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Трудящиеся Первоуральска!
Усиливайте темпы своей работы, 

встречайте выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся новыми производ
ственными успехами во славу Родины 
во имя мира во всем мире! _____ _____

ВСЕМЕРНО НРЕПИТЬ 
СВЯЗЬ С МАССАМИ

Центральный Комитет партии по
стоянно напоминает партийным ор
ганизациям о необходимости крепить 
связь с массами, учить массы и 
Учиться у них. В тесной связи с 
массами наша, партия видит и нахо
дит все то, что необходимо для ус
пешного осуществления великой ис
торической цели —  построения ком
мунистического общества.

Всемерно крепить связь с массами, 
попользовать для этого многообраз
ные формы и методы, является пер
вейшей обязанностью каждой пар
тийной организации, каждого пар
тийного работника и всех коммуни
стов. Но, к сожалению, эта обязан
ность не редко забывается в неко
торых партийных организациях наг 
шего города. Есть еще у нас такие 
коммунисты - руководители, которые 
предпочитают больше парадной шу
михи, чем деловой и практической 
связи с массами.

Иначе чем объяснить тот факт, 
что даже сейчас, в дня подготовки 
в выборам в местные Советы, зав. 
горторготделом тов. Чапщхнн, зав. 
горфо тов. Елещев и некоторые дру
гие ответственные работники отде
лов горисполкома нп разу еще не 
выступали пербд трудящимися с 
лекциями и докладами на полити
ческие темы. Редко выступают пе
ред массами директора Хромпшково- 
го и Динасового заводов тт. Арефьев 
и Гавриш. Ни хромтпгкдапы, ни дя- 
насовцы не слушали еще докладов 
своих директоров на актуальные по
литические темы в дни подготовки к 
выборам.

Трудящихся города глубоко инте
ресует вопрос качества продукции 
хлебокомбината, и улучшение торгов
ли в городе. Но ответа на свои во
просы онп не слышат ни от тов. Ва- 
ловича, ни от тов. Бютцпнова, ни пт 
начальников ОРС’ов предприятий.

Не мало недостатков имеется и в 
работе предприятии местной промыш
ленности. Казалось бы, что зам. 
председателя горисполкома тов. Мар
тынов, непосредственно ведающий 
местной промышленностью, должен 
был выступить с докладом на эту 
тему, обратиться за советом к мас
сам. Но ничего подобного не случи
лось.

В ряде партийных оргаштацпй 
города крайне редко проводятся от
крытые партийные собрания. Недо
оценка этой формы связи с массами 
является серьезным недостатком в 
работе парторганизаций Уралтяж
трубстроя, Металлозавода, горпром- 
комбината и других.

Сейчас, когда вся наша страна 
находится накануне выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся, 
когда весь наш народ готовится оз
наменовать выборы новыми трудовы
ми победами, важнейшей задачей 
партийных и советских организации 
должно быть всемерное укрепление и 
расширение деловой связи с массами.

В этйй связи партия видит даль
нейшее укрепление местных Сове
тов, как органов государственной вла
сти, быстрое изжитие имеющихся 
еще недостатков в деятельности со
ветских, хозяйственных и другпх 
организаций. В этой связи и залог 
успеха победы блока коммунистов и 
беспартийных на предстоящих выбо
рах в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты Московского 

городского Совета депутатов трудящихся
2 2  ноября состоялось заседание 

окружной избирательной комиссии 
избирательного округа АТ: 90 по вы
борам ів Московский городской Совет 
депутатов трудящихся.

Председатель комиссии тов. Н. М. 
Кирпета, отры в заседание, сообща
ет радостную весть: получено согла
сие Иосифа Виссарионовича Сталина 
баллотироваться в депутаты Москов
ского городского Совета по избира
тельному округу № 90.

В зале возникает бурная овация, 
которая длится несколько минут. 
Раздаются " чые возгласы
в честь У А. Сталина.

