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„РЕАЛЬНОСТЬ Н А Ш Е Й  
ПРОГРАММЫ — ЭТО ЖИВЫЕ 
ЛЮ ДИ, ЭТО МЫ С ВАМИ, НА 

ША ВОЛЯ К ТРУДУ, НАША 
ГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ ПО- 
НОВОМУ, НАША РЕШ ИМОСТЬ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН1*.

Сталин.

Э ш  б о і т т н и  м о г у т  ю р б и т і  все ю л ӧ
Т. Ярцев должен призвать их к поря аду, поставить на свои места непосредственно к 
машинам, в бригады, я неисправимых болтунов убрать подальше от оперативнӧй работы

ЕІ
14 января в конторе Вел типи сразу 3 машины: трак но, как говорится, всему бы 

винскс й лесотракторной торист - КОНЬШИН приехал вает конец, пришел конец 
станции целый день вепись на машине № 1, трактӧ- и г о  р ю ч е м у .  
оживленные ргзговоры. рист КУЗНЕЦОВ приехал Не успела доехать маши
Разговаривали начальник ле на м а ш и н е  № 5, тракто- 
сотректорной Ц Е Л И Щ Е В , ин рист Т Е Р Е Х И Н  —на маши 
женер-транспортник АНА не № 7. Люди не 8нали, что  
Н И Н , член бриггды ГЛАВ дел ать . Ответственною за 
В О С ТЛ ЕС А  Г О Р Д Е Е В . Разго погрузку КАЛИНА на плӧт 
варивали, спорили, доказы бищгх не было целый день. 
вали... * Как обычно, подвижного

— Сегодня вывезем 900— состава было мало, люлей 
говорил Ц Е Л И Щ Е В . Іна погрузке тоже малӧ. С

— Чегӧ тем 900. гзехом пс полам нагрузили 
— Вывезем -[тысячу— епрӧ машины № 1 и № 5, а

вергал инженер А Н А Н И Н , машину № 7 послали „по 
От сильно натопленной пытать счастья" на плот- 

печки в конторе было ж а р б и щ е  №  3, но так как там

Новее стельное пополнение 
встретить птсвксстьн)

(От нашего специального корреспондента)

Колонна сталь- не решила вопро- 
ных богатырей са о том, куда пос 
Велвинской лесо- тавить этих ста- 
тракторной стан линцев. 
дин на днях попол Имеющийся га- 
няется н о в ы м и  раж настолько мал,
4-мя сталинцами, что не в состоя- 
Пролетариат посы нин больше вмес- 
лает в лес новую тить и 1 трактор, 
огромную силу. I Трактористов для 

На лесотрактор новых сталинцев 
ной уже знают о пока также нет. 
том, что на этихі Сталинцы о ж и да  
днях прибудут 4 ют достойной их вст 
сталинца, но не го речи. К их приходу  
товятгя к встрече, все долж но быть
Партийная И КСМСО Г О Т О В О  на Ч И Н а Я І  —Вот что, товарищи кол на сднокилометровое рас ветов, что план лесозагото

* I ' £ хозники,— начал свое слово стояние получается, что мы вок выполним к 10 феврамольская органи- от гаража, трактоі председатель Кекурсксго выполнили план примернӧ ля. Надо добиться вчгіолне
занин не ведут писта, масла, б ен - ік0лх03э» Попов Яков Сте на 50 проц. Дома, по дого
°  ц  > о J У 1 ’ а канович, на совещании кол вору с артелью „vorkbska
Н И К а К О Й  ПОДГОТО- зина, графика и іх о з н о г о  актива своего кол ІІ5“ выполнили на 60 проц.

«оза  вечером 10 января.—■ Я думаю, мы в Майкор
Мы со счетоводом подсчи пошлем несколько подвод
та/ и, как У нас идет вы дополнительно,
полнение задания по лесо
з а г о т о в к а м .  У м а с с  Май! - Н а д о  послать подводы 
корским заводом был заклю три,-за го в о р и л и  колхозни 

г ки активисты.
чен договор на вывозку і

л , — Четыре надо нап рави ть , 
дров при расстоян и и  до 1 — Так,— продолжал пред

ко. Руководители потели и 
доказывали, сколько бу 
дет вывезено за день. 
испорченный^ телефон мол

д ела  обстояли также, Отту 
да м аш и н у  послали 
плотбище № -2. Но когда 
и на этом плотбище не при

чал уже 3-и сутки. Бесе валило „счастье", ее  пос 
довать никто не м еш ал.'лали обратно на плотби

на №  7 до разгрузочного 
плотбище, горючее кончи 
лось, машина в пути оста 
новипась.

Перед э гой машиной шла 
машина № б, вел ее трактӧ 
рис,т КЛИМОВ С, И. Не дое  
хала до разгрузочного плот 
бища и эта машина по 
недосмотру тракториста 
КЛИМОВА и егӧ помощни
ка САВЕЛЬЕВА, случилась 
авария. Первый и 2-й ваг© 
ны ехали по заколее на 
протяжении 20 мефОв и 

нЭ-|-наехали на деревья, состав 
застрял, некоторые воза рас 
сыпались.

F\ в это время на плӧт 
бищах творилась великая 
суета. На плотбище № 4, 
как снег на голову, прика

щ е  №  4
В конце концсв в шестом 

часу вечера машина №  7 
трі нулась с составом в путь,

Как хороши было раз 
говоры, а как плохо кончи 
лось дело, Эгак болтуны 
могут погубить все дело.

Я. Ярков.

НЫ ПРӦТИВ К Ш Ц К О - П О П Ш И Х  ПРАЗДНИКОВ

витальнӧй работы, т. д. Оки сразу ж е  
вокруг этого не долж ны  быть пуще 
организуют ника- ны в ход . Освоить 
кой массово-поли- их— дел о чести всех  
тической работы, коммунистов, ком-! 
А администрация сомольцев, в с е х  
д о  сих пор даже ударников леса.

Донесения" ш о я  шолерин
В о с е м н е д ц а і и к і  аргит ный 14 января тракторист Ба 

итээр в кий дом на базе не тин привез всего толькӧ 3
обеспечиваете я кипятком, 
сторі жиха ОтинОва Дина 
отговаривается, что нет 
дров. В Д' ме грязно, мьиье 
полов бывагт очень редко. 
В Д ме н когда не бы вает  
теплей в ды, а для трактӧ 
ристОв, приходящих с рабӧ 
ты, ӧбязательнӧ для мытья
нужна тепл я Т' да.

* **

комплекта. Батин 
чает.

лОдырни

* **

километра. Сейчас наши 
колхозники там работают 
на 10 лошадях, вывозят за 
3 километра. В переводевали окружному с'езду со

пред
седатель—пошлем четыре
подводы и вместе с ними 
я поеду сам. Мы рапорти

ния не к 10, а к 1 февраля.
— Правильнӧ,— поддержа  

ли егӧ колхозники.
— Дол длительное в ы д ел е  

ние р кб гч е й  силы б у д е т  
лучш им  д о к а з а т е л ь с т в о м  то  
го, что  мы против кул ацк?  
п о п о в с ки х  п р у д н и к о в , — £ 0  
бквил в заключение предсе 
датеьь...

12 января утр эм дополни 
тельно выделенная рабочая 
сила, вместе с председате 
лем колхоза, выехала в 
Майкор.

И. Иньвадорский.

—  Улучшить телефонную связь
На Велвинской лесо много времени, и то не 

тракторнӧй станции име всегда можно добить 
ется несколько телефо ся вызова. Очень труд 
нов, но толку от них но передать нужное. На

11-го января бригадир Ме 
лехинского колхоза Лесин 
ков Николай Тимофеевич 
навалил лес у колей, а кот
да пришел трактор, ° я н 0 І те# д ля того, чтобы до ет совершенно невоз-
бревно подперло к саням,! ^  - | г  ,
из-за чегӧ получился П р о с | звониться нуда нибудь, можно пользоваться те
той 1 час. I нужно затрачивать очень [лефоном, а телефон—

незаменимое средство 
связи на лесотрактор- 
ной. Без телефона или 
с плохим телефоном не

мало, большинство из линии десятки телефон возможно управлять дви 
них нуждается в ремон ных аппаратов и бь.ва жением состава.

