
рдлоа Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ft 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕЗДтемпы
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

JVg l 31 (1124) 26 яоября 1939 г. Цена 5 шеек

ОБЕСПЕЧИМ ИЗБРАНИЕ ВО ВСЕ 
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ЛУЧШИХ СЫНОВ 

НАРОДА-ПАРТИЙНЫХ И НЕПАРТИЙНЫХ
БОЛЬШЕВИКОВ

Начались выборы кандидатов в депутаты 
сельеш и поселковых Советов

21 нгября состоялось предвы
борное собрание работников Полд- 
невской Н. С. Ш. и больницы с 
вопросом выборов кандидатов в 
депутаты сельского Совета. На 
собрании присутствовало 28 че
ловек.

Обсудив выдвинутые канд»да 
туры, участники собрания едино
гласно решили избрать ка1 дида

Кандидатами в депутаты выдвигаются
лучшие люди

В уютно обставленном зало 
Кургаиовской избы-читальни соб
рались колхозники, старатели и 
вельская интеллигенция села 
Курганове, чтобы выдвинуть 
кандидатов в депутаты сельского 
Совета депутатов трудящихся.

Собрание открыл старейший 
колхозник Осип Николаевич 
Талашманов Он волнуясь на- 
чаа свою речь. Тов. Талашмачов 
говорит, что «сегодня мы на 
основе Сталинской Конституции 
выдвигаем кандидатов в депута
ты своего местного органа власти, 
а 22 года тому назад мы об 
этом и мечтать не смели. Как 
мы раньше избирали свою сель
скую «власть»? Сгонят нас на 
сход крикнут два богатых мужи
ка фамилию угодного им канди
дата и все, а на нас, беднякоз^и 
внимания не обращали».

После окончания речи тов.
Талашманова избирается прези 
диум, после чего слово получает 
колхозник—зоотехник Талашма
нов Павел Осипович. Он выд
вигает кандидатом в депутаты 
сельского Совета Максима 
Павловича Шахмина—предсе
дателя колхоза, выросшего от 
беспризорника—батрака, до круп
ного руководящего работника.

С СОБРАНИЯ РАЙПАРТАКТИВА
22 ноября состоялось собрание 

районного партийного актива, 
кеторое обсудило вопрос о меж
дународном положении СССР и 
задачи в предстоящих выборах в 
местные Советы депутатов тру
дящихся (докладчик тов. Киво- 
курцев).

В своем постановлении собра
ние записало;

«Собрание райовного партий
ного актива горячо приветствует 
и целиком одобряет мудрую Ста
линскую внешнюю политику со
ветского правительства, обеспе
чившую всемирно-исторические 
победы нашей социалистической 
родины. Мы твердо уверены, что 
мирная и мудрая Сталинская 
внешняя политика нашего пра
вительства принесет еще новые 
i новые победы нашей могучей 
редине.

Райпартактив считает, что 
основной задачей Полевской пар
тийной организации является— 
образцовая подготовка и проведе
ние предстоящих выборов в мест
ные Советы депутатов трудящих- 
•я, которые будут новой демон
страцией величайшего морально- 

тами в депутаты Полдгевскою 
сельского Совета следующих то
варищей:— А. В. Панову—(пио
нер работник школы), Шармаю- 
ва А. И (учитель Н.С.Ш) 
Черепанову В. А. (учительница 
Н. С. III.), Горбунова А. С. (ди- 
рект< ра Полдневекой Н. С. Ш.) 
и тов. Петрову Е. А.

А. И. Шарманов.

Собрание единодушно поддержи
вает эту кандидатуру.

Затем выдвигается-1 кандидату
ра тов. Крылаткова —председа
теля сельского Совета, которая 
также находит у участников соб- 
ршия единодушное одобрение.

Всею Кургановские избирате
ли выдвинули кандидатами в де- 
пуаты сельского Совета депута
тов трудящиеся 10 человек. Сре
ди них передовое люди села, 
колхозники стахановцы и пред
ставители сельской ичтеллиген- 
цви.