Слово получает заместитель секре
таря партийного комитета Машино
строительного завода тов. А. Д. Гав
риков.

—  Сегодня для коллектива маши
ностроителей, —  говорит он, —  боль
шой и радостный день —  великий 
вождь и учитель, родной и любимый 
товарищ Сталин дал согласие балло
тироваться по нашему избирательно
му округу. (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию).

Тов. Гавриков говорит о величай
ших заслугах товарища И. В. 
Сталина, о безграничной любви со
ветского народа к  великому вождю. 
В заключение оратор заявляет, что

коллектив завода на высокую честь 
—  согласие товарища И. В. Сталина 
баллотироваться по избирательному 
округу № 90—ответит новыми тру
довыми успехами. От имени комму
нистической организации завода тов. 
Гавриков просит окружную избира
тельную комиссию зарегистрировать 
кандидатуру товарища И. В. Сталина 
для баллотировки в депутаты Мос
ковского городского Совета по избира
тельному округу № 90.

Выступившая затем бригадир Ма
шиностроительного завода гов. М. Г. 
Малахова сказала:

—  Большое доверие оказал нам 
товарищ Сталин, дав согласие балло
тироваться в депутаты Московского 
городского Совета ло нашему избира
тельному округу. Это доверие мы 
должны оправдать стахановским 
трудом. Руководимая мною бригада 
отличного качества систематически 
выполняет около двух норм. Сама я 
уже выполнила два пятилетнпх за
дания. Но мы не собираемся останав
ливаться на достигнутом. Будем ра
ботать еще лучше, чтобы е-вопм тру
дом неустанно крепить могущество 
нашей любимой Родпны. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Заместитель секретаря заводской

комсомольской организации В. И. На
заров заявил:

—  Молодежь завода с великой ра
достью отдаст свои голоса за вели
кого Сталина, ибо, голосуя за това
рища Сталина, мы голосуем за наше 
счастливое настоящее и будущее, за 
нашу большевистскую партию, за 
дальнейшее процветание любимой 
Родины. От имени молодежи завода я 
пропгу окружную избирательную ко
миссию зарегистрировать кандидату
ру товарища Сталина.

Стахановка - фрезеровщица тов.
В. П. Лялина и заместитель предсе
дателя завкома Машиностроительного 
завода Б. В. Чистов также обрати
лись с просьбой к окружной избира
тельной комиссии зарегистрировать 
кандидатуру товарища И. В. Сталина.

Под бурные овации всех присут
ствующих комиссия единодушно ре
шила зарегистрировать товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депута
ты Московского городского Совета 
депутатов трудящихся по избиратель
ному округу 90.

В зале с новой силой возникает 
овация. Все встают. Раздаются воз- 
тдасы: «Слава товарищу Сталину!», 
«Да здравствует знаменосец мпра во 
всем мире товарищ Сталин!», «Това
рищу Сталину— ура!». (ТАСС).

Регистрация соратников И. В. Сталина кандидатами в депутаты
Московского  го

-22 ноября Окружные избиратель
ные комиссии по выборам в Москов
ский городской Совет депутатов тру
дящихся зарегистрировали кандида
тами в депутаты Московского город
ского Совета депутатов трудящихся 
верных соратников II. В. Сталина. 
ІІо избирательному округу А.» 131 
кандидатом в депутаты зарегистриро
ван В. М. Молотов, по избирательно-

эодского Совета депутатов трудящихся
му округу AS 545— Г. М. Маленков, 
по избирательному округу Л! 1016 
—  Л. П. Берия, но избирательному 
округу Л» 653 —  К. Е. Ворошилов, 
по избирательному округу Ail 230 
— А. И. Микоян, по избирательному 
округу Л1 775 —  Н. А. Булганпн, 
по избирательному- округу AS 527 —  
Л. М. Кагановпч. по избігратедьному

по избирательному округу AS 168 —  
Н. С. Хрущев, по избирательному 
округу AS 335 —  А. Н. Еосыгин, но 
избирательному округу AS 33 —  
П. М. Швернпк, по избирательному 
окруту А! 1097 —  М. А. Суслов п 
по избирательному округу AS 833 
по выборам в Московский городской 
Совет депутатов трудящихся зареги-

округу AS 1383—  А. А. Андреев, істрирован П. К. Пономаренко.

