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Больше внимания развитию  
продунтивного животноводства 

в подсобных хозяйствах
Второй пленум обкома ВКІІ(б) дал 

развернутую программу борьбы за 
успешное выполнение трехлетн-его 
.глава развития общественного про
дуктивного животноводства в колхо
зах и  совхозах области.

Развитие продуктивного животно
водства, особенно молочных коров, в 
подсобных хозяйствах, расположен
ных вокруг промышленных центров, 
имеет исключительно важное значе
ние. Достаточно сказать, что потреб
ности нашего города в свежем моло
ке на 50 процентов обеспечиваются 
подсобными хозяйствами. Удельный 
вес подсобных хозяйств в снабжении 
города молоКом в ближайшее время 
должен еще больше возрасти.

Надо сказать, что подсобные хо
зяйства города успешно выполняют 
план развития поголовья скота. Так, 
например, план 1950 года по круп
ному рогатому скоту и свинопого- 
ловьго выполнен еще в 1  октября. 
Однако, план повышения продуктив
ности животноводства в ряде хо
зяйств не выполняется, а отдельные 
хозяйства имеют даже снижение про
дуктивности скота. Таким является 
подсобное хозяйство ОРС’а Динасово
го завода. Надой молока на одну фу
ражную корову в 1950 году соста
вит не более 1.700 литров, вместо,
1.800 плановых и 1.969 фактиче
ски полученных в 1949 годи Почти 
такое же положение с продуктив
ностью коров и в подсобном хозяй
стве ОРС’а Титано-Маглетнтовои) 
рудника.

3  результате низкой продуктивно
сти животноводства подсобные хозяй
ства не могут удовлетворить потреб
ность в молоке детских учреждений 
и больниц, терпят от животноводства 
большие убытки. И все это можно 
объяснить только там, что настоя
щего внимания к животноводству до 
сих пор не приковано. Надо прямо 
сказать, что за последние 3— 4 года 
.директора заводов и секретари парт
бюро крайне мало занимаются под
собными хозяйствами и почти не ин
тересуются животноводством в стой
ловый (зимний) период. Выполнение 
трехлетнего плана животноводства 
ими не анализируется.

Помощи от предприятии подсоб
ные хозяйства стали получать очень 
я  очень мало. Иначе чем объяснить 
тот факт, что строительство живот
новодческих помещений почти не ве
дется. І а а е  в самом крупном подсоб
ном хозяйстве Л1» 2 Новотрубного 
завода животноводческие помещения 
находятся в крайне ветхом состоя
нии. В связи с увеличением пого
ловья скота помещений здесь нехва- 
тает, нет телятника, профилактория, 
кормокухонь и кормозапарников. 
Скот содержится скученно я  нахо
дится в тяжелых условиях, упитан
ность скота ниже средней. В таких 
условиях пе исключена возможность 
и падежа.

Если бы директор завода и парт
ком по-настоящему л повседневно ин
тересовались животноводством, как 
они интересуются и занимаются за
водом, то безусловно не допустили 
бы такого состояния животноводства. 
Тем более, что у завода достаточно 
сил и средств, чтобы оказать нуж
ную помощь подсобным хозяйствам.

Подсобные хозяйства, имея напря

женный план развития животновод
ства, кормовую проблему капитально 
не решают. Имеющиеся луга и паст
бища содержатся в запущенном со
стоянии. и дают очень мало кормов.

Как -правило, луга и пастбища не 
улучшаются, они постепенно зара
стают кустарником, покрываются мо
хом, а некоторые из них заболачи
ваются. Травы вырождаются, а под
сев их не производится. Все это при
водит к снижению кормовой базы.

Посевы кормовых культур (много
летних и однолетних трав, силосных 
культур и кормовых корнеплодов) 
производятся на случайно оставших
ся пахотных землях и с нарушением 
сроков сева. Уход за посевами кор
мовых культур почти не производит
ся, а урожай собирается в послед
нюю очередь. И, естественно, кормо
вые культуры .дают псключнтельно 
низкую урожайность. Урожай тур- 
крпеа, например, не превышает 
1 — 2  тонн с гектара, вместо 15—  

, 2 0  тонн плановых.
Совершенно неудовлетворительно 

ведется и племенная работа. В на
ших подсобных хозяйствах уже не
сколько лет имеются п производите
ли, и маточное поголовье улучшен
ных пород, в частности тагильской 
породы. По в то же время содержат
ся для счета выполнения плана и 
такие коровы, которые даже после 
отела дают не более 2 — 3 литров 
молока в день. Молодняк же от улуч
шенного племя забивается на мясо 
или же,, не получая достаточного 
ухода и корма, растет хнлым и не
продуктивным.

