
, ны самую последовательную, самую широкую в мире социалисти

ческую демократию, 
t Социализм развязал творческую энергию- масс, вызвал мощ-
: йую волну стахановского движения. Труд из зазорного и тяже-
*  .loro бремени превратился в «дело чести, в дело славы, в дело

доблести и геройства».
Наша родина из отсталой, неграмотной страны, какой была 

рГЬарская Россия, превратилась в страну передовой культуры, нау- 
-5<и, искусства. Неиссякаемым ключом бьет творческая энергия 

^  масс. Из глубин народных масс выдвигаются тысячи блестящих
талантов-

Челябинская область под руководством ленинско-сталин
ского LIK нашей руртии- шла и идет вперед, добившись ог-

' I  К И И Г О Х Р  А Н  И П И Щ Е
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ромных успехов на всех участках социалистического строитель
ства. Эти успехи достигнуты трудящимися нашей области, несмот
ря на все ухищрения, на всю подрывную деятельность разобла 
ченной сейчас троцкистско-бухаринской банды фашистских най
митов, пробравшихся на руководящие посты в партийный и со
ветский аппараты области. Врагам не удалось приостановить по
бедного роста, Это — лишнее доказательство того, что дело со
циализма, дело партии Ленина— Сталина, пользующейся безгра
ничной поддержкой миллионных масс трудящ ихся нашей стра
ны, —  непобедимо.

Гроцкистско-бухаринско-рцгковские агенты фашизма и прочие 
изменники пытались подорвать мощь нашей страны и повернуть 
колесо истории вспять. Ч '

Но ленинско-сталинская партия, опираясь на теснейшую связь 
с широчайшими массами трудящихся, росла и крепла в борьбе с 
врагами народа. Она беспощадно разгромила все контрреволю
ционные попытки сорвать успехи социализма и до конца ис
коренит троцкистско-бухаринских шпионов и вредителей, найми
тов иностранных фашистских разведок.

Советский народ на предстоящих выборах будет голосовать 
за нашу счастливую, радостную жизнь, за победивший социа
лизм, за могучую, непобедимую коммунистическую партию боль
шевиков, за вдохновителя и организатора величайших побед со
циализма в нашей стране —  за великого Сталина!



ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬ
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ОБЛАСТЬ ПЕРЕДОВОЙ ИНДУСТРИИ

История дореволю ционного Урала неотделима от истории 
дореволю ционной России.

Царская Россия была экономически зависимой от иностранно
го капитала, отсталой страной. У власти стояли помещ ики и ка
питалисты. Они не только сами расхищ али богатства страны, но 
и продавали родину иностранным капиталистам, которы е широко 
пользовались технической и культурной отсталостью и слабо
стью России. Они захватывали наиболее лакомые куски —  наи
более выгодные промышленные о б ’екты —  и подвергали рабо
чих России бешеной эксплоатации.

Рабочие Урала до революции находились под двойным 
гнетом своих отечественных и иностранных эксплоататоров.

Уральской промышленностью тогда владели не только рус
ские купцы и капиталисты, но и иностранные капиталисты . Золо
то-платиновая, медная промышленность, ряд  крупнейш их метал
лургических заводов Урала находились в прямой зависимости 
от иностранного, главным образом, франко-бельгийского капита
ла. Почти все заводы  цветной промышленности Урала, в том 
числе Карабаш ские заводы, принадлежали английскому капита
листу Уркварту.

Дореволю ционная промышленность Урала была оборудована 
примитивной, отсталой техникой. Варварски расхищ ались ог
ромные природные богатства. Беспощ адной эксплоатации под
вергались привязанные к заводам  карликовыми земельными уча
стками уральские рабочие. Чрезвычайно низка была заработная 
плата. Рабочий день достигал 12— 14 часов- «'

В темных, низких и сырых ш ахтах, на удушливой огневой ра
боте десятками тысяч преждевременно гибли рабочие многих и 
многих поколений.

Старый, дореволюционный «демидовский» Урал был создан 
на крови и костях сотен тысяч крепостных крестьян и рабочих.

«...Самые непосредственные остатки дореформенных поряд
ков, сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая
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производительность труда, отсталость техники, низкая заработ
ная плата, преобладание ручного производства, примитивная и 
хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, 
монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность 
от общего торгово-промышленного движения времени — такова 
общая картина Урала» ( Л е н и н ,  Собр. сочин., том III, стр. 379).

Полутфепостнические пережитки в хозяйстве Урала сохрани
лись вплоть до Октябрьской социалистической революции.

Поэтому уральская металлургия в своем развитии резко отста
вала от общего промышленного развития страны. Бели в 1864 г. 
Урал давал 68% всей выплавки чугуна в России, то  к 1909 г. он 
стал давать лишь 19%.

.Только социалистическая революция могла ликвидировать эту 
вековую отсталость, эту депрессию уральской промышленности.

П обеда рабочего класса, руководимого партией большевиков, 
позволила по-настоящему раскрыть несметные богатейшие при
родные ресурсы Урала, покорить человеку и горы, и глухую 
тайгу, и бескрайнюю приуральскую степь.

Русская и международная буржуазия попыталась, однако, со
рвать начавшееся социалистическое освоение Урала.

Наемные ставленники англо-французского империализма — 
чехо-словаки и колчаковские белогвардейцы в 1918 г. заняли 
Урал и Сибирь.

При Колчаке ликвидируются все завоевания пролетар
ской революции. Национализированные советской властью ф аб
рики и заводы возвращаю тся капиталистам. Устанавливается 
12-часовой рабочий день, снижается зарплата, разгоняются проф 
союзы. Переданные советской властью крестьянству земли вновь 
возвращаются помещикам и заводчикам.

Несмотря на крупнейшие денежные субсидии, получаемые ка
питалистами от Колчака, уральская промышленность резко кати
лась вниз. Неоднократно останавливалась работа Златоустовских 
заводов. Совсем закрылись Уфалейский и Кыштымский заводы.

На защ иту своей родины от белогвардейцев и интервентов 
геройски поднялись рабочие и крестьяне. Под руководством 
большевистской партии три года вели они напряженнейшую вой
ну. В ней окреп и закалился боевой союз пролетариата с кре
стьянством. Враги народа — интервенты и белогвардейцы — 
были разгромлены.

Перед уральскими рабочими так же, как и перед всей Стра
ной советов, встали сложнейшие задачй мирного хозяйственного 
строительства. Надо было не только восстановить разоренное 
империалистической и гражданской войнами хозяйство Урала, но 
и коренным образом перестроить его на социалистический лад.



По инициативе' товарища Сталина 15' мая 1930' г; было' приня
то историческое решение ЦК ВКП(б) о создании на Востоке вто
рой угольно-металлургической и оборонной базы. «Этой базой' 
должен быть Урало-Кузнецкий комбинат, соединение кузнецкого 

» коксующегося угля с уральской рудой»,—заявил товарищ Сталин, 
в своем отчетном докладе на XVI с’езде ВКП(б).

За годы сталинских пятилеток эта боевая директива' ш ж дя 
партии успешно выполнена.

«У нас была лишь одна единственная угольно-металлургиче
ская база—на Украине, с которой Мы с трудом справлялись. Мы 
добились того, что не только подняли эту базу, но создали еще 
новую угольно-металлургическую базу  — на Востоке,, составляю
щую гордость нашей страны» ( С т а л и н ) .

На Востоке Советского союза построен новый мощ ный инду
стриальный и оборонный форпост нашей родины —  Урало-Куз
нецкий комбинат.

Построены новые мощные гиганты индустрии и проведена ко
ренная реконструкция всей старой промышленности Урала..

Челябинская область была выделена из состава Уральской 
области в начале 1934 г. Область включила в себя районы 
Южного Урала и Зауралья, располагающие неисчерпаемыми

* природными богатствами.
Высококачественные железные и медные руды, никель, золо

то, редкие металлы, драгоценные самоцветы, огнеупоры, мрамор, 
бокситы и другие нерудные ископаемые, уголь — вот перечень

* основных ископаемых Южного Урала.
Зауральские районы являются плодороднейшими сельскохо

зяйственными районами. Они располагают миллионами гектаров 
посевных площадей, главным образом, пшеницы. Развито мощ
ное животноводство.

На примере Челябинской области подтверждаются слова то 
варища Сталина, что Урал «представляет такую комбинацию бо
гатств, какой нельзя найти ни в одной стране. Руда, уголь, нефть, 
хлеб, — чего только нет на Урале!»

Челябинская область — это область крупнейших новых заво
дов, построенных в период первой и второй пятилеток, область 
заводов, оснащенных новой передовой техникой.

На 1 января 1937 г. в области было учтено 911 цензовых со
циалистических предприятий. Из них только 75 предприятий суще
ствовало до 1913 г. и 26 построены в промежуток с 1913 по»1917 гг.

Эти старые полукустарные предприятия, доставшиеся нам в на
следство от ца(рской России и «демидовского Урала», теперь, при 
советской власти, до неузнаваемости изменили свое лицо. Они за 
ново реконструированы, оснащены новой, совершенной.техникой.
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Вместо темных помещений, душных и грязных, выстроены 
светлые, просторные корпуса.