У ПЕЧИ СТАЛЕВАР ПАСТУХОВ
Из проходной завода асфальтиро

ванная ровная дорожка ведет нас к 
мартеновскому цеху. На территории 
Старотрубного завода асфальт по
явился впервые в этом году. Он, как 
и многое другое благоустройство, 
явился результатом борьбы за образ
цовое предприятие.

На верхнюю площадку,. устланную 
металлическими плитами, поднимаем
ся по крутой лестнице, украшенной 
массивными вазами. Около цеха на 
узкоколейке стоят мульды с* шихтой 
и известняком. Они стоят, как бы в 
в строгом боевом строю, готовые по 
первому сигналу сталеваров вступить 
в действие.

В то время, когда мы пришли в 
цех, шел процесс плавления стали. 
Сталевар Пастухов размеренными и 
уверенными движениями показывает 
пример деловитости, своего мастер
ства. В его бригаде вы не встрети
те суеты и бесцельного хождения. 
Все подчинено единой цели: дать
сталь отличного качества, сварить ее 
в более короткий срок. И по ходу де
ла чувствуется, что каждый знает 
свое рабочее место и точно выпол
няет все указания сталевара.

В бригаде, как и всегда, полный 
порядок. В этом сказывается распо
рядительность мастера смены моло
дого советского техника тов. Алек
сеенко. Вот машинист завалочной 
машины А. М. Кормильцев. Готовя 
машину к следующей загрузке печи, 
он внимательно'осматривает деталии 
тут же, на месте устраняет замечен
ные неполадки. Николай Ничков 
раздробляет крупные куски известня

ка, необходимого для доводки ме
талла в печи. Остальные члены 
бригады заняты подготовкой к  вы
пуску стали.

Огнедышащая печь требует очень 
много внимания и зоркости сталева
ра. Он, сталевар Пастухов, это знает, 
и поэтому всегда бдителен на своем 
посту. Вот и сейчас его вдруг что-то 
взволновало. Быстрым движением ру
ки он надвигает синие очки на гла
за и стремительным шагом переходит 
от одного окна печи к другому.

Оказалось, что задняя стенка печи 
сильно нагревается, ее нужно свое
временно заправить.

Заслонка завалочного окна авто
матически поднимается вверх, и пла
мя озаряет лица подручных и стале
вара. По указанию сталевара под
ручные Емлин, Трифонов и Ряхин 
быстро бросают на заднюю стенку 
печи хромистую массу, предохраняю
щую стенку от разрушения.

Сталевар еще долго наблюдает за 
качеством заправки задней стенки. 
Сквозь синие стекла очков он опыт
ным глазом смотрит, как бушует 
пламя в печи, как клокочет и бур
лит сталь.

Плавка идет хорошо. Скоро вы
пуск стали. И в этот момент, как  и 9 
лет тому назад, когда сталевар Па
стухов давал первую самостоятель- 

і ную плавку, радость охватывает его.
— Я забываю обо всем, — говорит 

j Илья Егорович,— когда сталь огнен- 
і ной струей льется в козши и тысячи 
• искр создают волнующе прекрасный 
I фейерверк. Этот момент захватывает 
I меня целиком. И вот даже теперь

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Впереди смена 
Сорокина

Трудящиеся цеха AS 3 Хромшш 
вого завода, соревнующиеся с ко: 
лективом цеха AS 6 , настойчиво б< 
рются за первенство в еоревновани 
в честь дня выборов. Это видно г 
результатам работы коллективе
смен.