/Администрация дол
жна организовать хорӧ  
шую телефонную связь*



Культурно-бытовое обслуживание трудящихся масс и задачи сӧветӧ
(Речь товарища И. Д. КАБАКОВА на первом съезде советов Свердловскӧй области)

I. лицо наш ей  страны  изм е  
НИЛОСЬ НЕУЗНАВАЕМО

Товаритв! Мы переживаем бурнее врем я, когда 
социализм шагает вперед семимильными шагами. 
Теперь вся страна подводит итоги п р ойденн ой  по
лосы, которая обеспечила окончательную победу 
социализма и в городе и в деревне.

Совдава новая социалистическая промышлен
ность, социалистическое сельское хозяйство,сӧвлан 
фундамент социалистическӧй экономики, создается 
социалистическая культура. Эти победы сбуел ва' 
ли бурный рост социализма. За 4 г» да, котоӧые 
отделяют Союз Советских Социалистических Рес 
публик от 6-го с‘евда советов, ваша страна веуэна 
ваемо изменила свое лицг. Преобразование страны, 
се перестройка происходили ва эта  г шы так, как 
эгӧ  указывала наша партия, как этот путь опреде
лил наш великий вождь и учитель тӧв. Сталин 
(аплодисменты). ,t -

Ввлакал ьсрвя Маркса—Энгельса—Я ̂ нвна — 
Сталина осуществляется в жизни. Теперь на прак
тике доказано, что похоронив капитализм, выкор
чевав егӧ корни, пролетариат, строя социализм, 
обеспечивает невиданный іасцвет  творчества масс, 
науки, техники, культуры и искусства. Путь 
> ашей страны яилхехся прообразом пути челоьече 
сть*. по которому д т, жны пройти пролетарскве 
армян, нар^д^, трудящиеся массы, ваходящиеся 
под игом капитала.

Наша страна стоит, кек утес в бушующем 
океане мирового эк; номьческого кризиса. В эти 
годы, годы развала хозяйства капвталистичес* их 
стран, в годы самого ожесточенного крвзиез, кото
рый иво дия в день выбрасывает па у виу все 
большее в большие армвв б араб твых, когда все 
больше и больше происходит процесс обнищания 
масӧ,—в эти г* лы наша страна не только не была 
вовлечена в кризис, а именнӧ в эти голы она з а 
ново преобразовалась, заново перестроилась, созда
ла  мощную социалистическую промышленность и 
социалистическое сельское хозяйство.

То, что создано в нашей стране под руковод
ством партии, представляет неьвдазвый за всю 
историю человечества сгусток творчества т р у дя 
щихся масс.

Сравните экономику старой России с экономи
кой Советского Союза. Как дика, бедна была старая 
Россия и вак бурно поднялась вся экономическая 
и культурная жизнь страны в эпоху соцвальсгвче 
ской отройки! С. мый лучший измеритель экономи
ческой м^щи — это металл, это машина, это пере
ход от физического труда на индустриальные рель 
сы. Неперъ, псдвсдя ьтоги, мы можем сказать: 
если старая царская Россия по выработке металл» 
тащилась в разряде сімых отсталых стран, то ва 
годы строительства социализма мы встали по бы  
рабство чугуна ва второв место в мерв (аплодис
менты).

Б  1924 году Троцкий предрекал, что зависимо
сть советского хозяйства ст мирового хозяйства 
неизбежно все больше и больше б?дет усиливать 
са. В настоящее время мы можем сказать, что нет 
такой отрасли машинного провзводства, которую 
бы мы за эти годы ье сумели освоить.

Здвод ва заводом, фабрика-на фабрикой насыща 
ются советскими машинами, продуктами с о ц и ал и ст  
веского труда. Там, где господствовали лошадь в 
тяжелый человеческий труд, мы поставили на служ 
бу человеку, на службу трудящихся масс трактор 
и комбайн.

В полосу граждавской войны наша Красная ар
мия одержала блестящие победы, имея отсталую 
технику, отсталое оружие. Сейчас нет в мире ив 
одной капиталистическӧй армии, которая была бы так 
великолепно вооружена самым передовым техниксӧ 
ким вооружением, как наша рабоче-крестьянская 
Краевая армия (аплодисменты).

И наша Красная армия по праву считается не
победимӧй (аплодисменты).

Границы Союза Советских Республик для внеш 
них врагӧн эакрыіы наглухо. Люди, стоящие на 
страже оборот*н страны, ~твренно заявляют:

Н\ -и. ваа нашед у г, то мы будем драться не 
v -ті а ем г,*, а на противника" (бурные

гплодвсиеиты).
ана содводат итоги исторических побед. За 

эти годы навсегда похоронена безработица, нане 
сокрушительный уда невежеству и отсталое 

т*. Вопрос о поголовно3 грамотности населения ив 
^йствятелькость . 

поливец, ал ӧти годы мы одержали крупнейшие 
победы над вековым спутником старой г о с с я в —го 
лӧдӧм. Создавая социалистическое сельское хозяй 
«тво, мы обеспечили получение такого количества 
хлеба, что наша страна имеет возможность отме 
нить карточную систему на хлеб и некоторые, дру 
тив продукты я  развернуть советскую торговлю, 
торговлю бее спекулянтов, больших и малых, а век 
дючнтельно через советскую социалистическую 

систему. Это величайшая историческая победа 
(аплодисменты).

Не случайно, что за последние годы и в облас 
ти  науки, я  и области техники, и в области литера 
туры наша страна стала центром таких событий, 
которые приковывают внимание всего мира.

Возьмите эпопею спасении челюскинцев. Эта 
героическая эпопея могла развернуться только в 
нашей страну. Какая другая страна в мнре могла 
уделить столько сил, забот и внимания спасенгю 
команды „Челюскина", сошедшей на дрейфующий 
лед Полярного мора? Экспедицией спасения челюс 
кянц в руководило правительство, наша партия. 
Они бросили на »гот участок лучшие силы, и ва

ши летчики сумеля удявять весь мир своим герой 
ством я своим умением владеть техникой в самых 
трудных условиях (аплодисменты).

А последние научные с'взды, которые прошли в 
нашей стране! А достижения советских еп фгсме 
ков, которые одержали в международных состязанш 
ят победы не т о л ь к о  н а д  о п о р т о м е  
з а м е  р а б о ч и х  к л у б о в  к а л и т а  
листвчествх с т р а н ,  но и нал спортсменами лучших 
буржуазных команд! А первый в маре с ‘езд пасате 
лей, который смогла собрать только соцяалистичес 
кая страна! Разве все это не с б ы т а я  мирового ана 
ченвя?!

Мы повсюду одерживаем победу эя победой. 
5—6 лет тому нааад американские кинофильмы яв
лялись непревзойденным чудом искусства. В настоя 
щев время нет лучше, нет зажигательнее кич .-ка 
тин, чем картины советского производства. И а т и 
к а р т а в ы  о т р а ж а ю т  не ф а н т а з и ю ,  а 
действительную борьбу строителей социализма— 
пролетариев и колхозникӧн.

Только советская с т р а н а  в с е й  г е р о и  
ческой р а б о т о й  на ф р о н т е  н а у к а  
а техники могла подготовить рекордные полеты в 
стратосферу. Эго новые доствженвя нашей совет 
ской социалистической иву си.

Можно было бы иллюстрировать елесь победы 
во всех отраслях—отрасль за отраслью, но н а д о 
сделать один вывод: в нашей о р т е  заложены та 
кке основы, что к ждан достигнутая победа ролй т ,  
еще большую победу. Ткксв закон советск*г> разян 
ги я. Мы увереннӧ и бодро смотрим вперед. Мы уве 
гены в том, что в нашей б >рьбе за победу социализма 
в п е р е д и  н а с  ж д у т  е щ е  б о л ь  
шее д ст женья, еще большие победы. Наша стра 
на молода», ова с брала все лучшее не только 
внутри сіревы, ю  и сплотила вокруг себя все 
передовые страды международного пролетариата.

