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Т р у д я щ и е с я  С ов етс к ого  С ою за!  С м ел ее  вш 
д р я й т е  в пр ом ы ш лен н ость ,  тр а н сп о р т  и сельско  
х о з я й с т в о  д о с т и ж е н и я  науки и п е р е д о в о г о  опь 
та! В с о в е р ш е н с т в е  овл адевайте  техникой!  Hi 
у с т а н н о  п овы ш айте  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  труда!

(И з  призывов Ц К В К П (б )  к 34-й годовщи.
Великой Октябрьской социалистической револю ции).

■т-

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  
Л Е КЦ И О Н Н О Й  П Р О П А ГА Н Д Е

Советский народ, -руководимый 
парией Ленина —  Сталина, мо
гучей и уверенной лю-сгуныо -идет к 
своему све-тдому -будущему —  к-омму. 
низму. И чем ушешне-е движение 
советского народа во этому ну -и. 
тем большее значение приобретает 
-ббществ-е-н-н-о-е сознание людей, том 
выше предъявляются 'требования к 
ид ейно - в осп-итатоіл ьшні работ е ва р - 
тайных и общественных -организа
ций среди широких масс трудящихся.

Важнейшей -из .всех форм работы 
но ■ повышению -социалистической 
сознательности масс- является лек
ционная пропаганда. Ее призваны 
вести лекторские группы рай к ем о-в. 
горкомов партии, лекционные бюро 
отделов культуріВО!-цросіветителкнон 
работы исполкомов местных -Сове
тов Депутатов трудящихся, отделе
ния В-еесоюзного общества п-о ра-е- 
пі ■гранению политических и науч. 
ны х знаний, профсоюзы и комсомол.

В нашем городе, располагающем 
большими силами ітнжене-рно-техни
ческих работников, учителей, врачей, 
также созданы л-екторск-не группы, 
которые -обязаны вести лекционную 
пропаганду в широких слоях трудя
щихся масс. Но, однако, уров-е-вь 
лекционной пропаганды в гор-оде от
стает от тех требований, которые 
предъявляются жизнью. Лекций у 
нас читается явно недостаточно, а 
в ряде партийных 'Организаций до 
сих пор нет еще должного внима
ния к лекционной пропаганде. Не
редко бывают такие случаи, когда 
лекции срываются в силу плохой 
организации их.

'Срываются лекции даже но пар
тийной тематике. Так. .например, в 
октябре cop-ваны две лекции н-а. Ди
насовом зав-оде-. Секретарь партбюро 
т-ов. Ломоносов, запланировав две 
лекции для партийной аудитории, не 
известил слушателей и лекции сор
вались. Партийный комитет Ново
трубного зав-о-да настойчиво просил 
организовать лекцию для самостоя
тельно изучающих основы марксиз
ма-ленинизм а на тему: «Как рабо
тать, над книгой». Когда же лектор 
прибыл, т-о слушателей н-е оказа
лось, и никто не побеспокоился из
вестить их.

-Планом на октябрь преду
сматривалось, что лекторская груп
па горкома партии должна прочесть 
13 лекции в партийных организа
циях города для слушателей круж
ков и политшкол, для партийно- 
советского актива. Однако и этот 
ила® выполнен менее чем на поло
вину. Пз 13 запланированных лек
ций состоялось только шесть и то 
при небольшом количестве слушате
лей.

Полный провал- потерпел план 
лекторской группы культпросвет- 
отдела исполкома горсовета. На ок
тябрь планировалось 30 лекций, а

прочитано, как заявляет -сама то-в. 
Гудова-, всего-' лишь пять. Какие 
причины послу,кили срыву -плана 
лекционной работы, тог,; Гудова да
лее « не пыталась .выяснить.

А между тем, эти причины кроют
ся и -том. чт-о рабо-т-ОЙ лекторской 
группы культдр-осв-етотдела никто 
не нанимается. За весь этот год ни 
разу еще н-е собирали лекторов, лек
ционного бюро не с-оіаданіо. И полу
чается так: зав. отделом кулыцро- 
ев-етраб-оты то-в. Гудова ежеквар
тально разрабатывает тематику, вин. 
швает в план фамилии учителей, 
врачей и других руководящих ра- 
б-отников, именуя их лекторам,и, а 
сама -они ничего- не знают -о том, 
что тов. Гудова «зачислила» их в 
список л-е-кторѳв -и даже каждому да
ла тему.