Передовой сменой является ко. 
леквив, которым руководит Трифс 
Михайлович Сорокин. За 23 ді
ноября смена выполнила задание і 
150 процентов, а соревнующийся 
ней коллектив Петра Васильевп1 

Гольцева на 140 процентов. Эти у 
пехи были достигнуты благода]
стахановской работе плавщиков В
еялия Петровича Федосова я Пваі 
Александровича Шадрина. Они 
только перевыполняют нормы в по 
тора раза, но и добиваются отли 
ного качества выпускаемой ими щ  
дукцип.

С плавщиков берет пример ши 
товщица Татьяна Ефимовна Черт 
щева. Она выполняет свои задав 
на 158 процентов. *

В цехе AS 2 впереди идет еме 
Павла Ивановича Савельева, вы ді 
шая сверх десятимесячного пла
27,5 тонны хромпика. В ноябре к  
лектив не снижает темпы: задал 
22 дней выполнено на 123 проц 
та.

В соревновании прокалочше 
этого цеха лучшие результаты іш  
П. Савельев и Н. Кузьминых.

Б. ВИКТОРОВ

каждый выпуск стали я встречаю 
как рождение чего-то нового, как 
будто это моя первая плавка.

Сталевары говорят, что мартенов
ская печь как капризный ребенок. За 
всем надо во-время досмотреть, все 
нужно своевременно сделать. Не
множко просмотришь и сталь вый
дет низкого качества, а то можешь 
и поджечь печь.

И сталевар Пастухов всегда чув
ствует себя у печи, ка к  на боевом 
посту. Он здесь хозяин, командир.

Вся его бригада живет одной 
целью: дать скоростные плавки и ме
талл отличного качества. Эта цель, 
присущая советским патриотам, поз
волила бригаде Пастухова дать за 
10 месяцев этого года 279 тонн сверх
плановой стали отличного качества 
и значительно превысить план с’ема 
стали с одного квадратного метра 
площади пода печи. Двухдекадное 
задание ноября бригада реализовала 
на 103,5 процента, выполнив нормы 

!на 119 процентов.
Так несет стахановскую вахту в 

! защиту мира и в честь выборов в 
местные Советы депутатов трудящих
ся сталевар Пастухов и все марте
новцы смены мастера Алексеенко.

Но у них. как и у всех мартенов
цев. систематическое недополучение 

1 шихты вызывает законную тревогу 
за завтрашний день. И  нам кажется, 
что пора и отделу снабжения заво
да на этот счет проявить тревогу, 
практическим делом подкрепить тру- 

I довой подъем сталеваров.
3. КО РМ И ЛЬЦ ЕВА.

Перевыполняют 
свои обязательст:

Большинство соревнующихся брі 
и отдельных рабочих цеха AS 2 
вотрубното завода паяного пере 
полняет своп обязательства.

Особенно выеокопро изводите:
трудятся токари. Николай Сафра 
например, выполнил норму 2 2  ; 
ноября на 203 процента, перевы 
нив свое обязательство на 53 
цента, а его напарник Василий 
чиннаков перекрыл свое обязат 
ство на 60 процентов.

Токарь Сергей Николаевич Пс 
соревнуется с Борисом Иосифов: 
Готееман. Оба онп взялл обязат 
ство выполнять нормы на 140 
центов, а  выполняют их на 1 ( 
200 процентов. Более полу 
норм за смену дают также Е. I 
пшн п А. Арефьев.

На высоком уровне работают 
нецы горячего отдела. Грш 
Малынаков, взявший обязател: 
выполнять норму на. 130 проце 
задание двух декад ноября выпе 
на 168 процентов. Еще лучше 
ботают соревнующиеся между 
кузнецы тт. Капралов и Блоха 
последние дни они дают по две 

[мы за смену.

Среди резчиков первенство 
! ревновании держат Александр 
стов и Николай Торгов вин, вып
ющпе своя задания на 2 0 0 -  
процентов.

