
С каждым днем ширить 
социалистическое соревнование 

в честь XIX съезда ВКП(б).

ДРУЖНО ПОДДЕРЖИМ 
ПОЧИН УРАЛМАШЕВЦЕВ!

-По всей стране широко разверты
вается подготовка к XIX съезду 
ВКіІІ(б). М и л л и о н ы  тружеников го
рода и деревни, изучая материалы 
предстоящего съезда, единодушно и 
горячо одобряют мудрую сталинскую 
политику нашей партии, политику 
борьбы за построение коммунисти
ческого общества.

В городах и селах нашей вели- 
-кой страны социализма нарастает 
новый политический и трудовой 
подъем советского народа. Чувство 
законной гордости за свою Родину 
вызывает у каждого советского че
ловека проект директив XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему пла
ну развития СССР. Каждая цифра 
в этом проекте —  яркое свидетель
ство растущего экономического мо
гущества нашей страны. 'Вчиты
ваясь и вдумываясь в эти цифры, 
мы видим грандиозные перспективы 
развития своей Родины на пути к 
коммунизму.
Проект измененного Устава комму

нистической партии, утверждающий 
незыблемость организационных 
принципов большевизма, говорит о 
тех изменениях, которые произой
дут в организационных формах и 
методах работы партии примени
тельно к новым задачам коммуни- 

. стического строительства. Являясь 
руководящей и направляющей си
лой советского общества, партия 
Ленина— Сталина пользуется без
граничным доверием и любовью все
го советского народа, вверившего ей 
свою судьбу. Вот почему весть о со
зыве XIX съезда ВКП(б) глубоко и 
радостно взволновала всех совет
ских людей, вызвала новый огром
ный политический и трудовой подъ
ем масс.

На предприятиях, в колхозах и 
совхозах, на железнодорожном и 
водном транспорте развертывается 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу XIX съезда 
ВШІ(б). Тысячи тружеников ста
новятся на стахановскую вахту в 
честь съезда и принимают на. себя 
повышенные социалистические обя
зательства.

На предприятиях нашего города, 
как и всей страны, также широко 
развертывается соревнование за но
вые производственные успехи в по
дарок XIX съезду. Огнеупорщикп и 
горняки, прокатчики и волочильщи
ки Новотрубного и Старотрубного 
заводов, строители и рабочие Хром
пикового завода в ознаменование

съезда принимают новые, повышен
ные обязательства и организуют 
борьбу .за успешное претворение их 
в жизнь.

Новая могучая волна всенародно
го социалистического соревнования 
поднимается в честь предстоящего 
съезда. Знакомясь с документами к 
XIX съезду партии, труженики на
шего города горячо одобряют их и 
дают слово досрочно завершить го
сударственные планы 9 месяцев, 
выдать многие тонны сверхплано
вых труб, огнеупорных изделий, 
стали и хромовых солей.

Сегодня в нашей газете печата
ются обязательства трижды ордено
носного Уралмашзавода. Коллектив 
этого прославленного гиганта стра
ны единодушно решил выполнить 
план девяти месяцев к 22 сентября, 
досрочно изготовить мощный шага
ющий экскаватор для Южно-Укра
инского канала, две мощные дробил
ки для Куйбышевской и Каховской 
электростанций.

В обязательствах уралмашевцев 
предусмотрены конкретные пункты 
по улучшению экономических пока
зателей и мероприятия по распро
странению передового стахановского 
опыта, по культурному росту, по 
бытовому строительству. Каждый 
пункт этих обязательств говорит о 
том, что сплоченный коллектив это
го передового завода преисполнен 
решимости ознаменовать открытие 
XIX съезда ВШІ(б) новыми, еще 
более блистательными успехами 
во славу нашей любимой Родины.

Приняв на себя социалистическое 
обязательства, коллектив Уралм пп- 
завода обратился с 'призывом ко
всем трудящимся предприятий 
Свердловской области развернуть 
широко социалистическое соревно
вание в честь предстоящего XIX 
съезда партии, отметить это истори
ческое событие новыми производ
ственными успехами. •

Нет сомнения, что трудящиеся
Первоуральска горячо поддержат 
этот патриотический почия уралма
шевцев, примут достойные со
циалистические обязательства в оз
наменование дня открытия XIX
съезда ВЕП(б).