* *
На Полевском криотвтовом за

воде пропри многолюдные собра
ния, посвящеаные выдвижению 
кандида-оз в депутаты Полесско 
го поселкового Совета депутатов 
трудящихся.

Рабочие, инжешры и техники 
механического цеха, ремонтно
строительного, электрического и 
литейного цехов на своем собра
нии выдвинули кандидатом в 
депутаты п<селкового Совета 
помощника начальника электро 
цеха Виктора Ефимовича Кур 
чавова. Доверенным лицом соб
рание избрало Михаила Николае
вича Соловьева— рабочего литей
ного цеха.

политического единства и спло
ченности советскою гарода вок
руг коммунистической партии и 
великого вождя трудящихся то 
варища Сталина.

Сьбрание райпартактива при
зывает все первичные партий
ные организации, каждого члена 
партии, комсомольца, всех беспар
тийных большевиков и советскую 
интеллигенцию — по-большевистс
ки включиться в агитационно 
массовую работу среди трудя
щихся, как по месту работы так, 
и по избирательным участкам, мо
билизуя их на новый производ
ственный под'ем на достижения 
новых стахановских побед к дню 
предстоящих выборов. Дружно 
участвовать в выборах местных 
Советов, отдать свои голоса за 
лучшах людей нашей страны, за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Да здравствует наша могучая, 
непобедимая родина СССР!

Да здравствует наш испытан
ный руководитель коммунистиче
ская партия и наш вождь, люби
мый товарищ Сталин!»

Татьяна Терентьевна Нюнькина—кандидат1 в депутаты районною и 
областного Советов депутатов трудящихся.

Первая
24 ноября в клубе райпром- 

комбината состоялась первая 
встреча избирателей С’алинского 
округа Ж 9 с кандидатом в де
путаты областного и районного 
Советов депутатов трудящихся 
тов. Нюнькиняй Татьяной Те
рентьевной, зарегистрировнной 
для баллотировки по Полеаскому 
избирательному округу № 49 по 
выборам в областной Совет и по 
Сталинскому округу № 9 по вы
борам в районный Совет.

Ввачале участники собрания 
прослушали доклад т. Кивокурцева 
о международном положении СССР.

После доклада слово предостав
ляется доверенному лицу Сталин
ского избирательного округа тов. 
Калугину А.Ф., который харак-

Наш район в
Прошлое

Образование населенных пунк
тов Полевского района относится 
к началу XVIII века.

В 1702 году, а затем в 1710 
году на р. Полевой была найде
на медная руда, которая здесь 
добывалась, а плавилась на Ук- 
тусском заводе. В 1727 году 
был построен Полевской медипла- 
влльный завод, около которого и 
образовался населенный пункт 
Полевской.

Хищническая эксплоатация мед
ных рудников привела к обедне
нию месторождений, т. к. в руд
никах была взяты наиболее бо
гатые и верховые руды. Руды с 
более низким содержанием, из-за 
несовершенства техники того вре
мени, ве разрабатывались, что 
заставило казенное правление 
приступить к использованию же
лезных руд, которые в изобилии 
находились вокруг Полевского з-да.

В 1735 году была выстроена 
и пущена в ход домна на Полев- 
ском заводе и приступлено к 
строительству Северского метал
лургического завода, постройка 
которого была окончена и завод 
пущен в ход в 1739 году. Около 
его и образовался новый поселок 
Северский.

встреча с избирателями
■ __ _ ГТ_______

теризует тоз. Игонькину как за
мечательного командира произ
водства, хорошего общественника. 
Тов. Калугин призывает избира
телей в день выборов—24 де
кабря отдать свои голо а за пре
данную дочь партии Ленина— 
Сталина за тов. Игонькину Т.Т

Далее председатель окружной 
комиссии тов. Антропов предо
ставляет слое о кандидату в де
путаты облсовета и райсовета 
тов. Игонькиной.

