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Труженики Первоуральска! Повышай! 
темпы и улучшайте качество ремой- 
школьных зданий, отлично готовьте шк 
лы к началу нового учебного года, с 
здавайте условия для нормальной работ 
и учебы учителей и школьников!_____

ОТЛИЧНО подготовить ш ко л ы
К  НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Каждый -прошедший деінъ прибли
жает нас к началу -нового учебного 
года в школах. Че-рез три недели, 
1 сентября 1951 -года, тысячи 
школьников Первоуральска сядут 
за парты. В школах начнется разно? 
образная учебно-воспитательная ра
бота, -возобновится школьная общест
венная ж-гань.

Известно, что нормальная -дея
тельность школ на протяжении все
го учебного года зависит от того,, 
как они готовы принять учеников 
в классы. Факты показывают, что 
большинство предприятий нашего 
города, шефствующих -над школами, 
по-отечески заботится об учителе -и 
школьнике, хорош-о и быстро ведет 
ремонте школьных зданий -и обеспе
чивает их топливом.

Пример заботы о процветании со
ветской школы проявляет коллектив 
-Хромп'икового завода. Там уже дав
но закончен ремо-нт подшефной шко
лы №» 12. Она -также обеспечена 
годовым запасом топлива. Неплохо 
ветет подготовку школьных зданий 
коллектив стройуправления Урал- 
тяжтруібсрроя.

В целях лучшей и быстрой под
готовки школ к новому учебному 
году, общественные -организации го
рода решили прове-сти до 1 сентяб
ря .рейд бригад печати ио проверке 
хода подготовки- школ к зиме. Се
годня в нашей газете публикуется 
корреспонденция рейдовой бригады 
печати за образцовую подготовку 
школ-»- новому—учебному году. В 
ней рассказывается о том, как кол
лектив Новотрубного завода выпол
няет свое обязательство перед под
шефными школами ЖМ» 2, 7 и 10.

Необходимо, чтобы -руководители 
шефствующих предприятий и орга
низаций оперативно реагировали на 
недостатки, вскрываемые рейдовыми 
бригадами -печати, оказывали им 
всяческую помощь и поддержку в 
быстрейшей подготовке школ к на

чалу  нового учебного года. Долг 
п-артшшшх и советских оріганиза- 

. цип, всей общественности нашего 
горда —  принять все меры к то
му7, чтобы школы Первоуральска -во 
всеоружии встретили учащихся в 
первый день занятий и успешно по
вели с нямп учебно-вюоштатель- 

Эуто работу.
Не менее важен и такой вопрос, 

как подготовка к осенним экзаме
нам учащихся, которые получили 
п-о тому7 пли иному предмету пере
экзаменовку на осень. Таких уча
щихся в школах города много и 
если предоставить их самим себе,

то число- второгодников может рез
ко возрасти. Допускать этого нель
зя. Следовательно, городской отдел 
народного образования и руководи
тели школ должны особое внимание 
уделить неуспевающим ученикам, 
организовать для них повторение 
пройденного материала под руко
водством опытных учителей и обе
спечить образцовое -проведение осен
них экзаменов. Это поможет подтя
нуть отстающих уче-нвков и ликви
дировать -второгодничество.

Следует отметить, что в подго
товку школ к н-оівому учебному году 
слабо включились торгующие орга
низации. До сих пор, например, в 
магазинах Первоуральского торга 
н-ет достаточного ассортимента одеж
ды и обуви для школьников. Руко
водители торга очевидно, ждут на 
этот счет каких тр особых указа
ний сверху и не принимают реши
тельных -мер к удовлетворению 
спроса на товары для школьников. 
В магазинах торгующих организа
ции редко-появляются школьно-пись
менные принадлежности. Не все 
школы города обешече-ны учебника
ми, а закупка старых уче бник о-в в 
школах организована плохо.

В прошлом уч-ебиом году некото
рые школы города плохо и с пере
боями обеспечивались горячими зав
траками. Эти уроки прошлого -дол
жны быть учтены и не допущены в 
новом учебном году. Торгующим ор
ганизациям уже сейчас -надо поду
мать -об -организации в школах 
буфетов и нормальном обеспече
нии детей продуктами -питания.