Уход и кормление скота в подсоб
ных хозяйствах также организованы 
плохо. Грубый корм, в том числе 
ржаная солома, дается скота в не
приготовленном виде, от этого полу
чаются потерн кормов и снижение 
упитанности животных.

Серьезно влияет на продуктив
ность скота и то, что работники жи
вотноводческих ферм часто меняются, 
многие из них опыта и знаний не 
имеют. В то же время учеба с работ
никами животноводства не проводит
ся, не организовано п настоящего со
ревнования за получение высоких 
удоев, хорошего прішлода и вскарм
ливания молодняка.

Долг работников животноводства 
подсобных хозяйств быстро и реши
тельно взяться за поправление допу
щенных недостатков. Не на словах, 
а на деде они должны бороться за 
развитие животноводства п всемерное 
повышение его продуктивности, что
бы дать для снабжения трудящихся 
больше молока и мяса.

Эту задачу работники подсобных 
хозяйств выполнить способны. Но п 
им нужна в настоящее время серь
езная помощь со стороны хозяйст
венных руководителей п партийных 
организаций предприятий.

Партийные организации обязаны 
детально разобраться в делах живот
новодства подсобных хозяйств и при
нять необходимые меры к тому, что
бы план развития животноводства п 
повышения его продуктивности вы
полнялся из месяца в месяц и всеми 
подсобными хозяйствами.

Этого требуют решения второго 
пленума обкома ВКП(б) и городского 
партийного актива.

Кандидаты в депутаты городсного Совета

ЗА СЛ У Ж ЕН Н ЬШ У ЧИ ТЕЛ Ь
Советский народ высоко ценит 

вклад учителей в дело обучения и вос
питания детей— будущих активных 
строителей коммунизма. Среди на
званных кандидатов в депутаты ме
стных Советов много имен учителей, 
наделенных высоким доверием на
рода.

Собрание коллектива работников 
средней мужской школы № 7 вы
двинуло кандидатом в депутаты Пер
воуральского городского. Совета ди
ректора этой школы Евгения Ильи
ча Рубцова— одного из славной ар
мии учителей, инженеров человече
ских душ.

В старое дореволюционное время 
Евгений Ильич с огромными трудно
стями пробивает себе путь сначала 
в гимназию, затем в Московский 
университет. Подѵчлв высшее обра
зование, он посвятил всю свою жизнь 
делу воспитания подрастающего по
коления.

32 года своей жизни Евгений 
Плыіч отдал творческому труду по 
формированию советского молодого 
человека. Шестнадцать лет он рабо
тает в мужской средней школе Л! 7, 
пз них 1 1  является директором этой 
школы. Работая на этом посту, Ев
гений Ильич умело, с творческим 
мастерством учителя руководит учеб
но-педагогическим процессом. Свое 
руководство ол осуществляет путем 
глубокого анализа уроков учителей, 
путем бесед и других методов. Его 
умелый анализ уроков, замечания и 

1 советы молодым учителям способст
вуют совершенствованию п улучше
нию педагогического процесса п по
вышают качество знаний учащихся 
школы.

О высоком и прочном качестве 
знании учащихся свидетельствует 
тот факт, что прп поступлении к 
вузы и техникумы все учащиеся- 
выпускники школы Лг 7 сдают у с
пешно приемные экзамены.

Скромность украшает человека. И 
эта черта является главной в харак
тере -трудолюбивого, знающего свое 
дело, Евгения Ильича. Он ник.» г да 
не успокаивается на достигнутых 
успехах. II этому учпт учителей 
своей школы. Он всегда віцпт глав
ные недостатки в работе школы и 
умело направляет коллектив на их

исправление. Глубоко и искренне 
любя советскую школу, детей, он, 
преподавая ,в школе биологию, вос
питывает на своих уроках у уча
щихся высокие патриотические чув
ства, любовь к родиой природе, гор
дость за советского человека— пре
образователя природы. Успех его уро
ков заключается в доходчивом, про
стом рассказе с приведением ярких 
примеров современной действительно
сти, со связью величия сталинской 
эпохи преобразования природы.

