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Применяя передовые методы труд' 
и новые формы соревнования, добьемс 
досрочного завершения обязательств 
заложим прочный фундамент для ста 
хановской работы в новом, 1952 году

ВСЕМЕРНО
РАЗВИВАТЬ 

СОРЕВНОВАНИЕ
Советский народ, руководимый 

партией Левина.—Сталина, стремит
ся как. можно больше вьцаівать про
дукции, улучшать работу предприя
тий, умножать богатство Родины.

Значительный вклад в досрочное 
ваведаеше плана 1951 года внесли 
й трудящиеся вашего города. Кол
лективы многих предприятий уже 
давно завершим выполнение -годо
вого плана и -сейчас выдают продук
цию в счет б у д у щ е г о  Тода. Р-аізвавая 
-новые формы соревнования, іп-ерво- 
уралыщ значительно пов-ьюили про
изводительность труда и улучшили 
техшко-аковомчесдміе показатели. В 
публикуемой -сегодня корреспонден
ции начальник отдела 'Организации 
труда Титано-Магнетитового рудника 
тов. Касаткин рассказывает о том, 
как горняки с помощью внедренно
го регламентированного поопераци
онного графика повы-сши производи
тельность труда и добились улуч
шения технико-экономических -пока
зателей.

Социалистическое соревнование 
охватывает-все больший круг про
фессий. За высокую производитель
ность труда борются водители авто
машин Уралтяжтрубстроя. Шофер 
тов, -П-анаічев, например, ежедневно 
выполняет задание и экономит го
рючее. Следуя его примеру, водителн- 
стотыоячнпки Уралтяжтрубстроя 

решили улучшить и-спользовашме ав
томашин и обратились ко всем шо
ферам города с призывом развер
нуть соревнование за безаварий
ную работу автотранспорта.

Начшшанпе водителей Уралтяж
трубстроя —  патриотический при
мер. Он достоин всяческого одобре
ния и подражания.

Сегодня в газете публикуется 
решение Свердловского обкома 
ВКП(б), одобряющее почин инженер
но-технических работников п стаха
новцев станции Овердловск-сертиро- 
вочная, развернувших соревнование 
за внедрение комплексной техноло
гии коллективной стахановской ра- 

. боты на железнодорожном транспор
те. Нет сомнения, что он -найдет го
рячую поддержку и широкое внедре
ние в транспортных цехах промыш
ленных предприятий города.

Стремление трудящихся преумно
жить мощь и -силу нашего государ
ства рождает все новые и новые 
формы соревнования. Наш долг — 
-гоЩержиівать л внедрять все, что ро
ждают новое стахановская .инициати
ва, смекалка и находчивость, шире 
развертывать борьбу за повышение 
прозводительности труда, создавать 
участникам соревнования все усло
вия для высокопроизводительного 
труда. Долг партийных организаций 
разъяснить трудящимся зиачеине 
новых форм соревнования, развер
нуть борьбу за 'их применение иа 
предприятиях, шпреко пропагандиро
вать успехи и  опыты стахановцев.

-Всемерное развитие социалистшче. 
ского -соревнования, борьба за  вне
дрение его новых форм позволит до
биться новых успехов и заложить 
прочный фундамент для стаханов
ской работы в новом году-.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е  
29 декабря, в 12 часов дня, в 

клубе Старотрубного завода состоит
ся XII -сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующ его 
сельхозотдёпом И. Г. Егошнна «О 
выполнении трехлетнего плана раз
вития животноводства П ервоураль
ска и подготовке подсобных хозяйств  
города к весенне-посевной -кампании 
1952 года».

Подхватывайте почин водителей автомашин Уралтяжтрубстроя!
За безаварийную работу автотранспорта

ОБРАЩЕНИЕ ШОФЕРОВ СТАХАНОВЦЕВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГАРАЖА ПЕРВОУРАЛЬСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕСТА УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ НО ВСЕМ ШОФЕРАМ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА

Товарищи, -водители автомашин!
Большевистская партия, Совет 

екое правительство и лично товарищ 
Сталин- проявляют -повседневную за
боту о нас, тружениках автотран
спорта- -Наша автомобильная про
мышленность снабжает нас самыми 
современными мощными) грузовым-и 
автомобилями различных м-арок, 
лучшими комфортабельными легко
выми автомашинами. Количество 
автомобилей на линиях с каждым 
днем увеличивается. Это налагает 
на на-с, водителей, серьезную ответ
ственность за правиільное исполь- 
зоваініяе автопарка., за беірезкное -с 
ним обращение, за- безаварийную 
■работу на транспорте. ;К водителям 
автотранспорта пре-д’являются все 
новые и новые требования вожде
ния автомобиля, глубокого знания 
техники.