Все эти недостатки должны быть 
учтены и устранены в кратчайший 
срок, и-ста-вшиеся до начала учебы 
три недели необходимо использовать 
для подтягивания в-сех отстающих 
участков работы по подготовке 
школ к нормальной учебе. Городской 
отдел народного образования должен 
использовать это время для комплек
тования классов н обеспечения 
школ учителями. Одновременно сле
дует развернуть подготовку к авгу
стовскому городскому совещанию 
учителей, которое должно по-боль
шевистски вскрыть недостатки и на
метить задачи по дальнейшему 
ул учшенню учебнощадагогического 
процесса в школе.

Отлично подготовить школы к 
началу учебного -года —  значит 
создать условия для нормального 
обучения подрастающего поколения, 
внести новый вклад в дело народно
го образования, -в строительство 
коммунистического общества.

Трудовой под‘ем на шахтах Кузбасса
6 августа шестой день более ста 

шахт Кузбасса работают по графику 
цикл в сутки. На шахтах царит -не
бывалый трудовой подъем. Новая 
организация труда позволяет полнее 
использовать богатую горную техни
ку, поднять к-ультуру и п-роизвадя- 
тельность цруда, добывать больше 
угля.

Первые дни работы по-новому 
Дали хорошие результаты. Подав
ляющее большинство ла-в и забоев, 
переведенных на работу по графику, 
дает цикл в сутки. На Анжеро-Суд
женском и Оспин ико веком р у д н и 

ках, в большинстве -шахт треста 
«Кемеровугшь» циклуются все ла
вы. Больших успехов достигли гор
няки шахты «Журинка.-4», треста 
«Лепинугол-ь».

Горняки успешно выполняют и 
перевыполняют нормы выработки. 
Рабочие комплексных комбайновых 
бригад комбината «Кузбассуголь» в 
первый день работы по новому гра
фику выполнили свои задания в 
аредне-м на 106 л-роц. Многие ста
хановцы перевыполнили нормы в 
два —  три раза,

Н А  С Т Р О Й К А  X  
П Е Р В О У Р А Л Ь С К А

Высокие показатели
На уча-стке жилищного строитель

ства Уіралтяжтрубістр-оя идет горя
чая борьба за досрочную сдачу до
лов в эксіпло-ата-цию. Самоотвержен
но поработали трудящиеся участка 
в июле. Особенно хорошо потруди
лась бригада тов. Надточаева. Она 
ведет плотничьи работы в даме 
№ 1 7  четвертого квартала. В июле 
бряг-ада дала более двух норм.

По полторы нормы дает бригада 
плотников то®. Свешникова, рабо
тающая на столярных работах в до
ме №» 30. На наружной -и внутрен
ней штукатурке дома №s 30 рабо
тают бригады штукатуров тт. Алфе
рова іі Гребенщиковой. Обе бригады 
выполняют нормы, от 127 до 139 
процентов.

До двух н-орм дала- за месяц 
бригада маляров тов. Якоз-лева. Она 
ведет наружные малярные работы в 
домах четвертого квартала. Бригада 
каменщиков т-ов. К-анелюжного ра
ботает на кладке д-ома №» 18. Своп 
нормы она выполнила на 173 про
цента.

Н). ГОРЯЧИХ.

Стахановский труд
С большим трудовым подъемом 

работает коллектив отдела капи
тального строительства жилищ Ста- 
ротріубного завода. Все рабочие 
горят желанием —  дать благо
устроенные в-вартиры для тружени
ков за-вода. О самоотверженном труде 
говорят сами цифры. На 1951 год 
запланировано произвести строи
тельно-монтажных работ на 2,5 
миллиона рублей.

С первых же дней нового года 
среди коллектива строителей разго
релась борьба за досрочное выпол
нение годового плана. В результате 
самоотверженного труда и д-обросовег 
стното отношения стронтелей к ра
боте, коллектив из планируемых на 
год средств ос-вонл 2.233 тысячи 
рублей. Таким -образом, строителя 
Старотруібного завода не бросили 
своих слов -на ветер. Несом-.не-нно, 
что годовой план будет- выполнен 
досрочно.___________Е. ВОЛОВИЧ.

Среди экс-каваторщиков Куйбышевгид-ростроя широко раэі 
нулось социалистическое соревнование за  досрочное -вылолне 
заданий, за лучшее использование механизмов. Среди серевн 
щихся хорош о работает бригада Н. Зинкевича. Экскаваторы  
выполняют -по полто;ры-две нормы. Н ад кабиной экока-ва-тора, 
металлическом стержне, расправив крылья, парит белый голуб 
сим-вол мира. В свободное от работы время его искусно вырезал 
дерева участник бригады машинист Я. Солодов.

