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Малиновские коммунисты по боль
шевистски борются за реализацию 

выводов комиссии по чистке
4. В лесо-бараках органвзо 

ваны красный уголки, пе 
плохо развернута в них куль

По-большевистски реализовать выводы и 
предложения комиссии по ч и с т к й

Сегодня открывается пле 
нум РК ВКІІ(б)—этот пленум 
проходит в исторический 
момент, в момент работы XVII 
иартс'езда. *

Партия пришла к ХѴН 
партс'езду едирой, сплочен* 
вой. вокруг Ленинского ЦК и

риод чистки, которая отмеча 
ется почти на каждом пред 
приятии в каждом колхозе и 
авангардной роли коммунме 
тов имеется значительное 
улучшение партмассовой ра 
І5огы:

Заметка о работе Мал я нов
своего уч и т ел я  и в о ж д я  тов. ской пар тя ч ей ке  об этом яр

' "  ‘т ' ко н#дтверждает.
На Крутихинском. участке 

резко поднялась производи 
тельность труда. Если первая 
декада декабря дала заготов 
ки 2875» ф. м. вывозка 1025, 

{подвозка 2930—то уже за 2

Сталина. Период между XVI 
я XVII с'ездом, это период' 
победоностной борьбы рабо
чих и крестьян под руковод
ством партии аа пятилетку, 
га победу Ленинской поли
тики.

XVII с'езд обсудит новую; декаду января заготовка— 
программу еще более вели-{8200 вывозка 9371 подвозка 
ких работ—программу окон-, ыѳз.
нательной ликвидации капи-| В колхозе „8-с марта" нос 
талиетических элементов и;троен я оборудован свинар 
классов вообще, и нос трое ! ник на 7ч гоіюв. Оборудован 
ния социалистического об- конный двор с электрическим
щества. 

Пленум обсудит итоги
освещением, организовано пое 
ние лошадей теплой водой,

чистки Режевской парторга-[стенгазета выходит регуляр
низацаи. Чистка рядов Ре- 
жевской парторганизации 
прошла на высоком идейно- 
политическом уровне, на ос
нове развернутой больше
вистской самокритики „не 
взирая "на лица“ при актив 
ном. участии беспартийных 
рабочих и колхозников.

Режевская парторганиза
ция очистилась от чужаков, 
двурушников и обманщиков 
государства, оппортунистов, 
перерожденцев, іикураикбв и 
карьеристов.-

Комиссии по чистке, кроме 
персональных выводов с дел а 
ли по каждой партячейке об 
хцие выводы, выявили, вскры 
ли недостатки в работе каждой 
ячейки, причины этих недос
татков и указали пути их 
исправлений.

В деле реализации предло
жения ячейковых койисеиа на 
основе под'ема производствен
ной активности беспартийных 
рабочих и колхозников в не

но, марксистско-ленинской 
учебѵ й охвачены все комму 
висты.

В ряде ячеек в резузьтате 
чистки улучшился уход за 
конем, организован переобмо 
лот соломы, снегозадержание.

Но надо прямо сказать, что 
этого мало, за- исключением 
Малиновской ячейки, где ра 
бота по реализации решений 
комиссии удовлетвори гель 
на, в остальных она неудов 
латворительмая. Шайтанка— 
Кудрин—там ничего не еде 
лано. Озеро, Останино.—Ма 
раТкаяов Глинка и др. толь 
ко еще расскачиваютея.

Такому формально бюро 
кратическому отношению по 
выводам и предложениям ко 
миссии по чистке партия нр 
потерпит. Та успокоонность> 
демобилизационные настрое 
ния в некоторых ячейках 
есть не что иное, как не же л а 
ниѳ бороться за улучшение 
работы на всех участках со

циадистическоф стройки.
Предложения' комиссии по 

чистке—это боевая програм 
ма большевистских действий 
и претворить их в жизнь обя 
заняость каждой ячейки, ком 
му яре га.

Ячейкам важно проследить, 
как исправляют недочеты, 
выявленные в ходе чистки, в 
отношении всей ячейки, так 
отдельных коммунистов. Если 
коммунист имеет аедочет, на 
до посмотреть как он исправ 
ляет его, если коммунист на 
пример: плохо отвечал на по 
литические вопросы, надо по 
смотреть, как он учится те 
перь*

З а д а ч а  партийных ©рга 
ммзацкй заключается & там 
чтобы эти гшясшнтельные 
результаты './закрепить и 
развивать дальш е ка осно 
ее большевистской реаяа 
зацзш вьіеодов' и пранткче 
ских прейлогшшкЗ ячейке 
пых комиссии ко чистке* 
(Ройзенман).

Основной задачей Режев 
ской парторганизаций—это 
закрепить результаты чистка 
и реализовать выводы конисі 
сии по чистке. Для выяолие і 
ния этой основной з; дачи! 
требуется шире развернуть] 
массовую работу по реализа | 
цаи решений комиссии.

В дни XVII парт,с'езда под ; 
пять еще выше произведет!

Комиссия по чистке пар
тии проверяя Малиновскую 
партийную ячейку и комму
нистов вскрыла ряд крупней 
ших недочетов в работе ячей 
ки.

В чем состояли эти недоче 
ты в работе партячейки Ма
линовского участка?

Ячейка плохо подготови
лась к приему рабгужеилы, 
не было достаточного барач 
ного оборудования, бараки и 
красные уголки были не ос
вещены.

Проходя чистку, коммувис 
ты получили политическую 
зарядку. Выводы комиссии 
для Малиновских коммувис 
т о в — Серебреникова Т., Тро 
еглазова, Ш мамаева, Мо-

турно-массовая работа.
В бараках имеются лам 

пы молнии, випеченая вода 
и т. д.

6. Проведем "слет ударил 
ков и премирование лучишх 
лесорубов и коновозчиков.

7. Регулярно работают про 
изводственные совещания, 
возросло количество скозгшх 
бригад. Охват сопналистичес 
ким соревнованием и ударни 
чеством и»- участке- возросло 
до 70 проц, широко развер 
тывается борьба среди лесо 
рубов, лесовозов оа полѵче 
ние „Сталинской путевки*.

Также не плохо дело обсто 
ит с организацией обіцест 

питания, ударник 
лентяя, 

не
достаточно. Малиновские ком 
му листы вместе с лучшими 
ѵдарникамп леса должны 
еще шире развернуть произ

сделано водственный поход за лес,

резева м других ЯйИПИСЬ 
программой действий в (венного
первом квартале 1934 г., за. | резко отличается от
ргилизацкн? которых про Но этого на сегодня
верейные коммунисты т  
большевметенв боролись, 
показывая соэю авангард 
кую рель.

