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Сегодня торжественно открывается 
Волго-Донской судоходный канал 
имени В. И. Ленина— первенец ве
ликих строек коммунизма.
Слава творцу наших побед вели

кому Сталину!_______
ВЕЛИКОЕ СООРУЖЕНИЕ 
СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Сегодня торжественно откры
вается Волго-Донской судоход
ный канал имени В. И. Ленина. 
Завершено грандиозное гидро
техническое сооружение—пер
вая из великих строек комму
низма, осуществляемых в на
шей стране по инициативе 
товарища Сталина.

Волго-Донской водный путь 
вступил в строй! С чувством 
глубокой патриотической гор
дости и безграничной благодар
ности большевистской партии, 
Советскому правительству, ве
ликому вождю и учителю то
варищу Сталину встретил наш 
народ эту радостную весть. 
Достигнут новый выдающийся 
успех на фронте мирного сози
дательного труда.

Решена величайшая истори
ческая задача. Все моря евро
пейской части Советского Сою
за отныне соединены в единую 
воднотранспортную систему.

Но не только в этом состоит 
значение Волго-Донского пути. 
Его постройка позволяет широ
ко развить орошение и обвод
нение полупустынных и засуш
ливых земель Ростовской и 
Сталинградской областей. От 
Цимлянского водохранилища 
далеко в стороны раскинулись 
оросительные каналы. Весной 
этого года многие засушливые 
районы впервые получили дон
скую воду. Одновременно соз
дана новая энергетическая ба
за по снабжению дешевой элек
троэнергией сельского хозяйст
ва и промышленности—мощная 
Цимлянская гидроэлектростан
ция.

Таково огромное народнохо
зяйственное значение Волго- 
Дона.

Волго-Донской водный путь 
создан советскими людьми. Во
оруженные самой новейшей
современной техникой, строите
ли в невиданно короткий срок 
выполнили огромный объем 
земляных, бетонных и других 
работ.

Постройка Волго-Донского 
водного пути демонстрирует 
перед всем миром величайшие 
преимущества социалистическо
го строя перед строем капита
листическим. .

Успешное осуществление!

строительства Волго-Дона наг
лядно показывает, как далеко 
вперед шагнула наша страна в 
послевоенные годы по пути 
мирного развития. Благодаря 
бурному техническому прогрес 
су всех отраслей народного 
хозяйства, в первую очередь 
машиностроения, стало воз
можным оснастить грандиоз
ную стройку такими могучими, 
высокопроизводительными ма
шинами, которые заменили 
труд десятков тысяч людей и 
позволили в кратчайший срок 
прорыть канал, возвести ог
ромные плотины и другие ги
дротехнические сооружения.

Волго-Дон является выдаю
щимся достижением инженер
ного искусства. Новый водный 
путь олицетворяет торжество 
советской науки, замечатель 
ные успехи которой помогли 
строителям блестяще выполнить 
почетное задание.

Волго-Донской водный путь 
—большая и . славная победа 
нашей Родины. Окончание его 
строительства придает милли
онам трудящихся новые силы 
в борьбе за создание других 
великих строек коммунизма — 
на Волге, Днепре и Аму-Дарье.

Каждый советский человек 
своим самоотверженным трудом 
на заводе и шахте, в колхозе 
и совхозе помогает быстрей
шей постройке мощных гидро
электростанций и каналов, спо
собствует преобразованию при
роды на необозримых простран
ствах родной земли. Досрочное, 
выполнение производственных 
заданий, повышение качествен
ных показателей работы —все 
это является достойным вкла
дом в дело осуществления ве
ликих етроек коммунизма.

С великой надеждой смотрят 
все трудовые люди земного 
шара на нашу страну, сила и 
мощь которой служат благо
родному делу защиты мира во 
всем мире.

Советский народ, направляе
мый и вдохновляемый партией 
большевиков, гениальным вож
дем товарищем Сталиным, до
бьется новых успехов в борь
бе за построение коммунисти
ческого общества.

Помогают колхозу
Воспитанники Монаковского 

детского дома во время своих 
летних каникул оказывают 
большую помощь колхозу «За
веты Ильича» в проведении 
сельскохозяйственных работ. В 
период прополочной кампании 
ребята принимали участие вме
сте с колхозниками на очистке 
полей от сорняков, в настоя
щее время они ведут заготовку 
силоса и веточного корма для 
колхозного скота.

Недавно на колхозпые луга 
приехала украшенная флагами 
машина, на которой прибыла 
группа воспитанников под ру
ководством директора детдома 
т. Сулимова для оказания по
мощи бригадам в проведении 
сеноуборки.

