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Выполнять план с первых 
дней нового года

Первые дни 1 9 5 0  года — последне
го года послевоенной сталинской пяти
летки — ознаменованы новыми произ
водственными достижениями.

Со всех концов страны поступают 
сообщения об успешной работе фабрик 
И заводов, рудников и шахт, колхозов, 
совхозов и МТС. Перевыполнили про
изводственный план первых дней янва
ря крупнейшие предприятия металлур
гической промышленности — Магнито
горский и Кузнецкий комбинаты. Ста
линский металлургический завод в Дон
бассе. Серовский и Верх-Исетский â- 
вэды на Урале. На высоком уровне ра
ботают многие шахты Донбасса, Кузбас
са и других угольных бассейнов стра
ны. Нефтяники ряда промыслов Баку в 
первые дни нового года значительно 
превысили задания. Машиностроители 
Москвы, Ленинграда, Урала и других 
промышленных центров выпустили 
немало продукции сверх плана. Колхоз
ная деревня организованно готоеится к 
весенне-полевым работам: ремонтируют
ся  тракторы и сельскохозяйств-нтые 
машины, очищаются семена. на поля 
вывозятся удобрения.

Труженики города и деревни с 
большим патриотическим подъемом при
ступили к выполнению плана последне
го года послевоенной пятилетки. В 
1 9 5 0  году советской промышленности 
предстоит решить задачи большой важ
ности, сделать новый крупный шаг впе
ред.

В  послевоенные годы промышлен
ность нашей страны , непрерывно идет 
в гору, выполняя и перевыполняя госу
дарственные планы.

Еще в четвертом квартале 1 9 4 7  го
да, несмотря на огромные разрушения 
во время войны, советская промышлен
ность достигла среднеквартальчого 
довоенного уровня выпуска продукции. 
В  1 9 4 9  году объем продукции всей 
промышленности СССР превысил про
изводство довоенного, 1 9 4 0  года более 
чем на 4 0  процентов.

Принятые советским правительством 
меры позволили в 1 9 4 9  году выявить 
дополнительные резервы в промышлен
ности и на основе этого увеличить пла
новые задания. Увеличенные задания 
систематически перевыполнялись. Уже 
в  октябре 1 9 4 9  года промышленность 
СССР работала на значительно более 
высоком уровне, чем до войны, и на 
«более высоком уровне, чем это намеча
лось по пятилетнему плану на 1 9 5 0  
год.

Наша промышленность имеет, таким 
образом,- полную возможность значи
тельно раньше срока завершить в ны
нешнем году выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки. Для этого необ
ходимо день за днем выполнять и пере
выполнять плановые задания 1 9 5 0  
года. Ровная, ритмичная работа с  пер 
вых дней нового года, систематическое 
выполнение и перевыполнение произ
водственной программы должны стать 
законом для каждого социалистического 
предприятия.

Развитие нашей экономики на осно
ве единого государственного плача тре
бует четкой, согласованной работы всех 
предприятий, всех отраслей нашего 
народного хозяйства. Наши планы, учит 
товарищ Сталин, есть не планы-прогно
зы, не планы-догадки, а планы-ди- 
ректнвы, которые обязательны для ру
ководящих органов и которые опреде
ляют направленно нашего хозяйственно
го развития.

Равномерный, строго по плану вы
пуск промышленной продукции каждым 
предприятием имеет громадное народно
хозяйственное значение. Государствен
ные планы связывают в единое целое 
деятельность всех предприятий страны. 
ПерЕ-"йший долг каждого завода, каж
дой фабрики — выполнять задания си
стематически, ит смены в смену, изо 
дня в день. Ровная, ритмичная работа 
открывает пути к дальнейшим успехам 
в работе индустрии. Чем равномернее 
■будут загружены на протяжении меся
ца, квартала, года основные средства 
предприятий, тем больше продукции 
они дадут.

Чем полнее будут загружены основ
ные средства предприятий, тем быстрее 
будут оборачиваться оборотные средст
ва. Равномерное, рассчитанное по ча
сам и минутам, использование осноз- 
ных средств является залогом роста 
производительности труда. Оно позво
ляет наиболее эффективно вести борьбу 
за  повышение качества и снижение се
бестоимости продукции.