К числу таких реконструированных предприятий, относятся, 
например, принадлежавший ранее фирме «Столль» челябинский 
завод имени Колющенко, Златоустовские заводы —  металлурги
ческий и инструментальный, Уфалейский, Ашинский и Саткин- 
ыхнй металлургические заводы, Мииьярский, Кусинский и Сим- 
ский механические заводы, кодейские шахты №  2 и 12, Бакадь- 
ские рудники и др. тс

За годы сталинских пятилеток построены сотни новых социа-е 
диетических предприятий машиностроения, металлургии, хим^й 
и др., оборудованных совершеннейшей в мире техникой.

В связи с таким разворотом промышленного строительства к 
в итоге освоения новых социалистических заводов, валовая про . 
дукция промышленности области возросла, по сравнению с до
военным периодом, в п я т н а д ц а т ь  раз. .

М еталлообрабатывающая промышленность выросла в 47 раз, 
она дала в 1936 г. 40% всей валовой промышленной продук
ции области.

Металлургическая промышленность — черная и цветная — 
выросла в девять раз и дает сейчас 24% всей - областной про- 
мышлеашой продукции. В пять раз выросла рудодобывающал 
промышленность.

Созданы совершенно новые отрасли цветной металлургии: 
цинковая, никелевая, алюминиевая и др. Резко повысился удель
ный вес промышленности Челябинской области в системе про
мышленности СССР. Область является важнейшим звеном Урало- 
Кузнецкого комбината.

Промышленность области дает 67% всех тракторов (в пере
воде на мощность), выпускаемых в СССР; 21,5% железной руды; 
20% меди черновой; 18,5% медного колчедана; 12,2% чугуна; 
10.2% проката.

Как и вся наша могучая социалистическая родина, Урал, в ре
зультате индустриализации, вкорне изменился, сбросил с себя 
обличив вековой отсталости.

Ro всей этой великой перестройке промышленности Урала с 
особенной силой выявляется гигантская творческая мощь побе
дившего пролетариата.

МАГНИТКА

Гора Магнитная была известна задолго до революции, но ка- 
питалистам не под силу было организовать широкую промыш
ленную разработку магнитогорскойГ руды.



До революции эксплоатация горы велась крайне примитивно, 
хищнически. Только лежащие прямо на поверхности горы желез
ные валуны были доступны уральским заводчикам. На лош адях, 
по зимнему тракту, гнали они руду к белорецким заводам, в 
Златоуст, в Катав-Ивановек и даже в далекий Надеждинск.

Лишь большевики, по инициативе великого Сталина, сумели 
на богатейшем месторождении железной руды горы Магнитной 
построить самый мощный в Европе металлургический завод. Маг
нитогорский металлургический комбинат имени Сталина является 
красой и гордостью  всего СССР.

1Враги советского народа пытались затормозить, сорвать стро
ительство Магнитки. Они доказывали, что гора Магнитная со
держит мало руды, что ее руда непригодна для доменной плав
ки, что невозможно поставить доменный процесс в условиях су
рового уральского климата. Они кричали о непосильных темпах 
индустриализации.

Но враги просчитались. Их попытки сорвать строительство 
М агнитогорского комбината вдребезги разбивались о волю и 
упорство рабочего класса, до конца преданного партии Ленина— 
Сталина. Перед магнитогорскими партийными и непартийными 
большевиками отступил климат, раскрылись недра горы Магнит
ной.

Первая домна была успешно задута при 40-градуснсм морозе, 
в суровый январский день 1932 года. М агнитогорская руда ока
залась, как и говорили большевики, вполне пригодной для плав
ки- Она сейчас беспрерывным потоком поступает в магнитогор
ские домны. Она идет и в Сибирь на Сталинский металлургиче
ский завод, работающий на магнитогорской руде.

Гора Магнитная содержит исследованных запасов руды 
450 млн. тонн. Помимо этого сейчас обнаружены около горы в 
радиусе 100 километров еще 10 рудных месторождений.

По качеству магнитогорская руда является самой лучшей в 
мире — оодержание железа в ней достигает 64%.

М агнитогорский рудник и по своему техническому оборудо
ванию и по своей производительности является одним из самых 
передовых.

В Америке лучшие рудники не давали более 5 млн. тонн руды 
в год. Вся рудная промышленность Германии добывала в среднем 
4,7 млн. тонн; в Англии добывалось 4,2 млн. тонн. М агнито
горский рудник в 1936 г. дал 5 млн. 400 тыс. тонн руды, а в 1937 г. 
он даст не менее 6,5 млн. тонн. Уже за 9 месяцев 1937 года дано 
4 949 тыс. тонн. М агнитогорцы, рабочие-стахановцы перекрывают 
установленные американскими консультантами производственные 
мощности.



Промывочная фабрика рудника, по проекту американской 
фирмы «Мак-Ки», должна пропускать за день не более 10 тыс, 
тонн руды. А она уже сейчас дает до 15 тыс. тонн.

Такая высокая производительность возможна лишь в стране 
социализма — ее не имеет ни оХна капиталистическая страна!

В Челябинской области добывается руды в 6 раз больше, чем 
дает вся промышленность Японии, почти в 11 раз больше про
мышленности Италии и на 200 тыс. тонн больше всей ж елезо
рудной промышленности Германии.

На базе высококачественной железной руды горы Магнитной 
и привозного кузнецкого угля, развернута работа М агнитогор
ского металлургического комбината.

Насколько грандиозен этот мировой гигант, можно судить по 
-следующему факту: в 1936 г. М агнитогорский комбинат дал про
дукции почти на 100 млн. рублей больше, чем вся крупная про
мышленность области в 1913 г.

Магнитогорский комбинат сейчас — величайший в Европе ги
гант металлургии. Он является ярким воплощением технического 
новаторства широчайшего масштаба, возможного лишь в усло
виях социалистической страны.

Комбинат вооружен самой передовой в мире техникой. Маг
нитогорский стан «500», например, не имеет себе равных в мире.

К XX годовщине Октября' завод пришел с замечательными 
показателями.

Он уже дал стране 23 565 тыс. тонн руды, 6 163 тыс. тонн чугу
на, 3 657 тыс. тонн стали, 2 847 тыс. тонн проката, 7 305 тыс. тонн 
металлургического кокса.

Сейчас Магнитогорский комбинат дает столько чугуна, сколь
ко давал в 1924 г. весь СССР.

Промышленность нашей области выплавляет чугуна больше, 
чем промышленности ряда крупнейших капиталистических стран: 
Италии, Японии, Чехо-Словакии- М агнитогорский завод в 1936 г. 
выплавил чугуна в 2,5 раза больше капиталистической Польши.

В СССР десятую часть выплавки стали и более десятой части 
проката даю т заводы Челябинской области. Только за последние 
4 года выпуск стали в области вырос в девять раз, а выпуск про
ката — в двенадцать раз!

Полудикий в прошлом Южный Урал превращен в передовой, 
цветущий, индустриальный край. Промышленность края в доре
волюционный период почти целиком зависела от иностранных 
капиталистов. Сейчас промышленность области по выработке 
важнейших промышленных продуктов стоит значительно выше 
многих крупных капиталистических стран!

Обновлены и заново перестроены в Челябинской области
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все старые металлургические заводы — Златоустовский, Ашин
ский, Саткииский и Уфалейокий. Златоуст стал родиной высоко
качественной стали. Вместо низкосортной стали, Златоустов
ские металлурги сейчас отливают высококачественную ш арикопод
шипниковую сталь, хромо-никелевую, хромо-ванадиевую и дру
гие лучшие сорта стали.

Все это свидетельствует об огромной творческой работе на- 
. ших рабочих, инженеров и служащих по освоению самой передо
вой в мире техники.

На новых заводах уже далеко превзойдены все мощности це< 
хов, намеченные при строительстве.

Победа нашей страны в борьбе за технико-экономическую 
независимость, за  осуществление ленинско-сталинского лозунга 
«догнать и перегнать» в технико-экономическом отношении пере
довые капиталистические страны — налицо!

В этой победе немалая роль принадлежит трудящимся Челя
бинской области.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ' ■

Белогвардейцы, интервенты, а затем вредители-диверсанты и 
шпионы — получали немалые деньги из кармана английского ка- 

ц питалиста Урвварта, чтобы нанести смертельный удар нашей ро
дине- Лютая злоба, острая ненависть Уркварта к нашему социа
листическому государству понятна. Уркварт владел почти всей 
цветной металлургией царской России, зверски эксплоатировал 

, рабочих, получая огромные дивиденды.
При советской власти рабочие, под руководством большеви

стской партии, заново перестроили старые урквартские заводы. 
Построены десятки новых предприятий цветной металлургии.

Создана цинковая промышленность. Построен и оборудован 
по последнему слову техники Челябинский цинковый завод. Че
лябинская область стала родиной советского никеля. На базе 
мощных рудных месторождений уральских недр вырос Уфалей- 
ский никелевый завод. Этот замечательный первенец сталинских 
пятилеток, единственный в Союзе никелевый завод, освободил 
страну от ввоза никеля из-за границы.