Татьяна Терентьевна, побла
годарив избирателей за оказанное 
ей доверие, на конкретных при 
мерах рассказала участникам 
собрания о мощи Советского Сою
за, о прошлом и настоящем на
шего района, о задачах в Третьей

прошлом и 
района

Больше 200 лет заводы нахо
дились в частном взадепии заво- 
довладельцев Турчанинова, Кол- 
товской и Саломорских беспощад
но эксплоатировавших рабочих 
заводов. Права заводовладельцев 
распространялись не только на 
заводы, но и на полезные иско
паемые, а также на землю и 
леса, что приносило им басно
словные доходы.

Беспощадная хищническая эк
сплоатация природных бшатств, 
выжимаемая непосильным раб
ским трудом населения и изде
вательствами надсмотрщиков и 
управителей, несколько раз до 
водили рабочих до бунта.

Огромные барыши заводовла- 
дельцами выжимались из рабочих, 
заводов и рудников, получающих 
нищенские заработки. Заработок 
рабочих заводов в основных цехах 
составлял от 40 коп. до 1 р. 
20 к. за 12-14 часовую смену, 
а поденщики зарабатывали от 35 
до 75 коп. в деяь, в до время 
как заводовладельцы получали 
сотни тысяч доходов от заводов, 
рудников, земель и лесов.

Культурный уровень населения 
был очень низок, так в 1887

Советский 
избирательный 

закон—
шире в массы!

20 ноября с. г. в Полдневском 
сельсовете проведано инструктив
ное совещание председателей, 
гекретарей и членов избиратель
ных комиссий^по выборам в мест 
вые Советы депутатов трудящих 
ся. На совещании присутст овало 
65 человек.

Внимательно слушали докла 
тов. Чистякова о правах и обя 
занностях избирательных комис
сий, о порядке проведения выбо
ров в местные органы советской 
власти.

*
С совещания товарищи ушли 

удовлетворенными, ссознавея тсю 
важность избирательной кампании 
и ответственность порученной им 
работы.

У участников совещания сло
жилось единое желание—с 
честью выполнить порученное им 
дело по проведению выборов, ши
ре раз‘яснить массам нашу изби
рательную систему, самую демок
ратическую систему в мире.

А. Шарманов.

сталинской Пятилетке. Тов. 
Игонькина в своей речи пргзвала 
избирателей встретить день вы
боров новыми производственными 
победами на всех участках ра
боты.

Затем тов. Антропов в своем 
выступлении, выражая уверен
ность в том, что тов. Нюнькина 
с честью оправдает доверие изби
рателей, приветствует кандидата 
в депутаты тов. Нюнькипу. При
зывает избирателей отдать за нее 
свои голоса и день выборов встре
тить новыми производственными 
победами во славу родины.

Предложение тов. Антропова, 
собрание избирателей поддержа
ло громкими аплодисментами.

Г. Токарева.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

настоящем
году на 5 мужчин приходился 
только 1 грамотный и на 24 
женщины 1 грамотная. В Полев- 
ском заводе было 2 земских шко
лы, в которых обучалось 202 
мальчика и 124 девочки. В Се
верском заводе, в Полдневском, 
Косом-Броде и Мраморском заво
де существовало по одной народ
ной школе.

О медициаских учреждениях в 
своей книге А. Е. Гузеев пишет 
так:—„Имевшаяся в Полевском 
заводе заводская больница в 1892 
году сгорела и теперь строится 
новая больница на 25 кроватей... 
пока же больница находится в 
частном доме“.

В донесениях заводского исп
равника того времени значится: 
заменяет больницу какое-то вет
хое здание, состоящее из двух 
комнат, с чуланом, в котором 
помещается 15 кроватей для 
больных. Хирургические инстру
менты заключаются в двух кли
стирных трубках, бритве и зуб
ном инструменте для разных(1?) 
операций“.