Знатный водитель троллейбуса 
города Ленинграда тов. Петров при
зывает всех водителей нашей стра
ны к достижению полной безопасно
сти движения, -за безаварийную ра
боту автотранспорта- Он ставит зада
чу —  не иметь ни-одного несчастно, 
го слушая по вине работников тран
спорта.

«Путь для достижения этой цели, 
— говорит он,— всемерное повыше
ние бдительности, дисциплины, чув
ства ответственности транспортни
ков за порученную и)м работу». 

Изучая опыт ленинградского во

I щаем-ся ко всем шоферам города Пер 
j воуральска с призывом —  ,в на
ступающем 195-2 году н-е иметь ава
рий и несчастных случаев по вине 
водителей -и -берем -на себя следую
щие социалистические обязательст
ва:

Путем изучения технической ли
тературы повышать свой культурно- 
технический уровень -и добиться 
повышения классности.

-Автомашины содержать всегда в 
технической исправности, подготов
ляя их к выходу на линию с вечера.

Обеспечить правильность эксплуа
таций резины путем проверки давле
ния и регулярной перестановки бал
лонов в соответствии с инструкцией, 
н-а основе чего добиться увеличения 
пробега на 10 процентов против 
установленной нормы.

На -основе правильной эксплуата
ции машин и полной их загружен
ности при перевозках, добиться того, 
чтобы один день в месяц работать 
на -сэкономленных -горючесмазочных 
материалах-

Не допускать простоев машин под 
погрузкой и излишних порожних 
пробегов, используя машины для 
попутной перевозки грузов-.

Повседневно бороться за внедре
ние новых методов загрузки автома
шин —  -ва основе метода шофера 
нашего гаража тов. Ланачева, рабо
тающего на вывозке грузов с при
цепной тележкой. Тов. Паначев вы-

дителя товарища Петрова, мы обра-возит 18— 20 кубометров дров за 
  ♦ < > ♦ -

-один- -рейс, вместо 14 по норме, что 
дало -возможность повысить произ
водительность труда до 150 процен
тов и сэкономить 34 литра горючего 
от каждого рейса.

-Один раз -в неделю проводить ів 
каждой автоколонне пршюв-одетвш- 
-ное совещание водителей по подве
дению итогов работы -за неделю и 
обсуждение задач иа следующую 
неделю-

Добиться ежемесячного выполле. 
ния плана -грузоперевозок не ниже 
120 процентов я  годовой план вы
полнить к 7 ноября 19-5,2 года-

Мы призываем всех водителей ав
томашин города Первоуральска 
включиться в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
плана грузоперевозок в 1952 -году7, 
за безаварийную работу на тран
спорте, за правильное использова
ние автопарка и содержание его в 
полной технической исправности.

Этим мы внесем свой вклад в дело 
борьбы за мнр, против поджигателей 
третьей мировой войны, в построение 
коммунистического общества в -на
шей стране.

Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина'вперед, в победе 
коммунизма!

Шоферыстотысячнини
В. ТЕЛЕГИН, И. ШАВРОВ,

Л ГОРБУНОВ, М. ПАНАЧЕВ,
Д. СОЛОВЬЕВ.

На день 
раньше срока

-Вступая в 1951 год, коллекти 
железнодорожного цеха Старотрубні 
го за-вода брал на. себя обязательств 
— выполнить годовой план к 2
декабря.

Выполняя данное словю, желез» 
дорожники развернули серрезнуі 
борьбу за обязательства. -В резуль 
тате производственного лодема 
стахановской -работы всего коллекти 
ва обязательства выполнены я 
день -раньше срока на 101,2 пр< 
цента. -Оборот вагонов М-ПС сниже 
на 5,5 процента, переработка тов 
но-километроп в 1951 году соста 
вила 102 процента, не реработк 
-груза —  101,7 процента.

С 24 декабря коллектив железно 
дорожного цеха работает в сче 
1952 года.