К сожалению, руководители некото
рых предприятий еще не добились пла-

В борьбе за лес дорог каждый час
Организовать круглосуточную вывозку леса, 

строго выполнять график заготовки и вывозки 
древесины каждым участком

Калтайцы 
в большом долгу 

перед государством

номерной, ритмичной работы каждого 
производственного участка в течение 
каждого дня и месяца. Кое-где еще не 
отрешились от привычки работать в 
начале месяца не спеша, а затем в по
жарном порядке наверстывать упущен
ное, штурмовать.

Хозяйственные руководители Куз
басса, например, не позаботились о 
правильной организации работы с  пер
вых дней января на каждой шахте. По
этому некоторые шахты установлен- i леса 
ныа суточные задания за первые дни 
января но выполнили.

Особенно нетерпимы факты наруше
ния ритмичности в машиностроительной 
промышленности, где отставание одного 
цеха или небольшого предприятия тор 
мозит успешную работу ряда крупней
ших предприятий. Так, например, 2 ян
варя по вине завода «Кргсная Этна», 
не обеспечившего своевременный вы
пуск ряда деталей, была затруднена ра- ■
бота Горьковского автозавода.' Серьез- ловой Древесины, однако этому вопросу

Калтайский леспромхоз в большом 
долгу перед государством, он недодал 
за  IV квартал много тысяч кубометров 
древесины.

Дело в том. что директор этого пред
приятия тов. Сварыгин. главный инже
нер тов. Худяков н I лавный механик 
тов. Захаров не сумели организовать 
круглосуточную вывозку заготовленного 
леса. На дороге в декабре' работало 
ежедневно не более 5 — 6  автомашин из 

1 I 'S -th. Грузовики в последние дни де- 
1 кабря не использовались из-за того, что 

руководители леспромхоза не обеспечи
ли своевременного завоза бензина.' По 
этой же причине на участке «Сотня» 
три дня не работала электростанция и 
столько же времени не вырабатывалась 
электроэнергия для механических ма
стерских.

Плохое использование автомашин на 
вызывает большие про

стои бригад грузчиков.
Это одна из глазных причин, из-за 

которой не был создан необходимый 
запас деловой древесины у трассы. В 
основном — процентов на 7 0  — здесь 
скапливается дровяной лес. Освоение 
же новых лесосечных фондов на участ
ке «Ларино» дало бы возможность 
леспромхозу заготовлять больше л е 

вые  недостатки в первые январские дни 
обнаружились в работе ряда железных 
дорог.

Партийные и хозяйственные руково
дители предприятий, работающих нерав
номерно, отстающих в выполнении 
планов, забыли неоднократные указа
ния большевистской партии о необхо
димости вести решительную борьбу со 
штурмовщиной. X V III Всесоюзная кон
ференция ВКП(б) потребовала покон
чить с  бесплановостью, с  неравномер
ным выпуском продукции, со штурмов
щиной в работе предприятий и добиться 
ежедневного, по заранее разработанно
му графику, выполнения производствен
ной программы каждым заводом, фаб
рикой, шахтой, железной дорогой.

«Партийные организации, — гово
рится в резолюции конференции, — 
должны понять, что неравномерный вы
пуск готовой продукции создает непра
вильный режим работы предприятия, 
приводит к простоям оборудования, 
простоям рабочей силы, к недоисполь
зованию производственных мощностей, 
к увеличению брака, к непроизводи
тельным переплатам за сверхурочные 
работы. Такой неправильный режим 
держит предприятие в лихорадочном со
стоянии и ставит под постоянную угрозу 
срыва выполнение им государственного 
плана».

Партийные организации заводов и 
фабрик, шахт и промыслов должны воз
главить борьбу за планомерную, рит
мичную работу своих предприятий в 
новом году и обеспечить • равномерный 
выпуск продукции, образцовое выпол
нение и перевыполнение заданий с 
первых дйей нового года.

Надо решительно пресекать вредные 
попытки отсталых хозяйствешшков до
биваться заниженных производственных 
планов или оправдывать провалы в- ра
боте предприятий ссылками на вся
кого рода сезонные трудности. За 
последние годы советская промышлен
ность поднялась на такой высокий уро
вень, что она в любое время года ра
ботает без всяких сезонных спадов, 
неуклонно увеличивает выпуск продук
ции.