На базе недавно разведанных залежей высокосортных бокси
тов. в Каменске заканчивается постройка крупнейшего алюминие
вого завода-гиганта. Карабашский медеплавильный зарод под
вергнут коренной реконструкции- Он стал давать меди в пять- 
шесть раз больше, чем давал при Уркварте. Сейчас Карабашскин 
завод дает стране 20% всей добываемой в СССР меди.

Широко поставлена научная разведка цветных металлов.
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Запасы  разведанной и установленной меди в стране, по срав
нению с дореволюционным периодом, увеличились в двадцать 
раз.

Построенный в 1931 г. Челябинский завод  ферросплавов уже 
в 1936 г. дал продукции 42,9 тыс. тонн, а ряд капиталистических 
стран, например, фаш истская Германия, ф ерросплавов совсем не 
вы рабатывает.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ТОВ. СТАЛИНА

Там, где под Челябинском был лес, быстрыми темпами вы 
рос мировой гигант советского тракторостроения — ЧТЗ имени 
Сталина. Свыше 22 гектаров земли заняли прекрасные, светлые 
корпуса первого в стране завода гусеничных тракторов- Завод  
вооружен первоклассной техникой, какой не имеют многие евро
пейские заводы.

69 261 мощный гусеничный трактор ЧТЗ с лигроиновыми мо
торами работает сейчас на социалистических полях нашего Сою
за.

За один только прошлый год ЧТЗ выпустил 29 063 трактора. 
Это в семь раз больше, чем выпустили все тракторные заводы 
Германии, в пять раз больше выпуска тракторов в Англии и в 
полтора раза больше выпуска тракторов Америкой. Родина гу
сеничного трактора —  Америка — в прошлом году выпустила 
лишь 18 744 трактора.

В 1935 году товарищ Сталин дал коллективу работников ЧТЗ 
исключительно боевое, ответственнейшее задание — перевести 
завод на производство тракторов с дизельным мотором.

Дизельный мотор в эксплоатации значительно выгоднее, эко
номичнее, нежели мотор лигроиновый. Для него не нужно такое 
ценное, дорогое топливо, как лигроин. Дизель работает на соля
ровом масле, на отбросах нефти.

Рабочие и инженерно-технические работники ЧТЗ блестяще 
справились с поставленной перед ними задачей. Уже в 1937 году 
ЧТЗ перешел в новый, более совершенный класс своей работы—  
стал выпускать тракторы с дизельмотором.

Американской фирме «Катерпиллар» на выпуск первой тыся
чи тракторов с дизельным мотором потребовалось два с лишним 
года. А партийные и непартийные большевики ЧТЗ' освоили ди
зельное производство и выпустили первую тькячу  тракторов с 
советским дизельмотором в три месяца. П роизводство было на
чато в мае 1937 г., а 29 августа с конвейера сош ел тысячный 
трактор с дизельным мотором.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

При царизме в пределах теперешней области существовала 
лишь одна карликовая электростанция —  в городе Челябинске 
Работало на ней всего лишь 10 рабочих.

Электростанция принадлежала местному купцу 1-й гильдии 
Колбину. Выработка колбинской электростанции за весь 191Ь 
год составила всего около 300 тьгс. киловатт-часов. Электроэнер
гия отпускалась, главным образом, для освещения «казенных 
присутственных мест» города и квартир купечества, дворянства 
и чиновников.

В царской России большинство населения не имело даже 
представления об электричестве.

В социалистической Челябинской области нет; ни одного рай
она, в котором не было бы «лампочки Ильичаэ.

К началу 1937 г. в нашей области имелось 104 самостоятель
ных электростанции, не считая электроустановок при промыш
ленных предприятиях. Из общего числа электростанций — 56 
сельских и 20 коммунальных.

Одной Челябинской государственной районной электро
станцией в 1936 г, выработано электроэнергии в 3 480 раз 
больше, чем давала за год  электростанция Колбина.

За 1936 год  лишь двумя электростанциями — ЧГРЭС № 1 и 
Магнитогорской ЦЭС — выработано 1 376,4 млн. киловатт-часов 
электроэнергии. За последние 9 лет выработка и потребление 
электроэнергии в области выросли в 23 раза. /

УГОЛЬ -

Убогий и отсталый дореволюционный Южный Урал не имел 
своей минеральной топливной базы. Плавка чугуна на 92% про
изводилась старым, дедовским способом — на древесном угле.

Лишь с 1907 г. была начата хищническая эксплоатация Челя
бинского угольного месторождения. Жадные к наживе купцы 
Ашанины, Емельяновы и другие разработку угля вели прими
тивно. Углекопы не видели каких-либо механизмов, они были во
оружены обушком и тачкой. Поэтому до революции Челябин
ские копи давали лишь около 100 тьгс. тонн угля в год.

За годы советской власти Челябинский угольный бассейн ко
лоссально вырос.

Геологами разведаны и установлены в Челябинском бассейне 
мощные запасы угля, приближающиеся к полутора миллиардам 
тонн. Уже осваиваются новые богатые месторождения угля — 
в Коркино, Еманжелинке.



Выстроено 14 новых крупных механизированных шахт. Совет
ская власть навсегда покончила с варварским ручным трудом в 
шахте. Сейчас в шахтах бассейна насчитываются тысячи отбой
ных молотков, десятки врубовых машин, сотни конвейеров, элек
тровозы и мотовозы и десятки других механизмов.

В результате добыча угля в Челябинском бассейне резко уве
личилась. В 1913 г- было добы то угля на 800 тыс. рублей (в не
изменных ценах 1926/27 г.). А в 1936 г. было добы то угля на 
сумму 43 млн. 500 тыс. рублей (в тех же неизменных ценах). Д о 
быча угля в 1936 г., таким образом, превысила размеры довоен
ной добы чи в 54 раза.

ТРАНСПОРТ

За годы  существования советской власти неизмеримо вырос 
и укрепился наш социалистический железнодорож ный транспорт. 
Значительно увеличилась протяженн$>сть сети железных дорог. Вы
росло количество перевозок, механизированы погрузочно-раз
грузочные работы. Транспорт получил мощнейшие паровозы тя 
ж елого типа «ФД», «ИС» — изготовленные на наш их социали- 

'-сти  ческих заводах.
Общ ая протяженность сети железных дорог в пределах тепереш

ней Челябинской области к началу 1937 г. увеличилась на 42,3%. 
Построены новые железнодорожные линии: Карталы — М агнит
ная, Курган — Свердловск, Троицк — Орск. Строится линия Че
лябинск — Синарская. Резко увеличился грузооборот дороги.

Не менее разительны успехи в развитии автотранспорта. В 
старом, дореволюционном Челябинске имелось всего 2 автомоби
ля Их появление на улицах города всегда привлекало много лю
бопытных, которые при всякой остановке автомобиля окружали 
его плотной живой стеной.

В 1936 г. в области имелось 7 ООО грузовых автомашин, боль
ше 1 ООО автомашин легковых. Автомашина сделалась необходи
мейшей и обыденной принадлежностью каж дого предприятия, 
учреждения, колхоза и совхоза.

В дореволюционный период над челябинскими просторами не 
летал 'ни  один аэроплан. А сейчас в нашей области налажена ре
гулярная работа воздушного транспорта. Имеются постоянно 
действующие авиолинии: Челябинск — Свердловск, Челябинск — 
Магнитогорск-

ЛЕГКАЯ, ПИЩЕВАЯ И МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

До революции — в 1913 г. —  в пределах теперешней Челя
бинской области из пищевкусовых предприятий имелось 68
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мельниц, 15 винокуренных и 9 пивоваренных заводов, 10 салото
пок и 4 маслобойки.

Из легкой промышленности было 17 кустарных частных ти
пографий, 15 кожевенных и скорняжных заводиков и несколько 
мелких предприятий других отраслей.

Во всех этих предприятиях было занято 5 300 рабочих, а сто
имость продукции составляла 30,1 млн. рублей (в неизменных це
нах 1926/27 г.).

Сейчас в области 256 крупных механизированных предприя
тий легкой и пищевой промышленности с числом рабочих в 
14 766 человек. В 1936 г. эти заводы выпустили продукции на 231 
млн. рублей (в неизменных ценах). За годы первой и второй пя
тилеток построены десятки новых предприятий, обслуживающих 
материально-бытовые нужды масс.

Создана целая сеть 'механизированных предприятий по пере
работке пищевых продуктов. Таких предприятий в дореволюци
онный период на Урале совсем не было.

Стоимость основного производственного оборудования этих 
предприятий сейчас выражается в сумме — 107 млн. рублей. Лег
кая и пищевая промышленности быстро развиваются. Только за 
три года — с 1933 по 1936 — пищевкусовая промышленность 
области выросла на 233%.

В 1937 г- в области заново создано 57 самых разнообразных 
предприятий местной промышленности.

Создана новая крупная деревообрабатывающая и металлооб
рабатывающая промышленность, расширилось производство 
предметов широкого потребления.

Создана промышленность строительных материалов. В пять 
с лишним раз увеличился выпуск стекла, почти в восемь раз — 
выпуск бумаги по сравнению с 1916 годом.

Выросла полиграфическая база области. Теперь типографии 
есть в каждом районном центре и на многих предприятиях.