НА СНИМ КЕ: бригадир Н. Зинкевич (слева) и машин
Н. Солодов устанавливают на своем экскаваторе эмблему мира.

Фото М. Климея.кова. Прессклпше ТАС<

ИССЛЕДОВАНИЯ
Среднеазиатский научно-исследо- і 

вателыжип институт лесного хозяй
ства проводит большую работу в зо
не строительства Главного Туркмен
ского канала. Созданная »инстату
том Кара-Еумская опытная ста-нция 
изучает условия для создания зеле
ного кольца -вокруг грандиозной 
стройки.

От (работников станцнн получено 
сообщение о том, что они закончили 
обследование оазисо® Ташаузскай об
ласти и Кара-Каллакской АССР, за
ложили питомник разных пород де
ревьев п кустарников, выбрали зем
ли под посев саксаула с самолетов, 
который предстоит провести в ши
роких масштабах -нынешней -осенью.

Народу с такими ценными поро
дами, как дуб, чинар, грецкий орех, 
опытная станция начинает выращп-

В ПУСТЫНЕ
вать нишу нитчатую —  много, 
н-ий кустарник для укрепления 
сков. Это растение хорошо пер» 
сит высокие и низкие темиерату 
Закрепляя пески, юкка нптча 
посаженная вдоль Главного Ту 
невского канала, предохранит 
берега от размыва проточными 
ламп. Растение имеет и промыш. 
ное значение. Оно дает волокно, 
которого можно изготовлять ник 
и д р у г и е  изделия. Кара-Кумс 
опытная станция вы-сацнла пер 
сотнп новых растений в зоне Гі 
ного Туркменского канала.

Среднеазиатский иаучво-песд- 
вате.лыжпй институт лесного 
зяйства организует вторую опыт] 
станцию в районе Небит-Дат; 
шесть опорных пунктов. Они бу 
вести научные наблюдения за 
сапками леса в песках.

За сто тысяч километров без ремонта
Еще в апреле прошлого года шо

феры Новотрубного завода пмеяи 
И. В. Сталина включились в еоциа- 
лпстичейкое соревнование за 100 
тысячекилометровый пробег своих 
автомашин без капитального ремон
та. Инициаторами этого соревнова
ния явились шоферы С. Я. Бубнов 
я Н. М. Колманов. Они первыми из 
всех шоферов завода взяли на себя 
обязательство провести машины 100 
тысяч километров без капитального 
рем-анта п заключили между собой 
договор об индивидуальном социали
стическом соревновании.

Требования, стоящие перед уча
стниками движения стотыся-чников, 
очень жесткие. Весь период пробе
га, четыре —  пять лет, машина 
должна работать безотказно.

ІІа Новотрубном заводе количест
во стотысячнпков выросло до 14 
человек. Это уже говорит о том, 
что шоферы не боятся трудностей. 
Вступая в это почетное соревнова
ние, шоферы взяли машины на со
циалистическую сохра-няость и

с большой лЮоовью -следят за технл- 
иеюкям состоянием их.

Очень бережно относится к сво
ей машине шофер С. Я. Бубнов. 
Только благодаря хорошему отноше
нию он смог наездить 65 тысяч 
километров без аирегатного ремонта. 
62 тысячи километров наездил шо
фер В. С. Конев. Этого они достигли 
тщательным уходом за автомобилем, 
своевременным смазыванием его, 
строгим соблюдением правил улич
ного движения и техники безопас
ности.

Километраж неразрывно связан 
с производительностью труда. Бо
рясь за стоггы-сяче километровый 
пробег машин, шоферы активно бо
рются и за повышение пропзіподи- 
ігельностп труда. Та-к, например, шо
фер Н. М. Колчаков в июле -выпол
нил норму на 203 процента, комму
нист В. С. Конев —  на 186 про
центов.

Год тому назад в гараж пришел 
новый шофер В. Б. Кош-каірвв. За ко
роткий период времени он имеет

на своем счету 27.923 киломе- 
Молодой шофер работает высоко! 
изводптелыго. Норму первого п! 
годпя он выполнил на 206,2 f 
цента, а ів июле дал два с полі 
ной задания.