Что конкретно 
ячейкой в разрезе выполне 
ния выводов комиссии по
чистке?

1. Укомплектована канди 
датская школа, которая ре 
гулярао" работает.

2. Возглавлено руководство 
комсомолом н регулярно ра 
ботают комсомольские полит
школы.

3. Развернута массовая ра 
брта с женщинами, которые 
приняли горячее участие в 
побелке бараков.

последовательно и до кошу 
провести в жизнь предложе 
ния комисси, и ва основе 
этого выполнить программу 
1-го квартала в срок и дгод 
ностью.

Отстающие партячейки та 
кие как Крутиха, Озеро, Ддуй 
должны взять пример р Ма 
линовки, и так же пф боль 
шевдстски бороться за вы 
пол нение предложений комио 
сии по чистке, как Малинов 
ские коммунисты.

Комиссия по чистке пар 
тии под председательством 

Ершова вскрыла ряд
веннтчй^'под'ем^ тпѵдяШІХся' I грубейших фактов в руковод веяный, под ем трудящихся, Лене^ кой иарторгани

зации на основе критики" не

Л е н в в с і ш ё  к о м м у н и с т ы  и з  у н а з а -  
ний комиссий не сделали практи

ческих выводов
Невыполнеео решение XIV 

Райиартковферевции по вы

подиять аваигардную роль 
коммунистов на производстве, 
поднять новую мощную вол 
ну соц. соревнования и удар 
ничества на борьбу за выпол 
нение производственных пда 
нов, за освоение, новой тех 
ники.

Выполнить план лесозагото 
вок К I марта на 100 проц!

По большевистски подгото 
виться к посевной.

Шайтанские коммунисты после чистки успокоились
Чистка по ІІІайтанке была 

закончена 6 января. Проверен 
ные коммунисты получали 
выводы и предложения ука 
зываюіцие ячейке ее недостат 
ки и пути их устранения. 

Казалось бы, что со дня но 
лучения этого политического 
документа ячейка и секретарь 
т. Кудрин обязаны были по 
•большевистски приступить к 
проведению их в жизнь, а на

самом деле этого нет—состав 
лен один только календарный 
план.

Комиссией четко указано 
об усилении засыпки семян, 
а там еще даже до сего дня 
хлеб не обмолочен. Маркой 
стско ленинская учеба не на 
правлена, к ремонту иивента 
ря не приступили работы с 
сочувствующими никакой нет, 
уход за лошадьми не улуч

шился, как правило поят хо 
ладной водой, производствен 
ные совещания не работают, 
работы среди женщин и ком 
сомола не ведется 

Активность масс поднятая 
при чистке не закреплена на 
выполнение производствен 
ных заданий, социалистжче 
ское соревнование ударняче 
ство коммунисты не возглави 
ли в Шай’танке.

взирая на лица „вскрыла гни 
лых коммунистов, особенно в 
„Чепаевеком" колхозе ра-зоб 
лачила Миронозщину пере 
рожденца Серебренникова.

Кажись из этого Лёневские 
коммунисты должны были 
сделать себе вывод, однако 
этого на еегодия не сделано.

Вывбды и предложения ко 
миссии в жизнь на сегодня 
не проводятся, партийно-мае 
совая работа развертывается 
плохо. Работа политшкол про 
ходит не регулярно, посеща 
емость до 80 проц., производ 
ствеиные совещания в колхо 
зах и МТФ проводятся от 
случая к случаю.

Депутатские группы рабо 
тают плохо, финсекции по 
настоящему не организованы, 
и как факт, что фианлан 
1-го кв. выполнен на 6,2°!,.

с ы л к е  рабочей силы на лесо 
заготоаки-т-вместо 180 чел. в 
лес послано по е / с .—74 чел. 
конных вместо— 90 лош. в ле 
су работает—71 лош. Об'ем 
вое задание по с/с. по заго 
товке вместо—39,581 ф. м. 
заготовлено—3,8І5 ф|м. по 
вывозке—23,002 вывезено—
5,362 ф/м.

Все это характеризует ра 
боту проверенных коммуни 
стов Холмогорова й. Д., Хол 
могорова Ф., Кочнева, МокрО 
носова Д. и других, которые 
еще на сегодня не борются 
по-большевиетски за. постав 
лепные задачи партией и пра 
вительетвом т. е. за лесозаго 
товки, тем самым не выпол 
няют предложения комиссии 
по чистке.

Так работать дальше иель 
зя! Такой работе надо поло 
жить конец, и по настоящему, 
по большевистски, взяться 
за выполнение плана лесоза 
готовок и за выполнение пред 
ложейий комиссии по чистке 
по сельскому хозяйству.
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3. СССР— оплот международной революции -в се  
выше поднимает свою мощь

Т> а'лшгци, период между 
XVI я XVII с.езДими партии 
является этапом развернуто
го социалистического пасту» 
пле ния ва всех фронтах. Под 
руководством тов. Сталина 
партия одержала историчес
кие Победы за годы первой 
пятилетки, разгромив правых 
оп аорт у г.истов, разгромив
троцкистские осколки и раз
личные антипартийные бло 
ки.

Под руководством партии 
страна диктатуры пролетари
ата за годы первой пятилет
ки построила фундамент со 
пианистической экономики и 
на этой основе твердо закре
пила союз пролетариата с 
широчайшими массами бед 
няцкого и средияцкого крееть 
янства. В ожесѴочеяной борь
бе ДК сплотил партию в еди
ную монолитную когорту 
борцов за до н) комунизма за 
дело Ленина - Сталина. Раз 
громлен последиий капип. 
диетический класс—кула -
честно, а основные, массы вре- 
СТЫ-ШСТ На-—КОЛХ 03 ни КК стал и 
прочной опорой советской 
власти в деревне.

Союз Советских Социалис
тических Республик оконча
тельно укрепился аа социа- 
УгйстичесКом пути. Политика 
ЦЕ победила/ несмотря па

за полярным кругом—в Мур
манске, Офцореке, на юге, на 
предприятиях запада и вос
тока, на гигантских предпри
ятиях У рало Кузбасса, на 
социалистических полях, в 
колхозах, совхозах, маша но - 
тракторных станциях социа
листической страны—всюду 
расцветает могучая техника 
и культура социализма.

В то время, как капитали
стические страны бьются в 
тисках кризиса и безработи
цы в то время как фашист
ская диктатура, как удав, 
душит рабочий класс, в Сою
зе Советских Республик в 
итоге первой пятилетки пе
ред лицом сотен, миллцонов 
грудящихся всего мира впер
вые в истории человечества 
на деле доказана возмож
ность построения социалис
тического общества.