Горный трест за последние три года —  с 1934 по 1936 — уве
личил размеры своего производства почти в четыре раза. Он да
ет сейчас десятки тысяч тонн самых разнообразных нерудоиско
паемых: мрамор, полевой шпат, гипс, барит и пр.

На весь мир прославилось чутунное художественное литье 
Каслинского завода. Образцы его изделий представлены на Меж
дународной парижской выставке. Сейчас завод увеличил выпуск 
продукции в пять раз по сравнению с дореволюционным 
периодом.

Таковы, на примере Челябинской области, блестящие итоги 
сталинской политики индустриализации нашей страны, политики 
победившего пролетариата СССР-
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Дореволю ционная Россия была страной с преобладанием сель
ского хозяйства. Техника сельского хозяйс: ва стояла на крайне 
низком уровне. Соха и деревянная борона были неизбежными 
спутниками нищенской жизни русского крестьянина. Урожаи бы
ли жалкими, мизерными.

Главная масса земли находилась в руках тунеядцев, помещи- 
ков-дворян, в руках церкви и монастырей, царской казны и бур
жуазии. На Урале были крупнейшие помещики —  Рукавишни
ков, владевший 800 тыс. десятин земли, князь Голицын, владев
ший миллионом десятин плодородной земли. Больш ие массивы 
земель находились в руках заводов, монастырей и церквей.

Большинство крестьян было разорено. Взять, например, село 
Ш ирокове, Ш адринского уезда. Здесь до революции было 800 ' 
дворов. Земли пахотной всего было пять тысяч десятин. Но две 
трети этой земли принадлежало 100 кулацким дворам  и попу. 
Половила деревни — 400 дворов —ходила батрачить на кулаков. 
200 дворов деревни имели по одной лошади. Другие 200 дворов 
были безлошадными. Еще большее количество хозяйств было 
бескоровным.

Другая деревня — Тюбелясс, Катав-Ивановского района, — 
до революции не имела своей земли. Крестьяне арендовали зем
лю у клязя Белосельского-Белозерского. Приказчики князя драли 
с крестьян арендной платы столько, сколько им вздумается. Сжа
ты е тисками земельной нужды крестьяне жили очень бедно- Чет
вертая часть крестьян не имела коров. К большинству крестьян 
села Ш ирокого и .Тюбелясса вполне приложимы слова Некрасова;

«Как у вес хлебушко? Нет ни ковриги.
Где у  вас скот? От варазы подох

К шкоде прпвешав тяжелый замок,
Нивы посохли, коровы подохли.
Как эти люди заплатят оброк?".

Ж адными эксплоататорами крестьян на Урале раньше были 
монастыри. Прекрасный художник слова, замечательный знаток 
дореволюционной уральской деревни —  писатель Мамин-Сиби-



ряк рассказывает, какими несметными богатствами владели 
уральские монастыри. Вот, напбцмео. что гов6£ит он устами од
ного из своих героев о Прокопьевском монастыре:

«Вотчина монастырская огромадная: близко ста тыщ десятин 
земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заи
мок, а еще лесу не считано, да хмелевые угодия, да три рыбных 
озера, да свои рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре 

wT мельницы было, кожевня, свечная, а в городах везде подворья. 
Одного сена ставили больше двунадесять тыщ копен... Монастыр-* 
ских крестьян близко трех тыщ податных душ состояло и одно
го оброка тыщу рублей каждогодно приносили...»

При господстве помещика и буржуазии трудящийся крестья
нин знал лишь один путь — путь нищеты и разорения.

Пролетарская революция открыла крестьянству другой, социа
листический путь.

Вся земля была передана в пользование крестьянства. Частная 
собственность на землю была уничтожена. Была организована 
государственная помощь беднякам и середнякам. Одновременно 
партия и правительство показывали крестьянам преимущества 
крупного социалистического производства. Крестьяне все больше 

I и больше стали убеждаться, что мелким хозяйством из нищеты 
нё выйти.

«Выход — в переходе от индивидуального крестьянского хо
зяйства к коллективному, к общественному хозяйству в земледе
лии», —  говорил товарищ Сталин в 1928 году.

ВД929 г- наступил великий перелом. Вслед за бедняками в 
колхозы широкой волной двинулись середняки Несмотря на бе
шеное сопротивление кулака и поддерживавших его врагов наро
да — бухаринцев и троцкистов, — колхозы стали расти с неви
данной быстротой,—победа колхозов была обеспечена.

На основе сплошной коллективизации была проведена ликви
дация кулачества как класса.

В нашей области, вместо множества мелких и мельчайших 
единоличных хозяйств, прозябавших в бедности и нииете, созда
но 3 305 колхозов. В них об ’единено 244 581 крестьянский двор, 
или 95,5%.

Колхозам принадлежит 82,7% всей посевной площади в об
ласти. Единоличники дают лишь 0,05% посева. Земля закрепле
на за колхозами в вечное и бесплатное пользование.

Нигде в мире нет такого крупного передового, социалистиче
ского хозяйства, как хозяйство наших колхозов и совхозов. В 
Челябинской области, в среднем, каждый колхоз имеет посева 
884 га, что дает на колхозный двор 13 га.

Колхозы вкорне изменили лицо нашей деревни.
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Соха и литовка, бывшие ранее Основным орудием сельскохо
зяйственного производства, ныне совсем исчезли из обращения. 
Почетное место в деревне занимают трактор и комбайн.

Советская власть освободила крестьян от рабского каторжного 
труда на допотопных орудиях. Через машинно-тракторные стан
ции колхозы снабженк самой новейшей передовой техникой- 
Сельскохозяйственный труд стал разновидностью труда инду
стриального.

В нашей области 145 МТС. Принадлежащие им 11 520 мощных 
«сталинцев» ЧТЗ и колесных тракторов и 1 560 грузовых машин 
работаю т на колхозных полях. Помимо этого у колхозов имеется 
1398 грузовых машин.

94,9% посевных площадей всех колхозов обслуживается ма- 
шинно-тракт''Ш "'ми станциями. Весенняя вспашка проведена на 
99,4% т ^ к т о р  t МТС. _ /

Решающ) эль в уборке хлебов сейчас играет такая совер
ш енная сельск. • Тственная машина, как комбайн.

Н л полях кс • • )в Челябинской области первый комбайн по
явился в 1931 г. А уже в 1935 году десятки передовых комбайне
ров наш ей области правительством были награждены орденами за 
хорош ее использование комбайна. В тот год, в среднем, на каж 
дый комбайн было убрано 202 га.

В 1937 г. на колхозных полях работало уже 4 533 комбайна. 
Десятки передовых комбайнеров повели свои степные корабли 
в сцепе по  2 комбайна за одним трактором. Ныне убрано ком
байнами 66,2% общей площади. В ряде южных районов комбай
нами были убраны целиком все зерновые. В среднем по области 
на один комбайн убрано 372 га.

Колхозный строй и вооружение сельского хозяйства совер
шенными механизмами позволили колхозному крестьянству рез
ко увеличить посевную площадь по сравнению с дореволюцион
ным периодом. Сталинский колхозный устав и борьба с остатка
ми вражеских элементов обеспечили в этом году небывалый в 
дореволюционной деревне урожай.

В 1913 г. вся посевная площадь в границах нашей области 
равнялась 2 402 800 гектарам, в том числе пшеницы— 1 256 200 га.

В 1937 г. посевная площадь достигла 3 533 597 гектаров, в том 
числе под пшеницей —  1 749 638 га. По сравнению с 1913 г. по
севная площадь расширилась на 47%, а посевы картофеля вы
росли почти в 4 раза. Растет и удельный вес сельского хозяйства - 
нашей области в стране.

Из года в год поднимается урожайность колхозных полей.
В 1932 г. в среднем по области с каж дого гектара зерновых бы
ло получено всего лишь 4,1 центнера зерна, а в 1937 г., по пред-
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варигельным данным, получено свыше 12 центнеров. Следующая 
таблица наглядно показывает рост производства зерна в Челя
бинской области:

г  В миллионах
д пудов

1932 . • ...................  79,8
1933 . . ‘ ................................. И 3 ,б

; 1 4936 .......................... (48,9
| 1987 (по предва-
1 (л  рательным дан-
: Л  НЫМ; ОКОЛО . . 250,0

у
Поставленная товарищем Сталиным задача — добиться в бли- 

с^жайш ие 3— 4 года ежегодного урожая в 7—8 миллиардов пудов 
зерна — успешно выполняется: в 1937 г. на социалистических 
полях СССР собрано около 7 миллиардов пудов хлеба.

В 1930 г. в наших колхозах были организованы первые жи- 
вотноводческие фермы. С тех пор количество ферм ежегодно Pa

'Ŝ  стет. Уже на 1 января 1934 г. было 4 024 фермы.
1934 г. стал переломным .годом в развитии животноводства. 

Товарищ Сталин «а XVII с'езде партии сказал: «Дело животно- 
^ водства должны взять в свои руки вся партия, все наши работни

ки, партийные .и беспартийные, имея в виду, что проблема жи
в о т н о в о д с т в а  является теперь такой же первоочередной пробле- 
^Ьмой, какой была вчера уже разрешенная с успехом проблема 
^зерн овая» . Сталинский призыв нашел горячий отклик. Дело жи- 
«^вотноводства резко двинулось вперед. Поголовье скота в колхоз- 
*^ных фермах стало быстро увеличиваться. Сейчас в колхозах на

шей области 7 171 животноводческая ферма. На фермах 388 500 
голов крупного рогатого скота, 167 953 свиньи и 712 693 овцы и 
козы.