Появились в гараже и инпця; 
ры борьбы за экономлю горюч 
Пз-за отсутствия подъездных ііу 
и пз-за плохих дорог гараж вс» 
имеет перерасход горючего. Тед 
ведется серьезная борьба за зкі 
мпю каждого лптра бензина. Н. 
Колманов п В. Б. Кошкаров сэк< 
милн много бензина. В резулы 
борьбы за экономию, расход го 
чего сократился в июле на 6.5 ( 
цента.

Шоферы-передовики взяли б 
шое обязательство и онп его вы) 
н-ят. Являясь инициаторами соі 
листпческого соревнования вод 
лей автомашин, стотыся-чники 
раз доказывают, что советский і 
женин может и должен взять 
оборудования все, что оно мо 
дать.

Г. ФЕДОРОІ



Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  П Е Ч А Т И

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ПОДГОТОВКУ ШКОЛ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

★ ★

Іыстро устранить недоделки
Советская школа является самой 
редовюй и прогрессивной. Наша 
кола призвана выпускать ооразо- 
яны'х и культурных людей. 
Подготовка школ к новому учеб- 
му году —  почетный долг пар- 
йных, комсомольских организаций 
всей Общественности Первоіуіраль- 
а. По этому вопросу еще ів мае со
шлось решение бюро, горкома 
йі(іб), в котором было указано, что 
15 августа во всех школах дол- 
я  быть закончен капитальный и 
сущий ремонт. Придавая этому де

важное Значение, коллективы 
фстнующих предприятий города 
д н я м  на себя конкретные, обяза- 
іыява, по оказанию помощи шко- 
•і в ремонте, п о д и те  тан ав а , 
'Рудоваяии физических, хш иче- 
IX и биологических кабинетов, в 
ру-женш спортивных площадок. 
Іришів на себя эти почетные 
зательства, руководители шефст- 
лцйх предприятий должны были 
■тайно- следить за- тем, как вы- 
няются мероприятия но оказанию 

йнци школам в подготовке их к 
ому учебному году, на ходу при- 
іать оперативные меры для 
ранения недостатков.
5 этом году ремонт школ начал- 
•намшоіго раньше, чем в прошлом 
.. Руководители Новотрубного 
д а  своевременно приступили к 
биту школ —  семилетие» Л1» 2 
редких 7 и 10.
(Іко.та № 2 готова к приему 
инков. Надо сказать, что аол-
г.ив ремонтно-строительного цеха 
іосювестно птнеося к текущему 
>нту. Побелка стен сделана кра- 
> и доброкачественно. Полы, 
гы и классные доски отремон- 
иш ш  л  покрашены. Все парты 
тавлены по классам. Имеются 
ічеокая и химическая лаборато- 

би'ологичеокий кабинет, 
о существенным недостатком 
гется то, что строители Уірал- 
грубстроя крайне медленно про- 
ают работу по благоустройсту 
икольного (участка л  ремонт

подвального помещения. Это вызы
вает большую тревогу в своевре
менной сдаче школы к началу учеб
ного года.

К концу подходит ремонт средних 
школ №Л? 7 и 10. Однако, в под
готовке этих школ к началу учебно
го года имеются серьезные недо
статки, особенно в школе № 10. 
Здесь проходит текущий ремонт. 
Стены побелены не качественно, 
трафареты (первый этаж) не ров
ные. Прораб тов. Корякин к своим 
обязанностям отнесся плохо. Здесь 
совсем забыли покрасить крышу, 
переставить изгородь и переложить 
кухонную плиту. Двор іне очищен 
от угольного шлака. Спортплощадка 
заброшена. Шефы сняли с нее 
дерво и на этом успокоились.

Но ремонтом школьных .зданий; 
разумеется, не исчерпывается под
готовка школ к зиме. Для нормаль
ных занятий нужны учебники, тет
ради, письменные принадлежности. 
Школы в этом году плохо обеспече
ны учебниками. Как в школе № 2, 
так и  в школе № 10 обеспеченность 
учебниками составляет всего 15 про
центов.

Задачи заведующих, директоров 
школ и гороно состоят в том, что
бы в пѳрой половине августа при
нять все меры к обеспечению школ 
учебникам, организовать покупку 
и их обмен. Для этой цели следует 
привлечь учащихся старших клас
сов и родительский актив. Этим 
самым будут созданы условия для 
нормальной работы школы.

Подготовка школ к . зиме —  пря
мой долг всех партийных, совет
ских и общественных организаций 
нашего города.

