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Всемерное улучшение проверки исполнения, как и 
всей организационной работы наших партийных органи
заций,—залог дальнейшего повышения уровня партийно
го руководства всеми участками хозяйства и культуры, 
успешного решения исторических задач, поставленных 
XIX съездом Коммунистической партии.

Собрание районного партийного актива
10 ноября в клубе имени 

Ленина состоялось собрание 
партийного актива района, ко
торое заслушало и обсудило 
доклад первого секретаря рай
кома КПСС т. А. И. Самарина 
об итогах XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза.

Подробно ознакомив актив с 
содержанием отчетного доклада 
тов. Г. М. Маленкова на XIX 
съезде партии, докладчик оста
новился на недостатках, кото
рые имели место в практике 
работы местных партийных ор
ганизаций района по руковод
ству вопросами промышлен
ности, транспорта, торговли, 
сельского хозяйства.

Собрание актива подробно 
обсудило практические задачи 
районной партийной организа
ции в борьбе за претворение 
в жизнь исторических реше
ний XIX съезда партии, под
вергло критике недостатки в 
хозяйственной и партийно-по
литической работе.

Заведующий отделом сель
ского хозяйства тов. Баркин 
указал в своем выступлении, 
что ряд колхозов района не 
выполнил плановых заданий по 
урожайности сельскохозяйст
венных культур, но развитию 
поголовья общественного жи
вотноводства и повышению его 
продуктивности. Основная при
чина, заключающаяся в невы
полнении, кроется в том, что 
некоторые председатели колхо
зов не считают вопросы повы- 
шения урожайности и увели
чения животноводства перво
степенным фактором укрепле
ния экономики артельного хо
зяйства.

До сих иор некоторые сек
ретари колхозных партийных 
организаций не только не ве
дут борьбы с нарушителями 
Устава сельхозартели, но иног
да и сами становятся на этот 
путь. Например, секретарь пар
торганизации колхоза имени 
Ленина, он же заведующий

фермами, тов. Маркин незакон
но взял с фермы телку. За 
такой поступок он должен по
нести, видимо, заслуженное на
казание.

В результате отсутствия дол
жного уровня партийного ру
ководства в колхозе им. Ленина 
дисциплина резко падает: в
3-ей полеводческой бригаде кол
хозники совсем не выходят на 
работу, в колхозе до сих пор 
не убрано 28 гектаров карто
феля.

Прокурор района т. Зверев 
отметил, что у нас имеются 
еще случаи, когда коммунисты 
становятся на путь преступле
ний, расхищая социалистиче
скую собственность. Не чем 
иным, как потерей партийной 
бдительности со стороны сек
ретарей парторганизаций, мож
но объяснить тог факт, что 
коммунисты Ежков, Бабин, Си- 
лов и другие оказались на 
скамье подсудимых.

Необходимо коренным обра
зом улучшить воспитательную 
работу среди коммунистов, по
вышать их бдительность в деле 
охраны социалистической соб
ственности.

Председатель колхоза им. 
Сталина т. Бандин на примере 
своего колхоза указал, что 
районные организации порой 
неправильно подходят к вопро
сам планирования в колхозах, 
не учитывая количество рабо
чей силы. А это и приводит к 
экономическому ослаблению. 
Тов. Бандин критикует руково
дителей районных организаций: 
инкубаторной станции, конто
ры «Раймолоко», которые до
пускают пастьбу своего скота 
на озимых посевах колхоза.

Народный судья т. Калинцев 
остановился в своем выступле
нии на том, что у нас в рай
оне часто имеются случаи не
обоснованной отдачи под суд, 
особенно со стороны председа
телей колхозов, которые, вмес
то повседневной воспитательной 
работы с людьми, стараются и

незначительные проступки от
дельных колхозников фиксиро
вать и рассматривать в судеб
ном порядке.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
т. Константинова критиковала 
в своем выступлении руководи
телей некоторых предприятий 
за их слабое воспитанпе моло
дых кадров, за иечуткое отно
шение к вопросам политико- 
воспитательной работы среди 
молодежи.

Агроном отдела сельского 
хозяйства т. Хазова подвергла 
критике руководителей МТС и 
указала на то, что они прохо
дят иногда мимо фактов нару
шения агротехники, не орга
низуют техническую учебу сво
их работников.

Далее тов. Хазова отметила, 
что у некоторых председателей 
колхозов нет заботы о заготов
ке удобрений. Только этим 
можно объяснить, что по срав
нению с прошлым годом коли
чество заготовленных местных 
и минеральных удобрений в 
этом году значительно сокра
тилось.

Зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций райкома КПСС тов. 
Маршалова критиковала секре
тарей парторганизаций т.т. Ми
ронова (Новошино), Ермилина 
(Б-Окулово), Рогожина (техни
кум) за задержку отчетности 
по членским взносам.

Со стороны секретарей мно- 
гих парторганизаций до сих 
пор нет надлежащей работы с 
кандидатами партии, в резуль
тате чего имеются кандидаты 
с просроченным стажем.

В прениях выступили также 
т.т. Большаков, Киселев, Ку
зин, Дворецкий.

В единодушно принятой ре
золюции собрание партийного 
актива горячо одобрило реше
ния XIX съезда партии и ре
шило еще шире развернуть 
среди грудящихся разъяснение 
и изучение материалов съезда 
партии.

Добро пожаловать на районную 
сельскохозяйственную 

выставку!
16 ноября в клубе имени 

Ленина состоится открытие 
районной сельскохозяйственной 
выставки.

Выставка имеет большое 
значение для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства 
района. Поэтому всем предсе
дателям колхозов в день вы
ставки необходимо организовать

на нее экскурсии колхозников.
Торгующие организации дол

жны организовать на террито
рии выставки для ее участни
ков и посетителей культурное 
торговое обслуживание.

Все—на районную сельско
хозяйственную выставку!

А. Кириленко.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СЕЛЬСКИХ 
КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ

( О Б З О Р  П И С Е М )

На Московском заводе автотракторного электрооборудования в обеденные перерывы проводят
ся концерты, встречи с работниками искусств, с постановщиками и участниками новых кинофильмов. 
Недавно состоялся симфонический концерт. Оркестр Московской государственной филармонии под 
управлением Д. Я. Дормана исполнил произведения композитора М. И. Глинки.

На снимке: общий вид механосборочного цеха во время концерта.

Вместе с ростом материаль
ного благосостояния в резуль
тате мудрой политики Комму
нистической партии в нашей 
стране неуклонно растет с каж
дым днем и культурный уро
вень советского колхозника.

В селах нашего района имеет
ся большое количество клубов, 
изб-читален, библиотек. Для 
колхозпиков почти в каждом 
населенном пункте организова
но кинообслуживание.

В настоящее время многие 
сельские культурные очаги ве
дут большую работу по разъяс 
нению исторических докумен
тов XIX съезда партии.

Однако не все культурные 
учреждения и их руководители 
строят свою работу в свете 
возросших -культурных требова
ний населения. Об этом сви
детельствуют многочисленные 
письма, поступающие в редак
цию, в которых трудящиеся 
предъявляют законные требо
вания к некоторым руководи
телям сельских культпросвет- 
учреждений и к отделу культ- 
просветработы райисполкома.

В Ефановском колхозе им. 
Ильича недавно выстроен хо
роший новый клуб. Колхозни
ки, и в частности молодежь, 
с большой радостью встретили 
это событие в культурной жиз
ни села.

Однако, как видно из кол
лективного иисьма т. т. Ка
пустиной, Чурдалевой, Шеро- 
новой, Задорина, Кулаковой, 
Бобылевой и других, работа 
клуба пока еще не соответст
вует культурным запросам на
селения.

Заведующая клубом т. Ефи
мова безразлично относится к 
требованиям колхозников. Не
смотря ва то, что молодежь 
колхоза неоднократно обраща
лась к т. Ефимовой с прось
бой организовать в клуб про
водку электрического освеще
ния, она остается глуха к это
му законному требованию и 
дает только одни обещания.

Ефановский сельский Совет 
и правление колхоза им. Иль
ича имели все возможности свое
временно провести в к л у б  
электроосвещение.

В течение продолжительного

времени поступают жалобы на 
плохую работу Горпцкого клу
ба, о чем хорошо известно и 
культпросветогделу. Но вместо 
улучшения работы, которого 
следовало бы ожидать, клуб 
попрежнему работает из рук 
вон плохо.

Законное возмущение в сво
ем письме высказывает т. Руч- 
кин А., указывая на вопию
щие беспорядки в клубе.

—Войдя в помещение клуба, 
—пишет он, — вы увидите 
внутрп помещения грязь, стол
бы табачного дыма, услышите 
сквернословие. Дети школьно
го возраста проявляют приме
ры нетактичного для школьни
ка поведения. Изломанные ска
мьи и диваны разбросаны как 
попало, по ним устраивается 
беготня и толкотня. Одним 
словом, ежедневно здесь мож
но видеть сплошной хаос.

