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В Совете Министров СССР 

О строительстве Сталинградской гидроэлектростанции 
на р. Волге, об орошении и обводнении районов Прикаспия 

Придавая большое народнохозяйственное 
значение осуществлению мероприятий, обес
печивающих: 

а) улучшение климатических условий 
Прикаспийской низменности, являющейся 
одним из серьезных источников суховеев в 
Поволжье; 

б) освоение пустынных и полупустын
ных районов северной части Прикаспий
ской низменности для широкого развития 
в них животноводства и земледелия; 

в) орошение южных районов Заволжья 
для развития в них интенсивного и устой
чивого земледелия; 

г) обводнение и орошение Сарпинской 
низменности, Черных земель и Ногайской 
степи для широкого развития животновод
ства и насаждения лесов промышленного 
значения и лесов, защищающих от сухо
веев; 

д) дополнительное снабжение электро
энергией Центра, Поволжья и Центрально-
Черноземных областей; 

е) улучшение судоходных условий в 
нижнем! течении р. Волги. 

Совет Министров Союза ССР постановил: 
1. Построить на реке Волге в районе 

г. Сталинграда гидроэлектростанцию мощ
ностью не менее одного миллиона семисот 
тысяч киловатт с выработкой электроэнер
гии около десяти миллиардов киловатт-ча
сов в средний по водности год. 

Строительство гидроэлектростанции на
чать в 1951 году и ввести в действие на 
полную мощность в 1956 году. 

2. Предусмотреть следующее распреде
ление электроанергии Сталинградской гид
роэлектростанции : 

а) передача в Москву четырех миллиар
дов киловатт-часов электроэнергии в год; 

б) передача в районы Центрально-Черно
земных областей одного миллиарда двухсот 
миллионов киловатт-часов электроэнергии 
в год; 

в) передача в районы Сталинградской, 
Саратовской и Астраханской областей двух 
миллиардов восьмисот миллионов киловатт-
часов электроэнергии в год; 

г) ттередача для орошеппя и обводнения 
земель Заволжья и Прикаспия двух мил
лиардов киловмт-часов электроэнергии в 
ГОД.1 -

3. Осуществить строительство: 
а) сталинградского магистрального само

течного канала и обводнительной системы 

для обводнения из Сталинградского водо
хранилища земель в северной части При
каспийской низменности между реками 
Волгой и Уралом общей площадью около 
шести миллионов гектаров; 

б) оросительных систем на базе исполь
зования электроэнергии Сталинградской 
гидроэлектростанции для орошения одного 
миллиона пятисот тысяч гектаров земель 
между реками Волгой и Уралом, севернее 
Сталинградского обводнительного канала, а 
также на Волго-Ахтубиигкой пойме, пре 
дусмотрев при этом обводнение земель при 
каспийских районов; 

в) каналов и обводнительных систем 
для обводнения и орошения Сарпинской 
низменности, Черных земель и Ногайской 
степи общей площадью около пяти мил
лионов пятисот тысяч гектаров; 

г) лесонасаждений на обводняемых тер
риториях (Прикаспийская и Сардинская 
низменности, Черные земли, Ногайские 
степи), закрепляющих пески, и системы 
выборочного орошения лучших земель для 
организации пастбищ и развития животно
водства в больших размерах. 

4. Для осуществления строительства 
Сталинградской гидроэлектростанции соз
дать строительную организацию—«Сталин-
градгидрострой». 

Назначить начальником «Сталинград-
гидростроя» т. Логинова Ф. Г. и главным 
инженером строительства т. Медведева С. Р. 

5. Возложить на Гидропроект {т. Жук 
С. Я.) выполнение всех проектно-изыска-
тельских и исследовательских работ, свя
занных со строительством Сталинградской 
гидроэлектростанции и Сталинградского 
магистрального канала, а также маги
стральных каналов но обводнению из рек 
Волги и Терека Сарпинской низменности, 
Черных земель и Ногайской степи. При*] 
проектировании. Сталинградской гидро
электростанции просмотреть устройство 
по плотине магистрального железнодорож
ного мостового перехода через реку Волгу. 

6. Обязать Министерство электростанций 
составить проект развития энергетических 
систем, которые должны получать элек
троэнергию от Сталинградской гидроэлек
тростанции. 

7. Возложить на Министерство сельско
го ^хозяйства СССР производство изыска
ний, составление проектов и выполнение 
строительных (работ: 

а) по орошению одного миллиона пяти
сот тысяч гектаров земель в Заволжье; 

б) по обводнению и выборочному ороше
нию из Сталинградского водохранилища 
земель общей площадью около шести мил
лионов гектаров в северной части Прикас
пийской низменности, между реками Вол
гой и Уралом; 

в) 'по обводнению и выборочному ороше
нию Сарпинской низменности, Черных зе
мель и Ногайской степи общей площадью 
около пяти миллионов пятисот тысяч гек
таров из рек Волги и Терека. 