И, МЫ СОЗДАЛИ МОГУЧИЕ 
РЫЧАГИ СОЦИАЛИЗМА

Именно на этом фоне общего под ема и достиг
нуты* побед Союза Советских Республик стремитель 
но перестроилась и наша Свердловская область Про
мышленность с здавалась здесь заново, сельское хо
зяйство вкорне преобразилось, культура за эти годы 
двинулаС о далеко вперед. Созданы новые город», 
повсюду развернулась борьба с ист рически накоп
ленной отсталостью, с кустарщиной сложились новые 
эксномическиэ и культурные рычаги социализма как 
в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Бзять хотя бы Березниковский зэв д, Кэлийком- 
бинат. Эти два, предприятия в состоянии тслько за 
счет св их хвостов, остатков обеспечить химическими 
удобрениями все рабочие центры и все сельско хозяй
ственные районы Свердловскӧй области. Одно только 
использование хозяйств для химического удобрения 
достаточно дия того, чтобы удобрить всю сгромную 
площадь земли, предназначенную д :я огородов, под 
карт» федь и обеспечить высокую урожайность. Этого 
рычага у нас не было. Теперь он у нас есть= 1

Возьмите электропередачу Соликамск—Свердлов
ск, Егоршино—Свердловск, Челябинск—Свердловск. 
Значение этой электропередачи огр миӧ: из е линой 
электросети снабжается промыш ленность, транспорт 
и эти же электроэнергия может встать на службу 
колхозам, всем отраслям с е л  ь с к ӧ т ӧ  
хоаяеегаа. Эгӧ могучий рычаг. Целая вереница 
районӧн уже ставит вопрос электрификация не как 
ирограмуу отдельного будущего, а уже начинает 
алэклрофацаровать колхоз за колхозом. Б этом году 
достроено около 150 электроточек в колхозах.

Для электрофикацаи сельского хозяйства в на 
шей области открываются громадные перспективы. 
По всем районам протекают небольшие речки; как 
правило, на этих речках строились кулацкие мель 
ницы. В настоящее время мы можем смело начать 
в этом же году строить на этих речках плотины, 
ставить динамо и поставить электоичество на служ 
бу самых отдаленных районов. Эт >, товарищи, не 
мечта. Эге—наша живая действительность. У наӧ 
есть прекрасный завод „Вольта". Выработка двнга 
телей „ Динамо" для этого завода вполне посильна.

У нас есть теперь Уралмаш имени т. Орджэни 
К0Д39. Этот гигант крупного машиностроения про 
взводит сложнейшее металлургическое оборудова 
вне и и состоянии преобразить всю металлургию 
востока.

Взвьмите вагонный завод в Тагиле. Этот завод 
не только и состоянии восполнить вагонный парк 
Пермскӧй дороги, но он и состояния разрешить 
проблему вагонного парка всей страны. Точно т а 
кие же сдвиги произошли и и области цветнӧй ме
таллургии, и черной металлургии, и асбесте, и уг
ле, в бумажнӧй промышленности и др. отраслях. 
Даже в лесной промышленности в этом году мы про 
взводим целую революцию. Если год тому назад 
вывозка леса производилась исключительно на ло
шадях, т) теперь уже около 400 тракторӧй занято 
на выпоено леса, и, бесспорно, в 1935 году будут 
проведены такав работы, которые обеспечат к буду 
Щвму году около 50 ирод, механизированнӧй вывозки.

В Перми, на заводе им. Дзержинского усилиями 
рабочих, удачников и директора т. Півлова сделана 
советская моторная пила. Чтобы перевести всю руб- 
ку леса на моторныс пилы, нам нужно 2.000 пил. 
В^1935 году Пермский завод должен нам дать 500 
моторных пил. Если раньше рубка леса была связана 
исключительно с отсталым орудием производства—с 
пилой, топором, то сейчас мы уже вплотную подошли 
к тому, чтобы это тяжелое производство, требующее 
усиленного физического труда, переложить на плечи 
машин. Эти машины, эти орудия производства мы

не будем покупать за советское золото. Мы создаем 
их на на них поецприятиях. Вот те могучие рычаги, 
которые в состоянии преобразовать экономику во 
всех отраслях.

Неузнаваемо изменится и облик сельского хозяй
ства. Социалистическая пеоестройка деревни, коллек
тивизация открыли путь широкому применению ма
шиннӧй техники. У нас в области сейчас около 65 
МТС, 2 тысячи с небольшим тракторов около ЮӦ ком 
байцев. А в 1935 глду предполагается в один гоц за
везти 2 тыс. тракторов, создать 200 МТС, приобрести 
700 комбайнов Т >, что вчера, позавчера в области 
сельского хозяйства реализовалось ручным трудом 

в 1935 г. мы уже можем в значительной ч а іт а  
перележать на плеча машин.

Неизмерймэ повысилась и доходность колхо
зов. В этом году по всей области из 4 600 колхо 
вов только 21 колхоз не имеют Фондов для распре 
деления по трудодням. Не имеют не потому, что 
они плохо работали, а потому, чго хлеб выбало 
градом. О чем это говорат? Эго говорит о том, 
что за эти годы созданы такие предпосылки, ко 
торые вознаграждают труд колюзника все боль 
шей и большей доходностью.

Колхозы наши растут и растут бурно. Оки со 
вершенно пс-новому ведут и строят снов хозяйство. 
А как активизируются широчайшие массы! М >жно 
ваять і о т я  бы такое сопоставление. В январе 
прошлого года у наӧ было на 4600 колхозов
1933 молочно товарных фермы. На 1 декабря
1934 года мы имеем 3497 ферм рогатого скӧта: 
больше 2/з колхозов имеют свои Ф-фмы крупного 
рогатого скота. Свиноферм было 924. а на 1 декаб 
ра 1931 г. й і  вася тывается уже 2376 Ферм. За 10 
месяцев создано 1450 сниноводчвских Фер*. Овце 
водче нях фе м бы,.о 142, а на 1 декабря 1934 г.— 
1323 фермы. Кр ликсводчееквх ферм было 197, а те 
п^рь 715 Іітицев дческвх ферм было 36, а тейерь 
250; пчел б^л > 1833 пасека, теперь 2340. У нас « ылӧ 
54 фігрмы породистых лошадей, на 1 декабря 1934 г. 
стал 120 ферм. За >дйн год работы на фронте ж а 
вотноволства в нашей об аста создано столько же 
ферм, сколько за все предыдущие годы.

В с а л ю га  культуры. За  4 года в Свердловскӧй 
области построено 1963 школы. Эго новые культур 
ныв рычаги, которые не толькӧ обеспечивают оЛуче 
няв детей, но и ликвидируют неграмотность населения.

Первоклассные больницы, дома отдыха созданы 
в таких районах, гда даже не емеля представле 
нея о квалифицированной медицинскӧй помощи.

За эта годы мы не толькӧ создала сеть высших 
учебных заведений, но с 1931 г да по 1933 год уже 
ьыоувхили и» институтов 2^62 инженеров и из 
техникумов 8681 техника. А ведь до 1928 года у 
нас. на У рале, быд только один политес н іческий ниста 
туг.

Неизмеримо выросло и искусстзо . Через наши 
театры в 1934 год пролідо 3.300 тыс. зрителей, « 
кано—7 293 тыв. человек, в кяно-пзредважках 3 800 
тыс. человек. С 1931 года состроено ^сзыше ЮӦ 
клубов.

Создана богатая, разветвленная сеть радиоуста 
новик, радиоприемников,, трансляционных узлов, 
чегӧ на было в предыдущие годы, Транслядаоняых 
узлов у наӧ 189, преемников 3.340, трансляцион 
ных точек 51 тыс. Но этого для наӧ теперь мало. 
Нам нужны сотня, тысячи радиоустановок.

80 проц. сельских сонетов соединены-телефонной 
связью со своими районными центрами. В 1930 го 
ду было т е л е ф о н и з и р о в а н о  т о л ь  ко 20 
проч, сельсоветов. В 1 9 3 0  г о д у  т о  л ь  
ко 5 районов были соединены о областью те дефо 
ном. Теперь мы соединили 33 района и бесспорно, 
товарищи, в 1935 году мы обязаны связать телефо 
нами с областью все районы, и все сельские советы 
с районными центрами. Это дело нужно довести до 
конца.