Сознавая, что для проведе
ния сеноуборки необходимо 
как можно плотнее использо
вать погожие солнечные дни, 
ребята добросовестно потруди
лись на подгребке и подвозке 
сена в стога.'

Вместе с воспитанниками хо
рошо поработали и воспитатели 
детдома. Особенно же следует 
отметить образцовый труд быв
ших воспитанников детдома: 
студента 3 курса института 
инженеров водного транспорта 
Сережи Назарова, студентки 
химико-технологического тех
никума Нины Лебедевой, кото
рые прпехали на каникулы в 
свой детский дом. Очень доб
росовестно работали на сено
уборке воспитанники Маша 
Шейкова, Витя Никонов, .Аля 
Желякова, Вова Добряков, Ли
да Струнина, Нина Удалова, 
Валя Шейкова и многие дру
гие.

Правление колхоза очень 
благодарно юным воспитанни
кам, их воспитателям и дирек
тору детдома тов. Сулпмову за 
их большую помощь.

А. Липов,
председатель колхоза 

«Заветы Ильича».

СВОДКА
о ходе сеноуборки 
в колхозах района 

на 25 июля (в проц. к плану).
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1 «Советский акти
вист» 100

2 «Заветы Ильича» 100
3 «Путь Ленина» 100
4 «Пионер» 93,9
5 «Новый путь» 85,7
6 им. Куйбышева 84,0
7 им. Ильича 75,1
8 им. 1-ой пятилетки 75,0
9 им. Ленина 63,6

10 «Заря» 51.9
11 им. Молотова 46Л
12 «6 лет без Ленина» 45,6
13 им. Сталина 36,4

Силосуют корма
Сталина наряду с сеноуборкой 
силосуют корма. Сейчас зало
жено 504 тонны силоса.

Трудовые будни в колхозе

ПРИСТУПИЛИ К ЖНИТВУ
Вслед за колхозом имени 

Ленина к выборочному жнитву 
ржи приступили колхозники 
сельхозартелей им. Молотова и 
«Советский активист».

В первые два дня в колхо
зе им. Ленина сжато 13 гекта
ров озимых, в колхозе им. Мо
лотова—3 гектара, в колхозе 
«Советский активист»— 2 га.

Рассчитались по сенопоставкам
Все колхозы Ефановского 

сельсовета рассчитались с госу
дарством по сенопоставкам.

Сейчас полным ходом идут 
сеноуборочные работы, кото
рые близятся к завершению.

Одновременно ведутся пос
ледние приготовления к уборке 
урожая. В ближайшие дни кол
хозы приступят к косовице 
хлебов.

М. Бобылев.

Необозримы луга сельхозар
тели имени Ленина. Громад
ной полосой раскинулась пло
щадь их в пойме рек Оки и 
Теши.

Всюду, куда ни кинешь взо
ра, представляется величест
венная картина напряженного 
труда колхозников, работаю
щих па сеноуборке. Кажется, 
что здесь сплошь все усеяно 
сеном: на много километров 
растягивается неисчислимое 
количество стогов, тысячи ко
пен и валов представляют взо
ру сплошной сенной массив.

На лугах, как в муравейни
ке, кипит беспрестанная работа.

Вот белеют косывки и коф
точки колхозниц, которые за
няты на косьбе. Косцы рас
ставлены группами, человек в 
10-15 каждая. Как по коман
де, одним взмахом впиваются 
10 кос в густую стену травы, 
и она с шуршанием под свист 
кос падает в валы. На сосед 
нем участке работает сеноко
силка. Плотным полотном 
ложатся после ее ряды ско
шенной травы, над которой 
стаями вьются скворцы в по
гоне за насекомыми.

На скошенных участках 
идет уборка сена. Две цепоч
ки женщин с граблями соби
рают свежее сено в большие 
валы. Вот сидит на конных 
граблях подросток. Он озабо
ченно смотрит вперед и крепко 
держит в руках вожжи лоша
ди. Подъезжая к валу сена, 
он нажимает ногой на рычаг— 
раздается щелчок, зубья граб
лей поднимаются, и к валу 
прибавляется новая масса се
на. К стогам подносят на но
силках копну за копной и на 
вилах их поднимают на
верх.

Урожай трав в этом году 
небывалый. Все, от мала до 
велика, озадачены одной це
лью как можно быстрей уб
рать сено, так как в колхозе 
уже началась жатва, куда пе
реключается значительное ко
личество рабочих рук. Сейчас 
усилиями колхозников из об
щего количества площади лу
гов в 1400 гектаров 850 га 
скошено и 672 застоговано.