Н. ДОБРУНОВ, начальник цеха;
И ВЕЛЬБОЙ, секретарь парт
организации; В ХАЛДИН, предсе

датель цехкома.
 О -----*

П родукция  
свер х  плана

Дружно идет работа в коллективу 
обозосграительной артели «Урал* 
Труженики с честью выполнили го 
довой план и 26 декабря завершащ 
выполнение месячного плана-. В фон 
мира яг величественных строек трудя 
щиеся артели внесли свой достонныі 
вклад. Сверх годового плана выдаю 
продукция на 466 тысяч (рублей.

Г. НИБИРЕВ.

В Свердловском обкоме ВКП(б)

О почине инженерно-технических работников 
и стахановцев станции Свердловск-сортировочная

На-днях бюро обкома ВКП(б) -об
судило вопрос о почине инженерно- 
технических работников -и стаханов
цев станции Свердловск-сортировоч2 
нал. внедривших комплексную тех
нологию коллективной стахановской 
работы.

Группа работников этой станции 
— начальник ее -инженер тов. Ко
няев, инженеры тт- Кутыев, Федо
тов, -Вайнштейн, техник Пямоненко 
в -содружестве со стахановцами —  
составителями тт- Лазаревым, Фпли- 
мошкиным, -Кулашко, старшим баш
мачником тов. Панфиловым, стар
шими диспетчерами тт. Конысовы-м, 
Логиновым, маневровым диспетчером 
тов. Палкиным, сменными вагонны
ми мастерами тт. Кузнецовым, Орки. 
ным, Соболевым, дежурными по 
станции тт- Сутяігиным. Малых, 
Крутиковым, Летневым, технически
ми конторщиками тт. Стебаковой, 
Клецовой, дежурными по горке тт. 
Пашковым. Ясчуговским, горочными 
операторами тт. Барановой. Михее
вым и машинистами маневровых па
ровозов тт. Майоровым, Вагановым, 
Сапрыкиным и другими стахановца
ми узла, творчески развивая метод 
инженера Ф. Ковалева и достижения 
новаторов железнодорожного тран
спорта, внедрила новую комплекс
ную технологию коллективной ста
хановской работы единых смен- и 
станции -в целом-

Были разработаны новые методы 
организации работы людей различ
ных профессий я  -служб как -в ком
плексных бригадах, так и в единых

сменах, выполняющих -весь цикл 
производственных операций-

Новая технология обеспечивает 
прием, формирование и отправление 
поездов строго по графику, слажен
ность в работе всех профессий узла, 
рост производительности труда, 
улучшение качественных н техни
ко-экономических показателей, по
вышение пропускной и перерабаты
вающей способности станция за счет 
лучшего использования основных 
средств производства.

-На станции создан ретламент,про
рванный режим работы для каждой 
профессии, разработаны варианты 
наивыгоднеішиіх приемов в условиях 
неравномерно возрастающего потока 
вагонов. По-новому решаются вопро
сы диспетчерского командования. 
Диспетчеры станции в тесной связи 
с диспетчером отделения учитывают 
обстановку на дальних подступах к 
станции л определяют способы ис
пользования маневровых паровозов, 
маневровых районов и путевого раз
вития парка прибытия и отправле
ния. загруженность горки. Улучше
но сменное планирование станцион
ной работы- Старший диспетчер ра
ботающей емены, совместно с манев
ровым диспетчером, дежурными по 
депо, сменными вагонными мастера
ми и узловым диспетчерам, готовит 
план для вновь вступающей смены. 
Это позволило улучшить ритмич
ность в работе узла.

(Внедрение передовой технологии 
осуществляется на основе -широкого 
развертывания социалистического 
соревнования ва коллективную ста

хановскую работу. Партийные орга
низации узла поддержали ценный 
почин стахановцев и -инженеров, соз
дали условия для его. внедрения.