Вот что пишет об уроках Евгения 
Ильича его бывший ученик, ныне 
преподаватель литературы Ирбитско- 
го учительского института Василий 
Бойко:

«Могу с гордостью сказать, что 
наша школа дала нам хорошие, проч
ные, многообразные знания. Я не го
товился к  работе в области биоло
гии, но ваши уроки научили меня 
любить и  уважать мичуринскую нау
ку, понимать величпе. сталинского 
плана преобразования природы».

Бывший ученик, работающий сей
час инженером авнаціші, Александр 
Турчанинов пишет:

«Благодарю шкоду, всех учителей 
и вас, Евгений Ильич, как чуткого, 
отзывчивого, прекрасного воспитате
ля п педагога, за полученные зна
ния. У меня на всю жизнь останут
ся яркими впечатления, полущенные 
в школе».

Воспитанник школы Петр Гори
нов, ныне инженер водного транс
порта, в своем письме говорит:

«Знания по физике, химии, мате
матике, биологии, полученные в шко
ле, помогли хне стать сталинским 
стипендиатом в Ленинградском паро- 
ходоетроительном институте».

Эта письма не единичны. Пх по
лучает Евгений Пльпч каждый день. 
Вослитаннпкп школы рассеялись да
леко за пределами Свердловской <ю- 
ластп. Сотіш шісем связывают Евге
ния Ильича со своими бывшими уче
никами. С чувством огромной благо
дарности вспомтаю т онп в письмах 
школьные годы. Прп встречах с лю
бимым учителем, бывшие ученики 
доверяют ему, как отцу, все мечты, 
все самое сокровенное. За годы ра
боты Евгения Ильича из стен шко
лы вышло 252 с десятилетним и

1036 учащихся с семилетиям обра 
зеванием. Из иих стали 26 ниже» 
рами, 28 врачами, 2 0  учителям! 
16 офицерами нашей армии, 4 рг 
ботинками вузов и десятки друпі 
спецпалистов-воспитаншіков школ 
трудятся во имя счастья и мира t 
предприятиях нашей страны. 1

Многие из них отмечены праві 
тельственнымп наградами. В дела 
бывших учеников есть частица тр"! 
да, вложенного умелым, талантлі 
вым педагогом. Евгений Ильич вир; 
ве гордиться делами своих бывші 
учеников: Симона Богомолова— :ав 
дующего кафедрой физики Свердло 
екого медицинского института, Ф 
лора Дунаева— ассистента универс; 
тега, Бориса Белянина —  работаю 
академия имени Жуковского и мн
гимн другими воспитанниками.

'
Истинных советских патриот 

можно вырастить только дружнмз 
совместными усилиями школы 
семьи. Поэтому директор школы 
учителя постоянно направляют, де 
жат тесную связь с работой коме 
модьской, пионерской оргашгзащ 
п родительским комитетом школы.

Партия іі правительство выео 
оценили творческий, скромный тр 

! Евгения Ильича, наградив его ор;
, пами Ленина, Трудового Красн: 
j Знамени н медалью. Евгению Илі 
чу присвоено почетное звание заел 
женного учителя РСФСР.

В 1939 году Евгений Ильич > 
бпрается и с тех пор является ; 
путатом городского Совета. Он і 
четает в себе качества не толь 
талантливого педагога, но и акті 
ного общественного деятеля. РОД 
тая в постоянно действующей і 
миссии по народному образованию, 
уделяет много внимания делу улі 
шенпя работы школ города. И к 
хороший, заботливый отец, явллі 
попечителем детского дома Новотр' 
ного завода, он следит за уепевае: 
егью воспитанников, которые уча’ 
во многих школах города.

Простой и скромный человек, 
рячий патриот нашей Родины. Ев 
нип Ильич Рубцов является дост 
ны* звания слуги народа Сталине 
го времени.

Н. НУЗНЕЦОВА

Лу
В годы, когда по всей пашен 

стране развертывалось грандиозное 
строительство заводов и фабрик, 
шахт я  рудников, электростанций и 
железных дорог, на строительную 
площадку Первоуральска прибыли 
первые строители. В этом числе при
ехал на строительство Новотрубного 
завода арматурщик Петр Николаевич 
Коровяков. До этого он два года 
стролл Сухоложсклй шамотный за
вод. Там он накопил богатый опыт 
изготовления различной арматуры.