Пусть ширится с каждым днем 
соревнование в честь XIX съезда 
партии! Пусть еще краше и могу
щественнее становится наша вели
кая Родина —  оплот мира и сча
стья трудящихся!

Победители в соревновании городов
Исполком облсовета рассмотрел 

итоги выполнения народнохозяйст
венного плана за второй квартал и 
результаты выполнения социалисти
ческих договоров соревнующихся 
между собой гоіродэв и районов.

Исполком признал победителями 
межгородсжого соревнования за вто
рой квартал города: Асбест —  в со
ревновании с Березовском, Прбит—

с Алапаевском, В. Пышму —  с По- 
левским, В. Саліду —  с Н. Салдой, 
Ивдель —  с Североуральском, Крас- 
яоуфицск —  с Еамышловом, Ка- 
менск-Уральскпй —  с Первоураль
ском, Краснотурьинск —  с Карпин
ском, Серовым и Севеіроуральском, 
Ревду —  с Кировградом, Красно- 
уральск —  с Кушвой.

Ш АХТЕРЫ
За высокие производственные по

казатели, достигнутые в первом по
лугодии, министр угольной про
мышленности А. Ф. Засядько, в оз
наменование «Дня шахтера» награ
дил значком отличника социали
стического соревнования около 4 
тысяч рабочих, ігнженерно-техниче- 
сьал работников, служащих уголь-

отличники
ных предприятий Донбасса, Кузбас
са, Мосбасса, Урала, Сибири и дру
гих угольных бассейнов страны.

Большое число работников шахт, 
заводов и строек награждены по
хвальными листами Министерства 
угольной промышленности.

(ТАСС).

Ознаменуем XIX съезд ВКП(б) новыми успехами 
укреплении могущества нашей Родины!
СОЦИЯЯИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

коллектива Уралмашзавода в честь XIX съезда ВКП(б)
С огромным воодушевлением встретили советские 

люди сообщение о созыве очередного XIX съезда ком
мунистической партии. Величественные задачи, вы
двинутые в проекте директив съезда, отвечают кров
ным 'интересам трудящихся нашей страны. Мы видим 
в новом пятилеянем плане программу дальнейшего 
укрепления могущества нашей Родины, нового мощно
го подъема материального и культурного благосостоя
ния многомиллионного советского народа. Каждая 
цифра плана зовет наших рабочих, колхозников, ра
ботников умственного-труда на новые трудовые под
виги во славу любимой Отчизны.

Горячо одобряя мудрую миролюбивую политику 
коммунистической партии, направляемую великим 
Сталиным, и желая внести свой вклад в дело досроч
ного выполнения государственного плана 1952 года, 
коллектив Уралмашзавода в честь открытия XIX съез
да партии встает на стахановскую вахту и берет сле
дующие социалистические обязательства:

1. Выполнить план девяти месяцев 1952 года по 
товарной продукции к 22 сентября. Перевыполнить 
план третьего квартала ио доменному, прокатному, 
агломерационному и кузнечно-прессовому оборудова
нию. Дать сверх плана к 5 октября тысячи тонн 
стали.

2. Учитывая грандиозные задачи, поставленные 
перед машиностроением в области технического про
гресса, и высокие темпы развития особо важных от
раслей промышленности, предусмотренных проектом 
директив XIX съезда партии ио пятилетнему плану, 
изготовить к 1 октября с. г. рабочую клеть нового 
мощного блуминга, досрочно сдать для Южно-Украин
ского канала шагающий экскаватор с емкостью ковша 
14 кубометров, изготовить досрочно две мощные дро
билки для Куйбышевской и Каховской электростан
ций. Разработать к 5 октября конструкцию нового 
сверхмощного шатающего экскаватора с емкостью 
ковша 20 кубометров. Подготовиться в 1952 году к 
выпуску новых, более мощных буровых установок.

3. Обеспечить рентабельную работу завода. До
биться повышения производительности труда за тре
тий квартал на 3 процента и получить экономию от

снижения себестоимости всей продукции в сумме 5,5 
миллиона рублей.

4. Добиться дальнейшего улучшения качества 
выпускаемой продукции и снижения потерь от брака.