Рейдовая бригада газеты «ТІод 
знаменем Ленина»: инструктор
ГК ВКП(б) И. АБРАМОВ, секре
тарь ГК ВЛКСМ по школам 
Г. ТЬІЧИНИНА, техник-строи
тель Г. БИРЮКОВА, литератур
ный работник газеты «Под зна

менем Ленина» С. ПИЛЬЩ ИКОВА.

К итогам кустового 
розыгрыша первенства 
области по футболу

Закончился кіустовой розыгрыш 
перенства области по футболу, про
должавшийся на стадионах нашего; 
города с 3 по 7 августа. В упорной 
борьбе первое место завоевала 
команда футболистов Хромпикіовсго 
завода, набравшая 9 очков. Эта 
команда завоевала право участво
вать в финальных играх победите
лен кустовых соревнований.

Проходивший розыгрыш показал, 
что за последнее время некоторые 
свдртколлективы улучшили работу 
футбольных секций. Намного по
высился класс игры футбольных 
команд ХромпИ'КивоФ» и Старотруб
ного заводов. Однако, неудачно иг
рала команда футболистов Динасово
го завода. Не случайно она заняла 
.четвертое место и ,с крупным счетом 
проиграла- остальным командам го
рода. Тактика ипрі.і футболистов Ди
насового завода примитивна. Здесь 
не чувствуется ш^шности коллек
тива, игроки увлекаются индиви
дуальной игрой.

Очеиь слабо работала судейская 
коллегия. Судьи на линии (Татар
ский, Чирков, Воронов, Васильков
ский) зачастую ставились случай
ные. Пх судейский класс очень ни
зок. Поэтому не случайно ими был 
допущен ряд ошибок. Это говорит о 
том, что городской комитет по- де
лам физкультуры и спорта в этом 
году не организовал учебу спор
тивных судей.

Летний сезон близится к концу, 
а городская судейская коллегия 
так и не создана, плана работы нет, 
бесед никаких не проводится, 
ошибки не вскрываются. В резуль
тате этого, судьи вынуждены до
вольствоваться старым запасом зна
ний.

Городской комитет по делам физ
культуры и спорта должен немед
ленно наладить работу городской 
судейской коллегии и секции, что
бы в дальнейшем не были допуще
ны ошибки, имевшие место в 'кусто
вом розыгрыше на первенство об
ласти по футболу.

А. ТАТАРСКИЙ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Н еисправим ы й норм ировщ ик
В нашей советской стране каж

дый, честный человек добросовестно 
трудится на своем посту. Каждый 
старается еще более уплотнить овой 
рабочий день для того, чтобы вы
дать больше продукции для нашей 
Родины. Но совершенно не чуівст- 
вуется этого в железнодорожном 
цехе Динасового завода. На 240 ра
бочих имеется ива нормировщика 
—  -Дзюнж и Селезнева. Мне очень 
хочется рассказать, как они раст
ранжиривают драгоценное рабочее 
время, понапрасну получая госу
дарственные средства.

У Дзюнж вошло в систему на 
работу приходить с семянками и 
книгами. іЗа щелкание семячек в 
рабочее время начальник транспор
тного цеха неоднократно предупреж
дал Дшоіняк, но на его замечания 
они не обращает никакого внима
ния. Неоднократно ее критиковала 
й стенная газета цеха «Сигнал».

Пользуясь тем, что рабочий день

ее загружен не полностью, она «за
грузила» его штрой в шашки. Если 
кто сделает ей замечание, то она 
обругает его, Грубая вообще с тру
дящимися, она бывает еще злее, 
когда по каким либо причинам на
рушается ход ее повседневной жиз
ни. Нарушая советские законы» о 
труде, Дзюняік совершенно забыла о 
том, что она состоит членом ком
сомола.

Большая вина в этом руководите
лей отдела организации труда заво
да. Они не контролируют работу 
нормировщиков и не интересуются, 
чем же они занимаются в рабочее 
время.

Хочется пожелать руководителям 
отдела организации труда завода 
найти для Дзюінж место, более за
груженное работой, цде бы она. ис
пользовала каждую минуту своей 
работы для блага советского народа.

і Т . ВОЛГИН.

Нан в русснои сназне
«В .некотором царстве, в некото

ром государстве...» —  так обычно 
начинаются многие старинные рус
ские сказки. Эта сказочная исто
рия, которую мы расскажем, начи
нается несколько иначе.