По приезде в Первоуральск Петр 
Николаевич во всю шпрь развернул 
свои способности. Как опытный ра
бочий, тов. Коровяков много п упор
но работал над механизацией ряда 
операций, зарекомендовав себя одним 
из лучших новаторов стройки. Прие
мы, выработанные опытным арма
турщиком. намного повысили произ
водительность труда и облегчили ус
ловия работы многих арматурщиков.

В 1938 году Петр Николаевич

чший арматурщик, новатор
вступает в ряды большевистской 
партпп. II с того времени он стано- 
вптся активным проводником в мас
сы решений партпп и  правитель
ства. Как молодой и  растущий ком
мунист, тов. Коровяков показал себя 
неутомимым агитатором.

Являясь лучшим бригадиром ар
матурщиков, Петр Николаевич неус
танно передает свой многолетний 
опыт молодым рабочим. Только в 
этом году он обучил арматурному ре
меслу 18 разнорабочих, помог повы
сить квалификацию 14 начинающим 
арматурщикам. Многие пз его учени
ков теперь являются опытными ра
бочими, мастерами своего дела.

Непрестанно совершенствуя мето
ды своей работы. Петр Николаевич 
свою пятилетку выполнил за три с 
половиной года. За 10 месяцев этого 
года тов. Коровяков выполнил 14 
месячных норм. За достигнутые ус
пехи в социалистическом соревнова
нии новатор-арматурщик награжден

«Похвальной грамотой» и знач 
«Почетный строитель» Мннпстере 
строительства предприятий тяже 
индустрии СССР.

Собравшись на свое предвыбор 
собрание, коллектив трудящи 
комбината производственных л] 
приятии Уралтяжтрубстроя. 
бригатиром арматурщиков работ 
Петр Николаевич Коровяков. еді 
душно выдвинул его кандидата 
депутаты Перво-уральского горор 
го Совета депутатов трудящихся.

Я призываю всех избирателей 
іпего округа .V 126 в день вмбо 
17 декабря, дружно явиться на 
бирательный участок и отдать t 
голоса за верного сына нашей 
тины, стойкого большевика, лучи 
бригадира арматурщиков Уралт 
трубстроя Петра Николаевича К 
вякова.

И. МАСЛОЕ 
доверенное лицо по 126 
бирательному округу.



УЧАСТОК ГОТОВ КО ДНЮ ВЫБОРОВ
1? декабря 1950 года —  день 

шборов в местные Советы депутатов 
грудящихся. В этот день трудящиеся 
га основе всеобщего, равного и пря- 
дего избирательного права при тай- 
иш голосовании изберут свои несг- 
іые оргайы государственной власти.

Всю подготовительную работу про- 
юдили мы в тесной связи с агнткол- 
евтивом. Избиратель имеет возмож- 
гость, придя на участок, культурна 
ровестя свой досуг, почитать ссе- 
ше газеты, журналы, поиграть в 
гахматы, послушать беседу агита- 
ора или лекцию.

Серьезное значение мы придали 
роверке списков избирателей. И в 
том опять же нам оказал большую 
омощь агитколлектив.

Особенно оживленно бывает на 
частке в дни встречи кандидатов в 
міутаты. Кандидатов блока комму- 
ястов и беспартийных избиратели 
>тречают приветливо и радушно. 
Сейчас, в последние дни подготов- 

! к  выбором, избирательная вомис- 
я занимается оборудованием комнат, 
;е будет проходить голосование. Как 
лвко избиратель войдет на учаеток, 
о приветливо пригласят в комнату 
цачи бюллетеней. В ней все будет 
екать взор: красочное оформление, 

вкусом расставленная мебель, 
иветливое приглашение к. тому 
олу, где он должен получить бюл- 
тень.

Отсюда избиратель идет в сосед
нюю комнату, где установлены ка
бины, покрытые защитного цвета 
материалом. Кабина небольшая, по 
и в ней все предусмотрено. Неболь
шой столик будет покрыт белоснеж
ной салфеточкой. Возле столика с ка
рандашом —  удобный стул.