5. Сэкономить за девять месяце® 1700 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии и 3000 тонн условно
го топлива.

6. Отработать на скоростных режимах резания к 
5 октября с. г. 1 миллион нормо-часов.

7. К 5 октября внедрить не менее 2700 рациона
лизаторских предложений и добиться за счет пх 
внедрения не менее 30 миллионов рублей условной 
годовой экономии.

8. Изучить и обобщить по методу инженера Кова
лева и свердловских машиностроителей в течение 
сентября и октября опыт двухсот стахановцев и ши
роко распространить его среди рабочих завода.

9. Охватить учебой в новом учебном году в 
школах рабочей молодежи, вечерних и заочных ин
ститутах и техникумах не менее трех тысяч человек.

10. Ввести в эксплуатацию к 5 октября 1952 то- 
да четыре жилых дома, общей жилой площадью 4300 
квадратных метров, и детские ясли. Годовой план по 
жилищному строительству выполнить к 5 декабря.

Принимая социалистические обязательства, кол
лектив Уралмашзавода призывает всех трудящихся 
предприятий Свердловской области широко организо
вать социалистическое соревнование в честь XIX 
съезда ВКП(б), отметить это выдающееся историче
ское событие новыми производственными успехами.

Коллектив Уралмашзавода идет навстречу XIX 
съезду партии тесно сплоченным вокруг Центрально
го Комитета ВКП(б), великого вождя и учителя всего 
прогрессивного человечества товарища Сталина.

Да здравствует великая партия Ленина — Сталина 
—  организатор и вдохновитель наших побед!'

Да здравствует великий вождь и учитель всего 
прогрессивного человечества —  знаменосец мпра во 
всем мире товарищ Сталин!

Обсуждено и принято на собраниях рабочих, 
инженерно-технических работников и служа
щих Уральсного завода тяжелого машинострое
ния имени Серго Орджоникидзе.

Единодушное 
одобрение

Трудящиеся цеха № 4 Новотруб
ного завода с большим интересом 
изучают материалы к XIX съезду 
ВКП(б). Во время бесед и читок 
газет прокатчики с удовлетворением 
отмечают, что исторические доку
менты, опубликованные в печати, 
ярко отражают величайшую заботу 
большевистской партии о дальней
шем укрепления могущества Совет
ского Союза, о неуклонном роете ма
териального и культурного благосо
стояния трудящихся.

Коллективы переделов, смен и 
бригад, единодушно одобряя пяти
летию! план, встают на стаханов
скую вахту и берут на себя новые, 
повышенные социалистические обя
зательства.

В эти дни нового производствен
ного успеха добились чурсиновцы. 
Ежесменно график проката перевы
полняется и норма от начала меся
ца бригадой выполнена на 128 
процентов. Свою сверхплановую 
продукцию чурсиновцы посвящают 
XIX съезду коммунистической пар
тии.

В. СЫСОЕВ.

Работа огнеупорщиков
в эти дни

Трудящиеся Динасового завода с 
большим интересом знакомятся с 
проектами директив по пятому пя
тилетнему плану и Уставу партии. 
В цехах завода и общежитиях ве
дется оживленное обсуждение исто
рических документов. Формовщики 
и прессовщики, выгрузчики и сад
чики горячо одобряют директивы 
XIX съезда партии. В своих выступ
лениях они искренне благодарят 
славную коммунистическую партию 
и товарища Сталина.

Динасовцы единодушно одобрили 
проект директив по пятилетнему 
плану и включились в социалисти
ческое соревнование за наилучший 
производственный подарок съезду.

Смена мастера тов. Михалева, 
встав на стахановскую вахту, обя
залась ко дню съезда выдать 650 
тонн сверхплановой продукции, 
смена коммуниста тов. Панова обя
залась снизить брак по формовке на 
40 процентов.

Слова динасовцев не расходятся с 
делом. Знаменательную дату труже
ники отмечают главными производ

ственными делами. 2-7 августа ьо- 
вого рекорда выработки добился бе- 
гунщйк смесительных бегунов тов. 
Симоненко. Сменное задание он вы
полнил на 27-5 процентов. Свою 
сверхплановую продукцию стахано
вец посвящает XIX съезду пар
тии.
— Директивы съезда вызвали ог
ромный политический и трудовой 
подъем среди прессовщиков фрик
ционных прессов. Стахановской вы
работкой отвечает на заботу партии 
и правительства прессовщик тов. 
Костюков. 200— 240 процентов —  
вот его подарок предстоящему XIX 
съезду великой партии Ленина —  
Сталина.