•В газете ’«Уральский рабочий» 
дважды наш город подвергался спра
ведлиной критике за плохую поста
новку лекционной пропаганды. Но 
положение, как видно из фактов, 
исправляется крайне медленно-. Долж
ного внимания к лекционной пропа
ганде до сих пор нет у руководите
лей партийных -организаций Ново
трубного, Динасового я Старотрубн--- 
і .- заводов, Ураатяжтрубетр-оя и дру
гих. Пни мало занимаются вопроса
ми организации слушателей и почти 
совсем не интересуются идейным со-, 
де-р-жанием лекции.

Не ведет настойчивой борьбы за 
претворение в жизнь тех планов, на. 
до сказать минимальных, нотбрые 
составляются по линии лекторской 
группы горкома, -партия, и зав. парт- 

_кабдш.ет»м. тов. (,’недксші. Н ее ра
боте тоже чувствуется формализм в 
этом важном деле. Инач-е чем о-б’яс- 
н-пть постоянные срывы лекций 
штатных и особенно внештатных 
лекторов лекторской группы горкома 
ВКП(б), плохую подготовку самой 
т. Снетковой к чт-е-нию лекций для 
пропагандистов.

Лекционная пропаганда — важ
нейший участок идеологической ра
боты. Главным условием повышения 
качества лекционной пропаганды 
является систематическая работа с 
лекторами, -обмен опытом работы 
лекторов.

Задачи коммунистического строи
тельства настоятельно требуют того, 
чтобы все наши партийные органа, 
зации постоянно и настойчиво зани
мались повышением уровня идейно. 
полишческлх знаний, дальнейшим 
ростом общественного сознания тру
дящихся масс. А успешно решать 
эту задачу большой государствен
ной -важности поможет хорошо по
ставленная и четко организованная 
лекционная пропаганда среди ком
мунистов. комс-омодьце-в и всех тру
дящихся масс.

больше внимания лекционной
пропаганде!

До срочное выполнение заказов 
для великих строек

КУТАИСИ (Грузинская ССР). Кол
лективы предприятий Кутаиси, неся 
предоктябрьскую вахту мира, само
отверженно трудятся над выполне
нием аа к аіз о в великих строек ком
мунизма.

Машиностроительный за-вод «Гор. 
н-як» в сжатые сроки изготовил и 
отправил на строительство Волго- 
Донского судоход,кого канала мощ
ные артезианские насосы. Сейчас в 
цехах предприятия широко развер
нулось соревнование за досрочное, 
вьщранушщ нового заказа на арте- 
аианекще насосы для строителей 
Сталинградской и Каховской гидро
электростанций.

Досрочно выполняют заказы -ста
линских строев л другие предприя
тия города.

КО-К-ЯНГАК (Джалал-Абадская об
ласть). Шахтеры треста «Кп-кянтак- 
утоль» с воодушевлением трудятся 
над вы-шпнеиием почетного задания 
— снабжать углем строительство 
Главного Туркменского канала. Вче
ра отправл ены „последние вагоны с 
топливом в счет октябрьского зава-за. 
Великая стройка получила от кир
гизских горняков более тысячи тонн 
угля. Зольность его снижена на три 

I процента пропив стандарта.

На предоктябрьской стахановской вахте мира
, ★  ★

Наш труд во славу Родины,
во имя . мира

-К. л . АСТАФЕЕВ — дробильщик  
кварцита цеха №  2 Динасового за 
вода. Неся предоктябрьскую стаха
новскую вахту мира, тов. Астафсев  
в октябре выполнил более полутора 
норм.

Старотрубники— 
всенародному 

празднику
На стахановской вахте мира кол

лектив Старотрубвого завода пока
зывает .новые образцы сам-оотвержен- 
но-го труда. Только благодаря на
стойчивости в достижении своей це
ли, упорному желанию быть в лер. 
вых рядах, ет-аротруГшгки план де
сяти месяцев по валовой продукции 
выполнили досрочно, 16 октября.

Вдохновенно трудятся волочиль
щики. -Отсюда тот-успех; которого 
они достигли в выполнении плана..