Все 12 полеводческих 
бригад колхоза идут примерио 
одинаковыми темпами. Однако 
особенно блестящие показа
тели на сеноуборке следует 
отметить в бригадах т. т. Си
ловой, Новиковой, Хрункова и 
Шубиной.

На сенокосилках в бригадах 
т. т. Новиковой и Силовой 
работают молодые колхозники 
Анатолий Ляхин и Борис 
Юзов. Они ежедневно добива
ются выполнения норм выра
ботки на 150—200 процентов.

Высокую производительность 
на метке стогов дают мётчики 
бригады № 6 А. 0. Шмелев, 
Г. Е. Калякин, Ф. А. Бутысин,
А. В. Заботин,Н. А. Канунов. 
Не отстают от них и стогоме- 
талыцики 2 бригады А. И. Ма- 
рахтанов, Н. А. Воробьев, А. С. 
Бузин, Я. М. Елхов, А. И. 
Елхов и другие.

На сеноуборке колхозу по
могают служащие учреждений 
села и административно-управ
ленческий аппарат. Например, 
на стогометании в бригаде № 7 
работник сельпо А. С. Силов и 
колхозный ветфельдшер Н. В. 
Кондаков выполняют свои нор
мы на 150 процентов.

Непосредственным участием 
помогают бригадам на сено
уборке и руководители.В брига
де № 12 принимает активное

участие на стогометании пред
седатель Малышевского сельсо
вета В. К. Калистратов. 20 
июля в этой бригаде вместе с 
ним работал и председатель 
колхоза А. И. Казенной. За 
девь они сметали стог и их 
труд был отмечен в «боевом 
листке», который выпускается 
на луговом стане бригады.

С раннего утра и до поздне
го вечера работают труженики 
колхоза на сеноуборке. И лишь 
поздним вечером, когда уже 
над горизонтом спускаются су
мерки, после сытого и вкус
ного ужина колхозники погру
жаются на подводы и следуют 
на ночлег в село. В вечерней 
мгле раскатываются звуки пе
сен.

— «От колхозного вольного 
края»... —переливают звонкие 
голоса женщин мелодию люби
мой песни тружеников сельско
го хозяйства. Сердца их пре
исполнены чувством любви и 
благодарности творцу колхоз
ного строя, великому вождю и 
учителю товарищу Сталину. 
Как бы рассказывая ему о сво
их успехах, колхозники под
хватывают:

—Пусть же Сталин великий 
услышит

Нашу песню в Московском 
Кремле.* **

Большими трудовыми дела
ми наполнена жизнь колхозни
ков сельхозартели им. Ленина. 
Вместе с сеноуборкой они при
ступили сейчас к жнитву ози
мой ржи, урожай которой в 
этом году также выращен за
мечательный. Так своим самоот
верженным трудом хлеборобы 
колхоза им. Ленина крепят 
мощь своей социалистической 
державы. В. Андреев.



ВОЛГО-ДОНСКОЙ КАНАЛ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА- В СТРОЮ!
Первая из|великих

От Сталинграда до 
Цимлянской

(Ц И Ф РЫ  И  ФАКТЫ )
''Волго-Донской водный путь—сложное 

гидротехническое сооружение. В его состав 
входят: судоходный канал длиной в 101 ки
лометр, Цимлянский гидроузел, обводнитель
но-оросительная система с разветвленной се

тью магистральных и распределительных ка
налов.

•На трассе судоходного канала между Вол
гой и Доном сооружено тринадцать шлюзов, 
создано три водохранилища —Карповское, 
Береславское и Варваровское. Самое крупное 
из них—Карповское, занимающее свыше со
рока квадратных километров.

•Судоходпый канал питается водой из До
на. Для поддержания уровня воды в канале 
сооружены три насосных станции—Карнов- 
ская, Мариновская и Варваровская. Мощные 
насосы каждой из них перекачивают еже
суточно несколько миллионов кубометров во
ды. Станции расположены в виде каскада— 
одна выше другой.

•На трассе канала построено много других 
крупных сооружений. Среди них—семь бе
тонных водосбросов, десять пристаней и 
остановочных пунктов, три паромные переп
равы, пять водозаборов оросительных кана
лов, 100-километровая приканальная авто
мобильная дорога.

•Одним из главных звеньев Волго-Донско- 
го пути является Цимлянский гидроузел. В 
комплекс его сооружений входят: земляная 
н желозобетонвая плотины протяженностью 
более 13 километров, мощная гидроэлектро
станция, около шести километров судоход
ных каналов, два шлюза, рыбоподъемник 
(для пропуска рыбы из нижнего Дона в Цим
лянское море), головной водозабор Донской 
ирригационной системы, первоклассный реч
ной порт и лесобаза, железнодорожная маги
страль и автомобильная дорога.