При разработке проектов предусмотреть 
внедрение электроэнергии в земледелие 
(электропахота и т. д.), в первую очередь 
на вновь орошаемых землях. 

8. Насаждение лесов в северной части 
Прикаспийской низменности и между ре
ками Волгой и Уралом, севернее Сталин
градского обводнительного канала, а так
же в Сарпинской низменности, на Черных 
землях и Ногайской степи, возложить на 
землях госфонда1—на Министерство лесного 
хозяйства СССР, на землях колхозов — на 
Министерство сельского хозяйства СССР и 
на землях совхозов — на Министерство 
совхозов СССР. 

9. Возложить на Министерство совхозов 
СССР создание крупных животноводческих 
совхозов в обводняемых и орошаемых рай
онах северной части Прикаспийской низ
менности, Сарпинской низменности, Чер
ных земель и Ногайской степи. 

10J Министерству лесного хозяйства 
СССР, Министерству совхозов СССР совме
стно с Академией наук СССР и Всесоюз
ной академией сельскохозяйственных наук 
имени В. П. Ленина разработать план ле
сонасаждений и лесомелиоративных меро
приятий по закреплению песков на терри
тории Прикаспийской низменности на зем
лях между реками Волгой и Уралом, а 
также на территории Сарпинской низмен
ности, Черных землях и Ногайской степи. 

Возложить на Главное управление поле
защитного лесоразведения при Совете Ми
нистров СССР общее руководство и коор
динирование работ по составлению схемы 
лесонасаждений и лесомелиоративных меро
приятий. 

И . Министерству совхозов СССР и Ми
нистерству сельского хозяйства СССР раз
работать мероприятия по развитию живот
новодства и организации пастбищ в обвод
няемых и орошаемых районах в северной 
части Прикаспийской низменности, в Сар
динской низменности, на Черных землях 
и Ногайской стеггш 

Порочный стиль руководства 
/ Около двух лет тому назад в службе по-

f грузки-выгрузки железнодорожного транс-
порта было заменено руководство. Новое 
руководство службы—начальник т. Дзюба, 
секретарь парторганизация т; Достовалов 
й председатель цехового комитета т. Без
руков на первых порах горячо взялись за 
наведение порядка, за укрепление дисцип
лины. В районах погрузки появились стен
ные газеты, начала развертываться поли
тико-воспитательная работа; 

Но энергии у тт. Дзюба, Достовалова и 
Безрукова хватило не надолго. Их усилия 
постепенно ослабели. Новые руководители 
шчат показывать нехорошие примеры. 
Оли стали насаждать семейственность. Че
рез самое незначительное^ время после свое
го (прихода в службу TJ Дзюба принял на 
должность счетовода материальной группы 
бухгалтерий свою родную сестру. Его при
меру последовал и председатель цехового 
Комитета. Тов. Безруков устроил на рабоггу 
в качестве десятника второго района свою 
жену. Естественно, эти факты стали пред
метом обсуждения в коллективе и сразу 
же понизили авторитет начальника и пред
седателя цехкома в глазах трудящихся. 

Порочный стиль, примененный руково
дителями службы в деле подбора и расста
новки кадров привел к росту нарушений 
советских законов некоторыми начальника

ми районов, старшими и младшими десят
никами. Начальник второго района Горо-
веико долгое время скрывал преступления, 
которые творил бывший старший десятник 
Мальцев. Этот морально разложившийся 
«руководитель» занимался приписками в 
нарядах, брал взятки у грузчиков, систе
матически пьянствовал с подчиненными. 
Были случаи, когда Мальцев не выходил 
на работу из-за пьянок. Являясь большим 
приятелем Мальцева, Горовенко всячески 
старался выгородить его. Сейчас Мальцев 
данес наказание—он осужден советским 
судом.1 Но невольно напрашивается вопрос: 
почему не наказан Горовенко? Почему ру
ководители железнодорожного транспорта 
доверили ему продолжать руководство кол
лективом, в глазах которого он давно уэйе 
потерял авторитет? 

А Горовенко продолжает руководить свои
ми старыми порочными методами. После 
историй с Мальцевым, он расправляется с 
теми честными работнишм'и, которые про
буют критиковать его. Так, десятнику 
т. Болотову Горовенко создал сейчас такие 
условия, что Болотов собирается уходить 
из второго района в другой. 

Вместе с тем, Горовенко всеми силами 
поддерживает работников, которые угодни
чают перед ним. Он, например, покрови
тельственно относится к старшему десят

нику Курицину, не раз нарушавшему тру
довую дисциплину. Недавно по вине Кури-
цина, который спал на работе, были задер
жаны погрузка и выгрузка вагонов. 

Из-за попустительства исполняющего 
обязанности начальника службы погрузки-
выгрузки т. Баранкова, замещающего сей
час т. Дзюбу, ушедшего в отпуск, некото
рым лицам сходят серьезные простуггки и 
даже преступления. Вот пример. Недавно 
начальник смены Рассадин Похитил коксик 
из вагона и увез к себе на квартиру. Тов. 
Баранков знает об этом факте, но мер не 
принимает. 