С новой силой развертывается со
циалистическое соревнование за  досроч- 
ное выполнение послевоенной пятилет- 

I  ки. В авангарде соревнования идут 
коммунисты и комсомольцы. Задача на
ших партийных организаций — конкрет
но и повседневно руководить соревнова
нием. поддерживать все новое, передо
вое, прогрессивное. Необходимо шире 
развертывать большевистскую критику 
и самокритику, поднимать массы на 
борьбу с  недостатками, тормозящими 
успешную работу предприятий.

Миллионы советских патриотов, но 
жалея сил. трудятся на благо Родины, 
проявляют творческую инициативу на 
производстве. Советские люди горячо 
желают выполнить и перевыполнить 
производственный план Производствен
ный план, учит товарищ Сталин, есть 
живая и практичсосая деятельность 
миллионов людей. Реальность нашего 
производственного плана — это милли
оны трудящихся, творящие новую 
жизнь. Реальность нашей программы — 
это живые люди, это мы с вами, наша 
коля к труду, наша готовность работать 
по-новому, наша решимость выполнить 
план.

Выше знамя всенародного социали
стического соревнования за досрочное 
выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки!

(Передовая «Правды» от 3  янва
ря 1 9 5 0  г .).

пока не уделяется внимания.
Наступил первый квартал 1 9 5 0  го

да. Леспромхоз имеет все возможности 
выполнить план первого квартала и 
полностью покрыть задолженность 
IV квартала. Для этого требуется с 
первых же дней нового года включить 
в эксплоатацию все технические средст
ва предприятия и, прежде всего, авто
машины и трелевочные тракторы. Если 
руководство леспромхоза выпустит на 
линию все транспортные средства, то 
коллектив выполнит эту боевую задачу 
в январе. Больше напряжения в труде,
выше организованность в борьбе за  
план лесозаг0товок1

Б . СЕМ ЕНОВ.

Трудящиеся города 
оказывают помощь 

леспромхозу
КОЛПАШ ЕВО. (По телефону о? 

соб. корр.). Коллективы ряда промыш
ленных предприятий города Колпашево 
^хлебокомбинат, судоверфь, рыбокон
сервный завод, пищекомбинат) решили 
оказать помощь Колпашевскому лес
промхозу. Они взяли шефство над Пи- 
ковским лесоучастком. Шефы примут 
активное участие в организации заго
товки и вывозки древесины.

Горком партии решил с  помощью го
родских организаций оборудовать на 
Пиковском участке и плотбищах крас
ные уголки, организовать регулярное 
демонстрирование звуковых кинофиль
мов, чтение лекций и докладов, улуч
шить медицинское обслуживание рабо
чих, провести сбор книг для пополне
ния библиотеки лесоучастка. В  лес от
правлена выездная редакция городскуй 
газеты «Советский север»

На учг.сток командированы 1 0  ква
лифицированных рг.бочих. шоферов, 
трактористов и механиков по двигате
лям внутреннего сгорания, Мно
гие организации уже собрали и отпра
вили лесозаготовителям библиотечки с 
художественной и специальной техниче
ской литературой.

В . НОВОСЕЛОВ.

ЗА УСПЕШ НОЕ ВЫ ПОЛНЕНИЕ О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ  ПО ДО
СРОЧНОМУ ЗА ВЕРШ ЕН И Ю  СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ 
П О ЧЕТАЗКИ ЛЕСА ЗА Н 0С Я ТС Я  НА ОБЛАСТНУЮ  ДОСКУ

НОВО РО Ж ДЕСТВЕН СКИ Й  сельсовет, Туганского района (пред
седатель тов. М АРЧАК), колхозы которого выполнили план IV 
квартала по заготовке леса на 1 6 5  процентов, по вывозке — на 
1 8 9 ,6  процента.

МАЗАЛОВСКИИ сельсовет, Туганского района (председатель 
тов. Б Р Ы Л Е В , секретарь территориальной парторганизации тов. 
ГРИ Ш ЕН КО), колхозы которого выполнили план IV квартала по 
заготовке на 1 9 3  процента, по вывозке леса — на 1 4 4  процента.

ДУНИНСКИН сельсовет, Туганского района (председатель тов. 
ДРОНОВА), колхозы которого выполнили план IV квартала по за
готовке леса на 1 3 6  процентов, по вывозке — на 1 1 1  процентов.

КЛЮ КВЕНСКИИ сельсовет, Верхне-Кетского района (председа
тель тов. КОНОВАЛОВ), колхозы которого выполнили план 
.X  квартала по заготовке леса на 1 1 1  процентов, по вывозке — на 
1 1 4  процентов.