Выйдя из втой комнаты, избира
тель пройдет в другую, где будут 
среди цветов стоят две урны, покры
тые красным материалом.

Все предусмотрено и для культур
ного отдыха избирателей: будет ра
ботать буфет и организуется культ- 
обслуживание.

Обязанности членов избирательной 
комиссии четко распределены, каж
дый знает, чем ему заниматься в 
день голосования. Решен вопрос и с 
транспортом для престарелых избира
телей, количество которых нам из
вестно.

Так мы подготовились во дню вы
боров и уверены, что он пройдет чет
ко и организованно.

Дружным голосованием за канди
датов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных избиратели нашего 
участка еще раз продемонстрируют 
свое морально-политическое единство, 
свою сплоченность вокруг большеви
стской партии, ее вождя и учителя 
товарища Сталина. Л. ЛИСИЦКИЙ, 

зам. председателя избирательной 
комиссии № 25.

- 0 0 0 -

Как будет выглядеть участок в день голосования
Фасад здания школы № 8 , где на- 
щтся избирательный участок 
26, красочно оформлен. На. видном

:те транспарант, извещающий о 
і выборов. Уютно и в комнате 
ітколлектива. На большом столе 
ложена различная литература,
хматы и шашки.
Злажеиность и активность всех 
агитаторов я семи членов избира- 

ьной комиссии чувствуется во 
м. Каждый побывал на кварти- 
. у избирателей, провел беседы аа 
личные темы, приглашал избдра- 
ей на участок, чтобы послушать 
'•ересную лекцию или побывать 
встрече с- кандидатами в депутаты, 
іаждая встреча с избранниками 
ода вдохновляет присутствующих 
новые производственные достнже- 
, вселяет в них бодрость и уне- 
ность за свое светлое будущее, 
'ейчас избирательная комиссия 
шчивает подготовку оборудования, 
ень выборов комнаты азбиратель- 
) участка будут неузнаваемы. Все |

они примут праздничный вид. На 
овнах будут красивые шторы, на, 
дверях драпировки, на полу дорожки.

В комнате выдачи бюллетеней сто
лы покроем хорошими скатер
тями. Нарядно будет и в комнате, 
где установлены кабины, обтянутые 
материей голубого цвета. Столики, 
находящиеся в кабинах, будут покры
ты цветными салфетками.

И особенно торжественно будут 
выглядеть комнаты, где устанавли
ваются урны. Их мы покроем бар
хатом, вокруг них расставим цветы.

Пройдя по красивой дорожке к  ур
не и опустив бюллетень, избиратель 
может культурно отдохнуть, послу
шать концерт участников самодея
тельности общежития № 25 и шко
лы № 2 .

К всенародному празднику —  дню 
выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся избирательный участок 
№  26 готов полностью.

Н. РЯПОСОВ.
-ООО------------

Встреча с кандидатом в общежитии
іедавно в общежитии № 20 Дина- 
то завода состоялась встреча с 
дидатом в депутаты . горсовета 
мантрой Васильевной Федорен- 
Первым выступившая доверенное 
г тов. Бубнова коротко расеказа- 

биографпю кандидата, 
атем председатель Окружной из
дольной комиссии тов. Окома- 
ко рассказал о том, как проходят 
>ры в капиталистических стра- 

Он указал, что только в нашей 
не выборы во все органы гоеу- 
твенной власти проводятся на ос

нове самого демократического 
рателшого закона.,

Слово предоставляется кандидату в 
депутаты Александре Васильевне Фе
доренко. Горячо поблагодарив избира
телей за оказаное ей доверие, она 
заверила собравшихся в том, что на 
деле оправдает звание .народного, из
бранника..

Выступивший вслед за ней комсо
молец цеха № 2 тов. Меренков по
желал Александре Васильевне больше 
проявлять заботы о молодых рабочих.

Г. КОЧЕВРЯГИНА.