К началу 1937 г. 99,6% колхозов имели животноводческие то
варные фермы. Вместе с ростом колхозного стада резко улучши
лось и его качество. В область завезено несколько тысяч голов 
племенного скота. Социалистическое животноводство в области 
стало на путь быстрого под’ема.

Победа социалистического строя вызвала в колхозной дерев
не бурный рост производственной активности, инициативы и изо
бретательства. В колхозах систематически растет число мичурин
цев, новаторов сельскохозяйственного производства. 495 Калхо

ун зов области имеют свои плодово-ягодные сады. Общая площадь, 
занятая под плодовыми деревьями и культурными ягодниками,— 
1 400 гектаров. Мичуринцы борются за то, чтоб в самом неда
леком будущем превратить нашу область в цветущий край, уто- 

* пающий во фруктовых садах. '  *
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Партии и правительство повседневно проявляют огромную 
заботу-е-^ззвитии  социалистического сельского хозяйства. Со
ветская власть заботится о том, чтобы колхозы  снабжались хо
рошим, отсортированным зерном-; чтобы посев производился от
борными семенами. Расширяется агрономическая помощь кре
стьянству.

Большую роль в социалистическом сельском хозяйстве Со
ветского союза играют крупные советские хозяйства. В нашей 
области насчитывается 92 совхоза. Совхозы осваивают новые 
земли, поднимают целику. Они имеют 506,6 тыс. гектаров посев
ной площади, или 14,3% посева области. Из них занято зерновы
ми посевами 395 950 га.''

Огромна материальная база совхозов. На полях работаю т ко
лонны тракторов, комбайнов и автомашин. В текущем году в сов
хозах насчитывается 2 963 трактора мощностью в 72 857 тыс. ло
шадиных сил. За последние годы почти в два раза увеличилась 
их выработка.

На уборке урожйя в совхозах в этом году работало 1 588 ком
байнов. По предварительным подсчетам, ими убрано 395 тыс. гек
таров —  в три раза больше, чем было убрано комбайнами в 
1934 год ,’.

Из года в год растет- валовой сбор зерна. Вместе с этим в 
полтора раза выросла и сдача хлеба государству. В 1934 г. 'Сов
хозами сдано 8,3 млн. пудов хлеба, в текущем году’, по предва
рительным данным, — 12 млн. пудов.

На ряду с мощными зерновыми совхозами, область имеет и 
крупные-животноводческие совхозы. На 1 января 1937 г. в совхо
зах насчитывалось 92,8 тыс. голов крупного рогатого скота, 68,7 
тыс. свиней, 208,2 тыс. голов овец и коз.

**. *

Весело и зажиточно живут люди советской деревни в совхо
зах и колхозах.

Исчез тот «идиотизм деревенской жизни», о котором пи
сал Маркс.

Советская деревня поднимается со ступеньки на ступеньку со
временной культуры- Различие между городом и деревней унич
тожается. Победы передового социалистического производства 
совхозов и колхозов убедительно говорят о величайшем превос
ходстве советской социалистической системы над капитализмом.
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Самое главное достижение нашей революции — это воспита
ние нового, социалистического человека. В нашей стране забот
ливо и внимательно выращивают людей, берегут каждого спо
собного работника. «Надо, наконец, понять, что из всех ценных 
капиталов, имеющихся в  мире, самым ценным и самым реша
ющим капиталом являются люди, кадры», — говорил товарищ 
Сталин на выпуске академиков Красной армии 4 мая 1935 г.

За годы сталинских пятилеток в социалистическую промыш
ленность, на транспорт, в сельское хозяйство пришли новые лю
ди, воспитанные уже при советской власти.

С 1931 г. наша область, как и вся страна, не знает безработи
цы. Рабочий не испытывает страха перед завтрашним днем. 
Стройка новых социалистических предприятий и реконструкция 
старых привели к бурному росту количества рабочих в области.

Число рабочих крупной промышленности выросло с 67 тыс. в 
’1913 г. до 181 тыс. в 1937 г., т. е. увеличилось почти в три раза.

По отдельным отраслям промышленности этот рост еще ра
зительнее. Количество рабочих электростанций выросло в 129 
раз, каменноугольной промышленности в 23 раза, металлообра
батывающей в 4 с лишним раза и т. д.

Всего же в Челябинской области в промышленности, в строи
тельстве, в совхозах, МТС, в лесном хозяйстве, в торгозле и ор
ганах просвещения и здравоохранения сейчас работает 568 тыс. 
рабочих и служащих. ,

При капитализме богатеи, эксплоататоры жили припеваючи, 
а масса трудящихся прозябала в вечной нувде.

Не радостью, а проклятием был тогда труд для человека. 
Особенно тяжелым, постылым бременем, связанным с постоянны
ми унижениями, был труд в уральской дореволюционной прс- 

, мышленности, опутанной полукрепостническими пережитками. 
Тогда на людей смотрели, как на рабов.

Вот что рассказывает старый кыштымский горняк Иван Ле
онтьевич Чернышев о той жизни:

» «Досчатый барак с земляным полом, постельных принадлеж- 
» костей никаких. Рабочий день — 16 часов. Никаких праздников



или дней отдыха не полагалось. На продовольствие отпускалась 
мука, слежавшаяся в комья, которые приходилось разбивать 
кайлом. По субботам на руднике собирали провинившихся в те
чение недели, не исключая и детей, и начиналась публичная пор-^ 
ка...»

Семидесятилетняя уральская работница А. Кореванова, автор 
книги «Моя жизнь», вышедшей под редакцией М. Горького, вспо-. 
минает о тех унижениях, которые ей, как безработной, пришлось . 
перенести:

«...И вот я в Челябинске. Утром пошла на рынок искать рабо
ту. Рынок в то время являлся своеобразной биржей труда. Десят
ки женщин становились у какого-нибудь магазина и ждали на
нимателя. Наниматель обходил их, осматривал с ног до головы и 
начинал торговаться...v

Только Великая октябрьская социалистическая революция 
впервые в истории человечества раскрепостила труд человека, 
отняв фабрики и заводы у  капиталистов, земли — у помещиков.

Социалистическая революция превратила труд «из зазорного 
и тяж елого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в 
дело славы, в дело доблести и геройства» ( С т а л и н ) .

В нашей стране «не имущественное положение, не пол, не слу
жебное положение, а личные способности и личный труд каждо
го гражданина определяют его положение в обществе». У нас 
каж дому обеспечена работа с оплатой соответственно количест
ву и качеству затраченного труда. >

Труд в нашей стране —  почетное и уважаемое дело. Тот, кто 
больш е и лучше трудится, тот и больше получает. Законом со
циализма является принцип: от каждого по способностям, каж
дому по труду.

Рабочие знают, что они работают на себя, а не на частного 
хозяина, 'и потому работаю т с под’емом, с воодушевлением. Они 
сознают, что чем больше они создадут богатств, тем лучше, за 
житочней, культурней будут жить они сами.

В нашей стране самый короткий рабочий день в мире.
На наших промышленных предприятиях, в совхозах, в колхо

зах широко развернулось социалистическое соревнование и мощ
ное стахановское движение.

На этой основе невиданно выросла производительность тру
да. Каждый рабочий крупной промышленности нашей области 
в среднем вырабатывал в 1913 г. продукции на 1 747 рублей (в н е - ' 
изменных ценах 1926/27 г.). В 1936 г. эта выработка достигла 
10 620 рублей. Производительность труда рабочего увеличилась 
больш е чем в 6 раз.

По отдельным отраслям промышленности рост производи
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тельности труда еще грандиознее. По рудодобывающей про
мышленности выработка рабочих выросла в 8 раз, по железо
рудной в 16 раз, по металлообработке в 8 с половиной раз и т. д.

Прекрасные примеры стахановской работы дают магнитогор
ские сталевары. По плану второй пятилетки на 1937 г- с квадрат

ного метра площади пода мартеновских печей нужно снимать 4,5 
тонны стали. Однако уже в 1936 г. магнитогсирцы в среднем сни
мали 4,84 тонны, перевыполнив тем самым план, установленный 
ра 1937 г.
< В январе этого года магнитогорские сталевары выбросили 
«дерзкий» лозунг:

«Плавка 7—8 часов (вместо 10 час. по плану), с’ем 9— 10 тонн 
стали с каждого квадратного метра площади пода!»

Бюрократы, саботажники и вредители пытались было сорвать 
этот стахановский напор сталеваров. Но их гнусным попыткам 
был дан должный отпор.

Первый ответ делом дал Мартынюк, сняв 8,1 тонны стали, за
тем Грязнов — 8,67, Бурашников — 9,24, Лопухов — 9,46, Коло- 
дяжный — 9.68, Поздняков — 10,86, Носилевский — 11,55...

Теперь с’ем по 8—9 тонн — уже обычное дело для многих 
сталеваров. Сейчас они выдвигают новый лозунг: ежесуточно 
плавить не меньше 5 тысяч тонн стали, снимать 10— 12 тонн ста- 
4ги с каждого квадратного метра площади пода.