Ш ИРОКОВСКИИ сельсовет, Верхне-Кетского района (председа
тель тов. ЛОСКУТОВ, секретарь территориальной парторганизации 
тов. НИЖ ЕГОРОДОВ), колхозы которого выполнили план IV квар
тала по заготовке леса на 1 0 7 ,5  процента, по вывозке — на 
1 1 8 ,5  процента.

Колхоз имени ФУРМ АНОВА, Туганского района (председатель 
тов. САМОЙЛОВ), выполнивший план IV квартала по заготовке ле
са на 1 2 8  процентов, по вывозке — на 2 0 7 ,7  процента 
п имени ВЦИК, Туганского района (председатель тов.
ЬУД ЬКО), выполнивший план IV квартала по заготовке на 1 9 8  
процентов, по вывозке — на 2 0 1 ,9  процента.

«П О Б ЕД А », Верхне-Кетского района (председатель 
ТОВ\ вьто л нившнй план IV квартала по заготовке леса
на 1 4 3  процента, по вывозке — на 1 0 6 ,3  процента.

Колхоз имени КРУПСКОЙ. Верхне-Кетского района (председа
тель тов. ЕСА УЛО В), выполнивший план IV квартала по заготовке 
леса на 1 2 6 ,4  процента, по вывозке — на 1 1 8 ,6  процента.

55 тысяч электроламп 
за шесть часов работы

Закрепив достигнутые успехи истек
шего года, нормально начал свою рабо
ту коллектив электролампового завода 
и в новом году.

Высокими темпами 1 января работал 
цех сборки газополных электроламп, 
которым руководит Е. Аржаник.

За шесть часов работы было выпу
щено 2 5 .0 0 0  ламп при задании 
2 3 .2 0 0  штук.

Монтажница Нина Емельяьенко за 
это время выполнила свое задание на 
1 5 0  процентов.

Стахановским трудом ознаменовала 
наступивший новый год и запаыцица 
ламп Надежда Шваденко. За шесть ча
сов работы в этот'день она запаяла 
3 .1 0 0  ламп вместо 2 .8 0 0  по норме.

В  целом по заводу дневная производ
ственная программа выполнена на 
1 0 5  процентов.

Мой опыт работы на лесовозной машине
Рассказ шофера Батуринского леспромхоза И. Носырева

Одним из основных условий высоко- I му быстрее выполню. Но они не учиты- 
производительной работы автомашины вают. что при перегрузке можно испор- 
на вывозке леса является ее безукориз- . тить покрышки, порвать хвостовик вы- 
ненное техническое состояние. Для это- j вести машину из строя на долгое время 

нужно строго соблюдать правила —го
технического ухода, не выезжать на 
трассу до тех пор, пока не уверен, что 
машина будет работать безотказно.

Особенно внимательно слежу за  ак
кумулятором, проверяю уровень элект
ролита и его плотность. Если уровень 
электролита мал, аккумулятор может 
цыйти из строя. Только после тщатель
ного осмотра мотора, лёсбвозных саней, 
проверки креплений еду на трассу.

Аккуратно по графику провожу про
филактический ремонт. Машину ставлю 
в"гараж на сутки, перетягиваю корен
ные и шатунные подшипники, проверяю 
коробку скоростей, задний мост, руле
вое управление и, если необходимо, 
регулирую эти узлы.

Первое время моей работы шофером 
в профилактическом ремонте лесовоза я 
почти не участвовал. Сейчас, как прави
ло, я сам провожу профилактический 
ремонт, проверяю все до мельчайших 
винтиков, и машина работает безот
казно.

Чтобы дать высокую выработку на 
вывозке леса, необходимо следить за 

, правильной нагрузкой воза и прочностью 
| крепления 'бревен. Приезжая на склад, 

я слежу, чтобы нагрузка на машину и 
на сани была одинаковой. Даже лучше, 
если на машину она будет немного 
больше. При большой нагрузке на 
сани лесовоз будет буксовать. Нельзя 
перегружать машину. Некоторые това
рищи думают нагружу побольше и нор-

Увеличение скорости движения по
рожней и груженой машины — это 
дополнительный резерв повышения про
изводительности труда. Но чтобы во
дить лесовоз на большой скорости, надо 
изучить дорогу, знать все ее подъемы, 
спуски, извилины. Надо уметь во-время 
переключить скорость.