За годы первой пятилетки 
в технически отсталой, аг
рарной стране построена 
крупная социалистическая 
индустрия воплотившая в се
бе самые передовые, самые 
лучшие- достижения мировой 
техники.

Страна покрылась сотнями 
повых предприятий, воору
женных ио последнему сло
ву техники. Созданы десятки 
новых отраслей нромышлен

ожесточенное сопротивление; ности. То, что'до пятилетки 
классовых врагов и атаки н а ' 
партию агентуры классового 
вра га —он порт у н и стов, и обе • 
дила потому, ч г о  эта полита 
ка заразила ма. оы трудя
щихся энтузиазмом, что эта 
политика подняла активность 
миллионов рабочих и кресть
ян.

Партия ие только провоз
глашала политические лозун
ги, но сумела но большевист
ски организовать массы для 
проведения в жизнь этих ло
зунгов организовать и пере
строить все органы и весь 
аппарат пролетарской дикта
туры, организовать массы и 

_заразить их волей к победе.
В красной столице страны,

ввозилось из заграницы,, в 
настоящее время Советская 
страна изготовляет на собст
вен вых заводах. Мощные /со
циалистические предприя
тия, построенные за эти го 
ды, переделывают все народ
ное хозяйство, поднимают 
его на высокую ступень пе 
родовой технической культу
ры. Похоронена на всегда 
безработица, введен 7 ч а с о 
вой рабочий день, уничтоже
но обнищание пауперизм в 
деревне. Миллионы рабочих 
и колхозников бодрр и уве
ренно встречают свйй завт- 
ретяий день, который несет 
им новые победы.

Громаднейшего роста доби

лись национальные районы 
Союза, быстро идущие по 
пути окончательной ликвида
ции своей отсталости.

8 то время, как капиталис
тический мир раздирается 
внутренними классовыми про
тиворечиями, раздирается 
антагонизмом между канита 
диетическими странами и на 
всех парах катиіся к новому 
туру войн и революций, в 
это время партия Ленина— 
Сталина поставила, „основ
ной задачей второй пятилет 
ки окончательную лаквида 
цню капиталистических эле 
ментов и ктассов вообще, 
полное уничтожение причин 
порождающих к л а с с о в у ю  
рознь и эксплоатацию, прео
доление пережитков капита
лизма в экономике и созна
нии людей превращение все
го трудящегося населения 
страны в сознательных стро 
ителѳй бесклассового социа
листического общества0.

I 'Советский Союз—оплот ме 
ж д у  народного пролетариата 
и угнетенных народов всего 
мира—широко развертывает 
социалистическое строитель
ство и все выше подии март 
свою мощь. Советский Союз 
построил фунтамеят социа- 
лнсиической экономики соз 
дал за эти годы непобедимую 
Красную армию, оснастил "ее 
самым” передовым вооружеки 
ем, обеспечил обороноепособ 
ность границ социалистичес
кого отечества международ
ного пролетариата.

Победы, одержанные ком
мунистической партией, яв 
1 ля ются триумфом генераль
ной. линии партии, триумфом 
тов. Сталина (бурные апло
дисменты). Эти победы не 
только наши отечественные 
победы, зто—победы между 
народного пролетариата. В 
свете этих гигантских побед 
партии и рабочего класса, 
мы должны подойти и к оцен
ке работы партийной органи
зации Урала.

4 года тому назад я ъе- 
резниках был один неболь
шой содовый завод. В насто 
ящее время здесь построен 
Березниковский химический 
комбинат—крупнейшее пред
приятие в Европе. Рядом с |я ая  фабрики 
ним пройден первый рудник'
Калийных шахт, уже 'всту
пивший в эксплоатацию.
Здесь же проходится второй 
рудник. На этой же площад
ке строится завод металли
ческого магния.

На севере, за Чердынью, 
на Витере была тайга. В 
настоящее время здесь пост
роен Внгаерский комбинат.
На этой же площадке Ваше 
ра — Соликамск — Березники 
построено 3 электростанции.
5 лет тому назад в Перечни 
ках населения было 2 0  тыс. 
человек, сейчас 78 тысяч: в 
Соликамске было 3 тыс., в 
настоящее время 29 тысяч: на 
Вяшире никакого населения 
ве было, теперь здесь постро
ен целый город па 23 тысячи 
жителей.

Южнее в К изел ов ском  рай 
оне строится и р а сш и р я ет ся  
около 20 угольных шахт.
Зіесь же строится Рубахии* 
ский коксохимический ком
бинат. Построена электро
станция. Закончено строи
тель -тво нескольких круп
нейших шахт, уже вступив
ших в эксплоатацию. С 14 
тысяч население К наела вы
росло до 65 тысяч. Население 
Губахи с 6 тысяч 
до 20 тысяч

же строятся крупные хими
ческие заводы: заводы серы, 
серной кислоты и завод 
сел ьско-хозя йст ве я ных удоб • 
рений. Построены: рудники, 
дробильная и пгломерацион- 

и т. д., и т. п. 
Тагильский район—здесь ;

сосредоточено строительство 
крупного металлургического 
завода. Здесь же строится 
мощнейший завод вагонос
троения на 64 тысячи ваго
нов. Построена вереница за
водов стройматериалов, ре
конструируются я строятся 
рудники, обогатительные 
фабрики и заводы огнеупор
ного кирпича и другие пред
приятия.

Город, который кс так дав
но насчитывал населения 38 
тысяч, сейчас имеет свыше 
150 0 0 0  жителей.

Южнее—Калатинскнй рай
он. Многие из вас попрежне- 
му еще считают, чтовКалате 
нет ничего кроме медепла 
внльного комбината. Это да
леко не так. За эти годы 
здесь построен крупнейший 
завод—завод серной кислоты, 
контактной кислоты и завод 
серы. Заново реконструи
рован Невьянский завод.

Если в Калате в 1928 году 
населения было 3000, то те
перь там стало 81 тыс. чел. 
Невьянске было населения 
18 тыс. чел., сейчас насчиты
вается 26 тыс. человек. 

Свердловск. Мне кажется.

II На Урале созданы мировые промышленные 
центры металла, химии, машин

Одной из крупнейших ио 
бед партии является созда
ние Урало-Кузнецкого ком
бината. На XVI еѵздс тов. 
Сталин поставил перед пар
тией задачу необходимости 
создания второй угольвоме- 
таллургйческой базы на Вос
токе. Прошло три года и эта 
база коммунйстичейекой пар
тией и рабочим классом соз
дана. Она будет одной из 
решающих производительных 
сил в завоевании новых по
бед партии, в борьбе з « дело 
.коммунизма.