Новая технология позволила в те
чение -года устойчиво обеспечивать 
переработку возросшего потока ваго
нов, досрочно выполнить годовой 
план приема, формирования п от
правления поездов. Улучшены эк
сплуатационные и технико-экономи
ческие показатели- Повысился уро
вень работы по графику- Если в 
1950 -году отправление по графику 
составляло 55,8 процента, то в те
кущем —  90— 95 процентов. Со
кращен простой вагонов в сравне
нии с прошлым годом на 8 часов. 
В течение десятй месяцев отправлено 
за счет увеличения количества ва. 
гонов в составе 814 поездов без 
дополнительной затраты средств. 
Производительность труда на стан
ции повысилась против плановой на
9.5 процента, себестоимость поезда 
снизилась к плану на 20 процентов. 
Весь 1951 год станция работает 
рентабельно, с прибылью в 4-380 
тысяч рублей.

Областной комитет партии отме
тил, что ценный почин работников 
станции Свердловск - сортировочная 
поднимает на более (высокую сту
пень социалистическое соревнование 
за улучшение качественных л тех- 
нико . экономических показателей, 
обеспечивает слаженность и чет
кость в работе служб узла. Опыт 
стахановцев станции свидетельст. 
вуст о неисчерпаемой творческой 
инициативе советских людей в их

горячем желании умножить успеіі 
социалистического строительства. 
Областной комитет паргнн одобрид 
этот почин и рекомендует городскиі 
и районным комитетам ВЕП(б), пар 
тийным и лрофсоюзным организа
циям, руководителям предприятий 
обеспечить широкое распространение 
ценного опыта на всех предприятиях 
железнодорожного транспорта и t  
транспортных цехах промышленные 
предприятий. *

Обком ВКП(б) обязал начальнике 
дороги тов. Оборотова и начальника 
политотдела дороги тов- Лзшжова, 
начальников отделений, начальников, 
политотделов широко обсудить на, 
предприятиях дороги опыт работы 
коллектива станции Свердловск- 
сортировочная и обеспечить всемер. 
ное распространение этого опыта для 
дальнейшего подъема уровня работы' 
всей магистрали- Дорпрофеож( пред-3 
седатель тов. Харитонов), лредседа-* 
тел,и местных комитетов, хозяйст
венные руководители обязаны пФ 
решению обкома ВКП(б) развернут» 
социалистическое соревнование за 
улучшение работы на основе внед-g 
ренця опыта коллективной стахач 
новской работы станции Свердловск- 
сортировочная на всех предприятиях 
дороги. Необходимо практиковать) 
проведение совещаний с новаторами! 
производства по обмену опытом, про
являть о них постоянную заботу,., 
создавать условия для высокопроиз
водительного труда. Опыт новатороы 
надо популяризировать по радио, на! 
собраниях рабочих, производствен-' 
ных совещаниях, путем плакатов.



Комсомольская жизнь 

В организации царит затишье
На учете в комсомольской орга- 

язаяшн цеха № 2 Динасового заіво- 
а состоит более 100 человек. При 
ком количестве организация могла 
ыть сплоченной и/ боевой, запева
ет вс-ex новых дел. На самом же 
а е  в ней царит полнейшее за- 
іішье. іКомсомшіьскіпе собрания про
дайся інсрйгулярио, чабго срыва- 
ігся. Если же я  состоятся, то при 
жзкой явке комсомольцев. Чаще 
сего собрания проводятся с яяти- 
есяти процентной посещаемостью, 
т е  отчетно-выборное собрание 
ды вал ось дважды. И только в тре
ли ран, да и  то с полушораяасовым 
доадашим, оно состоялось.

Систематически не посещают соб

рания комсомольцы то. Каів-е-ршша, 
Макарова, Диколаева. и  Броненос
цев. Но ии один из них не обсуж
дался за нарушение комсомольской 
дисциплины.

В этой цеховой организации име
ется большая задолженность по уп
лате членских взносов. Комсомольцы 
тт. Болышншш, Попова т Каверзіп 
ва имеют еадолжешооть от 12 до 
24 месяцев). Они также не обсужда
лись на заседаниях комитета. Мно
гие комсомольцы не имеют яоф-учг 
іний, а, ©ели и имеют, то их н-е вы
полняют.

Следовало бы заводскому и город
скому комитетам ВЛКСМ оживить 
работу: этой цеховой -организации.

В. Ж УРАВЛ ЕВ.
— О------

Книги для сельских школ
На одном из своих собраний ком- 

мгодьцы школы -№ 12 решили сво- 
міт силами собрать библиотечку для 
чащихся сельской семилетпей шко- 
ы деревни Старые Решота. Сейчас 
иблиотечка уже скомплектована. В 
чі имеются интересные книги из 
аучно-популяряой л художествен- 
ой литературы, как например, 
Дети капитана Гранта», «.Молодая 
іардия», «Хижина дяди Тома» и 
оугие.

ЛУЧШАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ГРУППА

Комсомольская группа 8-го класса 
б» (комсорг Терентьев) является 
шей из лучших по всей школе- 

В первой четверти одна из ком-со- 
олок получила по физике двойку, 
то встревожило всех комсомольцев 
луплы. Отстающей оказали то-ва- 
яц-ескую помощь. Во второй чет- 
ѵт  отстающих по физике комсо- 

ольцев уже нет. Комсомольцы на- 
'ойчзшо овладевают знаниями и 
ультурой.

БАРСУНОВА,
секретарь комитета комсомола 

школы №  12.

Член учкома, учащийся 9 -кла-сса 
Арефьев сделал для -сельской -школы 
каргу «Стройки коммунизма»-

Комсомольцы школы ЛГ» 1.2 обра
щаются -к -комсомольским организа
циям школ іЖ№ 7, 10 и 15 с пред
ложением взять шефство над сель
скими школами-

Т. НИКИТИНА, 

член комитета комсомола 
ш колы  №  12 .

 О -----

СРЫВАЕТ ОТДЫХ МОЛОДЕЖИ

Комендантом общ еж ития №  21 по 
улице Чкалова в Соцтороде работает  
-комсомолка Мария Усова. У ней нет 
заботы об отдыхе молодежи. Часто 
красный уголок закрыт на замок. 
М ебель его она растащила. Теперь 
в красном уголке нет условий для 
отдыха молодежи.

Мы просим -постройкой Уралтяж- 
трубстроя заглянуть в наш красный 
у.голок и заставить Усову дать нам 
возможность культурно проводить 
свой отдых.

К. Сердюкова, М. Логунова, А. Л у 
нева, Г. Михайлова, Р. Горохова,
А. Герасимова, Е. Калашникова,

Новогодняя елка  
для школьников

С -1 по 6 января в -клубе Ново
трубного завода, для учащихся 
старших и младших классов школ 

.2, 4, 7, 8 , 9 и  10 -организуется 
.новогодняя -елка. -В эти дни уча
щиеся школ примут участие в .ново
годних торжествах у елки. Для 
культурного обслуживания участни
ков -новогодних елок самодеятель
ность -клуба -Металлургов готовит 
-большую новогоднюю программу.

Будут также организованы мас
совые игры и танцы у елки. Все 
дети будут Обслужены киносеансами- 
После вечера детям .будут -вручены 
новогодние подарки- 

j За -время -зимних каникул школь- 
I ники просмотрят кинофильмы «Сча
стливого плавания!», «Робинзон
Крузо», «Дети капитана Гранта», 
«Тимур и ено -команда», -а- также 
цветные кинофильмы «Советский
Дагестан» и «На стройках Москвы». 
Кроме того, -для учащихся будут -ор
ганизованы два -выступления Ураль
ского народного хора.

Завком профсоюза организует
коллективные поездки школьников в 
Свердловск на. просмотр спектаклей.

 О -----

Д р уж и н а имени  
З ои  К осмодемьянской
■Совет третьей дружины школы 

№  12 вошел в горком -комсомола с 
просьбой присвоить -пионерской дру
жине имя Зой -Космодемьянской, 
Бюро горкома ВЛКСМ, рассмотрев 
заявление, -решило присвоить дру
жине №  3 средней школы №  12 имя 
Зои Космодемьянской и выразило
уверенность, что пионеры будут с 
честью носить имя бесстрашной <ком_ 
сомолки.

2 декабря состоялся общ едружин
ный пионерский сбор, -посвященный 
10-летию со дня героической смерти 
комсомолки Зои Космодемьянской.

П осле финейки ученицы 7 класса 
I Вика Сниги-рева и Ника Мохова про- 
I  или доклад о  ЖИ8НН Зои Космодемь.
I янской. Д оклад иллюстрировался 
песнями и стихами о  Зое, Пионеры  

j третьей дружины единодушно выра- 
I зили свое -стремление стать такими, 
і как Зоя —  бесстрашными, смелыми.

Н. ЗЫКОВА, 
председатель совета дружины .