У  г о р н я к о в  М а г н и т к и
оостановке огромного политиче-

0 и трудового подъема проходит 
и горняков Титано-Магнетитово- 
удника соревнование за достой-
ветречу дня выборов в местные 

ны советской власти.
1 1 1  дней декабря план по 
ышным работам рудником вы
си на 116 процентов, по добыче 
dрудной массы и переработке ее 
робильно-обогатительБой фабри- 
•на 113 процентов; по добыче 
оной продукции— на 104 проц. 
авангарде за досрочное выполне

ние годового плана и. за достойную 
встречу дня выборов идут коммуни
сты рудника. В горном цехе, напри
мер, лучше других работает ;смша, 
руководимая коммунистом И. Ё. Аге
евым. План 11 дней декабря она вы
полнила на 106 процентов. На 1 0 2  

процента выполнила одшнадцати- 
дневное задание смена А. Е. Агеева.

На дробильно-обогатительной фаб
рике первенство в достижении новых 
производственных успехов занимают 
смены, руководимые коммунистами.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

в  т м о щ ь  А Г И Т А Т О Р У

Великая индустриальная держава
СССР — великая индустриальная 

держава. Под руководством ком
мунистической партии, великого
Сталина наша Родина превратилась 
из отсталой в прошлом страны в 
страну передовой индустрии и само
го крупного в мире механизирован
ного земледелия.

Еще накануне Великой Октябрь
ской социалистической революции
В. И. Ленин говорил о необходимо
сти догнать передовые страны г  пе
регнать их также и экономически. 
Четверть века назад в статье
«Октябрь, Ленин и перспективы на
шего развития» И. В. Сталин писал, 
что «...речь идет о том, чтобы сде
лать переход от нынешней экономи
ки, которую нельзя назвать в целом 
социалистической, к  экономике со
циалистической, к  той экономике, 
которая должна послужить матери
альной основой социалистического 
общества» (И. В. Сталин. Сомнения, 
том 7, стр. 252).

X IV  съезд партии, нанеся реши
тельное поражение врагам больше
визма, открыл новый исторический 
этап в жизни нашей страны — этап 
индустриализации. Выступая на 
съезде, товарищ Сталин поставил пе
ред партией и всем советским наро
дом задачу: «Превратить нашу стра
ну из аграрной в индустриальную, 
способную производить своими соб
ственными силами необходимое обо
рудование, —■ вот в чем суть, основа 
нашей генеральной линии».

Многомиллионный советский на
род, руководимый партией Ленина 
— Сталина, развернул гигантское 
строительство. Уже в итоге первой 
пятилетки в области промышлен
ности, ка к  указал товарищ Сталин в 
своем докладе на объединенном пле
нуме Ц К  и Ц К К  В КП (б) в январе 
1933 года, «страна наша из аг
рарной стала индустриальной» 
(И. В. Сталин. «Вопросы лениниз
ма» изд. 11-е, стр 374).

Последующие сталинские пятилет
ки еще более преобразили облик на
шей Родины.

За необычайно короткий срок, все
го за 13 лет — с 1928 по 1940 год, 
страна социализма стала полностью 
независимой в технико-экономиче
ском отношении, государством, под
готовленным ко всяким случайно
стям, к  активной обороне.

За три довоенных пятилетки в 
СССР было построено около 9 тысяч 
предприятий. Если в 1913 году про
мышленность царской России дала 
валовой продукции на сумму 16 мил
лиардов рублей, то в 1940 году ва
ловая продукция промышленности 
СССР оценивалась в 138 миллиар
дов 500 миллионов рублей.

В течение 1940 года в СССР бы
ло произведено чугуна почти в 4 ра
за больше, чем в 1913 году, стали— 
в 4 с половиной раза, угля—в 5 с 
половиной раз, нефти — в 3 с поло
виной раза больше, чем в 1913 году.

В 1940 году электростанции Со
ветского Союза выработали в 25 раз 
больше электроэнергии, чем электро
станции царской России в 1913 году. 
Наша тракторная промышленность 
и промышленность по производству 
сельскохозяйственных машин дали 
возможность технически перевоору
жить сельское хозяйство. В 1940 го
ду на полях Советского Союза рабо
тало 523 тысячи тракторов, 182 ты
сячи комбайнов, большое количество 
других сельскохозяйственных машин.

Огромное промышленное строи
тельство охватило всю нашу страну. 
Если до революции промышленность 
концентрировалась главным образом 
в европейской части России, то в 
СССР гиганты социалистической ин
дустрии поднялись в Сибири, Сред
ней Азии, Закавказье и других рай
онах страны. В результате осущест
вления сталинского плана индустриа
лизации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, благодаря по
следовательному проведению ленин
ско-сталинской национальной поли
тики бывшие отсталые окраины са
модержавной России превратились 
в цветущие советские республики с 
мощной индустрией, высоко разви
тым сельским хозяйством и передо
вой культурой.