Все это творится на глазах 
у заведующей клубом А. С. 
Штыревой, которая не только 
не ведет никакой культурно- 
массовой работы и безразлично 
относится к безобразиям в клу
бе, но и сама нарушает об
щественную дисциплину в по
мещении.

Часто ее можно видеть вос
седающей среди грязных сто
лов и изломанных стульев с 
папироской в зубах и улыбаю
щейся при виде на творимые 
в клубе безобразия.

Достаточно этого факта, что
бы убедиться, на каком же 
уровне стоит культурно-массо
вая работа в Горицком колхозе.

Кстати сказать, что имеется 
ряд жалоб на плохую работу 
сельских клубов и из других 
мест.

Это говорит за то, что ру
ководители культ просветотд ела 
пе поставили еще перед за
ведующими сельскими культур
ными очагами жестких требо
ваний п не занялись вплотную 
содержанием их работы.

Пора, наконец, всерьез за
няться и решительно поднять 
на должную ступень уровень 
культурно-массовой работы в 
каждом селе.



Грандиозная стройка пятой сталинской пятилетки
Небывалый — ---- — -----  —_ _  Помощь ученых

подъем
В пяю! сталинской пятилет

ке, согласно директивам XIX 
съезда Коммунистической пар
тии, будет построено много но
вых гидравлических и тепло
вых электростанций. Общая 
мощность электростанций в на
шей стране за пятилетие уве
личится, примерно, в два ра
за, а гидроэлектростанций—в 
три раза.

К числу великих строек кои 
мунизма принадлежит Куйбы
шевская гидроэлектростанция 
на Волге мощностью в 2 мил 
лиона 100 тысяч киловатт. Она 
войдет в строй в 1955 году. 
Подобного грандиозного соору
жения до сих пор не знала 
мировая практика гпдроэлектро- 
строительства.

Начало строительству Куй
бышевской гидроэлектростан
ции было положено немногим 
более двух лет назад. Инициа
тором ее сооружения, как и 
других великих строек ком
мунизма на Волге, Днепре, До 
ну и Аму-Дарье, явился гениа 
льный вождь и учитель тру
дящихся товарищ Сталин.

За прошедшие два года кол
лектив «Куйбышевгидростроя» 
уже проделал огромную работу. 
Славных успехов добились куй
бышевские гидростроители в 
дни соревнования в честь XIX 
съезда Коммунистической пар
тии. Они досрочно выполнили 
девятимесячный план строи
тельно-монтажных работ.

Решения XIX съезда Ком
мунистической партии, истори
ческая речь товарища И. В. 
Сталина вызвали небывалый 
подъем на великой стройке. С 
еще большей творческой ак
тивностью .трудится многоты
сячный коллектив гидростроев- 
цев.
Они с новой силой разверты
вают соревнование за пере
выполнение планов.

Куйбышевгидрострой. Строительство котлована под здание гидроэлектростанции.

Волгодонцы в Жигулях
Прославленный экскаватор

щик Волго-Дона Герой Социа
листического Труда Иван Ер
моленко недавно переехал из 
Калача-на-Дону в Жигули. На 
прокладке Волго-Донского судо
ходного канала имени В. И. 
Ленина он вынул своим экска
ватором свыше миллиона кубо
метров земли. Теперь Иван 
Ермоленко работает на другой 
великой стройке — Куйбышев
ской гидроэлектростанции, где 
объем земляных работ исчис
ляется десятками миллионов 
кубометров.

Подобно Ивану Ермоленко 
многие строители Волго-Дона, 
закончив сооружение величест
венного канала, переехали в 
Жигули. Здесь они передают 
гидростроевцам богатый опыт, 
накопленный на Волго-Доне, 
вносят достойный вклад в осу
ществление великой стройки 
пятой пятилетки.

Как известно, во время со
оружения судоходного канала 
имени В. II. Ленина был ре
шен ряд важных научных и 
технических проблем в области 
гидромеханики. Строители Куй
бышевской гидроэлектростанции 
учатся у волгодонцев высокому 
мастерству, внедряют их пере
довые методы работы.

Волгодонцы трудятся на 
всех участках великой волж
ской стройки. Они выполняют 
бетонные работы. Старший 
прораб Мирон Пандоян несколь
ко лет назад укладывал пер
вый бетон в плотину Цимлян
ского гидроузла. А этой осенью 
он вместе с бывшими волгодон
цами—инженером т. Краличем, 
техником т. Лебедевым, десят
ником т. Нчелинцевым и дру
гими строителями уложил пер
вые кубометры бетона в слив
ную часть Куйбышевской гид
роэлектростанции.