За эти годы мы вели упорную борьбу за стро 
ительство новых предприятий и за освоение новой 
техники. Мы имеем здесь большие успехи. Мы пос 
та зиля с о ц и а л и с т и ч е с к и е  в е х я т а м ,  
где существовала таежная дичь и отсталость.

III. ЗАБОТА О ЖИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА ПЕРВОМ 

ПЛАНЕ
На всех участках нашей стройки выковались но

вые люд*, люди борьбы, люди упорного, героичес
кого труда, талантливые организаторы, умеющие 
преодолевать трудности и аавоевывать блестящие 
победы социализма.

На Тагильском металлургическом заводе одержа
на величайшая победа. Этот старый завод поставил 
рекордный коэфицнент использования домен—0,86, 
Кто завоевал эти рекорды? Мне наэвали Бориса 
Шелепеева—сменного инженера. Это—инженер сӧ
ветскӧй школы. Он учился и Свердловске, окончил 
здесь ВУЗ, пришел на вайӧд и на заводе показал, 
как нужно руководить производственным процес
сом. Вот второй специалист Лошкарев—сменный 
инженер. Он тоже окончил ВУЗ при сӧветскӧй вла
сти и тоже дает мировые покаіателя. Эго — новые 
кадры. Б е з у с л о в н ӧ ,  т а м  б ы л и  с т а 
р ы е  кадры, были орденоносцы, но характер 
но, что опыт орденоносцев сложился воедино со 
знаниями наших молодых инженерӧн и вот резуль
тат: старые тагильские домны ставят мировой ре
корд. На случайнӧ топ. Орджоникидзе сказал на со
вещании металлургов: „Равняйтесь по показателям 
Тагильского вазӧда!" .________________________ _____

(Окончание на 3 и 4 стр.У



улыурна-бытоаое сбслужйвоние трудящихся масс и задачи советов
{Речь товарища И. Д. КАБАКОВА на первом съезде советов Свердловскӧй области)

Во в"вх отраслях выросли нпяые люня. В іт заме
чательная семья колхозников X рновых. О /а  рабо-j 
тают в колхозе „Краснов знамя", Толмачев *.к »го j 
сельсовета, Аляпаевского района. Кыхозник Хорнов 
со своей семьей—женой и старшей дочерью обслу
живает 69 телят, 90 овец, 4 лошади с 2 жеребятами. 
З а  период егӧ работы не было о тулаев падежа ни 
взрослого скӧта, ни молодняка. З а  4 года сохранен 
весь скӧт.

Вот ударница Оглуадина—руководитель культур
нӧй секции По ленского вазӧда. Она вовлекла в куль
турную секцию ГО рабочих и учителей. В школе не 
было л рон, Оглуздина раавернула массовую работу 
среди рабочих и они в порядке самообязательотва 
нарубили для школы 2000 кубометров дров и привез 
ли в школу. Райисполкому, поселковому совету не
когда было ваняться школой, а женщина—дредоеда- 

v  тель культурнӧй секции одна сорганизовала людей 
ш обеспечила школу дровами.

Пушников Дмитрий—депутат Ослянского сельсо
вета, Кушвансгсого района, колхозник, организовал 
население сельсовета на постройку новой школы. 
Сам работал и руководил постройкой и к началу 
учебных эанятий школа была готова.

Если бы за эго дело взялся какой-нибудь совет
ский аппарат, то увереннӧ мокао сказать, чго он 
потребовал бы на составление проекта, изыскание 
кредитов и всяких прочих вещей больше времени, 
чем потребовалось д /я  строительства этой школы. 
А вот прютой депутат-колхозник сорганизовал мас
сы, разыскал проект, не потребовал никаких креди
тов, и школа ребятам была готова к сроку.

Тагил—это по существу новый город, он только 
что создается. Нужды там уйма, в ос ібенносга я 
«области благоустройства, ни одной порядочной уля- 
цы там не было. И вот актзв рабочих веялся благо
устроить улицу и увлек ва собой все население.

Тӧв. Пешков—лучший ударник б іаг »устройства 
па улнце Чеіюскаацев в Тагиле, вывез на св>й 
участок дорога 300 тачек ш іака, боіь пе 200 тачек 
земля и камня. П >д руководств м Пешкова был вы
строен колодец, он лично отремоытвр »вал насосы, 
откачал грязную воду, и население получило чис 
дую воду.

Кутепова -деп утат  Тагильского горсовета, удар
ница, работала по благоустройству улицы десятни
ком 3 квартала, организовала рабочую силу, обеспе
чила своевременную погрузку шлака на автомаши
ны. Сама образцово устронла св< и участок дорога, 
сделала корыто, обочину, заложила кирпича для 
тротуара, засыпала дорогу землей и- шлаком.

Местаславцева, тоже ударницу благоустройства, 
эыаолнила вою рабӧ.у по строительству дороги на 
своем участке, а когда потребовались гвозди для 
палисадника, Мвстиславцевв проявила большую из
обретательность: она вспомнила, что жгли дос<<я, в 
которых были гвозди, начала перебирать золу, ото
брала гвоздй, распрямила их, обожгла, раскалила, 
получила хорошие гвозди и устровла палисадник.

Эти люди—самоотверженные борцы. Они берутся 
за  озеленение улиц, за  колодцы, ва палисадники, 
они считают город своим городом. Оки стрӧит свой< 
город, оля благоустраивают свое жилище, они раз
бивают цветники там, где были мусор и неароходи 
мая грязь.

Эти примеры говорят о том, что за эта годы са 
ми людя изменилось неузнаваемо. У нях Создаюсь 
иное отношенье к хозяйству страны, к своему соб
ственному городу, к своей улице, изменились их 
материальвые и духовные занр сы. Выковалягь 
новые люля, выращенные партией Ленина—Сталина, 
закалявшиеся в упорных боях с врагами за дело 
социализма.

Здесь выступал тӧв. Александров из Незьянска. 
Он рассказывал с'езду о том, чго оня посадили в 
Невьянске 10.000 дереььев. Построили 7 километров 
тротуаров. Это—большая работа. Но ведь это толь
ко н&чало. В Невьянске живет большинство рабочих, 
там имеется прекрасный завод, прекрасные старые 
кадры рабочих, которые могут работать, могут одер 
живать победы и на проивводстве и в быту. Если 
там еще имеются крупные прорехи на производст
ве и в культурн/бытовом строительстве, то эго 
лровэошло исключительно потому, что наши руково
дителя были не на высоте положения, что они пло
хо руководили, не сумели использовать материаль
ных ресурсов и творческӧй активности масс.

Чегӧ требуют рабочие—жителя Невьянска!—У нас 
—говорят оня—нет клуба, нет автомашин, нет авто 
бусов, нет телефона. Рабочие недовольны тем, чго 
Калатинский завод губят рыбу я озере. И »го не 
случайное недовольство. Рыба—народное достояние 
и для рабочего не безразлично, куда спускаются 
ядовитые воды. Рабочие выдвигают вопрос о том, 
что водные богатства можно но пользовать, поста
вить ях  на службу рабочему классу, что в озерах 
можно выращивать высококачественную рыбу.

Рост новых людей, героев социалистическӧй строй 
ки, под'ем благосостояния трудящихся масс выдви
гают перед нами новые крупные задачи. На ваводе 
имени тӧв. Орджоникидзе, на ВИЗ'е, в Бэреззяк&х, 
в Соликамске, Перми, Молотово, Чусовой, Лысьве, 
Асбесте, Салце, я Тагиле, в Кизеле,—всюду в р а з 
личных отраслях тысячи удараяков-героев, знатных 
людей, рабочих, инженеров, врачей, служащих, хо
т ят  жать с покрытием всех своих культурных пот
ребностей. Они хотят покупать в культурных мага
зинах, ездить в чистых поездах, обедать в біаго- 
устроенных столовых, заказывать одежду в хороших 
масіерских, посещать театры, кано, лечиться а луч
ших больницах, отдыхать в прекрасных домах отды
ха. Эго ях право. И мы обязаны эти потребности 
удовлетворить.

Эта задача поставлена перед нами вождем нашей 
партии Т‘̂ 8. Сталиным и мы обязаны ее разрешить.