Социалистическая Магнитка выковала нозые десятки сталева- 
ров-стаХановцев, которые*, сумеют дать столько стали, сколько 
страна потребует от завода.

Стахановцы в нашей стране пользуются заслуженным поче
том. Их любит, уважает весь народ, их выдвигают на руководя
щие посты. Лучший стахановец ЧТЗ т. К. И. Айкашев выдви
нут трудящимися Челябинского сельского избирательного округа 
в Верховный совет.

Мощное развитие стахановское движение получило и в де
ревне.

Советская колхозная деревня с ее разновидностями индуст
риального труда породила десятки новых профессий и специ
альностей-

Вместо прежних «знатных» фигур дореволюционной деревни; 
кулака-эксплоататора, ростовщика-кровососа, купца-спекулянта, 
попа, урядника, теперь действительно знатными людьми колхоз
ной деревни являются председатели колхозов, бригадиры, ком
байнеры, трактористы, машинисты и т. д.

* В машинно-тракторных станциях области насчитывается 19 500 
трактористов, 5 500 комбайнеров, 3 334 бригадира тракторных 
бригад, 300 механиков по тракторам, 1 975 шоферов.



В деревне появилась своя производственная интеллигенция. 
Инженеров в МТС имеется — 145, заведующих МТМ — 64. Всего 
инженерно-технических работников — 278- А грономов— 600.

Колхозы имеют своих агротехников, полеводов, зоотехников, 
заведующих фермами, бригадиров-животноводов, пчеловодов, 
садоводов.

Гордость колхозной деревни составляют орденоносцы—масте
ра комбайновой уборки, мастера высокого урожая и социали
стического животноводства. Колхозная деревня Челябин
ской области имеет 70 орденоносцев. Тысячи колхозников с гор 
достью носят значок «сталинского похода за высокий урожай и 
развитие животноводства!.

Сельские стахановцы пользуются заслуженным уважением я 
почетом.

Колхозники Каракульского района кандидатом в депутаты 
Верховного совета Союза по Троицкому избирательному округу 
выдвинули комбайнера-орденоносца Маликова Федора Василье
вича.

Тов. Маликов известен как один из лучших в стране комбай- 
неров-стахановцев. Своим честным, социалистическим отношени
ем к труду он добился рекордной выработки, убрав в этом году 
на сцепе двух комбайнов 4 100 гектаров.

Ряды стахановцев-передовиков быстро растут. Из их среды 
поднимаются подлинные революционеры социалистической тех
ники. Они систематически овладевают техникой и наукой.

Стахановцы стирают грани между умственным и физическим 
трудом. Они подготовляют условия перехода нашей страны к 
коммунизму.

>



К У Л Ь Т У Р А  И Б Ы Т

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

За двадцать лет существования советской власти в нашей об
ласти, как и во всей стране, произошел невиданный в мире куль
турный под'ем- С ростом зажиточности трудящихся масс, растут 
их культурные запросы.

Партия и правительство неустанно борются за то, чтобы окон
чательно уничтожить наследие прошлого — неграмотность.

Созданы тысячи школ, в которых ликвидируют неграмот
ность и малограмотность взрослые. Если до революции больше 
двух третей населения были неграмотными, то к 1937 г. негра
мотных осталось около 10%. В настоящем же 1937 г. и эти остат
ки неграмотности должны быть ликвидированы. СССР пре- 

S вращается в страну сплошной грамотности.
Народное образование за 20 лет получйло такой широкий 

размах, о котором нельзя было и мечтать при царизме. Всеоб
щее бесплатное обучение детей стало законом в нашей стране. 
Право на образование закреплено Сталинской конституцией.

В связи с этим невиданно расширилась сеть школ- Сейчас на 
территории области имеется 2 266 начальных школ, 365 неполных 
средних и 131 средняя школа. \

При царизме обучалась лишь одна четвертая часть' детей. В 
1914 г. общее число учащихся по области составляло 124 417 че
ловек. Нынче учатся 466 906 детей. Таким образом при советской 
власти число учащихся увеличилось почти в четыре раза.

Еще более разительный рост виден на числе учащихся сред
них школ. В 1914 г. в средних школах обучалось 4 887 детей. 
Сейчас же среднее образование получают 74 788 учащихся. Охват 
средними школами детей вырос, таким образом, в пятнадцать 
раз-

Строительство новых зданий школ, развернутое советской 
властью до невиданных размеров, продолжает расти.

“  При советской власти Челябинская область превращена в край 
растущей культуры. С 1918 по 1936 гг. на терротории нашей об
ласти выстроено 178 школьных зданий, 5 зданий вузов;, 4 здания
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техникумов, 9 больших учебных комбинатов, 8 новых школ фаб
рично-заводского ученичества и 100 клубов.

До революции в пределах теперешней области вузов не было. 
Сейчас в шести вузах области обучается 2 046 студентов. Около 
11 тысяч человек обучается в техникумах — это в 48 раз боль
ше, нежели в 1914 г., и свыше 2 тысяч человек на рабфаках. В 
школах фабрично-заводского ученичества получают производст
венные квалификации 6 570 подростков — в 17 раз больше, не
жели в 1914 г. Создана многообразная сеть курсов, семинаров и 
т. д., где готовятся советские работники, повышают квалифика- , 
цию учителя, врачи, инженеры, агрономы, рабочие, колхозники.

Растет число библиотек массового пользования, технических, 
научных. До революции в Челябинске была лишь одна чахлая, 
вечно пустующая, библиотека. Сейчас в Челябинске— свыше 30 
массовых библиотек. Имеются также библиотеки в школах, ву
зах, учреждениях и на-заводах. В городах и селах области на
считывается 925 библиотек массового пользования.

Растет число клубов, домов социалистической культуры, сель
ских изб-читален. В Челябинске насчитывается свыше 20 клубов.
На территории области— 1 677 клубов и изб-читален, где сосредо
точена работа по народному просвещению, по развитию народ
ного творчества.

Культурно выросший советский народ пред’явил высокий 
спрос на искусство. Сейчас в нашей области имеется 1 295 круж
ков художественной самодеятельности. На ЧТЗ имени Сталина 
выросла обширная изостудия, где рабочие обучаются рисованию, 
графике, лепке. Нынче летом эта студия отправила 150 картин в  ̂
Москву, на всесоюзную выставку народного творчества. В Челя
бинске, Магнитогорске и других городах созданы музыкальные 
школы и училища, где тысячи трудящихся и их детей овладевают 
музыкальной культурой.

Растет число зрелищных предприятий. До революции, в пре
делах теперешней области, было 2 театра, 1 кинотеатр, 2 музея. 
Цирков и парков культуры и отдыха не существовало. Сейчас же 
область имеет 18 театров, 2 цирка, 602 кинотеатра, 10 музеев, 3 
обширных парка культуры и отдыха.

До революции жители нашей области не имели понятия о 
специальных спортивных сооружениях. Сейчас же имеется боль
ше 10 водных станций, 4 больших стадиона, 170 стрелковых 
тиров, 20 футбольных полей и свыше 50 спортивных зал. В 
семи областных спортивных обществах об’единены тысячи юно
шей и девушек, физически крепких, здоровых, выносливых, спо- jr 
собных грудью защищать советскую родину от посягательств 
врагов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Нигде нет такой огромной заботы о здоровье трудящихся, 
^.как у нас, в советской стране- Бурный рост здравоохранения яр- 

, ко виден и в нашей области. Здесь за годы существования со
ветской власти выстроено 62 больничных корпуса, 25 ам
булаторных зданий, 12 зданий поликлиник. Сейчас число боль

ничны х коек достигло невиданной для нашей области цифры — 
• 11 572.

Новые лечебные учреждения резко отличны от дореволюци
онных. Отличаются они богатой технической оснащенностью. 
Сейчас больницы и поликлиники области располагают 44 рентге
новскими кабинетами. Оборудовано 27 физиотерапевтических ле
чебниц с кабинетами электро-свето-грязелечения. При ам
булаториях и больницах созданы станции скорой помощи. Сей
час в селах нашей области таких станций — 32. Все они снабже
ны автомашинами. На будущий год намечено создание станций 
скорой помощи в 50 сельскохозяйственных районах нашей обла
сти. В городах имеется 20 станций скорой помощи, располагаю
щих 58 автомашинами-

Строя гигантские промышленные предприятия, партия 
(' и советское правительство ни на минуту не упускают из 

виду заботы о здоровье рабочих этих предприятий. Сейчас в на
шей области строится большое количество новых больниц, мо
лочных кухонь, диэтических столовых и т. п.