ііобеды в от роительстве 
Урале Кузбасса. завоеваны 
прежде всего На основе нов 
бед нё в и ого, конкретного ру
ководства ЦК партци и тов. 
Сталина. Роль тез. Сталина в 
строительстве крепости со
циализма па Востоке исклю* 
ительно велика. Тов. Сталин

повседневно помогал ураль
ской партийной организации, 
как в разрешении сложней
ших проблем так и в преодо
лении величайших труднос
тей стоящих перед парторга
низацией Урала. Именно по
этому партийная организация, 
рабочие и колхозники Урала 
добились крупнейших дости
жений на громаднейшем про
странстве о:г Вишеры до Маг
нитогорска. На Оби, за по 
лярным кругом, на юге, па 
востоке и западе—всюду соз
дались предприятия самых 
рази</образных отраслей про
мышленности.

Са эти годы экономика 
УраЛа в корне изменилась. 
Из великого седого кустаря 
йз края с отсталой, кустар
ной промышленности " Урал 
превратился в один из мош- 

і н ы х ,  передовых промышлен

ных центров Советского Сою 
за.

Основная линия развития 
производительных сил сдесъ, 
на Урале, была направлена 
на то, чтобы создать базу 
тяжелой промышленности, с 
ее сердцевиной—машиностро
ением, создать базу енабже 
ния страны качественной и 
высококачественной сталью и 
чугуном, создать мощную 
х им а чес к у ю о ро м ы Шл е н и ост ь 
и цветную металлургию. Дос
таточно бегло пройти по ос
новным, решающим участкам 
строительства, чтобы уви
деть всю силу и мощь вели
кой партии, Сталина, увидеть 
сгусток /творческой ' работы 
миллионных масс трудящих
ся, создавших под руковод
ством партии еще одну твер
дыню социалистической стпа- 
ны.

Пермский район. Здесь
построена целая группа та
ких заводов, которых не было 
в нашей стране. Завод № 19, 
строится крупнейший бумаж
ный комбинат, значительно 
расширился завод имени
Дзержинского, неузнаваемым 
ста і по своему оборудованию 
Молотовский завод. Здесь же 
строятся мощная электро
станция, приступают к стро 
итеньствѵ гидростанции, 
строится Пермский судозавод 
и целая вереница различных 
предприятий. Пять лет тому 
назад Пермь имела населения 
около 90 тыс. человек, сейчас 
в Перми более 2 0 0  тысяч 
жителей.

Заново реконструируется 
Чусовской и Лыськенский 
заводы.

Резко изменился Надеж- 
диаскмй район. Рёконетру- 
тируютея рудники цветной 
металлургии. Построен штан 
го-волочильный цех на 36 
тыс. тонн калиброванных 
сталей. Почти заново рекон- 
струиру ются Богословские 
копч. Одного только перечис
ления строительных работ, 
которые проводятся сдесь, 
достаточно для того, чтобы 
увидеть, что сделано в этом 
далеком северном районе за 
эти годы. В 1928 году насе
ления Надеждвнска было 33 
тысячи. В йз году Надеждинсв 
имеет 62 тыс. жителей.

Заново создан Кушвивский 
и Красноуральский районы. 
Здесь не было предприятий 
цветной металлургии. Сейчас 
в Красноуральском районе 
работает мощнейший меде 
плавильный комбинат. Здесь

выросло [что, старожилам Урала памя 
|тѳе старый Свердловск. Мы
не замечаем роста Свердлов
ска, но старые уральцы, ко
торые и силу тех, или иных 
обстоятельств за этн годы 
жиля ав на Урале, приезжая 
сюда дают чрезвычайно яр
кую оценку. Каждый говорит, 
что Свердловск изменился. 
Свердловск обстроился. Свер
дловск превратился в новый 
город.

Но в Свердловске создан 
не только новый город. Здесь 
созданы и создаются круп
нейшие предприятия мировых 
мощностей. Вместо старого 
Свердловска, в котором почти 
не было рабочего населения, 
здесь создается крупнейший 
п ромытленный дентр—центр 
машиностроения. Построен 
Уральский завод тяжелого 
машиностроения имени Орд
жоникидзе, строится аппа
ратный завод. Р» этом году 
приступают к строительству 
трансформаторного завода, 
форсируется строительство 
завода химической аппарату
ры. На ВЙЗ’е остались только 
некоторые старые стены— 
здесь построен новый круп
нейший завод. Поетроеи 
[Іышмияскнй электролитный 
завод. Об этом заводе мало 
говорят, по его производствен
ная мощность расчитаца на 
Юо тыс. тонн меди. По край
ней мере в Европе нет ни 
одного предприятия такой 
мощности. В Е/фопе этот 
з а в о д  единственный по 
мощности.

Здесь же около Свердлов
ска строится Среднеураль
ская электростанция^ постро
ена и строится вереница 
разнообразных и ре дар и я ти й



ВКЩб партийной конференции
з а с е д а н и и  18 я н в а р я  1934 г о д а
«строительных материалов, 
заводов пищевой нромышлен- 
«ости и многих других.

В 40 клм. от Свердловска в 
Первоуральске строится 
трубный завод и, по всей 

• г -«о,ясности, в этом году этот 
■,.Аод вступит в строй дей 
«твуюших. Рядом с ним пос
троен крупнейший динасовый 
комбинат, заново перестроен 
Хромпиковый химический 
завод, строится медеплавиль
ный комбинат на 50 тыс. тоня 
меди и химический завод по 
выработке сел ьско-хознйетвѳн- 
хого удобрения, не говоря 
уже о других менее крупных 
яреднриятиях.

Рост населения ярче всего 
•видетельствует о бурных 
темпах развития Свердловска 
ж прилегающих к нему рай 
•нов, Свердловск в 28 году 
ж мел н о  тыс. жителей, а на 
1 января 34 года он имеет 
4«2 тыс. В Первоуральске 
і^'ло население 9 тыс., а сей 

і свыше 28 тысяч.
Х>®нее в сторону Челябин

ска, в Уфалее построен пер
хай и единственный в СССР 
никелевый завод, который на 
днях вступит в экснлоата- 
адию. Реконструирован Ка 
рабашский завод и Кзрабаш 
«кие рудники.