Тӧв Сталин в саоей беседе с металлуэгами пос
тавил вопрос таким образом: „Лэзунг „Техника в пе
риод реконструкции решает все" имеет в виду не 
голую технику, а технику во главе с людьми, овладев
шими техникой. Только такое понимание этого лозун
га является правильным. И поскольку мы у ке научи 
пись ценить технику, .юра заявить прямо, чго главчое 
теперь в людях, овладевших техникой. Но из этого 
следует, что если раньше однобоко делали ударение 
на технику, на машины то теперь ударение надо де 
лать на людей, овладевших техникой. Этого тоьбует 
наш лозунг о технике. Надо беречь каждого способ
ного и понимающего работника, беречь и выращи
вать егӧ- Людей надо внимательно и заботливо выра 
щивать, как садовник выращивает облюбованное пло 
довэе дерево. Воспитывать, помогать расти, дать
п е р с п е к т и в у ,  во-время выдвигать, во - время 
переводить на другую работу, ежели человек не
справляется со своим дед м, не дожидаясь того, ког
да ов окончательно провалится. Заботливо выращи
вать и квалифицировать людей, правильнӧ расставить 
и организовать их на производстве, организовать 
зарплату так, чтобы она укрепляла решающие звенья 
производства и дкига;а людей на вышестоящую ква
лификацию, вог что нам нужно ді* того, чтобы соз
дать многочисленную армию производственно-техаи- 
ческих кадров".

M j , товарищи, во всех отраслях промышленнос
ти, в сельском ховяйсгве, на фронте культуры созда
ли многообразные новые рычаги, которых у нас не 
было, создали новые отрасли промышленности, воору 
жанные передовой техникой, которыми мы обязаны 
овладеть. Теперь перед нами встают дополнительные 
задачи: забота о челове е труда, о выращивании но 
вых кадров, об их культ/рн м росте, о повышении 
квалификации, о ради шальном быге, о создании ра 
достной жизни для строителей социализма.

IV. УКАЗАНИЕ тӧв . СТАЛИНА—  
ПРОГРАММА РАБОТЫ ДЛЯ ПАРТ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕТОВ

Здесь, в Свердловскӧй области, этот вопрос стоит 
особенно остро/

Как у нас обстоит делӧ? Ма создала новые пред- 
приятня с передовой техн.ткой, а культурно-бытовые 
учреждения, предназначенные обслуживать рабочих 
и служащих, во многих звеньях сохраняла саӧй ста 
рый, допотопный облик. Ка этом участке у наӧ круп 
ныа пробел, нетерлы лив отставание.

У нас выросла тысяча героев-ударников рабочих, 
инженеров, техников, врачей,агрономов, педагогов, ко 
торыми мы вправе гордиться. Но зачастую бытовое 
обслуживание этих людей поставлено возмутитель 
но скверно. 0 ‘езд советов должен подчеркнуть это 
со всей силой.

Тӧв. Сталин на пленуме ЦК партии указал как на 
-крупнейшей недостаток руководства в цашей облас 
та—ва отставание в культурно-бытовом обслужива
ние масс.

Указание тӧв. Сталина ставит перед нами задачу 
немедленного подтягивания культурно-бытового об 
олуживания рабочих н служ іщ ах до уровня передо 
вых предприятий страны. Задіча всей свердловскӧй 
парторганизации, советов, хозяйственников профсо
юзов и к о м с о м о л ь с к ӧ й  организации заключается в 
том,чтобы ао большезастски выполнить указание тӧв. 
Сталина я  ликвидировать позорное отставание на 
фронте культурно бытового обслуживание трудящих 
ся масс. Сейчас надо повседневно, оперативно и кон 
кретно заниматься этими участками. Надо сломить 
вельможное отношениеккультурнс-бытовым вопросам 
тех руководителей, которые в силу своей политичес 
кой близорукости считают это второстепенным д е 
лом.

Ha-днях товарищи Уралов и Егоров, праоланные 
■8 Москвы, из комиссии советского контроля, докла 
дызали нам о результатах их обследования. Оня об 
следовала 280 об'ектов в разных городах нашей об
ласти—обследовала жилища, школы, больницы. Д е 
фекты, которые они вскрыли, чрезвычайно красочно 
показывают наши недостатки. Мы с нами никак не 
можем их обойти, мы должны их видеть такими, ка 
кие они есть, без всякого замазывания, без всякого 
прикр 1 ш званая. Мы должны быть хозяевами я п о - 
хозяйски видеть, где у наӧ пробелы и ошибки, чтобы 
исправить их как можно скорее я  энергичнее.

О чем идет речь? Требуется ли от наӧ что-либо 
такое, что свыше человеческих сил?

Приведу характерные прямеоы и» материалов ко
миссия советского контроля. В Н адеж динск есть 
жактовский дом Ns 52, Этот дом огня л и свалялся на 
бок. Жильцы дома таи я  живут в .этой развалине. 
Разве это не по юр для надеждинокях организаций!

Построили штанго-волочильный цех,дают калябро 
ванный металл, оснащают ям челябинскай трактор 
„Сталинец" (Надеждинск дав* 4 Т З  60—70 прошению 
некачественного металла), освовли передовую техня 
ку, дели лучшую сталь, а  дом, где живут рабочие, 
цроправвть не сумели.

Дом м и н а  пятой линия к вияв не подготоа 
лен, васыпки не было, конопатка не произведена, 
промывная уборная не работает, лопнула трубы— 
их не чинят, скан ^.абиты фанерой, в доме темно, 
холодно печ* дымят. Трубы не чящены больше 
года, имойной ямы нет. Надежд«інские руководите 
ля сумели построить великолепны,і завод, а поной 
ную яму вычистить не могли, не могла аочнотять 
трубы, вставить стекла. А ведь в Надежд иноке

Забота о живом человеке, о егӧ удобствах, о егӧ і бывают морозы до 50 градусов! Вряд ли можно 
настроения должна стоять у нас на первом плане.!жить в такой температуре без печей и без стекол.

Вот еще факт такого же порядка. В Тагиле, в
ломе 8 на Бор удинскӧй улице живет 6 раоочех. 
В комнате теснота, духота, на койках нет досок, 
нет простынь, матрацы грязные, постельного белья 
нет.

Тагильцьт завоевали мировые показатели по 
выработке чугуна, по использованию доман, а вот 
положить доски на койку, завезти частые матра 
цч>—для этого у них не хватило изобретатель 
ноетя.

В Красноуральск—барак № 4—всюду грязь, 
побелки не было, клопы, постельные принадлежаос 
ти содерж атзя в грязи, умывальники ржааые, ни 
полу лужа, дрова лежат здесь же, в бараке: ни 
шесть бараков о количеством 500—600 человек одни 
уборная. Красноуральский завод—хороший завод. 
Верно, работал он в прошлом году плохо, * но все 
же вавэд одержал громадную победу: проиэвод
ствшный процесс отреіулврован и в декабре аавод 
впервые выполнил месячный плав. Есть уверен 
ность, что этот взвод пойдет по путя произвол 
стивавых побед. А смотрите, нехватило силы по» 
троить уборную, не смогли побелить стены, не смог 
ли вычастить грязь и поставить умывальники, ив 
которых мзжно было бы умыватьоя.

Вог Калата. Баня медеплавильного заводи 
пропускает 50 человек. В бане тесно, грязно, крн 
ны с горячей водой неисправны, текут. Окна на 
про мыты, вокруг бани мусор.

Калатинский завод не так давно находился 
в величайтӧм прорыве. За 3 месяца он лнквиди 
ровал все хвосты и выполнил на 100 проц. годовой 
план. Завод разрешил крупнейшие задачи, одержал 
большую победу. Нідо изучать опыт работы кали 
тинцев, их борьбу, у ь«х много хороших приме 
рон. Но когда дело кае&егся того, чтобы сделать 
т зы, которое бы не протекали, не которых можно 
Сылӧ бы мыгьси, на это иаацвьтнвы у калатин 
пев не хватило, здесь проявлено полнейшее ова- 
силие.