•Создано огромное Цимлянское водохрани
лище. Его наибольшая ширина—38 кило
метров, в длину оно простирается на 350 
километров. Это искусственное море вместит 
около 24 миллиардов кубометров воды.

•Общая длина ирригационных каналов со
ставит 760 километров. Только по Донскому 
магистральному каналу будет проходить во
ды в тридцать раз больше, чем в летние ме
сяцы в Москва-реке.

сталинских строек коммунизма осуществлена.
москва- порт пяти МОРЕЙ Масштабы и темпы«

{Ц И Ф РЫ  И  Ф АКТЫ )

Москва. Красная площадь.

Голубая дорога
Вот она — дорога голубая!
Волга с Доном соединены.
Теплоход выходит, разрубая 
Острым килем гребешок волны.
На местах великого сраженья,
Памятником славы боевой 
Выросло чудесное творенье 
Мирного народа моего.
Новый путь мы дали древним рекам,
Дали влагу высохшим степям.
Строить‘мир для счастья человека 
Мудрый Сталин поручает нам.
Сколько здесь заложено бетона,
Сколько была вынуто земли!
А сегодня в берегах зеленых 
Движутся красавцы-корабли.
И уже о новом—наши думы,
И направлен в будущее взгляд.
Волгодонцы едут в Кара-Кумы,
В Куйбышев, ц в Крым, и в Сталинград.
Землю превращая в сад цветущий,
Трудятся строители весны,
Сыновья счастливой и могучей 
Ленинской и Сталинской страны.
Пять морей слились в шестом—

Цимлянском,
Празднует победу наш народ.
В громе строек, шагом великанским 
К коммунизму Родина идет!

Евг. Долматовский.

•Никогда в мире гидротехнические соору
жения не создавались с такой быстротой, 
как Волго-Донской судоходный канал имени
В. И. Ленина. Известно, что Панамский ка
нал сооружался 35 лет. Все основные стро
ительно-монтажные работы по созданию * 
Волго-Донского водного пути были выполне
ны за три года.

•За короткое время строительства на Вол- 
го-Доне выполнены колоссальные работы. 
Объем земляных работ составляет 152,1 млн. 
кубометров, железобетонных н бетониы.ч ра
бот—2,96 млн. кубометров.

•Масштабы великой стройки намного пре
восходят объем работ на Беломорско-Балтий
ском водном̂  пути, где было выполнено 21 
миллион кубометров земляных работ и уло
жено 390 тысяч кубометров бетона.

*На строительстве Волго-Дона применялась 
самая передовая техника, созданная отечест
венной промышленностью. С ее помощью 
арматурные, бетонные, земляные и монтаж
ные работы были полностью механизированы 
и электрифицированы.

*На трассе судоходного канала работало 
185 экскаваторов, более пятисот других зе
млеройных машин—бульдозеров и скренеров.
На строительстве Цимлянского гидроузла 
применялось более восьми тысяч различных 
механизмов и свыше полутора тысяч авто
машин.

•Огромные работы выполнены способом 
гидромеханизации. На строительстве Цимлян
ского гидроузла 26 мощных землесосных 
снарядов ежесуточно намывали до 150 тысяч 
кубометров грунта.

•Обилие мощной первоклассной техники 
облегчило труд строителей, резко повысило 
его производительность. Производительность 
труда на строительстве Волго-Дона была в два 
с половиной раза выше, чем на строительстве 
канала имени Москвы, и в восемь раз выше, 
чем при сооружении Беломорско-Балтийского 
водного пути,

•Вся страна строила Волго-Донской судо
ходный канал. Коллективы почти тысячи 
предприятий поставляли строителям механиз
мы, различное оборудование, строительные 
материалы. Все заказы, как правило, вы
полнялись досрочно и высококачественно.

Трудовой подвиг строителей
Вся наша страна радостно 

отмечает историческое собы
тие — пуск Волго-Донского 
судоходного канала и м е н  и
В. И. Ленина — первой из 
великих сталинских строек 
коммунизма. Значение Волго- 
Донского водного пути трудно 
переоценить. Создана могучая 
воднотранспортная магистраль, 
сооружен Цимлянский гидро
узел, образовано огромное во
дохранилище—Цимлянское мо
ре, в глубь засушливых сте
пей проложена сеть ороси
тельных каналов.