Я хорошо изучил дороги. Порожнюю 
машину веду со скоростью до 2 5  кило
метров, а с грузом — до 1 5  километ
ров в час. Мой лесовоз очень редко 
буксует на подъемах, потому что я 
знаю все подъемы, каждый метр доро
ги.

Уплотнив рабочий день, я добился 
высокой производительности труда. На 
расстоянии, примерно, 2 0 . километров 
вывожу в среднем по 3 0 — 3 5  кубомег- 
ров леса при норме 1 3  кубометров.

Однако это—не предел. Вывозку леса 
на этом расстоянии можно увеличить 
до 8 0  кубометров в сутки. Для этого 
необходимо создать достаточный запас 
леса на складах, правильно укладывать 
штабеля, правильно планировать доро
ги и держать их в образцовом состоя
нии. А у нас нередко получается так, 
что и дороги плохие, и запаса леса на 
складах нет. Приходится ездить со скла
да на склад, зря терять время.

Необходимо разработать четкий гра
фик движения машин. Это поможет из
бежать простоев лесовозов на складах и 
намного увеличит темпы вывозки.

Первая продукция 
в новом году

Четко и слаженно начал свою работу 
в новом году коллектив завода рези
новой обуви.

1 января хорошо работал конвейер 
старшего мастера Н. Ахроминой. К 
трем часам дня производственное зада
ние было вьшолнеьо на l i b  процентов..

Отлично работал в этот день и кон
вейер старшего мастера тов. Ьторшюй.

Новогодний подарок 
године

С железнодорожных подъездных пу
тей спичечном ф^орики «Сибирь» 1 ян- 
Варя отошел товарный поезд состоящий 
из 1У вагонов, о  эти Вагоны п о г р у зк а  
продукция, выданная сверх пятилетнего 
плана.

Коллектив фабрики, работая строго 
по графику, за 2 января выполнил 
дневную производственную программу 
на 11  а  процентов.

В связи с подготовкой к ленинским 
дням рабочие фабрики становятся на 
стахановскую вахту.

................................................................................................ .. .................................. ...... .. ............................ ....................................

Первые п о езда с  л есом  
в новом году

В ночь под новый год со станции 
Межениновкэ Томской железнодорож
ной ветки на Кузбасс отошел товарный 
поезд с  крепежным лесом.

Коллектив Межениновского лесоуча
стка в декабре отправил для шахт Куз
басса 4 ,5  тысячи кубометров леса, пе
ревыполнив установленное задание.

Первые поезда с  лесом в новом году 
отправлены для шахт и с  железнодо
рожных путей Томского лесоперевалоч
ного комбината.

Хорошо поработал 2  января рейдо
вый цех комбината, которым руководит 
тов. Бельцов.

С нижнего склада Тимирязевского 
леспромхоза в этот день по канатно-сан- 
ной дороге было перевезено 8 0 2  кубо
метра леса, предназначенного для от
правки шахтам Кузбасса.

Благоустройство села 
Каргасок

С каждым годом благоустраиваются 
отдаленные таежные села нашей обла
сти.

В  районном центра села Каргасок 
накануне нового года сдана в эксплоата
цию электростанция.

«Лампочки Ильича» загорелись в 
домах колхозников, рабочих и служа
щих.

В концо истекшего года в селе Кар
гасок пущена новая баня и открыто 
два магазина.
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Издание произведений И. В. Сталина
Государственное издательство полити

ческой литературы выпустило в сеет 
библиотечку отдельных произведений 
И. В. Сталина.

В  библиотечку входят 11 книг, 
включающих' следующие проилзс-дения 
И. В. Сталина: «Политический отчет 
Центрального Комитета XIV  гнезду 
ВКП (б)», «Политический отчет Цент
рального Комитета XV съезду ВКП (б)», 
«Политический отчет Центрального Ко
митета XVI съезду ВКП (б)». «Отчет
ный доклад XVII съезду партии о рабо
те ЦК В К П (б)», «Отчетный доклад на 
XVIII съезде партии о работе ЦК

ВКП (б)», «Об основах ленинизма», «К  
вопросам ленинизма^, «Анархизм или j 
социализм?», «О диалектическом и ис
торическом материализме», «Марксизм 
и национальный вопрос», «Националь
ный вопрос и ленинизм», «О Великой 
Отечественной войне Советского Сою
за» .