В городе Первоуральске, на рабо
чей площадке, по улице Халтурина 
стоит дом № 5. С каких по.р он 
стоит там, нам не ведомо. Но, сіудя 
по тому, в каком состоянии он нахо
дится, можно оказать, что ему «в 
субботу будет сто лет».

Как в ока-зке живут в нем трудя
щиеся Новотрубного завода: выгля
нет солнышко —  радуются, пойдет 
дождик —  горюют. Действительно, 
от воды, которая протекает сквозь 
крышу при непогоде, в квартирах 
становится сыро.

Много раз обращались жильцы 
этого дома к коменданту тов. Каме
невой с просьбой отремонтировать 
крышу, но всякий раз они слышат, 
что имевшаяся в ЖКО толь израсхо
дована на ремонт тех домов, которые 
уже...снесены.

Как будут жить в доме жильцы 
с наступлением дождливого сезона, 
неизвестно. Наверное, явится какой- 
нибудь сказочный терюй, защи
тит дом от непогоды и закончит 
сказку. Но так как проживают в до
ме не сказочные, а настоящие л юли, 
то мы просим начальника ЖКО при
думать для этой сказки не сказоч
ную, а действительную развязку.

И. ВОРОН, БЕЗГОДОВ.

Пять месяцев тому назад в па
шем городе открылись детские ясли 
Л1» 10 для больных детей. В мае я 
отдала туда своего ребенка в воз
расте 1 года 2 месяцев. Очень бес
покоилась за его состояние. Но бла
годаря хорошему уходу, лечению и 
правильному режиму, мои ребенок

Иснренняя благодарность
быстро стал поправляться, прибыл в 
весе, стал ходить, признаки болезни 
совсем исчезли.

От .всего материнского сердца я 
благодарю обслуживающий персонал 
детских яслей и лично врача тов. 
ІІІиловск.ую за восстановление здо
ровья ребенка. А. НАГОРНЫХ.

начала этого года Румынская  
дн ая  республика приступила 
ущ есгвлению  пятилетнего народ- 
зяйственного плана, призванно- 
алож ить в Румынии основы со- 
изм а. Решающим звеном плана 
Зтся индустриализация страны  
■ожде всего, развитие тяж елой и 
гностроителыюй промышленно-

три года, прошедшие с момен- 
эинятия закона о напионализа- 
основны х средств производства, 
чішленноеть республики достиг- 
.ідающихся успехов. В результа- 
.іполнения двух одногодичных  
>в (1949 и 1950 годы) промыш- 
■е производство увеличилось по 
ению  с 1948 годом в два раза  
тного превысило довоенный уро- 

В течение двух лет народно- 
:ратическая власть сделала в 
Ти промышленного развития  
іе, чем было достигнуто за чет- 

века при капитализме, 
іионализация промышленности 
лько подорвала экономические 
йи румынской бурж уазии, но и 
гида конец господству иност- 
іх монополистов, которые ж е-  

экоплуатировали и грабили  
іский народ.
зное внимание в довоенной  
ши уделялось легкой промыш

В ст ранах народной демократии

И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И Я  Р У М Ы Н И И
мыния получала из-за границы, рас
ходуя на их приобретение валюту и 
вывозя взамен готовой продукции 
огромное количество сырья.

Ныне положение коренным обра
зом изменилось. За последние годы 
в Румынии построены десятки новых 
предприятий, реконструированы ста
рые, создано отечественное маш ино
строение, налажено производство  
высококачественных сталей, мЬщных 
дизелей, трансформаторов, ш арико
подшипников, тракторов и других  
машин. Только в 1950 году на р у 
мынских фабриках и заводах освоен  
выпуск до 100 новых видов промыш
ленной продукции.

Больших успехов добилась Р у 
мынская народная республика  
в области электротехнической, 
добывающ ей и металлургической  
промышленности. В минувшем году  
продукция электротехнической про
мышленности более чем в четыре 
раза превысила уровень 1948 года. 
Добыча ж елезной руды увеличилась  
«а  74 процента, угля— на 40, н еф 
ти— на 45, производство чугуна— на 
66 и стали— на 51 процент.