В последствии силами учитель
ства на свои средства и на по
жертвования рабочих была орга
низована небольшая библиотека 
при мужской школе.
Окончание смотрите на 2 стр
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В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Вит все культурные очаги. 
Зато в то время в этих населен
ных пунктах было 7 кабаков, 7 
церквей, 13 часовен со штатом: 
13 попов, 6 дьяконов, 9 псалом
щиков и до 20 монашек.

В начале XX столетия в рай
оне р. Зюзелки было обнаружено 
колчеданное месторождение боль
шой ценности. На базе этого 
месторождения, Каслинским куп
цом Злоказовым в 1905—1907 
годах был построен cej но-кислот- 
ный завод, для которого Злоказов 
арендовал участок земли около 
быв. Гумешевского медного руд- 
вига.

В это же время построена и 
Штанговая гидротурбина на 100 
киловатт. В 1912 году была окон
чена постройка паровой электро
станции „Вольф“ и заложена по
стройка Штанговой электростан
ции достроенная и пущенная в 
ход лишь в 1916 году.

С 1898 года по 1905 год по 
территории района была проло
жена ж. д. линия, имеющая ог
ромное экономическсе значение 
для развития промышленности и 
населенных пунктов нашего рай
она.

Ко времени Октябрьской соци
алистической революции заводы 
района пришли в упадочное со
стояние, На Полевском заводе ра
ботали только волочильный, про
катный и гвоздарный цеха, ос
тальные цеха из-за ветхости были 
ликвидированы, а в 1922-23 г. г. 
завод был закрыт совсем „Гор- 
метом“ и его оборудование было 
вывезено в Ревдинск^й завод.

На Северском металлургичес
ком заводе до 1914 года работа
ли две домны и две мартеновские 
печи на 15 тонн, цех огнеупор
ного кирпича и чугуяо-литейное 
производство. В 1914 году 
з > консервировали 1 домну и 1 
мартеновскую печь.

Полевской химический завод, 
имевший до 1916 года: серно
кислотное производство (камерная 
система) с годовой мощностью до 
5 тыс. тонн кислоты, уварочное 
(производство купоросного масла) 
и азотное (производство азотной 
кислоты для работы серно-кис
лотного производства).

В 1916 году, для удовлетво

Настоящее района
Великая Октябрьская социали

стическая революция освободила 
население нашего района от 
неимоверной эксплуатации и 
издевательства хозяев. С совет
ской влгстью пришло счастье 
нашего народа.

22 года лучшие люди нашего 
района боролись за счастливую 
культурную жизнь, за социализм, 
преодолевая все препятствия 
на своем пути.

В 1917-1918 г. г. рабочие 
Полевских заводов под руковод
ством большевика Кикура Ф. И. 
боролись за создание советской 
власти.

Многие лучшие люди отдали 
свою жизнь за счастье нашего 
народа. Имена Ощепкова К. В., 
Кашиной А. Д , Торопова В. Ф. 
Бобошина М. С., Деменьшина, 
Тестова, Хмелининой многих и 
других будут жить в памяти 
нашего народа.

Империалистическая и граж 
данская война, белогвардейские 
банды довели до того, что Поле- 
вской и Северский металлургичес
кий я Гумешевский медиплавиль- 
вый заводы, Зюзельский рудник и 
другие прекратили работу, а

Наш район
рения военных нужд, была пост
роена вторая камерная система, 
а также и расширено уварочное 
производство.

На заводе был адский труд, 
рабочий день в основных цехах 
был 8 часов, а в остальных 12 
часов и более. В условиях очень 
вредного для здоровья химическо
го производства, при отсутствии 
элементарных приспособлений по 
технике безопасности делали ра 
боту пл заводе особо тяжелой.

Все роботы оплачивались по
денно, заработок камерщика со
ставлял 1 руб. в день, старшего 
печника 95 коп., младшего 85 
коп., дробильщика 70 коп.