Следующий узел, чрезвы
чайно яркий, но мало знако
мый (потому, чго уральекно 
бвльшѳвикн привыкли боль
ше молчать, но упорнее рабо
тать)—это узел —Егорщикско* 
Сухо ложе ко - Асбестовскай. | 
На Урале создалась могучая 
асбестевская промышлен 
яостъ, которая по ходу свое- 
г» развития, по всей вероят 
жести, в ближайшее время 
обгонять нашу еоаѳрняцу по 

)бесту — Канаду. А ’-бест 
построен незамегно, между 
больших дел--Магниткой, Че
лябинском, Свердловским за
водом тяжелого машиностро- 

' еиия и другими гигантами. 
Иж сейчас мы можем сказать, 
что Аебестовскнй район еоз 
дан заново. Асбестовскне 
«тарыѳ рудники, работающие 
иа лошади, на кирке и лона 
те, превращены в механизн 
рованныѳ предприятия, ис 
пользующие лучшие дости 
Ж§яия мировой техники. 
Игоршинская станция раепіи 
рена; она дает энергии больше, 
чем достаточно, для этого 
района и в недалеком буду 
щем по всей вероятности к 
XVII с'езду егоргнинская 
яиѳктроенѳргия будет осве 
жать Свердловск.

В Сухоложье построено 
«коло і5 различных пред 
ириятий.'Здесь построен це 
ментный завод, шамотный за 
»од здесь же имеется завод 
.асбоплит и другие. В ас 
бесте было населения 7 тыс. 
» 1933 году—42 тысячи; в 
Сухом Л ту  было 250о, в 
ластояшее время около 10 
тысяч человек.

В 1933 году заложен новый 
яромыш ленный узел—Каме,н 
-*ко-Сиыарский. В этом райо 
не построены 2 завода—труб 
ный и фасонно-литейный. И 
в этом году эти заводы нач 
нут работать. Тов. Альпов 
-приступил к строительству

алюминѳевого комбината. 
Правда, пока дело у него 
идет плохо, но все же кое- 
что. уже начинает двигаться. 
В этом же районе строится 
царовозо- вагоно• ремонтный 
завод. Вернее, это дело еще 
не начато, люди только выб
рали площадку, но по всей 
вероятности сейчас до прак
тических дел осталось неда
леко. Можно сказать, что 
промышленная физиономия 
этого района в основном окон
турена.

Челябинский район; В Че
лябинске было населения в 
1928 году 60 тысяч человек к 
середине 83 года оно достиг
ло 214 тыс. человек. Круг 
заводов, которые построены 
здесь, включает в себя круп
нейший в мире тракторный 
завод, здесь же строится за
вод тяжелого танкостроения, 
который по об'ем,у, по произ
водственной мощи будет в 
два раза больше тракторного. 
Несколько остался недостро
енным цинковый завод, не
давно пущен единственный в 
СССР завод ферросплавов, 
завод по выработке наждач
ных кругов абразивный за
вод, строится эавод электро
дов, н еще целый ряд других 
предприятий, в том числе и 
вторая очередь завода ферро
сплавов.

Немного южнее—Зіатоуе-
товскнй район, этот район 
неузнаваем. В 1928 году в 
Златоусте было 48 тыс. насе
ления, в іѳзз г.—94 тыс. В 
Златоусте заново перестроен 
инструментальный завод. За 

,:эти годы завод не только 
реконструировался, ао и 
освоил целую вереницу слож
нейших видов производства. 
Только на-двях завод полу
чил премию от тоа. Вороши
лова. Из завода производив
шего топоры, Златоустовский 
инструментальный * превра
тился в завод по выработке 
высококачественного инстру
мента. Эгим заведом ураль
ская промышленность межѳт 
гордиться. „Правда* по эас 
лугам занесла этот аавод на 
всесоюзную красную доску 

Златоустовский металлу р
гнческйй аавод, в представ 
ленан некоторых товарищей, 
мыслится, как завод с двумя 
домнами, несколькими марте 
новскнми нечами старого ти 
иа. Надо сказать, товарищи, 
что в настоящее время тако 
го завода не сущестзует. 
Есть крупнейший завод по 
выработке зысококачествен 
ных сталей. Здесь в Оверд 
лпвеке ВИЗ дает трансфер 
маторноѳ железо, превышаю 
щее, по качеству мировые 
сіандарты, а Златоустовский 
завод дал шарико іодш ипни  
ковые стали, которые в нас 
тошцее время по качеству 
оцениваются выше з а грани ч
ных сталей. На этом заводе 
рядом с мартеновским цехом 
построен мощный эдектро 
плавильный цех и не нынче 
—завтра этот цех будет ра 

! ботять; устанавливается блю 
минг, который кончают мои 
тировать в феврале. В этом 

і году должны построить про 
'катвый цех, и/"страна будет

иметь заіщд высококачествен 
ных сталей с производитель 
ностыо свыше 200 тысяч тонн.

Заново . реконструировался 
Копейокий район. Здесь по
строены новые шахты вскры
ты новые разрезы, и за эти 
два года производительность 
Копейского района утроилась. 
Пройдет небольшой отрезок 
времени—месяц—два, и мы 
будем иметь возможность в 
этом районе эксплоатнровать 
Коркинское месторождение.

На юге вырос Магнитогор
ский комбинат. Здесь пост
роено 4 доменных печи и за
вершается полный металлур
гический цикл. О большим 
трудом строилось это пред
приятий. Много положено 
усилий, чтобы на этом уча
стке добиться успеха, овла
деть техникой невиданного в 
отраве оборудования. Но эта 
суровая страница осталась 
позади.

Мы можем, подводя итоги, 
сказать, что здесь не только 
построено 4 домны, но что 
магнитогорскими пролетария
ми достигнуты крупнейшие 
победы в деле освоения тех
ники, з-я домна вошла в 
ряд передовых домен страны. 
Работа 4-й домны свидетель
ствует о том, что этот агре
гат е неменыпнм упорством 
завоевывает передовую тех
нику. Пущен блюминг, про
катный стан мартеновские 
печи, электростанция. Коксо
химический комбинат.

На севере Урала, на Оби, 
построен ряд консервных за
водов.

За эти годы соединены 
электропередачей Соликамск 
—Березники—Губаха, Пермь 
—Чусовая—Тагил, Кушва— 
Красинуральск, Тагил— Кала- 
та. В ближайшее время за
канчивается электролиния 
Егорши но—Свердловск, Че
лябинск—Свердловск, Челя
бинск—Красноурадьск, Коч- 
карь—Златоуст. В 1934 году 
должны построить электропе
редачу Тагил—Свердловск. 
Златоуст—Магнитогорск и 
линия электропередачи, со
единяющая северную и юж
ные точки области, Соли
камск—Магнитогорск. -будет 
замкнут в единое кольцо.

Началась серьезная рекон
струкция транспорта. В 1932 
— 33 г. г. электрифицирована 
горнозаводской линии Чусо
вая—Тагил. 'Построена желез 
пая дорога Урал—Курган. 
Сменена целая вереница же 
дезноціфожных линий, значи 
тельное количество легких 
рельс заменены тяжелыми.