Т. ЛАПИ!



М олодеж ь— в ряды 
ДОСФІЮГа

Дойровольное общество содействия 
флоту (ДОСФЛОТ) является массовой 
организацией трудящихся, призван
ной содействовать развитию и укре
плению советского флота. Основной 
задачей общества является пропа
ганда морской дела, распространение 
морских знаний среди членов обще
ства и широких слоев населения, 
обучение членов морским специаль
ностям, способствовать развитию 
среди населения водного и морского 
моделизма.

В нашем городе организация 
ДОСФЛОТ’а переживает в настоящее 
время организационный период. На 
предприятиях и в учреждениях со
здаются низовые организации обще
ства, Многие яз первичных органи
заций ДОСФЛОТ’а уже начали дея
тельную работу по организации и 
созданию кружков морского дела. 
Так, например, на Новотрубном заво
де создан и работает кружок морско
го дела. Члены его приступили к 
строительству буера. В цехах Д Ш  1, 
2 , 3 и 4 . того же завода организо
ваны кружки сигналыцигав, мото
ристов и старшин шлюпок. На, Ста- 
ротрубном и Хромпиковом заводах 
зачали свою работу кружки ради
стов. В ремесленном училище Л? 6  

»ргангоован кружок юных любителей 
трещ и ) моделизма,

Велики и  почетны задачи первич- 
іых организаций ДОСФЛОТ’а в зим- 
шй период времени. Нынешнюю зи- 
гу они должны использовать для 
^строения учебно - тренировочных 
атеров и скутеров с таким раече- 
ом, чтобы летом будущего года 
ереоести занятия морским спортом 
а городской пруд.

Душой и сердцем городской и за- 
одсюпх организаций общества дрлж- 
ы стать комсомольские организации, 
ак  шеф военно-морского флота, ком- 
>мол должен оказать большую прак- 
аческую помощь первичным органи- 
іциям ДОСФЛОТ’а в широком рас- 
эостраненип морских знаний среди 
эдодежп города. Только активное 
застое комсомольских организаций 
іст возможность поднять на новый 
оовень работу городской организа- 
іи ДОСФЛОТ’а,, привлечь к  участию 
работе общества широкие слои тру

щ ейся молодежи.
А. ГОРДЕЕВ.

По избирательным участкам Первоуральского- 
Центрального избирательного ©круга №  62

АГИТАТОРЫ ПОМОГАЮТ 
ПРОВЕРЯТЬ СПИСКИ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Агитколлектив избирательного

участка Л? 17 проводит большую 
агитационно-массовую работу среди 
избирателей. Отдельные агитаторы 
не только проводят беседы об изби
рательном законе— Положении о вы
борах, Сталинской Конституции, 
.международном положении, но и  ока
зывают помощь в проверке списков 
избирателей.

Агитатор Т. Н. Суворов, прикреп
ленный к группе, домов по улице Во
рошилова, хорошо изучил всех своих 
избирателей. Знакомясь сю списками 
избирателей, он выявил, что изби
рателей Е. С. Коровина, М. И. Обо- 
жиной, А. К. Обожииой в списках не 
-оказалось. Тов. Суворов пошел к- 
этим товарищам, пригласил их на 
избирательный участок я  помог им 
написать заявления в горсовет о вне
сении их в описки избирателей.

Активно работают агитаторы Д. Д. 
Папу, В. П. Ваганов, С. Д. Голубев. 
Беседуя с,о своими избирателями, аги
таторы приглашают их на избира
тельный участок для уточнения в 
списках.

Однако, этот ценный опыт аги
таторов все еще не воспринят всем 
агитколлективом. И не случайно по
этому пз 1462 'избирателей провери
лось только 320 человек.