‘На много раньше срока выполнен 
государственный план ло мартенов, 
окон стали, но катаным трубам, по 
изделиям ширпотреба.

В настоящее дрем я старотрубники 
упорно л настойчиво борются за 
досрочное выполнение предоктябрь
ских социалистических обязательств.

Н. ШУЛИН.

-Дівеиад.ца-тиігетним подростком 
цришел я о мартсшвекай Ц-ех. .Это 
было и 1915 г-оду. Работал .сначала 
засдо-нщиком; В то время труд за- 
слонщика был тяжел. Из окна пы
шет нестерпимой жарой, а ты стой 
и н-е смей -отойти. Теп-ерь этот труд 
м-еханижро ван. 3 асд-оі іка и од кима-ет - 
ся а-вт-оматически.

Потом меня перевели шихта,рем. 
Подбирал шихту для печи и уклады
вал ее в кучки,- Здесь я узнал, что 
чем лучше нодойр-ана шихта, тем 
лучше и -быстрее варится сталь, по
лучается она лучшего качества. 
Ознакомился я и с работой кая-ав- 
щ.ика.

Три года проработал я рабочим 
печи. При советской власти моя за
ветная мечта -осуществилась. Я стал 
самостоятельно работать сталеваром, 
выпускать сталь. За эта г-оды, кото
рые я ‘проработал сталеваром, я су
мел приобрести необходимый навык 
и умение.

Я руковожу бригадой. Как от ру
ководителя, от меня требуется зна

ние технологического процесса ила 
левая стали .и правильное руко-во 
ст-во членами бригады. При х-орош- 
организации труда нормы вып-олняі 
на 120—-130 процентов при отл-и 
ном качестве продукция!. За счет ві 
пуска скоростных плавок нолл-екті 
•нашего цеха..добилс.я значительно 
п-еревып-ашения плана.

Все рабочие знают, ч-т-о их груд ид 
в-о славу Родины, в-о имя мира. Я 
этому -все ра з-тают не жалея своі 
сил и времени. Только за одни су 
ки, 29 октября, нами выдано в фо: 
мира 15 тонн сверхплановой высок 
качественной стали.
-Приближающийся всенародный гг 

здник —  34-ю годовщину Велико 
; Октября — сталеплавильщики встр 
тят новым производственным пода 
ком.

В. БЛИНОВ,
сталевар-стахановец 

Старотрубного завода.
- О ------

Стахановским трудом 
скрепляют свои подписи

Прсодукция 
сверх плана

Горячие и волнующие дни пере
живает коллектив цеха Л: 1 Дина
сового за-вода. Поставив -свои подпи
си иод историческим документом, 
труженики поклялась работать еще 
лучше, своим -стахановским трудом 
неустанно крепить мощь нашей род
ной и любимой страны.

Став на предоктябрьскую вахту 
мира, коллектив цеха достойными 
подарками встречает Октябрь. До
срочно завершено выполнение- госу
дарственного десятимесячного плана, 
и с 26 октября славные патриоты- 
труженики работают в счет досроч
ного завершения годовых обяза
тельств.

К. ПОНОМАРЕВА.
 о ------

ХРОМПИКОВЦЫ — РОДИНЕ

Каждый де-нь предпраздничной 
стахановской вахты приносит новые 
успехи коллективу цеха Лг 4 Хргм- 
штшвого завода. В эти дни в цехе 
первенствует смена мастера тов. Ка
таева. От начала месяца выдано про
дукции сверх установленного пла
на на 10.6 процента. Лучшие ста
хановцы этой смены старший рабо
чий тов. Оіитѵпгков, вакуум-аппл.рат- 
чпща тов. Хабарова и кутч-фидьту-оз- 
щнца тов. Даутава прилагают все 
силы к т-ому, чтобы в предоктябрь
ском социалистач скс-м соревновании 
их смети завоевала первенство.

м. мУШ НАЛоа.

С первых же дней 1951 года_ 
среди горняков Тнтано-Магнетито- 
вого рудника широко развернулось 
■социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годовых норм. 
Вс-е—и машинисты станков к-ала-тн-о. 
ударного бурения, и машинисты эк
скаваторов, и слесари, и электро
сварщики— приняли в этом̂  сорев
новании активное участие.