За эти з1/а гола уральская 
партийная организация суме 
ла построить и пустить 2оо 
новых крупнейших преднрия 
тий. Мы освоили за эти годы 
з миллиарду 8 2 2  миллиона 
рублей капиталовложении, 
только по промышленности. 
Всего в уральское хозяйство

транспорт, связь, коммуналь 
нов строительство, здравоо 
хранение вложено 5136 мил 
лиопов рублей.

Успехи социализма, достиг 
нутые партией и пролетара 
атом за эти годы*на Урале, 
вынуждены признать даже

наши отделенные враги.
Вот, что пишет в органе 

английских независимпев 
бывший товарищ, министра 
иностранных дел Англии 
Дальтон, который побывал на 
Урале.

.„Во время поездки на У рал 
мы увидали новые гиганте 
кие заводы в действии и 
близящиеся к окончанию дру 
гиѳ заводы на том месте, где 
еще 5 лет назад были пустые 
леса или безлюдные равни 
ны. Здесь мы увидели часты 
новейшей и быстрейшей из 
индустриальных революций, 
часть индустрии, ново-органи 
зованной социалистическим 
государством*.

Специальный корреспоп 
Дент английской либеральной 
газеты „Манчестер Гардиѳн* 
так описывает новый Урал:

„Уральская область полна 
поразительных контрастов: 
оборудованные по доследне 
му слову техники заводы, 
возникающие среди пустын 
ных степей и дремучих лѳ 
сов, бывшие кочевники кирги 
зы, управляющие работой эк 
скаваторов и других сложных 
вападно европейских и амера 
кан’ких механизмов. Переме 
щѳние русской промышленно 
стя к Востоку напоминает 
аналогичное американское 
движение на запад во второй 
половине прошлого века. Но 
открытие американского вапа 
да производилось хаостачно, 
без намека на какой-либо 
план, индивидуалистическим 
порядком. Будущее же Совет 
ского Востока твердо опредѳ 
лѳно на десятки лет вперед 
плановыми комиссиями*.

„До войны несколько не 
больших металлургических 
заводов, выражаясь фугураль 
но, лишь царапали поверх 
ность богатой земли. Теперь 
же Советы твердо и созна 
тельио повернулись к Восто 
ку, к Уралу и Сибири*.

„Огромные размеры многих 
вновь выстроенных заводов 
на > рале и их прекрасное 
оборудование наглядно нод

тпѳрждают упорную волю 
коммунистов преврал ить ^Роо 
сию в страну с высоко разви 
той промышленностью*.

„Уральская область являет 
ся лучшей иллюстрацией 
проведения в жизнь первого 
пятилетнего плана. Нигде в 
Советском Союзе нет такой 
территории, где бы наблюда 
лось такое интенсивное про 
мышлѳняоѳ строительство. 
Нигде приехавший в Совете 

жую Россию не видит в такой 
'конкретной форме моганый 
размах советской индустрий 
лнзации, трудности, стоящие 
на пути строительства, бур 
ную инициативу и энл'узй 
азм, которыыи насыщена ат 
мосфера сегодняшней Р о с . 
сии*.

Другой корреспондент за 
канчиваѳт свое повествование 
об Урале так:

„Стоя на верхушке холма 
и глядя вниз на новый город 
—Магнитогорск, я видел его 
зажженные домны и мартены 
в беспрерывном действии. Я 
видел, как планы жилищно 
го строительства этого горо 
да начали принимать уже 
определенную форму, его же 
лезнодорожиые депо были 
заполнены приходящими и 
уходящими поездами, напол 
ненными грузами. Его искус 
ственное озеро в 7 миль, дли 
ной, образовавшееся путем 
громядной плотины, возведен 
иой на реке Урал, сверкал» 
на солнце. Здесь кипит рабо 
та и новая жизнь, здесь все 
заняты. Стоя иод лучами 
солнца на гранвце Азии, я 
смотрел на запад, где лежат 
страны капитализма. Я думал 
о наших бездействующих дои 
нах и мертвых угольных 
шахтах и мне казалось, что 
Советы выдержат любое со 
ревнование но организации 
здоровой экономики*.

Мне кажется, эти отзывы 
достаточно красочно опрѳде 
ляют, что создано на Урале 
страной пролетарской дикга 
туры.

III. Сельское хозяйство Урзла ко
ренным образом перевооружено
На Урале за эти годы, не

смотря на наличие отстава
ния коренным образом рекон
струировалось и сельское 
хозяйство. Взять хотя бы ст
роительство промышленно рта 
по обработке с.-хоз сырья. 
За эти годы построено 62 за
вода по обработке льна, пост
роены беконные фабрики, 
элеваторы и свыше 50 зерно
сушилок.

В 3 929 году у нас не было 
ни одного совхоза. В настоя 
іцеѳ время мы имеем 107 сов
хозов в системе Н арком сов
хозов с 3790 тракторов, а все
го по совхозам и организации 
мы .имеем 4716 тракторов. По 
всем системам—Наркомзема. 
Наркомсовхозов и другим ор 
ганизацяям мы имеем до 8 0 0  

автомашин. 1450 комбайнов и 
более 1 2 0 0  сложных убороч 
ных машин.

Ж ивотноводство: по Масло - 
тресту мы в этом году впер

выѳ добились крупнейших 
сдвигов: с зо ѵьн-нч голов 
крупного рогатого скота ста
до увеличилось до 35 тысяч. 
По Окототресгѵ с 99 тысяч, 
стадо увеличилось до 115 
тысяч, по Свиноводтресгу с 
37 ТЫСЯЧ— ДО 65 ТЫСЯЧ, ПО
Овцетресту стадо овец со 
106 тысяч—до 121 тысячи, 
по Птяцетресту количество 
птицы увеличилось с 26 ты
сяч до 32 тысяч.

Перевооружились МТО. Вы 
погните как весной приезжал, 
тов. Яковлев и убе.кдал нас 
в том, что иахагь на корове 
очень полезно. По всей веро
ятности, нам придется пахать 
на коровах и в 1934 году. Но 
по сравнению с прошлым го
дом  разница здесь очень боль
шая. Когда мы приступили 
к весенне-посевной кампании 
у нас худых и добрых име
лось всего 2,5 тысяч тракто
ров по машинно-тракторным

(Продолжение см. на 4-й полосе).
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станциям, а к концу сева 
тракторный парк МТС состо
ял из б.зоо тракторов. К ве
сенне посовной кампании это
го года по всей вероятности 
мы будем иметь около 9 ты
сяч тракторов. Разница боль
шая. У нас 147 МТС. плюс 
к этому, к весне будет .созда
но еще 25 МТС.