Вот общественное питание в Н адеж динск. 
Заводская столовая не имеет ни вилок, на ножей, 
ан дикари едят руками (см а). На кухне много 

тараканов, грязь, плита дымит, духовка прогори 
іа, умывальник запущен, загразыен, продукты 
содержатся в антисанитарном состоянии, лежат ни 
полу, цокрыгыя грязными досками.

Вот Надежд янская школа № 1. Ремонт здании 
проведен плохо, стекла побиты, косяка в некого 
рых окнах вывалились, ре мы прибиты гвоздями, 
вторых рам нет, уборкая холодная, содержатся и 
антисанитарном состоянии, пройти страшно. Из 

Іучебных пособий имеются только глобус и 3 ота 
;рых карты.
І В других районах найдутся такие жэ шко 
лы.

! Вот библиотека в Тагиле, Шкаф с книгами стоят 
в коридоре, узкая деревянная лестница, на ней ле
жит поленица дров. У библиотеки нет дровяника. 
Начальник гормилицаи палӧй захватил часть поме
щения библиотека иод квартиру милиции и офор
мил этот беззаконный акт через горсӧвет. Подвал 
здания ваня г лед /и  лом. В библиотеке нет вешалки. 
Библиотека имеет ?8>) читателей, книг 12 тысяч, з а  
книгами устанавливается очередь, чататели целыми 
месяцами не могут получить нужной книги.

Вот пример из области здравоохранения. Вагэносг 
рой—больница. Больничные, бараев плохо, отсала 
н ы ,  д р о в  д а е т с я  п о д е с т а т о ч  
но. А нужно сказать, чго завод строятся в лесу, 
кругом лес. Ад манас грация Багонострся включает 
стрӧительство больницы в сиӧй планы, ио ремонт 
больницы из месяца я месяц снимает. Б прачечнӧй 
нет сушилки. На кроватях такие соломенные тюфя
ки, что больным тяжело и жестко лежать.

Бот, товарищи, строится завод, единственный в 
мире, а на кроватях в больнице не могут устроить 
хороших тюфяков !Гакая картина в местах так на
зываемого, общественного пользования. А когда 
дело доходит до индивидуальных нужд, то т у г  
иногда встречаешь еще больше бездушия я _бюрок 
ратизма.

Тӧв. Николаев И. А.—знатный человек, ударник. 
Он первый канавный мартеновского цеха Надеждин 
ского завода. Неоднократно просил он отремонтиро
вать ему квартиру. Обращался и коммунитдел, нб 
заведующий коммуяотделом Олиаиа но только ио 
произвел ремонта, но даже отказался разговаривать 
с тон. Николаевым по этому вопросу.

Коммуяотдел—это наш социалистический рычаг.
А вот в Надеждзнске атам социалистическим рыча
гом управляет Олияин, и он решил: мигу сделать, 
а могу я не сделать. Партия требует, чтобы несущ 
ныв нужды ударников, таких, кан канавный Нико
лаев были удовлетворены, а Олинин иаявляет: а я  
не хочу. Па кого Олинин работает—на социализм 
или против социализм»?

Вот Красноуральск. Тӧв. Дук премировал ударни
ка Абаеиа квартирой, выписал ему дров. Абаев, 
это—лучший конверторщик с 35 летним стажем, ио 
квартиры Абаеву до настоящего времена не дана 
ли и дров не прявоиилн. И лучший иастер ударник 
до сих пор живет в комнате, где аяиют щели и 
где нельзя топить печь.

Таких примеров можно было бы привести не один 
и не два, а целую вереяйцу. Почему это так окла 
дыааетея? Почему на атах участках у наӧ такое 
отставание? Эго происходят только потому, что 
вместо необходимого пролетарского воздействия, 
большьвистского напора ыа бюрократические эдеме* 
ты, выкорчевывания их многие руководителя сова 
тон, хозяйственных, профсоюзных и партийных ир 
ганнваций отделын ш т с я  разговорами. Мы должны 
прямо и отчетливо заявить, что отставанйе на эти х  
участках можно объяснять только гем, что вдесь



Культурно-бытовое обслуживание трудящихся масс и задачи советов
(Речь товарища И. Д. КАБАКОВА на первом се'зде советов Свердловскӧй области)

отсутствует конкретная организаторская работа, от 
еутсткует борьба за вьшолвевве партийных задач. 
Нам это надо осознать и понять, а сознание, этого 
факта—это уже половина исправления. Раз мы пой 
мем, что отставание зависит от нас самих, значит 
мы сумеем сделать из этого большевистский вы 
вод, суммем налечь ва этот участок я эг воевать 
победу.

Ь  разрешение эт* й задачи мы обязаны втянуть 
всех членӧн советов, всю парторганизацию, ком 
еомол, профсоюзы и хозяйственников и добиться 
выполнения партийных решений на каж ю м учавт 
не, не так, как хотят этого некоторые чиновники и 
бюрократы, а по-большевистски, как требует этого 
партия и наш вождь той. Сталин.

Мы обладаем колосса, ььейшьми ресурсами для 
успешного разрешении поставленных задач. У нас 
есть все необходим е для того, чтобы задачи куль 
турно-бытового обслужаьанвя масс разрешить по- 
боевому. Возьмите такой факт: мы сильно отстав» 
ли с хлеб* печением и с развертыванием торговой 
сети. В Надеждинске всего месяц назад 90 пропан 
тӧв пайюа выдавалось раб*, чим мукой а т»<льк* 10 
процентов печеным хлебом. Вчеоа в Надеждиныс 
д о / ж* ы были п подать 250 тоин муки, а п» сдали 
только 7 тови. Теперь муку не пі ку пак т—хльб* 
доетаточно. Вернӧ, яяд ка еством хлеба ма» го  ̂ мяо 
го  ладо псрабстать.В Свердловске вч*ра < сталось око 
ло 150 тови непрон неос», хлеба. За 3 недели, с 10 
декабря по 1 января, мы сумели построить и* ир - 
мышленных центрах хлебозаводов и х л е б 'пекарев 
столько, ско. ьк* е было построено за все время 
существа ванвя совет кой власта. Создана могучая 
пр »ззодетгенная база хлгбі печен»я П«строен* 
12С0 магазин/ а и ла ьков, и все это за 3 веделв

0>мбва кьрт* чн* й системы ьа хлеб в векото 
рые другие продукты ставит перед сонетама крчп 
нейшив задачи в ебдасти развитая сӧветскӧй тор
говли.

Расширение торговой сет», приведение магази
не в в образцовое состсянее, культурное обслужена 
вие покупаю я, подбӧр ш^р к**го а высококачест
венного ьссортвмеыта тив* р в,— все это должно 
быть повседневной ваӧ *т й « делом сонета. Задача 
советов—неусыпно и бдительно следить за тем что 
бы в нашу советскую то( гоалю не ;р никая торга
шеский сов» улятивный дух: „даіь го купагелю по
хуже, а ьажить с легӧ побольше". Б рьба со спеку- 
ляьтьмв, ю торы е б ез у сж в іо  п т ь л а х т с я  торго
вать вз-год полы, вен* лі з* в&ть развертывание тор- 
Г< в в В ор *•-» * ед Я '—б* ена» вепече VЯ}КД< т-о с< вета
V  БОРЬБУ ЗА КУЛЬТУРУ РАЗ
ВЕРНУТЬ ШИРОКИМ ФРОНТОМ

О ьіт борьбы »а с» зд ан ье  базы х л е б ы е ч щ в я  по 
ваььеа*т, чего мы м жем дсбиіься, если всвьмемся 
на де, < п с -ь ь с тӧб тем у.

Неужели в» м, в. ад* юшвм таг ими производствен 
ным» рьчаіами, неп* сильно уввчтіжьть клопов и 
грььь в жкл»ща>! Кто нам поверит, что это нам не 
под си. у? Разве вам непосед ьво разрешить такую 
задачу, кык создание в промышленных центрах ме 
ханиавровавных прачечных? Бедь прачечная сама 
По себе горавдо , пг< т е ,  чем хлебозавод и хлебопе
карня. X ебозаводы в хлеб* пекарня мы построили 
в 3 мдели , ву а прачечные во всех промышленных 
цеьтр. х можю построить хотя бы в 5—6 месяцев 
и навсегда похоронить корыто, дикий труд ручной 
старки.