НЕВОЗМУТИМОЕ СПОКОЙСТВИЕ
До дня выборов в местные Советы 

депутатов трудящихся осталось 2 2  

дня. Это очень малый срок. Каза
лось бы, что избирательные комис
сии должны серьезно заняться уто
чнением правильности избиратель
ных списков— документов, которые 
являются первейшим условием для 
практического осуществления граж
данами всеобщего избирательного 
права.

j Далеко не так обстоит дело с про
веркой списков на избирательном 
участке № 6 . Здесь царит невозму
тимое спокойствие. Председателя из
бирательной комиссии Ф. Д. Криво- 
игеияа и ее членов, видимо, мало бес
покоит тот факт, что на 23 ноября 
яз  общего количества избирателей 
проверилось только 18 процентов. 
К тому же, избирательной комиссией 
в списках избирателей обнаружен 
целый ряд неточностей, допущенных 
горсоветом при. составлении их, 7  

избирателей совершенно пропущены. 
Длительное время проживают по ули
це Ленин,а, 64 В. Г. Миронов, Л. С. 
Протасова, а в списках избирателей 
их не оказалось.

Тревожное положение с проверкой 
избирательных списков обязывает 
включиться в эту огромную работу 
не только избирательную комиссию, 
но и агитколлектив.

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

В комнате, где размещен избира
тельный участок № 19, неуютно, 
тесно, он обставлен плохой мебелью. 
Тут же и библиотека. Большая группа 
учащихся школы ФЗО в ожидании 
библиотекаря усердно 'Играет в шаш
ки, некоторые слушают радиоприем
ник. Вместе с учащимися играет в 
шашки и Н. Ф. Ферулова —  дежур
ная по избирательному участку. 
Узнав, что мы интересуемся провер
кой избирательных списков, Федуло- 
ва, смутившись, говорит:

—  Знаете, я  ведь не член избира
тельной комиссии, а так просто, по 
совместительству. Секретарь избира
тельной комиссии Б. А. Роль в ко
мандировке,. вот меня н  заставили 
дежурить.

Оправившись от смущения, она, 
как бы оправдывая кого-то, говорит:

—  У вас проверка идет неплохо. 
Пз 1041 избирателя за 3 дня про
верилось 45 человек.

Все попытки разыскать председате
ля комиссии В. И. Брызгана ни к 
чему не привели. А секретарь горсо
вета. тов. Рычков спокойно заявляет:

—  Не беспокойтесь, с проверкой 
списков избирателей вое будет в по
рядке.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ НЕ РАБОТАЮТ

В этот день на участке Л? 21 де
журила секретарь избирательной ко
миссии Т. П. Воробьева.. Перелистывая 
избирательный список, она, волну
ясь, рассказывает:

— Слишком плохо работает наша 
избирательная комиссия. Многие ее 
члены, такие как Ф. И. Ярцев, 
Г. С. Невзорова, на участке еще не 
бывали. Плохо нам помогает и агит
коллектив. Председатель избиратель
ной комиссии Д. Н. Малютин никак 
не договорится с зав. агитпунктом 
тов. Роль о совместном совещании 
избирательной комиссии с агитато
рами. Вот поэтому и плоды -нашей 
работы -слинркт -‘-w "'нны. Из обще
го количеств й провери
лось только 8 о, Хиііі рядом с нашей 
комнатой, в общежитии № 15, вхо
дящем в наш избирательный уча
сток, проживает 82 избирателя. К 
этому общежитию прикреплены аги
таторы Широков, Яценко, Кирилен
ко, но и они не оказывают нам ни
какой помощи.

Мы побывали только на четырех 
избирательных участках. Не лучше 
положение ц на других участках, 
входящих в Первоуральский - Цен
тральный избирательный округ 
№  62. Такое положение дальше тер
пимым быть >не может. Надо немед
ленно направить все усилия Участ
ковых избирательных комиссий на 
быстрейшее завершение проверки 
правильности составления списков 
избирателей, ибо это решает успех 
избирательной кампании.

А. КУЗНЕЦОВА.