Тяж елая промышленность являет- 
;ги. Эта отрасль хозяйства ! ся мощным рычагом в развитии лег-
іала меньше вложении, каии- 
Оборачивались быстрее и, сле- 
-льно, капиталисты имели воз- 
■сть больш е получать барышей, 
ая индустрия развивалась  
j медленно. Н еобходимые  
(, машины и оборудование Р у 

кой промышленности. Так, например, 
в результате оснащ ения текстиль
ных предприятий новейшей техникой 
производство шерстяных тканей в 
1949 году  почти наполовину превзо
шло уровень 1947 года, а производ
ство искусственного шелка —  более

чем в два раза. В 1950 году выпуск 
тканей увеличился ещ е ва 34 про
цента. За  годы пятилетки в стране  
будут сооружены  три крупных кам
вольных предприятия и комбинат по 
выработке искусственного шелка.

Развитие отечественного .машино
строения создает реальные условия 
для коренного преобразования ру
мынской деревни. П од сельское хо
зяйство подводится прочная техни
ческая база , что делает возможным  
постепенный перевод мелкотоварных, 
разрозненных крестьянских хозяйств 
на путь кооперативного земледелия, 
основанного на коллективных фор
мах труда и широком применении 
новейших сельскохозяйственных ма
шин. В Румынской народной респу
блике все более широкое рас
пространение получают трудовые
сельскохозяйственные коопер ативы, 
которые . добиваю тся значительных 
успехов ,в области повышения уро
жайности полей и ведут крестьян 
к зажиточной и культурной жизни.

Н ародная власть создала в стране  
130 машинно-тракторных станций,
располагающ их 6.100 тракторами и 
многими другим и сельскохозяйствен
ными машинами. Все это предостав
ляется в распоряж ение трудового
крестьянства на льготных для него 
условиях.

Одновременно с  пятилеткой в Р у 
мынской народной республике осу
ществляется десятилетний план эл е
ктрификации, которая обеспечит

дальнейший под ем промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта. 
С заверш ением этого .плана произ
водство электроэнергии возрастет в 
три с половиной раза. Только в те
чение .пяти лет в стране будут  элек
трифицированы две тысячи деревень.

Электрификация республики непо
средственно связана с широким ис
пользованием водных ресурсов в це
лях обеспечения высоких урож аев. 
В настоящ ее время, например, .на 
реке Бистрица строится мощная 
электростанция и плотина. Это даст  
возмож ность создать крупнейший в 
стране водоем , способный орошать 
200 тысяч гектаров земли. В  Д об- 
р у д ж е строится 70-ікялометровый 
канал, который превратит этот засу
шливый район в цветущий край.

В  ближайш ие годы в Румынской 
народной республике предполагает
ся оросить д о  1,2 миллиона гектаров 
земли, что даст  ежегодно около 240 
тысяч вагонов зерна сверх получае
мой ныне годовой сельскохозяйст
венной продукции.

Таким образом , успешная индуст
риализация и электрификация стра
ны способствую т интенсивному р а з
витию всех отраслей народного хо
зяйства и неуклонному росту ж из
ненного уровня трудящ ихся. С каж 
дым годом в стране увеличивается 
выпуск товаров широкого потребле
ния и продуктов .питания, сниж аю т
ся цены. Быстро растет покупатель
ная способность населения. О б этом

свидетельствует тот факт, что в пер
вом квартале этого года населения^ 
было продано различных товаров на" 
одну треть больше, чем в соответст
вующем квартале прошлого года.

К концу пятилетки (1955 г.) об’ем 
производства промышленности проду
кции возрастет по сравнению с 1950 
годом в два с половиной раза. Ж и з
ненный уровень населения поднимет- 
ся на 80 процентов. Большие успехи 
будут достигнуты в области куль
турного строительства. В стране воз
никнут тысячи новых школ, библио
тек, читален, клубов, театров.

Трудящиеся Румынской народной 
республики твердо, верят, что под 
руководством Румынской рабочей  
партии и народного правительства 
план строительства основ социализ
ма будет успеш но завершен. Эта 
уверенность крепнет от сознания  
того, что хозяином страны является 
сам народ, что республика не свя
зана никакими кабальныіми догово
рами с империалистическими госу
дарствами.

Строя новую жизнь, румынский 
народ опирается на постоянную по
мощь своего освободителя и друга—  
великого Советского Союза. П оддер
жка СССР и его неисчерпаемый 
опыт социалистического строительст
ва являются надеж ной гарантией 
дальнейшего процветания народно- 
демокртической Румынии.

Б. Д М И Т Р И Е В .
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