Индустрия СССР выросла не толь
ко количественно, но и качественно. 
Цехи наших фабрик и заводов осна
щались новой техникой. Выращен
ные коммунистической партией, ве
ликим Сталиным кадры овладевали 
этой техникой, поднимая на все но
вые ступени производительность

труда. Пятнадцать лет назад в на
шей стране родилось и стало непрео
долимым движением современности 
стахановское движение, названное 
товарищем ‘ Сталиным новым, выс
шим этапом социалистического со
ревнования.

Политика индустриализации стра
ны, успешное решение задач ее тех
нического перевооружения сыграли 
выдающуюся роль в деле укрепле
ния обороноспособности СССР, в 
победе советского народа над гитле
ровскими захватчиками. Наша про
мышленность дала Советской Армии 
и Военно-Морскому Флоту все необ
ходимое для достижения полной 
победы над врагом, осмелившимся 
посягнуть на священную советскую 
землю.

В течение последних трех лет вой
ны танковая промышленность СССР 
производила ежегодно в среднем бо
лее 30 тысяч танков, самоходов и 
бронемашин; авиационная промыш
ленность — до 40 тысяч самолетов; 
артиллерийская — до 120 тысяч ору
дий всех калибров, до 450 тысяч 
ручных и станковых пулеметов, 
свыше 3 миллионов винтовок и око
ло 2 миллионов автоматов; миномет
ная за период 1942 — 1944 гг. —• в 
среднем до 100 тысяч минометов. 
Фронт был полностью обеспечен 
артиллерийскими снарядами, минами, 
авиационными бомбами, винтовоч
ными и пулеметными патронами.

Послевоенная пятилетка явилась 
составной частью сталинской про
граммы коммунистического строи
тельства. В своей исторической речи 
на собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. М о
сквы 9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин начертал величественный 
план построения коммунизма в на
шей стране. «...Партия, — указал 
товарищ Сталин,— намерена органи
зовать новый мощный подъем народ
ного хозяйства, который дал бы нам 
возможность поднять уровень нашей 
промышленности, например, втрое по 
сравнению с довоенным уровнем».

Вдохновленный великой про
граммой, начертанной товарищем 
'Сталиным, советский народ добился 
за годы послевоенной пятйлетки ог
ромных успехов.

Успешно выполнены основные за
дачи пятилетки, заключающиеся в 
том, чтобы восстановить пострадав
шие районы страны, восстановить, а 
затем в значительных размерах прев
зойти довоенный уровень промыш
ленности и сельского хозяйства.

За годы послевоенной сталинской 
пятилетки , восстановлено и вновь 
построено около 6 тысяч промыш
ленных продприятий, не сбитая мел
ких государственных и кооператив
ных. Полностью восстановлена и зна
чительно расширена на основе новой 
и более современной техники про
мышленность районов, пострадавших 
от войны.

По плану послевоенной пятилетки 
продукция всей промышленности 
СССР в 1950 году должна была 
увеличиться по сравнению с 1940 го
дом на 48 процентов. За 10 месяцев 
1950 года довоенный уровень по вы
пуску валовой продукции превышен 
на 70 процентов.

По заданию пятилетнего плана в 
1950 году надо было произвести 
черных металлов, на 35 процентов 
больше, чем в 1940 году. За 10 ме
сяцев текущего года их произведено 
на 44 процента больше довоенного.

Перевыполнены задания пятилет
него плана по добыче угля, нефти, 
выработке электроэнергии. Добыча 
угля за десять месяцев текущего го
да превысила довоенный уровень на 
.57 процентов против ' 51 процента, 
намеченного планом, неф ти— на 
21 процент против 14 процентов, вы
работка электроэнергии—на 87 про
центов против 70 процентов.