Мечта о соединении двух 
великих русских рек — Вол
ги и Дона родилась у нашего 
народа еще в давние времена, 
она вынашивалась несколько 
столетий. Но помещичье-бур- 
жуазная Россия, отсталая в 
экономическом п техническом 
отношении, была не в состоя
нии осуществить прорытие су
доходного канала, между Вол
гой и Доном. До Октябрьской 
революции были разработаны 
десятки проектов судоходного 
канала. Но все они так и ос
тавались только проектами.

Только при советском строе, 
развязавшем могучие творче

ские силы народа, открывшем 
широчайшие возможности для 
развития производительных 
сил страны, стало возможным 
осуществить на практике по
стройку канала.

Еще до Отечественной вой
ны по инициативе товарища 
Сталина было начато строи
тельство Волго-Донского судо
ходного канала. Война пре
рвала начатые работы.

В 1948 году по решению 
Советского правительства 
вновь развернулось Волго-Дон- 
ское строительство. В конце
1950 года правительство, в 
целях ускорения ввода в экс
плуатацию Волго-Донского вод
ного пути и развития орошения 
и обводнения полупустынных 
и засушливых земель Ростов
ской и Сталинградской облас
тей, а также учитывая успеш
ный разворот строительных 
работ, постановило сократить 
на два года установленный 
ранее срок создания .гранди
озного гидротехнического со
оружения.

Эта задача осуществлена.
Волго-Донской путь строил

ся такими высокими темпами, 
которыми ннгде и никогда не

строилось ни одно гидротехни
ческое сооружение. Эю сви
детельствует о возросшей эко
номической мощи Советского 
Союза, о неисчерпаемых внут
ренних возможностях совет
ского строя.

Огромен объем работ, ко
торый строители Волго-Дона 
выполнили в короткий срок, 
всего за несколько лет. Это 
стало возможным благодаря 
мощной отечественной техни
ке, которой страна щедро ос
настила великую стройку. На 
трассе работали различные эк
скаваторы, землесосные сна
ряды, высокопроизводительные 
скреперы, бульдозеры, авто
самосвалы.

Строители Волго-Дона отлич
но овладели передовой техни
кой. Сотни механизаторов, бо
рясь за ее полное использо
вание, значительно перекрыли 
проектные мощности машин. 
Имена передовых механизато
ров известны далеко за пре
делами строительства. Само
отверженно трудился экипаж 
гигантского 14-кубового ша
гающего экскаватора, возглав
ляемого инженером Усковым. 
С конца 1950 года по июнь
1951 года 16 механизаторов, 
обслуживающих эту замеча
тельную машину, вынули 2

миллиона 800 тысяч кубо
метров земли.

Стахановским трудом про
славилась ' бригада Дмитрия 
Слепухи. Ей удалось довести 
месячную производительность 
трехкубового экскаватора 
сУралец» с 50 тысяч кубо
метров грунта до 100 тысяч 
кубометров. Таких же трудо
вых показателей достигли экс
каваторщики Иван Крутий, 
Николай Расич и другие.

На стройке выросло много 
других замечательных новато
ров. Среди них—молодой скре
перист, бывший колхозник 
Виктор Мохов. Он превысил 
норму производительности сво
ей машины в полтора раза. 
Шофер Иван Луганченко до
вел пробег автомашины без 
капитального ремонта до двух
сот тысяч километров, сэконо
мил много горючего.

Строительство канала велось 
в сложных условиях. Мощные 
железобетонные сооружения 
и нлотины на трассе канала 
возведены не на скальном ос
новании, а на мягких грунтах. 
Сильно мешали строителям 
грунтовые воды. Но инженеры 
и стахановцы успешно преодо
лели все трудности.

Победа строителей Волго-До
на решалась не только на трас

се канала. В строительстве но
вого водного пути участвова
ла вся наша страна. На пло
щадки Волго-Дона поступали 
строительные материалы, ма
шины, различное оборудование 
из Свердловска, Киева, Челя
бинска, Москвы, Ленинграда, 
Днепропетровска и других го
родов. Горняки и металлурги 
Донбасса бесперебойно снабжа
ли стройку углем, сталью.

Участники великой стройки 
постоянно чувствовали заботу 
партии, правительства, лично 
товарища Сталина. Эта забота 
воодушевляла их на самоотвер
женный труд и преодоление 
трудностей.

" Волею партии Ленина — 
Сталина, усилиями всего со
ветского народа претворяется 
в жизнь сталинский план пре
образования природы. Волго- 
Донской судоходный канал 
имени В. И. Ленина— это но
вая победа советских людей 
на фронте мирного труда. Она 
еще раз подтверждает, насколь
ко сильна и могущественна 
наша Родина.

М. Вязовиков
Начальник политотдела стро
ительства Волго-Донского су

доходного канала.
За редактора 

Ю. А. БОГАТОВ.
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