К несчастью, я должен пе
ред вами извиниться, что не 
могу представить точных дан
ных о животноводстве по об
стоятельствам. которые я из
ложу ниже. Но всей вероят
ности; общий баланс но ро
гатому скоту мы будем иметь 
такой, что крупный рогатый 
скот останется к концу это
го года на уровне прошло
го года с маленьким движе
нием вперед. По овцам и ко
зам—нас здесь резко одернул 
единоличник—здесь есть со
лидное снижение. По свиньям 
стадо выросло с 374 тысяч 
—до 528 тысяч. Но дело с 
лошадьми обстоит еще весь
ма неудовлетворительно. За 
этот год произошло Сниже
ние-

Структура сельского хозяй 
ства Урала за эти годы рез
ко изменилась. Созданы но
вые отрасли в сельском хо
зяйств** Серьезного огород
ничества у нас не было. За 
последние годы мы эту от
расль сельского хозяйства 
создали. В этом году было 
посеяно свыше 64 тыс. га 
овощей, картофеля в этом го
ду было посажана больше 
214 тыс. га'.

Посев на севере, в районах 
Комипермяцкого округа, Бе
резников, Чердыни, Надеж 
динске и других' увеличился 
на 100 тыс. га, наконец; на 
крайнем севере ц Оотяко-Во 
тульском округе в 1933 году 
было посеяно 6200 га, тогда 
как в 1929 году здесь засе
вали всего-навсего 400 га 
сейчас сельское хозяйство в 
этом крае крепко (становится 
на ноги и по всей вероятно
сти, в ближайшее время север 
ные районы будут иметь по
севы, будут иметь огороды и 
полностью обеспечат себя все 
ми сельскохозяйственными 
продуктами.

Бурный рост промышлен
ности на Урале сопровождал
ся огромным ростом состава 
рабочего класса, громадней

шей передвижкой масс из 
одного уклада в другой, из 
индивидуального хозяйства 
в социалистический сектор.

ІІо всем отраслям хозяйст
ва в 1928—29 году было за
нято всего 660 тысяч рабочих 
и служащих по' статистике 
Урал плана и Уралпрофсове- 
та. Хотя этим двум органи
зациям в части учета особо 
верить не следует потому, 
что Уралпрофсовѳт никогда 
ничего не учитывает, а Урал- 
план пытается учитывать, но 
у него редко что выходит в 
постановке учета, но поЬколь 
ку статистика идет из раз
личных источников, какая- 
нибудь цифра вероятно, под
ходит к истине.

В 1933 го^у по всем1 отрас
лям хозяйства занято рабо
чих и служащих 1.400.000 че 
ловек. Увеличение по срав
нению с 28 — 29 годам на 212  
проц. Как Проходил этот 
рост? Иа строительстве в 
1928— 29 году было занято 
63 ТЫСЯЧИ в 1933 г. 208 ты 
сяч в 1932 году—308 тысяч 
человек. За 1933 год на ст
роительстве ч и с л о  рабочих 
сократилось на 100 тысяч, но 
я должен сказать , что н есм о 
тря на так ое  знач ительное  
сокращение построено  за этот 
год яѳ меньше,' а больш е' чем 
в прошлом г о д у .  ' '

На Урале в 1928 году бы
ло 1.250 тысяч крестьянски-х 
хозяйств, в 1933 гоДу оста
лось 910 тысяч. Сокращение 
на 340 тысяч. Здесь произоіц 
ла большая передвижка лю
дей на стройки и предприя
тия. К этому надо добавить, 
что процентов 50 колхозных 
хозяйств имеют отходников, 
которые работают все на пред 
првятиях промышленности.

Как изменился фондзардла 
ты? В 1928 году за год вып
лачивалось 340 млн. руб., а 
в 1933 году выплачено'2 мил 
лиарда 31 миллион рублей.

Фонд социального страхо
вания в 1933 году равнялся 
224 млн. рублей вместо 44  
млн. рублей в 1929 году.

Рост дохода колхозников. 
Что мы имеем здесь? Распре
деление доходов колхозников 
в прошлом году вам извест
но лучше меня, потому, что 
значительная часть из вас 
работает непосредственно на 
местах. В прошлом году хле

бозаготовки продолжались у 
нас до конца февраля. В этом 
году зернопоставки выполне
ны 5,400 колхозами к і октя
бря. Ю ноября зернопостав
ки полностью были выполне
ны воеми колхозниками. На 
10 января произведено рас
пределение доходов по тру
додням в 2 .2 2 1  колхозе. Нуж
но сказать, и тов. Бирн это 
известно, что дело с учетом 
здесь обстоит не лучше, чем 
у профсоюзов, но в сеже имею 
щиеся данные говорят о том, 
что доходность на трудодень 
резко изменилась.

Вот, например, колхоз име
ни б го съезда советов. Ка
тав ского района—вместо з 
килограмм аа трудодень, вы- 
данных при распределении 
урожая в прошлом году, в 
этом году распределил но 
14 клгр., колхоз „Основы со
циализма* Маслянского рай 
она в прошлом году не рас 
предел ил ни одного килограм 
ма, в этом году распределял 
по 13 кгр. на трудодень. Кол 
хоз „Всеобуч* Петуховского 
района раснререлшГ на тру 
додевь но 23 килограмма. 
Всем вам известно состояние * 
Петуховского района в прош 
лом году. Этот район в прош 
лом году не выполнит план 
хлебозаготовок. В этом году 
Петуховекий район закончил 
зернопоставки раньше, чем 
другие районы, засыпал свои 
семена и имеет большее, ко 
личество Зерна для распре 
деления но трудодням.

Конечно, товарищи, сразу, 
а один гад ликвидировать 
отставание сельского хозяй 
ства нам не удалось. Но мы 
можем отметить, что подету 
пы для нолной ликвидации 
отставания, для серьезного 
под'ема сельского хозяйства 
уральской парторганизацией 

!взяты.
Товарооборот, В 1930 году 

(товарооборот исчислялся в 
сумме 760 млн. в іэзз г. о ж й  
дается 2174 млн. рублей. То 
варооборог вырос в“ з раза. 
В ЬЗ г. ОРО'ы имели товаро 
оборот 512 млн. рублей. Гос 
торговля увеличила товаро 
оборот со  165 млн. руб. до 
902 млй.рублей; кооперация 
С 600 млн. д о  1272 млц. Вы 
росла торговая сеть* неизме 
римо и несравнимо с преды 
дущими годами—с 9700 то 
чек в 1931 г о д у  до 16.903  
точ. В01933 году.