В цехе № 2 не найдешь ни од
ного человека, который в эти днп 
не был бы охвачен общим, единым 
стремлением —  работать как можно 
лучше, продуктивнее, чтобы озна
меновать открытие съезда выдачей 
сверхплановой продукции для укре
пления могущества советской Ро
дины.

Н. ШНУРИН,



Соревнования 
пожарных команд

Яа стадионе Динасового завода 
проходили соревнования пожарных 
команд и вахтерской охраны ураль
ских областей. Соревнования нача
лись парадом.

Яосле вступительной речи глав
ного судьи тов. Ласковых начались 
командные соревнования по преодо
лению стометровой полосы. Победи
телем этого вида соревнований вы
шла команда Динасового завода, по
казав наименьшее время —  42 
секунды. Второе место завоевала 
новотагюшская команда с личным 
временем 50 секунд.

Далее начались соревнования по 
преодолению стометровой полосы 
яа личное первенство. Хороший 
результат показал член динасов- 
ской команды тов. Рожков. Его 
время 44 секунды.

Второе место разделили предста
вители Динасового и Синарского 
трубного заводов тт. Манохин и 
Мальцев, со временем 47,2 секунды

В заключение соревнований про
водилась эстафета по преодолению 
гогглсотметровой полосы е препят
ствиями. Этот вид соревнований на
чала команда Синарского трубного 
аавода и показала время 2 минуты 
40 секунд. Такое же время показала 
команда Динасового завода. Таким 
образом, эти команды разделили 
первое место.

ЧУТКИЙ ВРАЧ

В конце июля заболела моя дочь 
Валя. С просьбой оказать ребенку 
медицинскую помощь я обратилась 
по телефону в детское отделение 
больницы города. Врач 0. А. Рыб
кина сразу же откликнулась на мой 
зов, и через полчаса за ребенком 
пришла лошадь. Девочку помести
ли на стационарное лечение. Все 
ото время, пока мы находились в 
больнице, Олимпиада Андреевна 
внимательно следила за ходом бо
лезни и выздоровлением моей девоч
ки.

Сердечно благодарю молодого вра
ча т. Рыбкину за чуткое, внима
тельное отношение и желаю ей 
дальнейшей плодотворной работы 
ва благо нашей любимой Родины.

Г. ГЛУХИХ.

Технический совет одн ого  ц е х а
Еще в начале прошлого года в 

кузнечно-сварочном цехе Новотруб
ного завода был организован техни
ческий совет, ів который вошли ста
хановцы-кузнецы, электросварщики 
и инженерно-технические работники 
цеха. Цель совета —  как можно 
шире пропагандировать передовые 
методы труда, всеми силами способ
ствовать рабочим в деле дальней
шего повышения (производительно
сти труда.

По плану 1952 года коллектив 
кузнечно-сварочного цеха должен 
внедрить у себя восемь важных ор
ганизационно - технических меро
приятий. Ло состоянию на 20 авгу
ста пять мероприятий внедрены и 
дали экономический эффект годо
вой экономии в 60 тысяч рублей, 
позволили сэкономить 20 тонн ус
ловного топлива, 8 тонн металла, а 
самое главное —  производитель
ность труда повысилась в среднем 
на 20 процентов. В достижении та
ких показателей немалая заслуга 
технического совета цеха, который 
своевременно решает все вопросы, 
связанные с производством.

•Как же проводится работа?
Вот цех получил задание освоить 

новую технологию конки резцов. В 
первую очередь эта тема выносится 
на рассмотрение технического сове
та. Здесь тема обсуждается со всех 
сторон, вносятся поправки и изме
нения, а затем начинают претво
рять ее в жизнь.

Яа рабочих местах ведется тща
тельное наблюдение за работой. На 
основе лучших приемов труда со
ставляется инструкционная карта, 
она утверждается техсоветом, а по
том начинает свою работу стаха

новская школа по обучению рабо
чих передовым методам труда теоре
тически и практически на рабочем 
месте.