Г о-рячая бор-ьіба увенчалась за
служенным у-спех-ом. За девять ме
сяцев 97 человек выполнили свои 
годовые нормы и, начиная с -октября, 
самоотверженно, не снижая темпов, 
трудятся в счет 1952 года. Среди 
лучших пз лучших широко славят
ся -имена слесарей горного цеха
В. Ло-гиновских. М. Доетовалові. 
И. Есюаина. электросварщика
В. ІІрямушкина. Эти рабочие 
своим стахановским трудом показы
вают пример в работе для всех -ос
тальных. Оборудование ими ремон
тируется -всегда -в сроки л с хорошим 
качеством проводимых работ.

12 человек в сентябре закончи, 
иолуторагодовы-е нормы. Это —  д 
стойный вклад стахановцев руднп 
в Общенародную борьбу за. мар 
•всем мире, в построение светло 
будущего —  коммунизма. Опахано 
цы знают, что чем лучше они б 
дут работать, тем богаче и краі 
будет родная страна, тем бога 
будет жить советский труженик.

По-стахановски трудятся на сво 
боевом посту электрик горного це 
И. Топычканов, токарь Д. С аз ал ( 
Не уступают им я  трудящштя мех 
нического цеха. Там своим без 
прочным трудом славятся тока1 
Д. Богоявленский, строгаль П. К. 
монтьев, кузнец Е. Логинов.

34-ю годовщину Великой Октябр 
-окон социалнстичеокооп революц; 
горняки рудника встретят выдач 
сотен тонн сверхпланового высок 
качественного концентрата.

С. НАСАТНИН.

В честь Великого Октября
Достойный подарок готовят Вели

кому Октябрю трудящиеся цеха! 
Л» 9 Нов е-т-рубного за вода. В честь 
всенародного праздника уже 40 че_ 
ловек выполнили свои годовые нор
мы. Среди них лучший стахановец- 
кузнец двухтонного молота круп
ных поковок то-в. Шевченко. Луч
ший рабочий цеха, -он является за
чинателем движения по зав-оду за 
создание бригад отличного качества. 
Выполнил свою -годовую норму куз

нец тов. Я. Долгоруков. Являя 
самым молодым из кузнецов, он 
много -обогнал своих учителей 
старших товарищей. Его приел 
признаны лучшими и сейчас по е 
приемам проводится обучение к л 
нецов по методу инженера Ф. Б 
валена. В июле завершил годов; 
норму тов. Парфенов, на месяц пі 
же выполнил то-в. Костылев.

Я. РОЗЕНМАН.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ

13 октября коллектив Голсторскп- 
го авторемонтного завода выполнил 
план 1 ‘сяти месяце®. Дг-срочк эму 
выполнению государственного плана 
в значительной мере способствовала 
стахановская работа всего коллокти- 
га завода. 83 Человека закончили 
выполнение годовой нормы, 26 ста
хановцев освоили более- полутора 
норм. Среди них токари В. Могпдь- 
длщкий и Е. Могпльницкий. освоив
ши:' более 22 месячных норм. 23,2 
месячной нормы выполнил за это

т р у д

время слесарь-монтажник Е. Че] 
нов. 22,5 нормы освоил электрссва 
іцик А. Меньшиков. Замеча.тельш 
успехов доіоялись слесарь И. Каст 
н-ов. разливщик тов. Иванов, камт 
шик тов. Севбитов.

Великий праздник Октября тру; 
щіяес-я завода встретят увеличена 
своих производственных успех 
выдачей сверхплановой продукции 
фонд величественны х новостгч 
-коммунизма.

Н. НАРБУТОВСКИХ.



Партийная жизнь

Выше уровень политической учебы 
коммунистов

.27 сеитдаря собрание коммуш- 
оов Ур алтяжтрубстроя ©осуждал© 
опрос —  «'О начале учебного года 
сети партийного просвещения» и 

твердило- политсеть на новый учеб- 
ый год. Ікшшіческои учебой р-хва. 
е:ны все коммунисты и 12 бестар
ифных ш руководящего состава ун. 
івленіия. 1(5 коммунистов избрали 
орму самостоятельной учебы. 