заводам, химической, уголь
ной 'промышленности, ново 
стройкам общественным пи 
тааием охвачено юо проц. 
рабочих. Ежедневно Ыарпит 
продает 2.590 тыс. блюд. Кон 
тингент рабочих, служащих, 
студентов и детей, охвачен
ных общественным питанием, 
за эти годы увеличился с 
803 тыс. человек до і.ізв.ооо 
человек.

Нарпит имеет свое свиное 
стадо в 30 тысяч голов и 8 
лыс. кроликоматок, давших 
за іо месяцев 13 тысяч штук 
приплода. За два года ио 
Нарпиту создана мощная сеть 
предприятий. Оборудованы 50 
механизированных ’ столовых. 
Построено 8 фабрик-кухонь. 
Я думаю, разница между ме
ханизированной кухней ' и 
кухней кустарного тина каж
дому понятна. На механизи
рованных фабриках-кухнях 
имеются пароварочные котлы, 
механические картофелечист
ки, мясорубки, овощемойки, 
аппараты для шинкования, 
картофелерезкя хлеборезки, 
конвейеры,—все это вместе 
взятое представляет собой ме
ханизированные предприятия. 
Три года тому назад таких 
предприятий'  на Урале ве 
было, а теперь их 50.

Конечно, сказанное мпой 
далеко пе полностью иллюст
рирует об.'ем размах и харак
тер строительства, которое 
происходило за эти годы, но 
даже беглый перечень дает 
представление о том, что ста
рых производственных пред
приятий яа Урале больше не

стиое развитие материаль
ных средств производотвя* 
нужна известная материаль
ная база)*.
Теперь в Стране Сове/

ад--эта материальная база созда
на, создан фундамент социа
листической'экономики и на* 
этой основе создается нова* 
социалистическая культура.

. Создание новой социалисти
ческой культуры характери
зуется прежде всего тем, что 
МЫ поднимаем к актйаной 
борьбе за социализм наиболее 
Темные, наиболее задавлен
ные при капитализме пласты 
населения.

Взять хотя бы дошкольное 
воспитание. Она открывает 
громадны# перспективы для 
роста и выдвижения десятков, 
тысяч женщин.

В 1929 году на Урале было 
охвачено дошкольный восг 
таяием 27 тысяч детей. , 
1933 году в городе и дерева, 
охвачено дошкольными уч
реждениями 354 тысячи де
тей или 20 проц. всех детей 
дошкольного возраста. В на
чальных школах в 1929 году 
училось 482 тысячи школь
ников в 1933 году учите# 
891 тысяча.

Повышенная школа—шко
ла второй ступени обучала я
1929 г. 57 тысяч, а в 1933— . 
34 г;г—276 тысяч человек. 
Здесь произошел рост нз 5«2  
процента.

Израсходовано по отделу 
(народного образования в
1930 г.—110 миллионов руб
лей, а в 1933 г.—230 миллиону шествует. Старые иредпри-! 

ятия переделаны на соцвали-  ̂ гт „
стический лад. На смену И ов По ЭДравоохранв*
предприятиям старого типа!нию в ,1.930 г> 40 млн в 
пришли новые предприятия, | Г0ДУ млн. рублей,
предприятия социалистиче-і По 8 национальным райо- 
ского типа. Облик городовI нам: в школе 1-й | ступени: 
неузнаваемо изменился. Изме- учится 49 тыс. чел. или 92*;,

IV. Мы создали материальную базу новой социали
стической культуры

Городское хозяйство пере
строилось заново. За эти го
ды построена целая вереница 
городов. В жилищное строи
тельство вложено свыше 400  
млн. рублей. Жилая площадь 
увеличилась' с 8499400 кв. 
метров В 1929 Г. ДО 11.223.800  
кв. метров в 1933 году. Пост
роена вереница трамваев в 
Свердловске, Перми, Челябин
ске, в 34 году приступят к 
постройке трамвая в Златоус
те, Магнитогорске. Количест
во городов, имеющих водоп
ровод, увеличилось с 9 до 12.

В 34 году будет построен зо- 
’ допровод в Лысьве. Длина 
водопроводной сети возросла 
с 224 километров до 398. Дли
на канализационной (сети в 
29 году равнялась всего-нав
сего 20 километрам, сейчас 
она достигает 74,4 километра.

Сейчас 27 городов имеют 
крупные общественные бани, 
в 29 году таких городов бы
ло только 10. Пропускная 
способность бань увеличилась 
в 4 раза. Построено около 
150 амбулаторий, свыше 100 
больниц. Количество врачей

на Урале -за эти годы увели' 
чилось с 1505 человек до 
3325 человек. Крупные изме
нения произошли в строи
тельстве школьной сети. По
строено больше 2 тысяч но
вых школьных зданий, боль
ше 7 тысяч зданий приспо
соблено под школы. Всего 
школы получили за эти годы 
помещения для 9,951 (класса.

Общественное питание в 
городах перестроилось совер
шенно на новый лад. ІІо 
предприятиям черней метал 
лургии, машиностроительным

пилась наша материальная и 
техническая вооруженность в 
деле обслуживания рабочих 
я колхозных масс.

Тов. Ленин в статье о ко
операции писал: \

„Нам наши противники 
не раз говорила, что мы 
предпринимаем безрассуд
ное дело насаждения социа
лизма в недостаточно куль
турной стране. Но они 
ошиблись в том, что мы 
начали не с того конца, как 
полагалось по теории (вся
ких педантов), и что у нас 
политический и социаль-

предшественником т о м у  
культурному перевороту, 
той культурной революции, 
перед лицом которой мы 
веетаки стоим.

Для нас достаточно те
перь эТой культурной ре
волюции для того, чтобы 
оказаться вполне^ социали
стической страной, но для 
нас эта культурная рево
люция представляет не
имоверные трудности и 
чисто культурного свойства 
(ибо мы безграмотны), и 
свойства материального 
(ибо для того, чтобы быть 
культурными нужно иэве-

детей школьного возраста. В 
школах 2-й ступени в этих 
же районах учится 5.64І! чел. 
или 84 проц. детей этого, воз
раста. Раньше в этих райо
нах школ совершенно не бы
ло.

Эти два меропри5(8ия—до 
школьное воспитание дѳтфб 
и мьссовый охват их школа
ми создали все необходимые 
условия для бурного роста 
творческой активности широ
ких масс работниц, колхоз
ниц, домохозяек.

Никогда мы не видели та-
ный переворот оказался*, д^ого бурного продвижения

женщин по общественной 
лестнице, как за эти года.
(Продолжение в след, номере),

Ответственный редактор
И. Монрокосов.

Режевскому Леснроыхозу тре
буется для работы Іна лесо
участках бухгалтера и счето
воды. '  -

Оплата по соглашению  
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