Так было озаглавлено 
А. Никулина о грубом обращении 
продавца Книготорга Колмаковой с 
покупателями и о несвоевременном

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ 

,,Грубиян за книжным прилавном“
письмо открытии магазина. Заведующая ма

газином тов. Севастьянова сообщила 
редакции, что факт о грубом отно
шении продавца Колмаковой к  поку

пателям не подтвердился. Ф акт о 
несвоевременном открытии магазина 
подтвердился. Приняты меры к  улуч
шению работы магазина.
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ковала ряд фактов о подготовке аме
риканских империалистов к  развязы
ванию агрессии на Дальнем Востоке.

Кроме заказов на производство 
военного снаряжения на сумму в 140 
миллионов долларов, переданных не
скольким японским промышленным 
концернам, американские империали
сты намереваются вооружить и под
готовить к  весне 500 тысяч японских 
солдат.

М акартур в настоящее время ведет 
секретные переговоры с японским 
правительством о заключении военно
го соглашения, по которому С Ш А по
ставят в Японию военное снаряжение 
на общую сумму в 1 миллиард ДОл- 
лэров. (ТАСС).

Іеличественный план обводнения степей и пустынь
Гигантские стройки на Волге, в 
/ркмении и на Днепре по масшта- 
м планового преобразования при- 
■ды не имеют равных в прошлом, 
юйдут века, и наши потомки с 
агодарностью будут вспоминать 
>дей сталинской эпохи, начавших 
ликую переделку природы, от- 
ывших новую эру в истории мате- 
альной культуры.
В течение ближайших пяти лет 
ценные изменения должна претер- 
гь обширная территория Казах- 
іна, лежащая к северо-востоку от 
спия, площадью 10 тысяч квад- 
гных километров. Волжские воды 
-екут из Сталинграда по мощному 
іалу, который на протяжении бо- 
; тысячи километров, то есть поч- 
целиком, пройдет по территории 

ладного Казахстана. Эти воды да- 
г жизнь мертвым пустыням, тая- 
м в своих недрах неисчислимые 
ровища.
Іочти весь район будущего об
щения находился в зоне пустынь, 
іько северная часть его, пример- 
между Камыш-Самарскими озе- 

іи  и 48-й параллелью, представ- 
т собой сухую степь. Климат на 
м пространстве здесь континен- 
ьный: зима — малоснежная и су- 
ая, лето — жаркое и сухое. Высо- 

температуры воздуха и его низ- 
относительная влажность, дли- 

ьное отсутствие осадков порож- 
>т в этих районах засухи и су- 
еи.

Обводнение и орошение между
речья Волга — Урал открывает по- 
истине грандиозные перспективы 
мощного развития сельского хозяй
ства в Западном Казахстане. В 19 
районах Гурьевской и Западно-Ка
захстанской областей вдвое увели
чится посевная площадь. Благодаря 
переводу посевов на полив, разви
тию механизации и электрификации 
сельскохозяйственного производства 
валовые сборы зерновых и маслич
ных культур возрастут в два раза, 
а картофеля — в семь раз. Будет 
обеспечен также значительный рост 
урожайности овощей, бахчевых 
культур и многолетних трав. Ш иро
кое развитие получит возделывание 
риса. Создание устойчивой кормовой 
базы позволит увеличить в несколь
ко раз поголовье скота, повысит его 
продуктивность. Огромную площадь 
займут лесонасаждения.

Для наиболее рационального ре
шения путей предстоящей коренной 
реконструкции народного хозяйства 
этого района надо в короткий срок 
осуществить неотложные комплек
сные научно-исследовательские ра
боты. Прежде всего предстоит орга
низовать детальное изучение всех 
природных условий Прикаспийской 
низменности, чтобы получить исход
ные расчетные данные для обводни
тельного и ирригационного, проекти
рования, для решения вопросов ин
тенсивного сельскохозяйственного 
освоения территории района. Нужны

фактические данные по водно-соле
вому балансу и режиму подземных 
вод для составления прогноза тех 
изменений, которые произойдут пос
ле осуществления обводнительных и 
ирригационных мероприятий. Надо 
также разработать комплекс меро
приятий по сельскохозяйственной 
мелиорации земель, борьбе с проса- 
дочностью грунтов, определить ве
личину и зону подпора грунтовых 
вод от действия обводнительных и 
оросительных магистральных кана
лов и водохранилищ.