По почину новаторов
Начало внедрению регламент,иро- 

! ванного по-опера-ционного графика 
j было положено еще в июле 1950 
j года. -Около полутора лет изучался 

цикловой производственный процесс 
j трех цехов- іВо -время изучения было 
I такое мнение, что обобщить и у-вя- 
I зать этот процесс и привести ено к 

одному -знаменателю для -всех трех 
цехов невозможно. Однако стаханов
цы в тесном содружестве -с внжен-ер- 

- н-о-техническ.ими работниками упор
но добивались положительных ре
зультатов от этого ценного начина
ния.

[йнженерно-техничее-кле работники 
подбирали статистический материал, 
проводили исследование работы це
хов путем фот о х р оном етр аж ны х на
блюдений -отдельных -операций. На 
основе исследс-ваиий и  -обобщений 
составл ялись регламента р ованные 
пооперационные -графики.

Вначале эти графики страдали -ря. 
дом межцеховых неувязок, -но тем 
не менее внедрение Их в производ
ство проводилось настойчиво. И 
только с 1 .ноября -195-1 года -внед
рение регламентированного поопера
ционного графика, подкрепленное 
еще рядом мероприятий, получило 
твердый -исходный момент.

В настоящее время все машини
сты экскаваторов, паровозов и дро
билок знают, -какое -время в мину- тах 
требуется на выполнение каждой 
операции —  на погрузку думпкара 
и состава, на движение состава к 
месту разгрузки и обратно к- экска
ватору, на обработку сырья дао- 
бил ьно-обогатительн-ой фабрики.

Результаты борьбы за внедрение 
регламентированного пооперационно
го трафика -не замедлили сказаться. 
Если сравнить работу ноября 19-51 
года с работой -в ноябре 1950 года, 
то уровень основных показателей в 
этом году 'Значительно выше. Так, 
например, производительность труда 
одного рабочего в горном цехе по до
быче торной массы составила 111,8 
процента, а на дробильно-обогати
тельной фабрике —  1-34,1 процен
та-

Благодаря слаженной работе по 
новому графику -в ноябре текущего

года для транспортников, обогати
телей и машинистов экскаваторов 
были -созданы все условия для высо
копроизводительного труда- Эти ус
ловия позволяли рабочим значитель
но перекрыть прогрессивные -агре
гатные нормы выработки.

-Наиболее высокого перевыиол-не-- 
вия этих норм достигли машинисты 
экскаватора А. Аржаи,ников, Ю. /Ни
конов, А. Руси-нов и М. Еоряков.

Охват рабочих, регламентирован
ным графиком -на 1 декабря 1951 
года составил 2-1 процент к общей 
численности рабочих.

В 1950 году по октябрь 19-51 
года график составлялся в -разрезе 
только обеспечения выполнений 
норм выработки и максимума ллан-а, 
а с ноября -19-5-1 года составляется 
с расчетом перевыполнения плана 
на 8,5 процента, что в ноябре по-чти 
достигнуто.

В настоящее время -коллектив руд
ника переживает производственный 
подъем во -всех цехах и переделах. 
Этому в значительной ме-ре способст
вует присвоение переходящего -Крас
ного знамени горкома ВКП(б) и -гор
исполкома за результаты работы, до. 
стигнутые горняками в яоябрр. За 
III квартал горнякам принадлежит 
второе место -в -социалистическом со
ревновании ио тресту «Уралруда». 
С июля коллектив рудника прочно 
удерживает первенство в соревнова
нии с -коллективом Лебяжинского 
рудоуправления.

Сейчас, в целях дальнейшего 
внедрения комплексных обобщенных 
стахановских -методов, на базе рег
ламентированного графика и социа
листического соревнования за- сни
жение себестоимости на каждой опе
рации разрабатывается план орга
низационно-технических мароприя. 
тий. -Выполнение их позволит кол
лективу рудника в новом, 1952 го
ду работать еще лучше, быстрее 
внедрять передовые методы труда и 
тем самым крепцть мощь нашего 
государства.

С. НАСАТКИН, 
н а ч а л ь н и к  отдела ор ган и зац и и  

труда  Т итано-М агнетитового  
руднина .