За семь месяцев этого года в 
кузнечно-сварочном цехе проведено 
четыре стахановских вторника и 
■работала стахановская школа. В 
работе стахановской школы актив
ное участие принимали кузнецы 
тт. Шевченко, Костылев и Поренов, 
электросварщики Абросимов и Те
рентьев.

Большую практическую помощь 
в деле обмена опытом коллектив це
ха получил и от посещений других 
заводов. Так, например, кузнецы в 
этом году побывали на Уралмашза- 
■воде, в Ревде, принимали участие 
на трех технических совещаниях в 
■городе Свердловске, где обсуждалась 
технология кузнечно - прессовой 
электросварки.

Широкий обмен опытом между 
стахановцами, стахановские шка
лы и вторники позволили коллек
тиву семимесячный план выпол
нить на 105 процентов.

Активное участие принимает 
коллектив кузнечно-сварочного цеха 
и в рационализаторской деятель
ности. Вступая в 1952 год, труже
ники обязались сэкономить от внед
рения рацпредложений 250 тысяч 
рублей. От начала года внесено 74 
предложения, 50 из них внедрено, 
■что дало 160 тысяч рублей годовой 
экономии. Я здесь технический со
вет является активным помощником 
администрации. Составлен темник 
узких мест в производстве. Техсовет 
оперативно рассматривает внесен
ные предложения и дает свое за

ключение. Такая постановка дела 
привлекает к рационализации и изо
бретательству все яовые и новые 
силы. Активными рационализатора
ми стали тт. Махнин, Рутмая, Бо
рисов и Парфенов. На их счету 120 
тысяч рублей денежной экономия 
государственных средств. 40 про
центов рабочих от общего числа ра
ботающих ів цехе являются рацио
нализаторами.

Яри цехе создана комплексная 
бригада рационализаторов, которой 
руководит инженер т. Ослон. В эту 
бригаду входят стахановцы, брига
диры, электросварщики и кузнецы. 
В настоящее время комплексная 
бригада ведет исследовательские ра
боты по повышению стойкости про
катного инструмента. Эти (работы 
имеют большое* экономическое зна
чение.

В июле коллектив цеха подвел 
итог работы за полугодие и твердо 
убедился, что стахановские школы 
и вторники являются самой лучшей 
формой по передаче опыта передо
виков, а технический совет —  луч
ший доменщик рабочих и админи
страции цеха в деле повышения 
производительности труда.

В историческом документе —  
проекте директив XIX съезда пар
тии по пятилетнему плану большое 
место отведено совершенствованию 
технологии, механизации трудоем
ких процессов. Технический совет 
цеха совместно со стахановцами 
сейчас направляет все евои силы 
для изучения узких мест в своем 
производстве и выявляет пути 
дальнейшего повышения производи
тельности труда.

В. ВОРОБКАЛО.

Колхозник Василин Давыдов чемпион ССОР пз марафонскому бегу
25 августа в Москве были про

ведены соревнования на первенство 
страны по марафонскому бегу 1952 
года.

В этих труднейших соревнова
ниях в беге на дистанции 42 кило
метра 195 метров, требующих от 
бегунов исключительной выносли
вости, огромной воли и мастерства, 
участвовало 116 легкоатлетов спор

тивных обществ профсоюзов Цен
трального Дома Советской Армии, 
«Динамо», «Спартак» и других.

Звание’чемпиона Советского Сою
за по марафонскому бегу 1952 го
да завоевал колхозник сельхозарте
ли имели Л. В. Сталина, Харьков
ского района, Харьковской области, 
Василий Давыдов. 42 километра

195 метров Давыдов пробежал за 2 
часа 23 минуты 59 секунд.

Ярежний рекорд принадлежал 
Феодосию Ванину (ЦДКА) и равнял
ся 2 часам 29 минутам 9,4 секун
ды.

Второе место в состязаниях ны
нешнего года занял спартаковец 
Александр Еолупаев.

(ТАСС).

Перед выборами е США
ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОЛЛИНЭНА
Как сообщает корреспондент газе

ты «Дейли уорікер» из Сан-Франци
ско, кандидат прогрессивной партии 
на пост президента Холлинэн начал 
свою предвыборную кампанию. Он 
выступил с іречыо перед 5.000 ж и
телями Сан-Франциско.