ІІропатаэдястаміи кружков по- изу- 
”Н:!Ш истории падай утверждены 
логически грамотные товарищ;», 
оммуіщст тов. Іеиитекий, на-ирн- 
!'Р, руководит кружком повышенно, 
і типа с привлечением лервоисточ- 
ИК'ОВ. Тов, Филимонов руководит 
рунжом по изучению истории пар
ей второго года обучения, а. тт. Тро
имо® и Ионов являются цропага.н- 
істами кружк ов по изучению «Крат
но курса ,истории ВКП(б)» первого 
Ш обучения. Для меиее поемтиче,- 
;л подготовленных коммунистов 
уганшоваяа политшкола, которой 
ѵководтіт тов. Сычев.

В этом году коммунисты .нашей 
ірторгали:цііипі приступили к у по

более организованно, лучше стали 
говитъся к занятиям. Настойчиво 
с большим желанием расширяют 

і о і і  .кругозор коммунисты тт. Ште. 
в, Рябухпн, /Воионенко, Фирсо®, 
горожен®», Гладких, Королев, Аб- 
імова и мнопие другие. Эти това- 
йщи ведут конапекты, активно щш- 
имают участие в разборе прой- 
'жгого материала, а. на заняиія 
■■л та приходят подготоменными. 
Однако, у нас имеются еще и та

ле коммунисты, которые недооце- 
іхвают всей важности политической 
че'бы, пропускают занятия и сла- 
> к ним готовятся. Тов. Евдокимов 
/частоте Лг° .1) из ‘ пяти занятий 
отсутствовал только на двух. Как 
л странно, но факт, что главный

инженер Уралстроя тов. Киселев 
с начала учебного "года писетал .толь
ко одно занятие. Слабо готовится к 
занятиям и коммунист тов. Маслов. 
И ,не случайно поэтому они -в своей 
работе имеют большие недочеты.

Часто пропускают занятия комму
нисты тт. Александров, Семенов. 
Только на одном занятии побывал 
коммунист тов. Кро-хмал-ев.

25 октября на партийном собра
нии коммунистам,, беспечно относя
щимся к еврей политической учебе, 
было сделано соответствующе© вну
шение. Однако ж  все сделали из это
го соответствующие выводы. До сих 
пор не приступили к самостоятель
ней учебе коммунисты тт. Преверзев, 
Савенков, Басов и Трифонов. Несмот
ря на неоднократные вызовы кон
сультанта, они ,на собеседования не 
являются. Они не понимают, что в 
период постепенного перехода от со
циализма к коммунизму (Марксистско- 
ленинское образование кадров имеет 
перво степени©© значение.

Следует отметить, что пропаганди. 
сты тт. Левмччжий, Филимонов, Тро
фимов, Ткаченко и Сычеів к заня
тиям готовятся хорошо. В процессе 
разбора, материала четко л деталь
но разъясняют слушателям этапы 
борьбы нашей партии за построение 
коммунистического общества, увязы
вая исторические материалы с севре, 
менвыми событиями международной 
обстановки и борьбы за мир.

Партийно© ібюро начало и будет 
повседневно контролировать учебу 
коммунистов, помогать им советами, 
а к тем, кто те желает работать над 
собой, будет принимать все .необхо
димые меры партийного воздействия.

М. ЛУПАНДИН,
зам. секретаря партбюро 

Уралтяжтрубстроя.

О ----

Волго-Донской канал. Проект архитектурного оформления со
оружаемой сейчас Цимлянской гидроэлектростанции.

Репродукция из журнала «Советский Союз».

К коллективной стахановской работе

Наметили меры по
€ большой активностью и .на вьюо. 

■м ндейніо-поллтическ.ом уровне 
ош.то 25 октября собрание ком- 

/шетов Старотруаного завода. На 
бранил был заслушан и обсужден 
клад секретаря партібюро тов. Бе- 
іх «О задачах по выполнению по-
•ановлмшя бюро ГК ВіКЛуб) «О I устранению .

устранению недостатков
работе партбюро Старотрубного за
вода». В прениях по докладу высту
пило 9 человек —  тт. Кац, Воблп- 
кова, Шулдн, Плохова я другие. Вы
ступающие одобрили поста нов ле_ 
шге горкома ВЕП(б), вскрыли ряд 
недочетов и наметили меры по их

Еще в 1949 году наш цех вам 
дился в большой зависимости от 
основных цехо.в. Тот или иной ре
монт агрегатов нам приходилось 
производить внецоховыми силами. А 
это во многом усложняло нашу ра
боту. В том же году мы добились 
установки и монтажа резервных аг
регатов. И теперь уже все авто
генные и электросварочные работы 
иришодятся аппаратами, установ
ленными в своем цехе.