Аналогичные условия работы 
были и на остальных предприя
тиях.

На Северском заводе в основ
ных цехах работа производилась 
на две 12 часовые смены с оп
латой от 40 коп. до 1 руб. за 
смену.

В вспомогательных цехах и на 
заготовках рабочий день достигал 
14—16 часов с оплатой за ра
боту от 25 коп. за смену.

В этот-же год немного изме
нилось и культурное состояние 
Цолевского поселка. В 1915 году 
в Полевском были заложены два 
каменных здания: начальной 
школы и здание высшего началь
ного училища, первая была дос
троена в 1916 году, а вторая 
только в 1918 году.

Всего к тому времени в райо
не имелось 3 сельских школы, 
4 народных при заводах, 1 
церковно-приходская шкода и 
двухклассное училище в Северском 
заводе.

Во всех школах обучалось 
855 человек, учителей было 41 
человек. Библиотек всего было 
5 с книжным фондом 6500 экз.

Медицинское обслуживание 
изменилось еще меньше. На все 
население было одно здание, 
вмещающее в себя: больницу на 
25 коек, амбулаторию и аптеку, 
обслуживающиеся одним врачей, 
2-мя фельдшерами и 1-й акушер
кой.

Таково было прошлое нашего 
райова до великой Октябрьской 
социалистической революции.

Полевской химический завод вла
чил жалкое существование.

Восстановительный период про
мышленности района, потребовал 
большого напряжения от трудя
щихся, сопряженного с большими 
трудностями и лишениями. Толь
ко в конце 1922 года был окон
чательно пущен Химический за
вод, превратившийся к этому 
времени в химкомбинат, благода
ря придачи ему медиплавильного 
завода, электростанции „Вольф” 
и Штанговой, а также построй
кой стекольного производства и 
передачи Зюзежьского колчеданно
го рудника.

Особенно больших усилий по
требовалось для восстановления 
Зюзельского рудника, затопленно
го в период хозяйственной раз
рухи.

Северский завод не работал до 
1926 года.

Позднее, в общее число пред
приятий, сданных советским пра 
вительством в концессию Англий
скому концессионному обществу 
„Лена Голдфильдс Лимитед” со
шли и предприятия нашего рай
она: Северский завод, Зюзельский 
рудник, Гумешевский медипла- 

прошлом и 
вильвый завод и Штанговая 
электростанция.

Концессионеры вместо восста- 
новлезия и реконструкции пред 
приятии (как они обязалась сде
лать по договору) занялись хи
щнической их эксплоатацией, 
стараясь поменьше дать и боль
ше ВЗЯ1Ь.

В 1930 году 9 мая рабочие 
концессионных предприятий об‘- 
явили забастовку цротив хищни 
к ов-предпринимател ей.

Третейский суд вз‘ял у кон
цессии предприятия Полевсхого 
района Полевской химический 
завод концессии передан г е был. 
а находился в ведении Северо- 
химтреста. По донору с кон
цессией химзавод получал от 
ватер-жакета Гумешевского ме- 
диплавильного завода бесплатно 
газы, на базе которых заводом 
была построена в 1927 году ба
шенная система

К началу первой пятилетки 
предприятия района, за исклю 
чением химзавода, находились 
почти в том же состоянии, в 
котором они были в 1922—23 
годах.

Основная задача пергой и вто
рой пятилетки на предприятиях 
района заключалась в том, что 
бы восстановить и пустить в 
ход все предприятия и на ходу их 
реконструировать.

В итоге двух сталинских пя
тилеток Полевской химзавод в 
корне видоизменил своз лицо, 
превратившись в крупнейшую 
производственную единицу рай
она.

За это время дополнительно к 
существующим цехам по троево 
и пущено в ход: производство 
серно-кислого глинозема, рекон
струированы цеха: башенный, 
камер шй и уварочный.

Построены цеха; фтористых 
солей, парокотельная, газогене
раторный и ремонтно-механиче
ская мастерская.