Наша машиностроительная про
мышленность успешно выполняет 
задания по производству машин, ме
ханизмов и приборов. За десять ме
сяцев текущего года выпуск продук
ции машиностроения превысил до
военный уровень в 2,2 раза против 
двух раз, предусмотренных пятилет
ним планом. Восстановленные трак
торные заводы и заводы сельско
хозяйственного машиностроения вме
сте с вновь построенными заводами 
дают в нынешнем году тракторов 
(в переводе на 15-сильные) в 4 раза, 
комбайнов—в 3,8 раза, плугов трак
торных—в 4 раза, сеялок трактор
ных — почти в 6 раз, культиваторов

тракторных — более чем в 3 раза 
больше, чем в довоенном 1940 году. 
Почти в два раза больйіе, чем в 
1940 году, получает фосфорных, ка 
лийных и азотных удобрений наше 
сельское хозяйство от химической 
промышленности.

Рост социалистической промыш
ленности в годы послевоенной ста
линской пятилетки сочетается с ог
ромным техническим прогрессом, 
внедрением новейшей техники, повы
шением уровня механизации трудо
емких и тяжелых работ. Ярким по
казателем технического прогресса 
нашей промышленности является то, 
что только в 1949 году было созда
но и поставлено на серийное произ
водство свыше 300 важнейших но
вых конструкций высокопроизводи
тельных машин и механизмов. Все 
это наряду с повышением квалифи
кации кадров, творческой - инициати
вой рабочих, инженеров и техников 
обеспечило большой рост произво
дительности труда. В третьем квар
тале текущего года производитель
ность труда рабочих в промышлен
ности была более чем на 40 процен
тов выше довоенной против увели
чения на 36 процентов, предусмот
ренного планом. На наших фабриках 
и заводах все более ширится борьба 
за экономию сырья, материалов, топ
лива и электроэнергии, улучше
ние использования производственных 
площадей, за ускорение оборачивае
мости оборотных средств. Все это 
дает возможность выполнять и пе
ревыполнять планы по снижению се
бестоимости промышленной продук
ции.

Магнитогорские сталевары Заха
ров, Зинуров и Семенов стали ини
циаторами соревнования металлур
гов за снижение себестоимости ме
талла. В этом году они дали тысячи 
тонн сверхплановой стали и сэконо
мили сотни тысяч рублей. Стаханов
ка Глуховского хлопчатобумажного 
комбината имени В. И. Ленина Л ю 
бовь Ананьева закончила свою пяти
летку еще в декабре прошлого года 
и выработала сверх плана свыше 
14 тонн пряжи.

За три с половиной года выполнил 
план послевоенной пятилетки Герой 
Социалистического Труда шахтер 
Ефим Духанин, ставший инициато
ром развернувшегося в Донбассе со
циалистического соревнования маши
нистов врубо-погрузочных машин'за 
высокую производительность труда, 
за лучшее овладение новой техни
кой. Горячую поддержку в стране 
получил патриотический почин ин
женера мытищинской 'тонкосуконной 
фабрики «Пролетарская победа» 
Ф. Ковалева, предложившего ра
циональный, научно - обоснованный 
метод изучения и массового распро
странения лучших приемов труда 
стахановцев.

Новые величественные перспекти
вы открываются перед советской 
промышленностью в связи с приня
тыми Правительством решениями о 
гигантских стройках коммунизма — 
Куйбышевской, Сталинградской, К а 
ховской гидроэлектростанциях, Глав
ном Туркменском, Ю жно-Украинском 
и Северо-КрыМском каналах. М ощ 
ные каналы изменят облик районов 
Заволжья, Ю жной Украины, Север
ных районов Крыма, пустынь При- 
каспия и Средней Азии. Огромное 
количество дешевой электроэнергии, 
которую будут вырабатывать мощ
ные электростанции, даст возмож
ность стране ввести в строй новые 
фабрики и заводы.

В цифрах выполнения величест
венных сталинских 1 планов, в неук
лонном росте экономики и культуры 
нашей страны, благосостояния совет
ских людей весь мир еще и еще раз 
видит преимущества социалистиче
ской системы перед капиталистиче
ской. В то время как народное хо
зяйство Советского Союза и стран 
народной демократии, ставших , на 
путь социализма, идет по пути все 
большего под’ема, в странах капита
ла все более разрушаются произво
дительные силы, закрываются фаб
рики  и заводы, растет безработица, 
загнивают наука и культура.

Под испытанным руководством 
коммунистической партии, под води
тельством гениального вождя и учи
теля И. В. Сталина советский народ 
уверенно идет вперед, к  сияющим 
вершинам коммунизма.коммун

О тветственны й р е д а кто р  
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