Раове трудлое дед* перенести механизирован
ные легкие ирлчсЧьь.е в кр: пяье юлхоаы и осе» бо 
Дьть ко. хозььц от ярма стяркь? Посильно это? По- 
t  иль но. Б^е d a  сира.ьныв машины можно изгито 
ввть на наших эаводах, Ііисвлььо нашей области во 
всех промыш..ьЬйіл.і> центрах организовать вндиви 
дуа..ьнып п шин? Баи.іке посильно. И эту задачу 
Ньді разрешить. Посильно нашей области постро
ить 80—110 льуковых кано в колхозах? У нас одыьх 
скотьыі дворов пос * роено за  ГсД не мень ше тысячи, 
а  уж ЮӦ айуловыд кино наверняка можно построить!
1 »ЮӦ построили, а JOO звуковых кини-уотан*'вок
pbcBt не м*. жем построиіь.Неужвли с этой задачей
1 р ДНО СПрКИіЛЬіЯ?

Разве не можем мы взять как непосредственную 
вадачу—в ближайшее воема организовать по два 
р. д и в н ы х  пункта в ыаждом райиЫ(. Эгӧ нам иоеиль 
Н' . Ӧтӧ будет кру нӧйтам ры«»гом Н'*вог< культур 
ногӧ обслуживания колхозниц.Количество колхозных 
мі>лі*в отдыха Тоже иужоо уне-.ичить и нужно пос 
Таыъть делӧ так, чтобы колхизнвк-ударник мог 
стдохьуть В Н&Х кулы  * рно. В крупных Кі ЛХ038Х, 
где имеется 3—4 фермы, уже пора браться ва стро 
вте. ьство хлеоопет.арсн и прачечных. Создать 500 
библиотек в дерезин—дело реальное и вполне по 
сильное. Также тифлис нам по селе расширять сеть 
димоа отдыха д. я  рабочих, инженеров, учителей, 
врачей здесь же в Свердловскӧй области.

Ткязр»щ<«, кам вполне п /сильно благоустроить 
города, о ьел еы ть  их, привюіи в кулотурнсе сӧстӧ 
явно улит», советские учреждения, общественные 
здания, ж я., ища, Оо.іЬнвці», Сааз, построить стади 
оьы, в* д - ыв станции. Б примышленных центрах 
вужас я. мать благоустройство широким фронтом. 
Б с .ь а я  і ть ..адыьаіь о,.аГ( устройство н в деревне: 
і разь? ам, пожалуй, не меньше, чем в Надеждиьске.

Ь дор веноалА учрежденьях тоже чистоты немно 
го. Б. оыл ви многи оельсикетах. Бот один ив них: 
этот сельсовет на ЮӦ процентик выполняет план в 
по хлеооаакупкам, и по верн*. поставкам, и по мясу. 
Одним словом передӧвӧй сельсовет, а председатель 
евдит по коаено в грязи, рядом неба читальня, в 
вей ик- 2 вершка пыли, дома колхозникӧн, нужно 
оікрокенно сказать, в с е  без ворот, будто Мамай d d o  I 
шея (смек). На иалиоадничка, ни деревца.

Неужели, товарищи, наш колхоз д* лжея быть та 
ким неприглядным? Бедь это наш родной колхоз, 
с< зданный рунам* колхозников» мм за него б ролись 
и мы обязаны егӧ б агоустр^ить, чтобы он был мее 
ті м красивой жизни, местом отдыха и радовал 
глаз.

Свердловская область—это благодатный край. Че 
го у вес нет? .Леса нет, камня нет, или других строй 
материал**} ? Э ’ого всего у нес полно. Нам эгӧ за 
1000 километр* и возить не нужно, все под боком 
к*лхоза, в ли любого промышленного центра и 
города.

Нам вполне пссильто разреш ать задачу высоко 
уріжайво-о сельского хозяйства в индустриальных 
районах и при наших 0РС‘ах, пред* римтиях, учр*ж 
денвях на нвдввилуалььых раб чих огородах. А у 
нас считают чуть ли не ва повор, если в примышлен 
ном рай не вдруг соберут урожай выше, чем в 
<ухog. і айове. Во 8 мите такой факт — картофель в 
сельскохозяйственных районах уродился неплохо, 
ав Сверяй веком рай не, в Калате, Тагиле кеттӧ 
фё. > как будт -бы і аг-очно не уродился. Почему 
это так сложил сі?  Пот* му, что обработка земли, 
уд бреяие земли і роходили черев пеяь-ко
ЛО Д V.

Как след ет картофель не пололи, не пропахали 
все взросл* травой и получился ашик.Прсмь шлейные 
центры обяззны имит.» рекордный урожай. Очи 
э гv задачу могут р/зрешить, ина в состоянии 
уд бр«ть в обработать аем ю іб і аац' во.

Б ьагвта.шстэч* с** м оӧшестве каждый но 
вый рычіг в произаодсгке преьращаетси в нов е 
оредсгво о* рабощенкя, каждая новая фабрика и 
завӧ создается д *я того, чт бы порабощать 
т р у _ и тв іс я .  В ызшей стрнне каждый рычаг 
с* цна іисіачеек* і о ьровзводс * ва и культуры в а 
д е г с ’вует на массы и «с в*, б* ждает вх от веко 
ві й * тоталостш а бе* культур» я, пово*шает удов 
. етворевие их матераа.,інь.х и ку ітурьы х зап 
р с в. От нас и то. ь * » и г ьас самих аавасит, 
вак суде» устроена жаавь раб ч х и к -н ю зьвы  в, 
ка <й пі ридок мы ь&ведем в вг>ш»й сті лов* й, к*к 
»аучвм ладей  пті*»ить, к к обеспечим постановку 
р б ты в шкіле, в театре, магазине, t ак удовлетво 
ром материальные и іул ь іу р ьы е  потребности тру 
да щи і са масс.

Люди, овладевшие техникой, талввтлевые ор 
ганизаторы дела ва к жд< м у'-астке, умев шие ор 
ганвзіваль и ье< тв з« с* боб массы,—вот чго ре 
шает сейчас успех вашего да* ж* ни* вперед.

П ч^м, у ьас еше ес ь прорыьные учкстки, где 
не вын*знаются план* »ыв задаьвь? В зя .ь  х та бы 
уг*льн>ю ор* мышленность П.^ан по добыче угля 
не вынӧ лается то. ь о сотому, Чю здесь не лыда 
ю с под* ті-у ют в; д < рудиями ир* азьодстка, а ору 
дея произв* детва Декту юг ЛЮіЯМ * в*ю в* лю. Нет 
Поряд'Чвою ух*ла за меізвисмзми, нет порядоч 
ной организация труда и в реоу^ітате производ 
стьенная пр* грьмма не выл- лвяется.

Почему мм* затянули в некоторых районах пссев и 
уборку? Только потому, что плохо там был оріанизо 
ван труд. Тракторы простаивааи, лошадей использова 
ли плохо, ноладиіь молотилку, »нейку не умели, не 
умели организовать людей на производстве, не умели 
создать ДИСЦИПЛИНУ, и все это неуменье вместе 
взятое предопределило затяжку в выполнении зада
ний.

Образцовая постановка кулыуэно-бытоеого обслужи 
ванин трудящихся должна явиіься вашей программой, 
нашей боевӧй зад чей, которую мы обязаны во что 
бы то ни сгало разрешить Тол- Сталин сказал, что 
социализм означает не нищету, а уничтожение нище 
ты, организацию зежиточн и, культурнӧй, радостной 
жизни. Так поставлен вопрос. И мы, товарищи, дол 
жны все саӧй силы направить на разрешение этой 
задачи и добиться того, чтобы ссноьы, порождаю 
щие бескультурье, были уничтожены навсегда.