Холлимэн заявил, что' перед амери
канским народом в 1952 году — 
когда проводятся президентские вы
боры — стоят т,ри главные пробле
мы: «Первейшим и важнейшим во
просом, — заявил Холдинэін, — яв
ляется вопрос о мире. Другим важ 
нейшим <во,просом является вопрос 
об освобождении негритянского (па
рода от политической, экономической 
и социальной деградации. Третий 
важный вопрос — сохранение и по
вышение жизненного уровня амери
канского народа».

«Мы призываем американцев — 
членов .всех партий, — оказал Хол
линэн, — цребовать немедленного 
превращения войны в Корее. Про
грессивная партия начинает общена
циональную кампанию за достиже
ние этой цели.

Каждый голос, поданный за про
грессивную партию, это — новый 
камень преткновения на пути войны 
и фашизма»,

РЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ЯПОНИИ
Газета «Токио симібум» сообщила, 

что аімѳриіканекие войска передали 
резервному (Полицейскому корпусу 
несколько 105-милл»метровых орудий 
и 20-тонн.ых танков. К октябрю, ука
зывает газета, корпус будет иметь 
30 танков и 20 самолетов, а к буду
щей весне — 100 самолетов.

Решено создать в корпусе артил
лерийскую бірипаду, несколько а р 
тиллерийских и инженерных групп и 
группу связи, кажідаія из которых 
будет соответствовать батальону.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
НА ШАХТАХ БЕЛЬГИИ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Печать сообщает о новых несчаст

ных случаях на бельгийских шахтах.
Газета «Драло ,руж» пишет, что за 

последние три дня только в двух 
шахтах провинции Лимбург погибло 
8 шахтеров.

«Дріапо руж» пишет, что одной из 
причин усиления- эксплуатации шах
теров является так наз. «план Шу
мана», предусматривающий создание 
угольно - металлургического сверх- 
картеля. в центре Европы .под эгидой 
американских монополий. (ТАСС).

Гигантская подковообразная сте
на из стали, зачли я камня идет 
почтя до середины Волги, а затем 
поворачивает обратно. Своими кон
цами она упирается в правый бе
рег реки: одним—у горы Яблоно
вой, другим —  у горы Могутовой. 
Это временная перемычка, ограж
дающая котлован будущей Куйбы
шевской ГЭС от волжских ,вод. Пе
ремычка еще не закончена. В верх
ней ее части забито два ряда ме
таллического шпунта на высоту, 
превышающую уровень паводковых 
вод. В продольной же и низовой 
части перемычки забит пока один 
ряд шпунта, который поднимается 
из воды только яа 1— 1,5 метра. 
На днях здесь началось наращива
ние второго яруса, одновременно 
идет забивка .второго ряда шпунта. 
Продолжается засыпка грунта по 
обеим сторонам стальных заборов.

В котлован вводится мощная зем
леройная техника. Теперь здесь 
уже более 10 экскаваторов л четы
ре сверхмощных земснаряда произ
водительностью 1.000 кубометров 
песчаного грунта в час. Экипажем 
одного из земснарядов руководит 
внапный волгодонец Виктор Ми
хайлов.

Из котлована вынуто уже около 
трех миллионов кубометров грунта. 
В некоторых местах глубина дости
гает 30 метров. Скоро здесь будут 
уложены первые кубометры бетона

НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ КОММУНИЗМА

На строительстве Куйбышевской ГЭС
для будущего фундамента гдтро- 
электростанции.

(Ближе ж горе Могутовой гидро
мониторы размывают плотно сле
жавшуюся за тысячелетия глину. 
Мощный землесос выкачивает раз
мытый прунт я направляет но тру
бам к берегу Волги.

Котлован становится с каждым 
днем ©се глубже и глубже. Гидро
строители вынимают из него 15—  
17 тысяч кубометров грунта в 
сутки. Особенно высокой выработ
ки достигают передовики соревно
вания —  механизаторы Михаил 
Евец, Василий Лямин и другие.