Огромную роль в деле народного здравоохранения играют 
многочисленные курорты, санатории и дома отдыха. До револю
ции на территории нашей области не имелось санаториев массо
вого пользования. Неисчерпаемые целебные богатства уральской 
природы не использовались. При советской власги в живопис
нейших уголках нашей области были созданы прекрасные лечеб
ные комбинаты. И сейчас такие санатории, как «Сунгуль», «Зо
лотая сопка», «Озеро Горькое», «Кксегач», «Озеро Медвежье», 
по своим лечебным качествам не уступают курортам союзного 
значения; кроме того, создано больше десяти больших домов от
дыха. За 1937 г. в санаториях местного значения побывало 15 118 
трудящихся. В домах отдыха за это время побывало 27 451 чело
век (кроме людей, побывавших в домах отдыха, принадлежащих 
крупным предприятиям). За это же время тысячи трудящихся на
шей области побывали на курортах союзного значения в Крыму, 

•» на Кавказе и в других целебных уголках советской страны.
Право на обеспечение в старости, закрепленное за советским 

народом Сталинской конституцией,^позволяет старикам жить 
счастливо и беззаботно. В течение этого года на их обеспече-f
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ш е  государством выплачено 3 600 тыс. рублей. По социальному 
страхованию выплачено 15 700 'тыс. рублей. Кроме того, на 
социальное страхование 10 млн.’ рублей выплачено профсоюзами.

Та« велика забота партии и советского правительства о самом 
дооогом  капитале — о людях. нхс>.

ин • v/.ona i->
КОММУНАЛЬНОЕ1 ХОЗЯЙСТВО

йв'О ' п вкэм
Уральский писатель Мамин-Сшбиряк в коротеньком рассказе 

«Ночевка> мимоходом дал уничтожающую характеристику7 со
стояния городского хозяйства дореволюционного Челябинска. 
Вот как описал он свое путешествие по Челябинску:

« ...Я отправился разыскивать квартиру. О тротуарах, конечно, 
не было и помину, и, чтобы не сломить шею, я отправился сере
диной улицы. Но и тут приходилось постоянно натыкаться на 
какие-то камни, точно мне их подкидывала под ноги какая-то 
невидимая рука. Раза два я делал отчаянные курбеты, как ло
шадь на скачках с препятствиями. Как на грех, ночь была тем
ная, а фонарей не полагалось, как и тротуаров. Я брел по улице 
буквально ощупью, высоко поднимая ноги и ощупывая каждый 
раз место, на которое ставил ногу. Как ездят по такой прокля
той дороге? В душе у меня закипело озлобление. Вот уж час 
потерял... Точно в ответ на мою мысль, в десяти шагах от меня 
тонко заззенела чутунная доска ночного сторожа. Это был спа
сительный братский призыв погибающему» (Д. Н. Мамнн-Сиби- 
ряк, «Ночевка»),

Сейчас, при советской власти, в трех городах области — Че
лябинске, Магнитогорске и Златоусте — создано трамвайное 
движение, курсируют пассажирские автобусы, снуют тысячи гру
зовых и легковых машин по асфальтированным и шоссейным 
дорогам.

С первых же дней советская власть начала энергично рекон
струировать коммунальное хозяйство городов. Если в 1913 г. на 
территории нашей области было всего 13 бань, то сейчас их — 
127. О механизированных прачечных до революции не слыхали. 
Сейчас выстроено 36 прачечных, оборудованных новейшей тех
никой- В три раза возросло число городских водопроводов, рез
ко увеличилась мощность их. Заново создано канализационное 
хозяйство. Кроме того, 25 водопроводов и 18 канализаций обо
рудовано на предприятиях области.

Бурно растет жилищное хозяйство городов.
Внешний вид наших социалистических городов резко изме

нился. На месте подслеповатых, покосившихся халуп, высятся 
многоэтажные светлые дома-дворцы, заселенные рабочими и



служащими фабрик и заводов. Вырос новый город — Магнито
горск, выросли рабочие городки при ЧТЗ имени Сталина, ЧГРЭС, 
ЧЭМК и др. Культурно и счастливо живут трудящиеся нашей 
области. щ оюлэть?
, Таковы разительные успехи советской культуры в нашей 
области. Успехи эти видны всюду — в быту, на предприятиях, 
во внешнем облике городов,иддзлхдерных сел. За короткий срок—
2$ лет — советская власть сумела привить культуру широчай
шим массам трудящихся, продвинуть ее в самые отдалений^ 
уголки необ'ятной родины социализма. -..шро’.-Ч

•щод а никою
РАСКРЕПОЩЕНИЕ ЖЕНЩИН

IT , г а  ' ■ i?

В царской России женщина была бесправна. Она находилась' л 
в зависимости сначала от отца, потом от мужа. Среди женщин 
было очень много неграмотных. Девочек с большой неохотой 
пускали в школу.

Большинство женщин, работавших по найму, были или до
машними прислугами у богачей или батрачками у кулаков, поме
щиков и попов-

Работая в производстве, женщины получали за одинаковую 
[Лботу меньшую плату, чем мужчины.

В Советском союзе женщина избавлена от ужасов безрабо
тицы, нищеты и голода. Сталинская конституция обеспечивает 
женщине все права наравне с мужчинами. Как полноправный член 
сюществз), она принимает участие во всем нашем социалистиче
ском строительстве. В нашей области в крупной промышлен
ности в числе рабочих — 32% женщин. В пищевой промышлен
ности женщин — 62%; в бумажной — 58%; в полиграфической 
и обувной — по 54%. Женщина, наравне с мужчиной, выдви
гается у нас на командные посты. Много женщин руководит за
водами, совхозами, колхозами, трестами, школами, много жен
щин врачей, педагогов, агрономов, инженеров, научных работ
ников.

В нашей стране женщина-мать окружена всеобщей заботой 
и уважением. На постройку и содержание родильных домов, 
яслей, детских садов правительство расходует колоссальные 
средства.

Сейчас в нашей области строятся 23 новых родильных дома,
55 детских яслей- К концу 1936 г. в области было построено но
вых 45 детских яслей, 46 детских садов, много детских кон
сультаций.

В нашей стране проведен в жизнь закон о запрещении абор
тов и о помощи многосемейным матерям. К сентябрю 1937 г. в



нашей области многосемейным матерям выплачено свыше 13 млн. 
рублей государственного пособия.

Особенно бесправной и забитой ранее была крестьянка. В 
1933 г. на первом Всесоюзном с’езде колхозников-ударникоз» 
товарищ Сталин, говоря о роли женщины в колхозном производ- > 
стве, отметил, что «женщины в колхозах — большая сила. Дер
жать эту силу под спудом, значит допустить преступление. Наша 
обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в\ 
колхозах и пустить эту силу в дело».

За эти годы у нас в колхозах выдвинут на руководящие 
должности целый ряд замечательных и способных женщин. В 
любом колхозе можно встретить женщину—комбайнерку, ’трак
тористку, бригадира, заведующую фермой, нередко можно встре
тить женщину на посту председателя колхоза. 74 женщины рабо
тают председателями сельсоветов, более 4 300 — членами сель
советов, 383 — членами президиумов райисполкомов. Есть у нас 
работницы и колхозницы — члены ВЦИК.

Много женщин стахановок. За ударную работу в сельском 
хозяйстве наше правительство наградило высшей наградой — 
орденами — 18 рядовых колхозниц области.

На общем собрании колхоза «Муравейник» выдвинута кан
дидатом в депутаты Верховного совета орденоноска—колхозни- / 

" ца Дарья Семеновна Чистякова.
Чтобы женщина могла свободно, без заботы о детях и 

семье, работать и учиться, в деревнях организовано для ухода за 
детьми 2 486 детских садов с охватом 71 тыс. детей, более 3 ты с .' 
постоянных детских яслей с охватом 61 тыс. детей, 149 родиль
ных домов. В колхозной деревне значительно возросла рождае
мость и резко сократилась смертность детей.

К активному строительству социализма в нашей стране приоб
щаются все новые и новые слои советских женщин.

РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Наша область многонациональна. Кроме русских, ее населяют 
татары, башкиры, казахи. До революции эти национальности бы
ли самыми отсталыми, забитыми и приниженными. Царская 
Россия была — тюрьмой народов. Царское правительство делало 
все для того, чтобы оставить эти народы в темноте и бесправии. 
Для них был прегражден путь к культуре, науке, знаниям.

Октябрьская социалистическая революция принесла освобож-*- 
дение угнетенным народам России. Большевистская партия и 
советская власть делают все для того, чтобы национальные мень
шинства были полноправными, культурными, грамотныдьи.
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Яркий пример торжества ленинско-сталинской национальной 
политики показывает расцвет национального — Ялано-Катайско- 
го — района кашей области.

До революции 92% населения этого района было неграмот
ны м . Сейчас грамотным стало подавляющее большинство жите- 
« лей района — 93,5%- До революции в районе имелось 57 мече

тей, 7 церковных школ (медрессе), в которых муллы внушали 
уважение к богатым, покорность и непротивление злу. Было так- 

-,же Ь земских школ с полуграмотными учителями, не имевшими 
■Никакого специального образования. Сейчас в районе — 79 на
чальных и средних школ, в которых обучается 5 178 человек. В 
этих школах работают 170 квалифицированных учителей. Пре
подавание ведется на родных языках — татарском, башкирском 
и казахском.

До революции в этом районе не было библиотек. Сейчас 
имеется 3 больших библиотеки, 30 изб-читален. Работают 4 кино
передвижки, создано 953 детских площадки и сада. На расходы 
по культуре до революции не отпускалось ни копейки. При со
ветской власти расходы на культуру несравнимо выросли. В 
одном только 1937 г- в районе на культурные мероприятия за- 
траченр 1 830 тыс. рублей.