В 1950 году, включаясь в пред
майское социалистическое соревно
вание и взяв на себя повышенные 
обязательства, коллектив цеха по
ставил перед собой одну ,из почет
ных задач: добиться звания. образ
цового цеха. Администрация цеха 
совместно с парторганизацией раара. 
Ібогала ряд организационно-техниче. 
ских мероприятий, широко обсудила 
их с массами. ■ Началась упорная 
работа, каждый -стремился работать 
сегодня лучше; чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня.

Вожаками в соревновании были 
коммунисты. Та̂ яе коммунисты, как 
тт. Ржан'ников — старший кочегар, 
Емельянов —  кочегар, Коновальцев 
—слесарь, своим стахановским тру
дом служили примером для многих.

В стенной газете и на доске по
казателей все чаще и чаще стали

появляться имена старших кочега
ров тт. Матюшина, Воштов, Черкасо
ва, кочегаров тт. Ярина, Седельни
ков,а, Москвина, Юдина, Дыплят- 
яикова, Ганиева. Много настойчиво
сти и смекалки проявили в работе 
слесари тт. Грамвевский, Петухов и 
Хоружий.

Октябрь 1950 года нам принес 
большую радость. Упорный труд 
коллектива не пропал даром. ,Цеху: 
присуждено звание «Образцовый 
цех».

(Коллектив цеха в ответ на это, 
на одном из своих собраний едино
душно решил — добиться в бли
жайшее время звания «Цех коллек
тивного стахановского труда».

Оглядываясь ва достигнутое, мы 
знаем, что сделанное —  не предел. 
Мы приложим все усилия к тому, 
чтобы достичь новых показателей в 
труде.

Сейчас, когда весь советский на
род стал на предоктябрьскую ,&ахту 
защиты мира, наш коллектив тру
дится ,ве покладая рук. Он, как®все 
патриоты нашей (Родины, готовит 
достойную встречу Великому Ок
тябрю.

п л ю хи н ,
начальник паросилового цеха 

Динасового завода.

ПЛАН РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ 
ГК ВКП(б) НА НОЯБРЬ 1951 Г.

Л Е К Ц И О Н Н Ы Й  ЗАЛ  ГК В К П (б )
(Д ля учителей школ № №  3, 4, 5, 

6, 8, 9 и 11)
14 ноября ( нач. в 7 чйс. 30 мин. 

веч). «Партия большевиков в период  
иностранной военной интервенции и 
гражданской войны». Читает Б аха- 
рев А. М.

Г О Р ЗД Р А В О Т Д Е Л
15 ноября (нач. в 7 час. веч.). 

«Образование Российской социал- 
демократической рабочей партии. П о
явление внутри партии фракций 
большевиков и меньшевиков». Чи
тает М алофеев Л. Ф.

М ЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО  
ЗА В О Д А

1 ноября (нач. в 7 час. веч.).
«Партия большевиков в период 
империалистической войны. Вторая 
революция в России». Читает Баха- 
рев А. М.

ПАРТКАБИНЕТ ГК ВК П (б)
(для учителей школ 2, 7, 10, 12 и 15, 

изучающих философию)
14 ноября (нач. в 8 час. веч.).

«Основные черты марксистского фи
лософского материализма». Читает 
Малофеев Л. Ф.

УП РАВЛ ЕН И Е  
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА  

(для изучающих работу 
И. В. Сталина «Об основах 

ленинизма»),
12 ноября (нач. в 5 час. веч.).

«Метод и теория ленинизма». Чи
тает Бахарев А. М.

ПАРТБЮ РО ДИНАСОВОГО  
ЗА ВО ДА  

16 ноября (нач. в 7 час. 30 мин. 
веч). «О работе В. И. Ленина «М а
териализм и эмпириокритицизм» 
(первая лекция). Читает Мало

феев Л. Ф.
23 ноября (нач. в 7 час. 30 мин. 

веч). «О работе В. И. Ленина «О 
государстве и революции». Читает 
Бахарев А. М.

КЛУБ В. И. ЛЕНИНА
13 ноября (нач. в 7 час. веч.). 