Секретарь парторганизации f. Достова
лов и председатель цехкома т. Безруков 
заняли позицию невмешательства в эти 
дела. Несмотря на то, что им поступало 
очень много сигналов, в которых сообща
лось о фактах хищений, приписок и т. д., 
они не удосужились разобраться в этих 
сигналах и принять необходимые меры. 
Ничего они не делают и в части оживле
ния на участках, й в районах массово-
политической работы \{ стенной печати. 
Стенные газеты давно прекратили свое су
ществование. 

В службе погрузки-выгрузки ЖДТ созда
лось такое положение, с которым ни в 
коем случае мириться йельзя. Нужно наве
сти там настоящий порядок-, оздоровить 
атмосферу. 

В. К Р А С У Л И Н , начальник смены 
службы погрузки-выгрузки Ж Д Т . 
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Нарушают 
профсоюзную демократию 

Недавно в цехе контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики состоялось 
профсоюзное собрание. На повестке были 
вопросы: отчет о работе цехового комитета и 
выборы делегатов на общезаводскую проф
союзную конференцию металлургов. 

Руководители цеховой профорганизации 
отнеслись несерьезно к организации собра
ния. Они своевременно не оповестили чле
нов профсоюза о дне, времени и месте соб
рания и это отразилось на явке. На собра
ние пришло всего лишь 48 человек,. тогда 
как членов профсоюза в цехе во много раз 
больше. При таком количестве собравших
ся, конечно,. нельзя было открывать соб
рание. Ряд товарищей внесли правильное 
предложение—^перенести собрание на дру
гой день, предварительно оповестив о наш 
всех рабочих, инженерно-технических ]Щ 
ботников и служащих цеха. Однако членьг^ 
цехового комитета и его председатель 
т. Архипов, нарушая профсоюзную демо
кратию, решили проводить собрание при 
наличии собравшихся. 

Председатель цехкома т. Архипов 15 м и ^ " 
нут говорил о проделанной работе цеховым 
комитетом. В прениях выступили только 
три человека. 

Затем т. Архипов об'явил, что на завод
скую профконференцию необходимо избрать 
четырех делегатов. Участники собрания 
опять начали справедливо возражать, ука-
зыва'я на незаконность выборов, так как 
собрание неправомочно. Но с возражениями 
этих товарищей руководители не посчита
лись. Тов. Архипов заявил, что время яе 
терпит, что нужно обязательно сейчас про
вести выборы делегатов. 

Но и это еще не все. Нарушение п р о ^ 
союзной демократии продолжалось. Согла*^ 
но 'положению о выборах, сначала выдвй-" 
гаются кандидатуры для внесения их в 
список для тайного голосования, обсуж
даются, а затем выбирается счетная ко
миссия. Руководители собрания сделали 
наоборот. Они сначала предложили избрать 
счетную комиссию, а затем выдвинуть 
кандидатов. При чем выдвижение каэдм-ч 

датов было списком. 
Надо полагать, что заводской комитет 

профсоюза металлургов примет надлежащие 
меры по исправлению грубых нарушений 
профсоюзной демократии в цехе КИП ж 
автоматики. 

Ф. ОБОРИН, профгруппорг цеха 
К И П и автоматики. 
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Лекция для станочников -
На-днях заведующий бюро технического 

нормирования основного механического це
ха А. М. Фигатнер прочитал для станочни
ков, мастеров и технологов лекцию о 
цессе резания металла. 

Лектор подробно рассказал о послед^Ь 
достижениях в области развития мет^^Ь 
об опыте передовых станочников стщ^г 

События в Корее 
С О О Б Щ Е Н И Е ГЛАВНОГО 

К О М А Н Д О В А Н И Я Н А Р О Д Н О Й АРМИИ 
ПХЕНЬЯН, 31 августа. (ТАСС). Главно*^ 

командование Народной армии Корейскойч^ 
Народно-демократической республики сооб^ 
щило, что на всех фронтах части Народной 
армии, тесня контратакующего противники, 
ведут наступательные бои. Авиация и сухо
путные войска противника предпринимают 
контратаки, пытаясь приостановить наступ
ление ч»астей Народной армии. 

Части Народной армии, освободивши^^ 
Епвань (Икан) и наступающие на южном Чт 
восточном побережье, при взаимодействии 
всех родов войск, отбив контратаки частей 
американских * и лисынмановских войвгГ - ^ 
продолжают продвигаться вперед. ^ ~jr-

С 18 по 22 августа части Народной a p w 
М1ии, ведущие бои вдоль южного побе
режья, уничтожили бвыше 1500 солдат и 
офицеров противника и взяли в плен 100 
человек. Сбиты два самолета противника, 
Захвачены большие трофеи, 

Береговая артиллерия Народной армии 
решительно отгоняет вражеские корабли, 
ведущие беспорядочный обстрел, городов и 
сел вдоль южного и западного побережья 
Кореи. 

Ответственный редактор 
Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 