До рСВОЛЮЦИй1’ на огромной территории района не было ни 
родного медицинского учреждения. Население вымирало. Охрана 

здоровья национальных меньшинств не входила в интересы цар
ского правительства. За годы советской власти в районе выстрое
но 3 вместительных больницы, 7 фельдшерских пунктов, 3 тра

хом атозны х лечебницы, 39 яслей. На здравоохранение в 1937 г. 
в районе затрачено 515 200 рублей.

Такие же изменения в области культуры произошли во всех 
четырех национальных районах нашей области.

Народы нашей социалистической родины, под руководством 
великого Сталина, сомкнулись в тесный союз, образовав единую 
дружную семью трудящихся.

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ

Наша революция — первая революция, давшая народу не 
только свободу, но и возможность зажиточной, культурной жизни.

До революции уральский рабочий получал мизерную, ни
щенскую заработную плату. у

Вот, например, типичная для дореволюционного положения 
уральских рабочих расчетная книжка Н. Ф. Воронова — квалч- 

' фицированного прокатчика, ироработащнего на Алапаевск м 
заводе 35 лет:



„ Р А С Ч Е Т Н А Я  К Н И Ж К А  Ja 666
Выдана из конторы Алапаевского завода товарищества на- 

еледиилов С.С. Яковлеве В о р о н о в у  Николаю Федорову, имею
щему вид на жительство по 1 января 1910 г., вступившему в 
работу машинистом на срок неопределенный.

Раочет в заработке.
За вторую половину нюня Н. Ф. Воронов заработал 14 р. 80 к., 

а на руки получил 1 р. 80 к. На один рубль он был оштрафован, 
на 12 руб.— выбрал авансов в лавке. За первую половину июля 
он заработал 4 р. 90 к ., а на руки получил 90 к. (вычеты: 4 руб
ля—авансы в лавку). За первую половину августа он заработал 
8 рублей 70 к., а ва руки получил 20 коп. (вычеты: 50 к.— штраф,
8 р.— авансы в лавку). За вторую половину августа он зарабо
тал 14 р. 60 к., получил на руки 1 р. 64 к. (вычеты: 12 р. 96 к.— 
авансы в лавку). За первую половину сентября он заработал 20 р.
68 к., а на рук.ч получил 3 рубля 68 коп. (вычеты: 2 руб.— штра
фы, 15 р.— авансы в лавку)*. •

(Газета „Уральский рабочий* Л* 256 от 7 ноября 1937 г.).

Эту дореволюционную расчетную книжку небезынтересно 
сравнить с расчетной книжкой 1937 года, принадлежащей маши
нисту' экскаватора Магнитогорского рудника стахановцу Евгению 
Ильичу Мухину:' 1

„Машинист 8-го разряда М у х и н .
За выполненпе норм в сентябре 1937 г. причитается полу

чить—1 750 рублей.
За выполнение плановых ремонтных работ на экскаваторе- 

20 рублей. Ночные часы—25 рублей. Компенсация за поездку на 
слет стахановцев в Челябинск—56 рублей.

Итого заработал — 1851 рубль. Удержано: заем — 15|, рублей, > 
подоходный н культурный налог—60 рублей.

Итого причитается к выдаче—1641 рубль*.

В о р о н о в  Н. Ф. получал от 19 до 24 рублей в месяц.
С т а х а н о в е ц  М у х и н  получает от 1180 до 1851 рубля.
Такова разница в положении рабочего Урала, происшедшая в 

результате победы Октябрьской революции.
Средняя заработная плата рабочих области быстро растет- С 

1929 по 1936 гг. средняя зарплата рабочих в нашей области вы
росла в 4 раза. Сейчас же, в связи с решениел! правительства о 
повышении зарплаты низкооплачиваемым рабочим и служащим, 
этот рост будет еще более заметным.

Продукты сельского хозяйства и товары промышленного про
изводства дешевеют в нашей стране. Правительство системати
чески снижает цены на промтовары. Снижаются цены и на сель
хозпродукты в связи с ростом урожайности колхозных поле»*-

По данным выборбчного обследования, увеличение потребле
н и я  в рабочей семье нашей области в январе 1937 г. по сравне
нию с январем 1934 г. составляет: по мясу 314,5%, по салу 514%,
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по сахару 352%, по конфетам и сладостям 219%. Рабочая семья 
сейчас живет вполне за-ниточной жизнью!

Возрастание потребления трудящихся области сказывается на 
бурном росте товарооборота. С 1933 по 1936 гг. товарооборот а 
области вырос почти в 3 раза —  на 289%.

| Невиданно выросла и советская торговля. Неуклонно растет 
число магазинов, лавок, киосков, увеличивается спрос на товары.

Резко увеличилась сеть предприятий общественного питания,
' освобождающих женщину от кухни для общественной работы.

Быстрыми темпами растет также зажиточность колхозных масс 
области. Социалистический труд принес замечательные плоды. Не
виданный доселе урожай получили колхозники. Велико колхозное 
изобилие, неизмеримо выросли культурные запросы колхозни
ков. Вот, например, колхоз имени Кирова, Еткульского района, за
казал кооперации трехтонную грузовую автомашину. На деньги, 
вырученные от продажи обильного урожая хлеба, колхозниками 
закуплено: пианино, 17 патефонов, 76 велосипедов, 2 000 метров 
мануфактуры, 400 метров шерсти и сукна, 300 отличных костю
мов, 15 карманных часов.

Рост благосостояния колхозника особенно наглядно виден в 
росте ценности колхозного трудодня. Вот, например:

ТРУДОДЕНЬ колхоза .Рассвет" Еткульского района в 1937 г-ду:
30 килограммов зерна, 5 рублей 80 копеек, 60 граммов мяса,

64,5 грамма шерсти и 2,3 килограмма сена

Семья колхозника Устьянцева Федора Васильевича заработала 
,  760 трудодней и получает на них 1 500 пудов хлеба и до 4 000 руб

лей деньгами.
«Уж мы, большевики, постараемся,—говорил товарищ Сталин 

на первом Всесоюзном с’езде колхоэкиков-ударников, — чтобы 
все колхозники имели у нас по корове». Это было в 1933 г. С 
чувством горячей благодарности встретила колхозная деревня 
это проявление сталинской заботы о колхозниках и колхозницах.

И сейчас уже нет бескоровных колхозников. Только за 1935 
и 1936 гг. в нашей области было продано колхозникам на льгот
ных условиях около 50 тыс. коров и телок, 150 тыс. свиней и 
107 тыс. овец и ягнят.

Количество скота в индивидуальном пользовании колхозников и 
колхозниц ежегодно увеличивается, не говоря уже о птице и кроли
ках, которых колхозники разводят в неограниченном количестве.

Плоды побед колхозного строя ощущает теперь каждое 
v крестьянское хозяйство. Колхозный строй дал возможность всем 

колхозникам честным трудом в колхозе непрерывно .повышать 
свое благосостояние и свой культурный, уровень, множить бо
гатство колхозов- I ечнч о нн
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Грандиознейшее дело строительства социалистической инду
стрии и социалистической переделки деревни проходило в оже
сточеннейшей борьбе с троцкистско-зиновьевскими и бухаринско- 
рыковскими подонками, создавшими свои подпольные, террори
стические, шпионские и вредительские группы, действовавшие по 
заданиям иностранных фашистских разведок.

Челябинская область с ее передовой, высокоразвитой индуст
рией и мощным сельским хозяйством все время была притяга
тельным центром для троцкистско-бухаринских шпионов и ди
версантов.

Об этом свидетельствуют состоявшиеся в последнее время 
процессы контрреволюционных, вредительских право-троцкист
ских групп в нашей области (Курган, Увелька, Шадринск, Усть- 
Уйск и др.).

Об этом же говорит разоблачение шайки рыковско-бухари’ 
ских бандитов, которая, в союзе с троцкистскими, польскими 
немецкими шпионами, захватила в свои руки почти все руков 
дящие посты в партийном и советском аппаратах Челябинско 
области и на протяжении ряда лет проводила подрывную вреди
тельскую работу на многих участках хозяйственно-культурного 
строительства.

Но и на этот раз враги оказались битыми. Они пойманы с 
поличным и разоблачены, как жалкая, лишенная всякой опоры в 
массах, кучка фашистских наймитов.

Мощные успехи социалистического строительства в области 
Ееличайший под’ем трудового и политического энтузиазма тру
дящихся масс, показывающих образцы социалистического труда 
говорят о полном провале происков подлых врагов.

Трудящиеся нашей области единодушно выдвинули первьг 
кандидатом в депутаты Верховного совета СССР великого вожд 
-народов, любимого друга и учителя Иосифа Виссарионови’ 
СталйжцВслед за ним выдвинуты в кандидаты верные его сор; 
ники: тт/М олотов, Ворошилов, Каганович, Ежов, Микоян, Ж; 
нов, а Факже лучшие люди нашей области — тт. Огурцов, Кор 
бов^Генявский, Чистов^ Айкашев и др. Этим трудящиеся облает 
еще раз подчеркнули свою величайшую преданность делу вели 
кой большевистской партии Ленина— Сталина.
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