Идеологические основы большевист
ской партии. Работа В. И. Ленина 
«Что делать?» Читает- Малофеев 
Л. Ф.

20 ноября (нач. в 7  , час. веч.).
«Т актнческие основы большевист
ской партии. Работа В, И. Ленина 
«Две тактики социал-демократии в 
демократической революции». Чи
тает Бахарев А. М.

ЛЕКЦИОННЫ Й ЗАЛ ГК ВК П (б) 
(для изучающих работу 

И. В. Сталина «Об основах 
ленинизма»),

12 ноября (нач. в 7 час. веч.). 
«Метод и теория ленинизма». Чи
тает Спиваковскин Л. И.

На великих стройках коммунизма

Будни строителей Комсомольского района
Год назад тихо было в сосновом  

-су на левом берегу Волги около 
аленькой деревушки Кунеевки. Те- 
:рь здесь  вырос новый город, наз- 
ін н ы й  Комсомольском и ставший 
нтром левобережного строительно- 

■ района «Куйбышевгидростроя». 
Коллективу этого района пред- 

хзит построить бетонную водослив- 
ѵчо плотину длиной свыше кило- 
етра, земляную плотину протяже- 
іем более двух километров и судо- 
>днуго систему гидроузла с двумя 
л юз а ми. Это— громадный об ’ем ра-

Д ля возведения всех этих соору- 
ений предстоит вынуть 61 миллион 
насыпать 32 миллиона кубометров 

•мли. Потребуется уложить свыше 
миллионов кубометров бетона, за- 

іть в основания сооружений 19 ты 
тч тонн металлического шпунта, 
понтировать 30 тысяч тонн метал- 
ічески.х конструкций.
С каждым месяцем расширяется и 

тагоѵстраивается новый город Ком- 
>мольск на Волге. Среди зеленых 
к ен  все больше вырастает новых 
омов. Недавно, в день первой го- 
звщины со дня .опубликования по- 
гановления правительства о  строи- 
мьстве Куйбышевской ГЭС, здесь  
гкрылся клуб со зрительным залом  
а 550 мест. Первого сентября дети  
троителей заполнили просторные 
лассы новой средней школы, зл а 
те которой было построено скорост- 
ым методом в течение трех месяцев.

этом ж е здании начал работать 
гчерний филиал Куйбышевского 
ндѵстриального института. Участ

ники великой стройки могут без от
рыва от  производства получить выс
шее техническое образование.

В настоящее время завершается  
строительство детских яслей, хлебо
завода. Подходит к концу сооруж е
ние водопровода и теплофикацион
ной сети.

И дет большая работа по созданию  
производственно - технической базы. 
Сдана в эксплуатацию электропод
станция. Она приняла ток ло высоко
вольтной линии электропередачи, 
проложенной из Куйбышева на рас
стояние нескольких десятков кило
метров. Построены лесозавод, авто
база, механические мастерские, воз
водятся корпуса бетонного, кисло
родного, -ремонтно-механического за 
водов и ряда других предприятий.

По левому берегу на большом 
протяжении развертываются дорож 
ные работы. -Через лес пролегла 
гудронированная дорога, связываю
щая Комсомольск со Ставрополем. 
Такая ж е дорога строится в направ
лении на Куйбышев.

Полным ходом идет сооружение 
железной дороги, которая свяжет 
Комсомольск с Куйбышевым. Строи
тели обязались досрочно открыть по 
этой дороге движение рабочих по- 

; ездов.
Около Комсомольска начинается 

строительство железнодорожной стан- 
’ ции, которая получит название «Ж и
гулевское море». Она будет стоять на 
берегу широкого залива Волги, ко- 

і торый возникнет выше плотины Куй
бы ш евского гидроузла после окон

чания его строительства.

I Намного раньше установленного 
I срока Комсомольский район присту
пил к сооружению нижнего шлюза. 
Началось воз-ведение перемычка 
протяжением 4,5 километра и высо
той до 12 метров, которая долж на  
оградить котлован шлюза от весен
них паводковых вод. В перемычку 
будет улож ено около полутора мил
лионов кубометров грунта.

Первоначально на этом участке 
работали дизельные экскаваторы, 
скреперы, бульдозеры. С -помощью 
этих механизмов подготовлено осно
вание перемычки по всей ее длине. 
Оно очищено от растительного по
крова и от илистых отложений. В пе
ремычку насыпано свыше 100 ты
сяч кубометров грунта.