Как разрешить эту зьдачу? Разрешить эту задачу, 
з н а ч и т  п о с т р о и т ь  р а б о т у  т а к и м  
образом, чтобы наши паріийные оргаьизации и сі ве 
ты взяли на прице . каждый участок, привели в образ 
повое состояние весь паш наличный культурно-бытовой 
фонд: жиднща, школы, больницы,кино, театры, библио 
теки, у.іниы, Сави, и все то, что связано о обслужи 
ванием масс* Культурно-бытовое предарвятье пуж 
но строить ье в последнюю очередь, не после того, 
как построен завод, а стрӧить кадӧ вместе с завӧ 
дом и впердм завода. Нам нужво добиться, чтобы 
каждый рычаг действі вал так, как этого требуют 
интересы социализма, как этого требуют иітерьсы 
трудящихся масс. Мы до- жьы Д и О И Т Ь С Я ,  чтобы ра 
бота каждой организм цзи Сыла поставлена четко. 
Наряду с выполнением оровзнодсгвенной прі грам 
мы мы обязаны в борьбу ая переу стройство быта, в 
борьбу за культурное ибо. ужвваняе вовлечь питӧ 
л ол Но все населенье кашей .* б асін. Ііредставі те 
себе, если мы невернӧ*» четырехмвлиоьное насе 
левее ва раорешгние культура* -Сыті вых вопросов! 
Увереннӧ можно сказаіь, что при этом условии мы емӧ 
жем уничтежить о.сгаьание, коісрое накапливалось у 
нас на этом учасіне в течение ряда лет.

С'езд советов, советы на месіах должны мобили
зовать на разрешение эгӧй задачи трудящиеся мае 
сы города и деревни.

В то же время мы обязаны ликвидировать оісга 
ванне на целсм ряде участков по выполнению госу 
царственных заданий.

У кас есть немало хзостов. Мы неплохо провели 
хлебозакупки, досрочно сдали государству хлеб, но на 
льне мы засели и это дедӧ на местах дви*ается 
медленно. Плохо заготовляется лен и плохо организо 
вана егӧ обработка. Здесь наблюдается в ряде звень 
ен саботаж, который не сломке*, егӧ нужно но ч о 
бы то на стаяӧ сломить а  дооаться выполнения

плана. Со льн м у нас в области плохо, это самый 
отсталый участок, а лен нам не< бх дим. Льн .род
ство обеспечивает ко хозам неплохой дохоз. Мы дол 
жны саӧй обязательства перед государстві м выпол 
нить целиком.

Лесозаготовки. Здесь у нас тоже большие хвое 
ты. Производственны- зяданкя ни по pv6«e, ни по 
вывозке еще не выполняются и исключительно пло 
хо поставлена рабога лесомашинных ставций, сильны 
антимеханизвторские настроения, которые необх »димӧ 
с я мить и организовать круглосуточную работу трак 
торов.

По финансам. Учителям во многих районах не 
платят зарплату Это иск іючительно позорное яа 
ление для об тасти. А зарплату не платят т >льк > пӧтӧ 
му, что не собирают причитающихся сборов,—надз 
ются на дотацию. Но над , т о в а р и щ и ,  помнить, что 
дотации нет и не будет. Финансовый п, ан должен 
быть выполнен.

Наша область резко отстала по коллективизации. 
У нес коллективизировано всего толькӧ 69 прсц, 
индивидуальных крестьянских хозяйств, а 30 проц. 
единоличных хозяйств находятся ещв вне колхозов. 
Наша обязанность бороться за поголовное вовлечение, 
впитывание в ког.х зы честных единоличников. Эта 
задача разрешается у нас медленн , гораздо медлен 
ней, чем в других обласгях. С'езду советов «ед * ныд 
вынуть эту задачу перед колхозами и с ветами кан 
боевую задачу этого гида.

Нужно зап мнить рае и навсегда, что там, где 
начинают надаять я на сам тек, * де конкретное опо 
ративное руководство подме«я*тся канцелярскими 
мегодами, там немедленно свивают гнезда прорывы 
и усиіУивается сопротивіение вражеских сил. Почему 
плохо в тех домах, шчо ах, больницах, о которых я 
г вӧри/? Только потому, что ими никто не рук- вӧдит. 
В Свердловск» есть первая городсгая больница Эго 
была какая-то дыра Очень было плохо в эгӧй бо ь  
нице. Мы занялись горбольниией, организации в я 
лись за нее, прошло 3 месяца и теперь мне сообща 
ют, что больница стала одной из лучших. Чго елу 
чилось, чго произошло? Стены оста ись те же, а 
больница превратилась в образцовую. Произош »о 
т лько то, что больницей наиали руководит и те же 
люди, которые и раньте работали в больнице, при 
вили ее в образцовое состояние.

У нас еще много та .-.их руководителей, которые 
сами находятся в плену у отсталости, в плену у ьче 
рашнего дня. Они могут не заметить клопов, тара/.» 
н* в, они с ними дружно уживеюгся, заключают союз 
один другого не с бижать. Такие руководители не за  
мечвют разбитых скон, не замечают грязи, они не 
могут отличить безд. льников от іер ев. Болтать они 
могут сколько хочешь, поикрыть словами свое без 
делье—дело нетрудг-ое. Такие люди теперь не епӧ 
собны быть рук- водителями. 1'учоводить теперь м » 
жет тольк тот, кто умеет серьезно и вдумчиво вии 
кать во все мелочи, кто умеег і рганизовывать массы на 
каждом участке, кто умеег со всей жесткостью про 
верять исполнение и д< бвваться того, чтобы каждое 
задание было выл лнено в установленный ер к.

У  наӧ некин ры» о р і а ь ь ^ ц . и  выносят й м у  рз 
шений, а к ігда  начинаешь проверь/ ь исполнен и 
получаются нули.

Надо ді.бктьея, чтобы каждое решение партий, 
каждое оператя&же задание в ы т л ь яд о с ь  точно а 
в срок.

Советы являются органами пролетарской дркта 
туры. Они вопле щзют власть пролстарьата Они ор 
ганизуют массы трудящихся Кажтьй депутат со 
вет?—борец за линию п а р т и и ,  ви решении прави
тельства. Теперь как никогда, нам необходимо ло 
вьзсить революционную бдительность и у .ре пить 
наши с в т і . Вр ждебные овлы, иоіерявшке m ч^у» 
потерявшие надежду ва какую бы то ни бы .о 
поддержку масс, хватаются за самые г* усгые сред 
ӧтка борьбы против партии. Убайство ті в. Кирова 
подоньами зиновъевско-каменеьолой группы—з г а  
акт озверевшей кочтрреволк цвв.

Сейчас, как ин когда наша власть должна быть 
сильной, железнӧй властью, способной осчщесікить 
явление слова т оз. Сталина: „Сильная и мощи я диета 
тура пролетариата,—вот что нам мужиӧ теперь для тоге, 
чтобы развтміь в прах последние остатки умирающих клад 
оок и разбить их воровские махяигции".

Зде» ь на с ‘е де оибр лье*, рум. водители, актиний 
ты, ва кот. рыме стоит трудящиеся маоеы всей об 
ласти,—города в деревни. Что тре(уется о тнас , ру 
кин-дате »e* ? От нас, прежде всего, то буется з а 
няв реюлкжн нвой те рим Маркса—Э^аельой—Ле 
вина—Сталина. Социалистическая тр. йиа не мижет 
аеетш ь вслепую, ина должна освещаться изӧ дня 
в день мощным прожектором революционной 
рай.

Каждый руководитель обязан подковать 
теорией сойва »изма в уметь использовать на 
участк; х во tcex отраслях промышленности с/льоко 
го хозяйства и ва гу ьтурном фронте нее ваши на 
учные с лы, кев научные доот*ж»ывя.

Мы резверіываем борьбу за то, чтобы Сверд ов 
скую область превратить в образцовую область я ра» 
решении всех задач социалист» чеокого ст сктель 
стна. Т. в. Сталин постаеил перед нами величайт, ю 
задачу, ин отметил ор» махи вялей  обл. ст*?, от 
ставание в ку ьтурно-был-вом оСс^ужвванки труда 
щихсн, и мы обязаны вавоеньть высоты культуры, 
обязаны по-большевистски выполни/ ь программу, 
которую дад нам наш великий учитель и вождь 
т в. С*алин (аплодисмевт»,).

Мы уоереьы, что в 1935 гсду эту задачу мы с 
честью разрешим (апцоднсл еыы).

тео-

сгбя
всех
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