Первенец великих строек сталинской эпохииИРОКИЕ, -бескрайние степные 
просторы раскинулись на огром- 
хч пространстве м еж ду -Волгой к 
оном. Знойные ветры, дующие из-за 
аспия, из среднеазиатских пу- 

ынь, привольно гуляют по  стеля,
/редко сжигая на своем пути вся- 
-чо растительность. -Веками спаляе- 
ые суховеями, не получая необхо- 
)мой влаги, плодороднейшие при- 
>некие земли давали скудный уро- 
ай. Крестьянство получало лишь 
/значительную часть тех огромных 
>гатств, которые могла дать степь.
Т-руженики земли давно -мечтали 
) орошении этих плодородных зе- 
іл ь .  Д ум ы  многих русских лю дей  
тли направлены также к осущ еств- 
лш ю идеи соединения Волги и Д о -  
1 судоходны м  каналом. В конце 
VII столетия такую попытку сделал  
етр Первый. По его распоряжению  
дли начаты работы по сооруж ению  
іаал а  м еж ду Иловлей, притоком  
она, и Камышинкой — притоком  
олги. О днако эти работы -прекрати- 
ись в связи с  начавшейся войной со 
ведам и. Вопрос о строительстве 
гнала неоднократно поднимался и 
ззж е. -Но в условиях царской  
оссии -вековые чаяния русского на- 
эда о  создании В олго-Донского  
гдного пути и об орошении засуш - 
ів ы х  земель не могли осущ ест- 
тгься.
Только Советской -власти, толь.

) советскому, социалистическому 
-рою оказалось по плечу решение 
-их грандиозных задач. В 1918 го- 
У> к о гда  молодая республика С ове
те в  жестокой борьбе с -врагами от- 
-аив ал а свое существование, Совет 
ародны х Комиссаров обсуж дал  
эедлож ение Владимира Ильича 
енина начать проектные работы по  
ю руж ению  канала м еж ду Волгой и 
оном.
С троительство канала по инвциа- 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Перво уральск, Свердловской области, ули ца Ленина, дом № 39, 2-й этаж.

тиве великого Сталина было начато 
еще д о  Великой Отечественной вой
ны. Прекращенное в годы войны, 
оно возобновилось в 1947 году. Год 
назад, 28 декабря 1950 года, -было 
опубликовано постановление Ссвет-а 
Министров СССР «О строительстве 
Волго-Донского судоходного ка-нала 
и орошении земель в Ростовской и 
Сталинградской областях». П оста
новлением предусмотрено комплекс
ное разрешение В одго-Д онского со е 
динения: создание судоходного' пути, 
объединяющего -все моря Европей
ской части СС СР в единую водно
транспортную систему, и -развитие 
орошения и обводнения полупустын
ных засушливых зем ель Ростов
ской и Сталинградской областей.

Что представляет собой Волго- 
Д онской судоходный канал?

-Беря свое начало на южной окра
ине Сталинграда в районе Красно- 
армейска на Волге, он  тянется на 
запад к городу К алачу на Д ону. 
П ротяженность канала —  101 км, из 
них 45 км он проходит по водохра
нилищам и рекам, 56 — п о  искусст
венному лож у. З десь  строится 13 
шлюзов (9 на  волжском склоне и 
4 на донском ), три плотины, мосты 
и другие сооруж ения. С помощью  
мощных насосных станций воды 
Д она будут подаваться в канал.

Составной частью Волго-Донского  
комплекса является Цимлянский 
гидроузел, в состав которого входит 
водосливная плотина длиной 500 м е
тров. земляная плотина длиной 12,8 
км., два судоходных шлюза. Плоти
на, перегородив Д он , образует  о г 
ромное водохранилище объмом 12,6 
миллиарда кубических метров во
ды. Здесь  будет  возведена гидро
электростанция мощностью 160 тыс.

киловатт. Электроэнергия Цимлян
ской ГЭС приведет в движение мощ 
ные насосные станции и механизмы 
шлюзов и портов в зове канала. 
Она пойдет такж е на удовлетворе
ние потребностей сельского хозяйст
ва и  промышленности края.

Постановлением правительства 
предусмотрено также проложить 
в степях магистральный канал дли
ной 190 км и семь распределитель
ных канало-в общей протяженностью  
568 км. Кроме того, создается раз
ветвленная оросительная ,и обводни
тельная сеть. На каналах и водохра
нилищах будет действовать 140 н а 
сосных станций для подачи воды ва 
поля. Сеть водохранилищ  и каналов, 
проникающая далеко в глубь степи, 
а также создающ иеся здесь поле, 
защитные полосы явятся надежным 
заслоном от суховеев.