Построены и введены в эхспго- 
атацию—криозитовый цех, флот- 
фабрика, заново геределано во 
доснабжение, а Также сдана в 
эксплоатацию новая гарокотель- 
ная в составе 2-х котлов типа 
„Стерлинг“.

С 1934 года быго поконче о 
со старым злоказовским заводом. 
Завод встал на твердые социа
листические пути, взяв прямое 
направление на выработку фто
ристых солей и кри лита и с 
1934 года носит название По
левской криолитовый завод.

Северский завод за этот 
период достроил мартеновский 
цех на 2 печи с 34 кв. м. по
да, листопрокатный цех на 4 
клети.

Эти цеха, оборудованы по по
следнему слову современной тех
ники и считаются одними из 
лучших на Урале.

Зюзельский рудник—детище 
двух пятилеток, в производст
венном отн ошении вырос 
в несколько раз. Колчедана руд
ник дает в настоящее время 
больше в 10 раз. По механиза
ции он стал неузнаваемым.

На руднике заложена новая 
шахта, строится заиховочный за 
вод, организована горноспасатель- 
вая команда с полным ее осна
щением. Имеется автопарк в 20 
грузовых автомашин, 1 автобус 
и 1 легковая машина.

Здесь возник новый рабочей 
поселок с школой и медпунктом. 
Указом Президиума Верхо ного 
Совета РСФСР от 16-ХП 38 года

*)
В с ласти здравоохранения мы 

имеем такие показателе, о кото- 
рык не могли и меч>ать р бочие 
наших заводов до резолюции. 
Только за последние годы район 
получил новый родильный дом на 
20 коек.

При больнице оборудованы и 
открыты рентгеновский и физка- 
бинеты. Вновь открыты 2 зубо
врачебных кабинета и 1 зубо- 
щотезный кабинет. 0тк|ыт по
стоянно действующий де ский 
санаторий на 30 человек и в 
летний п-риод на 200 человек.

Организована и работает посто
янно действующая школа медсе- 
сер на 60 че’овек республи- 
кавского значения.

Медицинского персонала имеет
ся: в|ачей 18, фельдшеров 16, 
акушерок 14, медсестер 90.

Кроме того, дети ясельного 
возраста обеспечиваются куль
турными оборудованными яслями 
И Т.д.

Вот оспо-ные жизвенные воп- 
р сы в корне видоизменившие 
лицо нашего района.

Огромные перспективы в тре
тьей пятилетке стоят перед на
шим районом. Основные предари- 
ятя района—Криолитовый и 
Северсхий заводы реконструируют
ся, на что правительством отпус- 
гаются огртмные средства. На 
реконструкцию Северского метал
лургического завода отпущено 
100 миллионов рублей. Сейчас 
идет расширение новосутупочного 
цеха. В третьей пятилетке бу
дут построены цеха: литейный, 
листопрокатный, утиля, паровоз- 
но’ депо и т.д.

На реконструкцию Крибли’ово- 
ю завода будет затрачено 58 
миллионов рублей. По сравнению 
с 1938 годом, после реконструк
ции за>-од будет давать фтористо
го аллюминия в четыре с поло
виной раза больше, чем мы даем 
сейчас, криолита почти в 3 ра
за, а также значительно возра
стет производство фторнатра. 
Будут поставлены очистные со
оружения по очистке сточных 
вод завода.

Значительно улучшатся куль
турно-бытовые и жилищные ус
ловия трудящихся завода. J

Будут построены: дом культу
ры, детский сад, ясли и 22 тыс. 
кв. метров жилой площади. Посе
лок завода обогатится озеленен
ными площадками, благоустроен
ными дг рогами и тротуарами.

Большие пе;спектввы района 
и в горно-добывающей промышлен- 
нвети. Будет закончено строи
тельство шахты «капитальная» на 
Зюзельском руднике и восстановлен 
старейший в стране Гумешев
ский медный рудниг.