Большим событием явилось 
прибытие сюда с Волго-Дона 
мощных землесосных снарядов. 
С ними приехали опытные гид
ромеханизаторы, мастера скоро
стных методов земляных работ.

Такпе методы были разрабо
таны прп возведении плотины 
Цимлянского гидроузла. Преж
де наращивание земляных пло
тин в высоту обычно не пре
вышало 20—30 сантиметров за 
сутки. Волгодонцы же добплпсь 
ежесуточного прироста плотины 
свыше одного метра. Теперь 
по примеру волгодонцев реше
но скоростными методами соо
рудить перемычку, защищаю
щую от паводковых вод котло
ван водосливной плотины и

верхнего шлюза Куйбышевско
го гидроузла. Эта перемычка, 
имеющая в длину около один
надцати километров, а в вы
шину в среднем —около восьми 
метров, будет намыта земле
сосными снарядами в кратчай
ший срок.

Много сил у куйбышевских 
гидростроителей отнимает борь
ба с грунтовыми водами. Так, 
например, в котловане под зда
ние гидроэлектростанции эти 
воды должны быть понижены 
на глубину до пятидесяти 
метров. Для внедрения передо
вого опыта по водопонизитель
ным работам сюда была пере
ведена большая группа спе
циалистов Волго-Дона. По пред
ложению инженеров т. т. Яков
лева и Васильева был усовер
шенствован и упрощен проект 
глубинного водоотлива. Это 
позволит сэкономить сотни ты
сяч рублей. Волгодонец, мас
тер по изготовлению и исполь
зованию щелистых фильтров, 
т. Федоров обучил более двад
цати человек. Теперь его уче
ники работают и на правом, 
и на левом берегах Волги.

Самоотверженно трудятся в 
Жигулях, проявляя стаханов
скую инициативу в работе, 
волгодонцы.

Деятельное участие в возведе
нии Куйбышевской гидроэлек
тростанции принимают крупней
шие научно-исследовательские 
учреждения страны. Они ус
пешно решают важные вопро
сы гидротехнического строи
тельства в Жигулях.

Работу ученых возглавляет 
Академия наук СССР. Создана 
специальная бригада по оказа
нию научно-технической помо
щи «Куйбышевгидроетрою». 
Бригадой руководит академик
С. А. Христиаиович. В конце 
ирошлого года бригада побыва
ла на площадках гидроэлектро
станции. С тех пор содружест
во ученых со строителями еще 
больше усилилось.

Исследование местных строи
тельных материалов в районе 
строительства провел Институт 
геологических наук Академии 
наук СССР. В результате было 
установлено, что залежи кам
ня, имеющиеся возле горы Мо- 
гутовой и Яблоневого оврага, 
можно с успехом использовать 
для бетонных работ. Институ
том автоматики и телемехани
ки Академии наук СССР разра
ботан проект автоматики для 
бетонного завода непрерывного 
действия. Аппаратура для это
го завода уже делается.

Большое участие принимают 
советские ученые в выполне
нии заказов строителей на 
машиностроительных предпри
ятиях. Например, при содейст
вии научных сил работники 
Ленинградского металлического 
завода имени Сталина создают 
турбины для Куйбышевской 
гидроэлектростанции. На лопа
сти рабочего колеса такой ги
гантской турбины каждую се
кунду с высоты 22,5 метра 
будут падать 600—700 кубо
метров воды. Общая высота 
турбины и генератора составит 
более тридцати метров. Подоб- 
них машин еще не строили^ 
нигде в мире!

Задание Родины
выполним с честью!?

В директивах XIX съезда Ком
мунистической партии по пятому 
пятилетнему плану говорится:

«Ввести в действие крупные 
гидроэлектростанции, в том 
числе Куйбышевскую на 2.100 
тысяч киловатт...»

Самая мощная в мире гидро
электростанция на Волге, соз
даваемая по инициативе това
рища Сталина,—пусковая строй
ка пятой пятилетки.
. Куйбышевская гидроэлектро
станция будет вырабатывать 
около 10 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии в сред
ний по водности год. Ее ток 
потечет цо проводам в столицу 
нашей Родины—Москву, в рай
оны г.г. Куйбышева и Саратова. 
На базе использования электро
энергии Куйбышевской ГЭС бу
дет орошен миллион гектаров 
засушливых плодородных зе
мель Заволжья. Таково значе
ние этого грандиозного гидро
технического сооружения вели
кой сталинской эпохи.