Вступление в строй высоковольт
ной линии электропередачи и получе
ние промышленного тока -позволило 
ввести в действие новые мощные ме
ханизмы. Закончен монтаж двух 
электрических трехкубовых экскава
торов «Уралмаш», каждый из кото
рых заменит свыше 500 землекопов.. 
В строй вступают землесосные сна
ряды. Они будут вести 'земляные 
работы способом 1 гидромеханизации. 
Уже начали действовать три земле
сосных снаряда производитель
ностью каждый по 100 кубометров 
грунта в час и готовится к пуску 
еще несколько таких ж е агрегатов. 
В течение осени и зимы будут выпол
нены все работы по выемке грунта 
из котло-вана и сооружению перемыч
ки шлюза.

Поставив свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира,

строители встали на трудовую вах
ту мира.

—  Мы строим Куйбышевскую  
гидроэлектростанцию для счастья 
народа, для укрепления могущества 
нашей любимой Родины, —  заявил 
бульдозерист Борис Старостин, под
писывая Обращение,— будем укреп
лять дело мира стахановским тру
дом на великой ста й к е .

В числе других стахановцев «Куй- 
бы-шевгидростроя» тов. Старостин
выступил инициатором соревнова
ния механизаторов за превышение 
проектной мощности машин и удли
нение срока их . службы и уж е до
бился выдающихся успехов. При 
задании в 9 тысяч кубометров грун
та он переработал за  месяц 20.250 
кубометров. выполнив норму на
225 процентов.

Свыше двух норм дали также 
скреперисты Ушмаев и Грунин. 
Экскаваторщики Климентьев и Елин 
на 4 дня раньше срока смонтирова
ли экскаватор УЗТМ. В борьбе за 
лучшее использование техники боль
ших успехов добились водители ди 
зельных самосвалов. Гатаулин, Ми
ронов, Журавлев: они систематиче-. 
ски перевыполняют нормы вдвое, 
экономят горючее и в - образцовом  
порядке содержат. , свои машины. 
Сейчас новаторы обучают в стаха
новских школах своим методам ра
боты более 30 молодых дизелистов.

Вслед за механизаторами высоких 
показателей добиваются стаханов
цы и на других строительных уча
стках левого берега. Столяр Петру 
нин, например, выполнил в сентябре 
полторы с лишним нормы, плотник 
Аристов—2, штукатур Исхаков—2,5, 
а электросварщик Новиков — около 
трех норм. j

Много инициативы проявляют ин-1

женерно-технические работники рай
она — начальники, строительных уча
стков тт. Александров и Волков, 
главные инженеры участков тт. Ле- 
ванчук и Семизоров, прорабы Сар- 
виров и Прохоренко, десятник Кар- 
пушина и многие другие.

Коллектив Комсомольского строи
тельного района перевыполнил
9-месячный план строительно-мон
тажных работ. Досрочно завершен 
годовой план жилищного строитель
ства. В эксплуатацию сдано 12.475 
квадратных метров жилой площади. 
В ближайшее время будет заверш е
но сооруж ение поточно-скоростным 
методом еще 19 двухэтажных вось- 
миквартйрных жилых домов.

Строители левого берега вступили 
в соревнование с' коллективом пра
вобережного Ж игулевского района, 
где роется котлован под здание гид
роэлектростанции и начался намыв 
перемычки вокруг котлована.

На обоих берегах Волги в б уду
щем году широким фронтом развер
нется строительство основных со
оружений гидроузла. На правом— на
чинается кладка бетона в фундамент 
гидроэлектростанции. На левом — 
наш коллектив‘ приступит к бетон
ным работам в нижнем шлюзе, к 
выемке кртлована под бетонную во
досливную плотину и к работам на 
верхнем шлюзе.

С воодушевлением трудятся гид
ростроители, борясь за досрочное 
выполнение годового плана и за  
лучшую подготовку к осуществле
нию громадного об’ема работ буду
щего года.

Б. ЗАГОРОДНИКОВ, 
начальник Комсомольского строи
тельного района «Куйбышевгидро- 

_____________ строя».

Редактор В. И. АГИШЕВ.