В сего долж но быть орошено и о б 
воднено 2 млн.750 тыс. гектаров за 
сушливых зем ель в Сталинградской и 
Ростовской областях. Получив вла
гу, эти земли дадут высокие урожаи  
пшеницы и хлопчатника. Большое 
развитие получат виноградарство и 
садоводство.

Цимлянское водохранилище, или 
«Донское море», которое раскинется 
на 180 км в длину и д о  30 км в ши
рину, будет давать воду для орош е
ния и обводнения, а также для пи
тания Волго-Донского канала и 
поддержания необходимых для су 
доходства глубин в нижнем течении 
Д она.

Сооружением Волго-Донского с у 
доходного канала заверш ается ги
гантская работа по реконструкции 
и строительству глубоководных су 
доходны х путей, соединяющих Б е
лое, Балтийское и Каспийское моря

с Азовским и Черным морями, про
водившаяся Советским государст
вом -в годы сталинских пятилеток. 
С оздается возможность организации 
рейсов из Ленинграда, Беломорска, 
Архангельска, Молотова на Ростов, 
а в дальнейшем и д о  портов Черно
го моря. Москва становится портом 
пяти морей.

Волго-Донской канал даст воз
можность -включить в экономические 
связи с Черноморским бассейном 
почти 30 тьге. км судоходных рек 
Волжского и Северо-западного бас
сейнов. Сейчас с ним связано толь
ко 13 тыс. км речных путей Д н е
провской и Донской систем. Это 
свидетельствует об  огромном народ
нохозяйственном значении канала.

В связи с успешным развертыва
нием строительных работ и высокой 
оснащенностью Волгодонстроя мощ 
ными землеройными машинами, 
строительными механизмами и тран
спортными средствами Совет Мини
стров Союза ССР постановил сокра
тить на два года установленный ра
нее срок создания -Волго-Донского 
водного пути и ввести в эксплуата
цию Волго-Донской судоходный ка- 

I нал и Цимлянский гидроузел с  гид- 
I роэлектростанцней с  весны 1952 го- 
I да. Строительство оросительных сч- 
j стем долж но быть осуществлено 
і в 1951— 1956 годах.

За  год, прошедший с о  дня исто- 
I рического постановления правитель- 
I ства, проделана колоссальная рабо- 

j  та. В степи между Волгой и Доном  
, развернулось грандиозное строитель
ство. Советские люди самоотвержен
но трудятся, создавая одно га вели
чайших сооружений сталинской эпо
хи. Родина дала строителям могучую

отечественную технику —  гигантские 
экскаваторы, земснаряды , автомати
зированные бетонны е зароды, мощ 
ные автосамосвалы, бульдозеры, 
скреперы ,и другие совершенные м а
шины и механизмы.

Там, где ещ е недавно была голая 
степь, теперь на десятки километров 
протянулась широкая лента проры
того канала с  шлюзами, плотинами, 
мостами, насосными станциями и 
другими гидротехническими сооруж е
ниями. Подготовлено гигантское л о
же Цимлянского -водохранилища, 
поднялась во весь свой могучий рост 
грандиозная Цимлянская плотина, 
выросло здание гидроэлектростанции.

Огромным творческим лод’емом 
охвачены монтажники, устанавлива
ющие оборудование на гидротехни
ческих сооружениях канала. В бли
жайшее время начнется заполнение 
водой іК-арповского водохранилища—  
первого на донском склоне. Мощные 
иасосы п одадут воду в Береслав- 
ское, а затем  в самое большое на 
канале— Варваровское водохранили
ще, -находящееся на водоразделе 
между Волгой и Доном на высоте 
более 80 метров над уровнем Волги. 
Отсюда вода уж е самотеком пойдет 
в остальную часть канала.

Весной 1952 года Волго-Донской 
судоходный -канал — первенец вели
ких строек коммунизма—будет сдан 
в эксплуатацию. Его сооружение 
является новым ярким свидетельст
вом -великой творческой силы совет
ского социалистического строя, м уд
рой политики партии Ленина —  
Сталина, высокого патриотизма с о 
ветских людей, строящих коммунизм.

Н. ВЛАДИМИРОВ.
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