Третий год в Жигулях ки
пит творческий труд тысяч лю

дей. Строительство Куйбышев
ской гидроэлектростанции ве
дется быстрыми темпами. У го
ры Могутовой, на правом бере
гу Волги, сооружается котло
ван под здание гидроэлектро
станции.

На левом берегу реки идут 
намыв перемычки и выемка 
грунта пз котлована в о д о с л и в 
ной  п л о т и н ы . Тут же во зв о ди т с я  
перемычка верхнего судоходно
го шлюза.

За два года сдано в экспло- 
атацию большое количество 
подсобных предприятий строй
ки. Построено 150 тысяч квад
ратных метров Жилой площади. 
На площадках «Куйбышевгидро
строя» к настоящему времени 
выполнено более двадцати мил
лионов кубометров земляных 
работ. Построено 270 километ
ров железных дорог, более ‘ста 
километров шоссейных дорог, 
около трехсот километров вы
соковольтных линий электропе
редач. Построен крупнейший в 
стране воздушный переход че
рез Волгу.

Самоотверженный труд стро
ителей приносит новые и новые 
успехи. В дни подготовки к 
XIX съезду Коммунистической 
партии передовые бригады эк
скаваторщиков Михаила Евёц и 
Владлена Мячева первыми дос
тигли проектной глубины кот
лована под здание гидроэлект
ростанции. На глубине 30 мет
ров была подготовлена площад- 
ка для бетонных работ, и в 
сливную часть гидроэлектро
станции уложены первые кубо
метры бетона.

В авангарде массового со
ревнования строителей за об
разцовое выполнение задания 
партии, правительства, товари
ща Сталина идут коммунисты. 
По их почину был по-новому орга 
низован труд, созданы комплек
сные бригады механизаторов.

Темпы великой стройки рас
тут. В коллективе «Куйбышев
гидростроя» выросло много за
мечательных новаторов произ
водства, рационализаторов и 
изобретателей. В содружестве с 
конструкторами Урадмашзаво- 
да машинист экскаватора Борис 
Коваленко усовершенствовал 
конструкцию ковша. Это поз
волило почти в два раза по
высить производительность

трехкубового экскаватора. Ар
мия рационализаторов и изо
бретателей увеличивается с 
каждым месяцем. За последнее 
время новаторы внесли более 
шестисот рационализаторских 
предложений, многие из кото
рых внедрены в жизнь.

Одной из главных задач 
строителей Куйбышевской ГЭС 
сейчас является быстрое ос
воение ценного опыта Волго- 
Дона. В наш коллектив уже 
влилось более трехсот высоко
квалифицированных волгодон
цев. Они не только внедряют 
накопленный оиыт, но и со
вершенствуют, развивают его 
дальше на строительстве Куй
бышевской гидроэлектростан
ции. Высокие образцы работы 
на нашей стройке показывают 
волгодонцы Герои Социалисти
ческого Труда инженер т. Щер
бинин, электросварщпк т. У ле
сов, машинист экскаватора т. 
Ермоленко.

Многотысячный коллектив 
строителей Куйбышевской гид
роэлектростанции постоянно 
ощущает отеческую заботу Ком
мунистической партии, Совет
ского правительства, лично 
товарища С т а л и н а .  Болес 
пятисот заводов выполняет за

казы «Куйбышевгидростроя», 
десятки научных учреждений 
исследуют сложпые проблемы, 
связанные с возведением гидро
узла.

Коллектив «Куйбышевгидро
строя» с честью выполнил свои 
социалистические обязательст
ва, принятые в ознаменование 
XIX съезда партии. Государ
ственный план строительно-мон
тажных работ девяти месяцев
1952 года завершен досрочно.

Мудрые решения XIX съезда 
вдохновляют гидростроевцев, 
как и всех советских людей, 
на новые трудовые подвиги во 
славу Родины, во имя торже
ства коммунизма. Коллектив 
строителей отдает все своп си
лы, знания, все свое мастер
ство и умение для того, чтобы 
точно в срок выполнить зада
ние Родины—закончить в пя
той пятилетке грандиозное 
гидротехническое сооружение 
сталинской эпохи—-Куйбышев
скую гидроэлектростанцию на 
Волге.

И. Кошев,
начальник политотдела 
«Куйбышевгидростроя».
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