Для улучшения транспорта 
намечена постройка усовершен- 
ст;ованной дороги, Свердловск-По- 
левское, имеющей громаднейшее 
экономическое и культурное зна
чение для населения и хозяйства 
райояа.

В результате выполнения пла
на третьей пят летки наш район 
превратятся в один из крупней
ших районов в области, как в 
промышленном отношении, а так 
же и культурном.

Пред, райплана 
В. ЕМУШИНЦЕВ.

настоящем 
па р днике создан поселковый 
Сове '.

Штачговая электростанция за 
это время также значительно 
изменилась: за э.о время на ней 
рекояструирвано ко'ел ное от
деление, в целях увеличения е'О 
мощности. В настоящее время 
Шта’ гпвяя электростенц'я сна*- 
ж- ет с -вей электроэчврг. ей пред- 
прият я в население района, 
являя ь в то же время аварий
ной станцией для сети Урал- 
энерго.

Краме имеющейся электростан
ции Ш анговой, район за периот 
двух пятилесок получил боль
шую падстанц ю № 12 от гб 
щего кольца «Уралэчерго», даю
щую для района ч сь энерг и 
через Штанговую электростан
цию из общего ко ьпа.

Добыча золо а в райы е в пер
вой пятилетке производилась гг - 
сударственным способом. Враги 
народа, пробравшиеся в систему 
треста «У[алзо'ото» ве вели 
разведок и з^кoьc^p ировали в 
нашем районе гос дарственную 
зо?or добычу. Приисковое управ
ление перешло преимущественно 
на ста ательский способ золото
добычи.

В настоящее время в райоае 
работают у^тав ые старателык. е 
артет как говый теп органи
зации производства по золотодо
быче

Ce.-bcsoe хозяйство за эго 
время корочным образом измени- 
л»сь, из мелко-т< варгю) о ипд - 
витального хозяйств организо
ваны 7 сельско хозяйстве ных 
артелей, об‘единяющих 352 хо
зяйства.

3< период двух пятило ок по
севная п ощадь колхозов выросла 
с 1176 гектар до 1950, за счет 
освоеэия целинных земель и рас 
корчевок.

В проивв дств1 зерновых куль
та р К'лхозы перешли ва более 
цныые культуры,—пшенчцы в 
1939 году уже было посеяно 
622 га, вместо 60 га в 1933 
году.

В обла ти животно одства рай
он имеет тагже большие изме 
нения Колхозы имеют в настоя 
щее время 7 мо очно-товарьых 
ферм с П'>голэвь"м 476 голов 
коуоного рогато е скота, 7 овце
водческих товар зых ферм на 
397 юлоз и 7 свиноводческих на 
425 свиней.

Колхозы обслуживает А;аммь 
кат МТС, организовавшая в рай

оне свое о деление.
До 1927 года район с вершьн- 

но не имел мест юй про.ышлен- 
ности. В > ас оящее время мест
ная промыш ценность имеет круп
ные предприятия: райпромюмби- 
нат 7 кустарно-промысловых ар
телей, а также мраморное рудо- 
управ е' ие, орган з'ванное в 
1935 году.

Особенно большое измвпе .ие 
мы имеем в деле народного об
разования. В настоящее время 
район име т 15 начальных школ, 
6 неполно-средних и 2 средник, 
с количеством учащихся в 6607 
человек. Учительский состав за 
это время увеличил я до 196 
человек, в числе которых 35 
имеют высшее образование, 120 
среднее и 41 не законченное 
среднее.

Только за время с 1934 года 
район построил 5 новых школ, 
из которых две средние школы, 
2 неполно средние и 1 начальная., 
На строительство их затрачено! 
2 миллиона 175 тысяч рублей. •

*) Оконч. Нач. см. на 1-й стр.

И. 0. ЗАМ ОТВ. РЕДАКТОРА 
0. ЗАСЫПКИНА.
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