Необходимо провести почвенные 
исследования по массивам сплошно
го и оазисного орошения и на тер
ритории обводнения, разработать 
приемы мелиорации и способы улуч
шения почв, изучить растительные 
ресурсы, заняться вопросами рекон
струкции флоры, фауны, в особен
ности ихтиофауны. Предстоит опре
делить пути реконструкции живот
новодства района, обосновать глав
ные направления орошаемого, обвод
няемого и оазисного земледелия и 
внедрения технических культур, раз
работать проблемы энергетики, 
транспортных связей, использования 
богатых минеральных ресурсов рай
она.

В решении этих и других задач 
большая и почетная обязанность ло
жится на научные учреждения А ка 
демии наук Казахской ССР. Гурьев
ская научно-исследовательская база 
Академии за четыре года своего су

ществования выполнила ряд важных 
работ по изучению гидрогеологии 
почв, растительного, покрова, мине
ральных ресурсов и различных ви
дов местных стройматериалов в пре
делах, главным образом, восточной 
половВны рассматриваемого района. 
В начале 1949 года в г. Гурьеве бы
ла проведена выездная сессия Ака
демии, посвященная вопросам плано
мерного изучения и народнохозяй
ственного освоения производитель
ных сил Западного Казахстана. Три 
тома «Трудов» этой сессии вместе с 
материалами стационарных исследо
ваний Гурьевской базы являются 
первым вкладом нашей Академии в 
дело коренной реконструкции при
роды и народного хозяйства Запад
ного Казахстана.

Академия наук Казахской ССР 
ныне приступила к  составлению ан
нотированного библиографического 
справочника на все проведенные ког
да-либо исследовательские работы 
в пределах Западно-Казахстанской 
и Гурьевской областей по вопросам 
геологии, полезных ископаемых, гид
рогеологии, мелиорации, почвоведе
ния, геоботаники, лесоразведения, 
зоологии, земледелия, животновод
ства, энергетики, экономики, геогра
фии и т. д.

По плану 1951 года и ближайших 
лет намечено осуществить большие 
экспедиционные и стационарные 
научно-исследовательские работы в 
зонах предстоящего обводнения и 
орошения. Организуются 43 экспеди
ционных отряда и семь стационар
ных пунктов в наиболее характер

ных и важных по природно-хозяй
ственному значению местах. Д ля 
координации их деятельности наря
ду с Гурьевской базой в г. Ураль
ске—центре Западно-Казахстанской 
области— создается новая научно- 
исследовательская база (филиал) 
Академии наук Казахской ССР.

Президиум Академии при участии 
представителей : заинтересованных
министерств и ведомств наметил 
программу научно-исследовательских 
работ Академии в пределах Запад
ного Казахстана. При Президиуме 
Академии создан Комитет содейст
вия строительству Сталинградского 
гидроузла. В него вошли виднейшие 
научные деятели республики.

Участие в разработке вопросов 
строительства Сталинградской ГЭС, 
электрификации, орошения и обвод
нения обширных земель Прикаспий
ской низменности, так же как и уча
стие в других великих стройках 
коммунизма, является делом боль
шой чести для советских ученых. 
Нет сомнения в том, что под мудрым 
руководством большевистской пар
тии, советского правительства, под 
гениальным водительством корифея 
науки И. В. Сталина советские уче
ные вместе со всем советским наро
дом успешно справятся с великими 
историческими задачами.

Академик К. САТПАЕВ, 
Президент Академии наук 

Казахской ССР.
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