На склоне горы Яблоновой в на
правлении от Волги к наземной ча
сти котлована электростанции про
тянулась гигантская рытвина. Не
сколько месяцев назад здесь встал 
в забой экскаватор прославленной 
на стройке бригады Бориса Кова
ленко. Только в июне стахановцы 
бригады вынули 102 тысячи кубо
метров грунта. (Здесь будет проло
жен водоподводящий канал к тур
бинам электростанции.

Ускоренными темпами строится 
большой бетонный завод. Строители 
спешат закончить монтаж, чтобы 
во-врѳмя подать бетон в котлован 
гидроэлектростанции. Уже закончен

и испытал малый бетонный завод. 
Тут же высятся металлические фер
мы будущего ремонтно-механиче
ского завода, планируется площад
ка для мощного арматурного завода.

(Изменяется и облик горы Могуто
вой, яа которой развернулись ог
ромные работы. По «клонам ©ее вы
ше и выше карабкаются экскавато
ры. Порой гулко раздаются взрывы, 
ломающие каменистые породы. 
Здесь —  каменный карьер и камне
дробильные заводы. По дорогам 
мчатся машины, груженные кам
нем.

За горами Могутовой и Яблоновой 
в широкой лощине успешно стро
ится Жипулевск —  город нефтяни
ков и -гидростроителей. Прямые ас
фальтированные улицы. Стройные 
ряды зеленых насаждений. Чистень
кие белые домики. Па глазах ра
стут двух- и трехэтажные жилые 
дома, магазины и здания культур
но-бытовых учреждений.

От станции Жигудевск непосред
ственно к строительным площадкам 
прокладывается железная дорога 
для пропуска мощного потока гру
зов. Земляное полотно протянулось 
от бетонных заводов, огибая гору 
Могутовую, к действующей железно
дорожной линии. На большом участ
ке уже уложены рельсы. .

Вдохновенный труд кипит и на 
левом берегу Волги. На острове Те
лячьем расчищаются площадки, 
мощными земснарядами разрабаты
ваются песчаные берега. Уже вы
сится подковообразная перемычка 
котлована водосливной железобе
тонной плотины. Скоро верхняя ее 
часть перекинется через Воложку и 
соединится с возвышающейся на ле
вом берегу частью перемычки верх-, 
него судоходного шлюза. В июле 
бригада Василия Клементьева уло
жила в эту перемычку 120 тысяч 
кубометров грунта —  это новый 
рекорд производительности на эк- 
скаіваторе «Уралец».

Четко вырисовывается и котло
ван нижнего судоходного шлюза. 
Издалека видны (высокие сооруже
ния большого бетонного завода с 
наклонной галлереей и силосными 
башнями. Рядом планируется терри
тория арматурного завода. Малый 
бетонный завод выпускает продук
цию. Высятся корпуса ремонтно- 
механического завода, который ча
стично ©ступил в эксплоатацию.

■Здесь, в преддверии (Куйбышев
ского моря, будет расположен шлю
зовой городок. Возле перемычки 
нижнего судоходного шлюза уже 
громыхают бульдозеры и скреперы, 
планирующие территорию городка.

Большое жилищное и культурно- 
бытовое строительство развернулось 
выше перемычки верхнего судоход
ного шлюза. Здесь создается поселок 
Комсомольский. Все глубже в чащу 
соснового леса забираются чистень
кие белые двухэтажные домики. Не
которые улицы еще напоминают 
лесные просеки, но уже проступают 
все признаки культурного, благо
устроенного городка, 'Магазин, поч
та, мастерские бытового обслужива
ния, клуб, школы, филиал вечер
него (Куйбышевского индустриаль
ного института, детские ясли, хле
бозавод, медицинские учреждения—  
все к услугам гидростроителей.

Выше поселка Комсомольского, в 
живописной лесной местности лево
го берега, создается второй поселок 
строителей — Портовый. И здесь во 
всем видна забота о быте и куль
турных запросах (гидростроителей.

Через три года, когда гигантская 
плотина гидроэлектростанции подо
прет волжские воды, в широкой 
пойме левого (берега возникнет об
ширнейшее Куйбышевское море дли
ною свыше пятиДт километров и 
шириною до сорока километров. Во
ды его пойдут через турбины гндро-. 
электростанции, отдавая могучую 
энергию на благо трудового народа.

М. БАРЫКИН.
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