Книги удобного формата, в специаль
ных ледериновых переплетах, напеча- ! 
таны четким шрифтом, на хорошей 
бумаге. На переплетах всех книг — 
барельеф с  изображением товарищ а; 
И. В. Сталина.

Тираж каждой книге — 5 0  чысяч 
экземпляров. (ТАСС).

Выдающийся памятник древнерусской литературы
Подготовка к 150-летию со времени опубликования 

яСлова о полку Игореве"

Четвертый и пятый томы Сочинений В. И. Ленина  
на узбекском  языке

ТАШ КЕНТ. 2 января. (ТАСС), 
узбекское государственное издательство
S S T S S E  L " CT в переводе на узбекский я5ык четвертый и пятый ш мы Со
чинений И_ HL Лснишц

Перевод с  русского издаача осущест
влен Узбекским филиалом института 
Маркса—Энгельса —  Ленина идя ЦК 
БКЩ ф - '

В  Красноярском крае широко извест
ны имена мастеров высоких урожаев из 
колхоза «Заветы Ильича». Канс::ого 
района. — ГЬроев Социалистического 
Труда бригадира Степана Марковича 
Винокурова и егс жены звеньевой Ксе
нии Васильевны Винокуровой.

В этом году бригада тов. Виноку
рова собрала с 5 1 6  гектаров посева в 
среднем по 2 0 .4  центнера зерновых с 
гектара, а на семенном участке й *8 5  
гектаров — по 2 9 .4  центнера пшеницы 
с гектара

Звено К. В. Винокуровой на участ
ке в 2 5 ,7  гектара вырастило по 3 0  
центнеров пшеницы с- гектара.

В этом колхозе все звенья в нынеш
нем году перевыполнили плановое зада
ние по урожайности.

На снимке: С. М. и К. В . Виноку- 
ровьи,

^Фотохроника TA C C W

ЛЕН И Н ГРАД, 2 января. (ТАСС). В  
институт русской литературы Акаде
мии наук СССР состоялось совещание, 
посвященное исполняющемуся в нынеш
нем году 150-летию  со времени опубли
кования Ееличаншего патриотического 
произведения древней русской литзра- 
туры и общественной мысли «Слово о 
полку Игореве».

— 1 8 0 0  год. когда рукопись «Слозо 
о полку Игореве» была впервые опуб
ликована А. И. Мусиным-Пушкиным,— 
сообщила корреспонденту ТАСС заведу
ющая отделом древнерусской литерату
ры института член-корреспондент "Ака
демии наук СССР В. П. Алриакова- 
Перетц. — является единственной точ
ной датой, связанной с  этим замеча
тельным памятником — год наппегния 
«Слова» —  1 1 8 7  — установлен лишь

На

предположительно; год находки рукопи
си в точности неизвестен.

Опубликование, «Слова» полтора зе 
ка назад явилось одним из крупнейшнх 
событий в русской общественной мысли, 
филологической и исторической науке 
начала X IX  века. Этот замечательный 
памятник вызвал огромный интерес к 
древней русской литературе и фолькло
ру и вместе с  тем явился немаловажной 
вехой в развитии патриотического само
сознания русского общества накануне 
Отечественно^ войны 1 8 1 2  года.

Институт русской литературы Акаде
мии наук СССР организует специаль
ную научную конференцию и выставку 
всех изданий этого произведения и ис
следований о нем. Будет выпущен юби
лейный сборник.

новей линии метро
1 января вступила в строй иозая ли- жают признательность 

ния метрополитена Курский вокзал — 
Крымская площадь. За два аня на этой 
магистрали поезда перевезли около 2-х 
миллионов пассажиров.

С большим восхищением знакомятся

партии, прави
тельству, товарищу И. В. Сталину за 
неустанную заботу о нуждах трудящих
ся.

«Только в советской стране, — пи
шет группа рабочих московских заао-

москвичи с  новыми станциями—подъем- ДОС,—можно создать такое величествен 
ными дворцами. Многолклио на стак- ! nPa
циях «Курская», «Таганская», «Ка
лужская». архитектура и оформление 
которых привлекают особое взимание.

В  книгах отзывов, имеющихся на 
всех станциях, многие пассажиры ос
тавляют свои записи. Москвичи вырс-

;внтельству и товарищу И. В. Сталину 
за большую заботу о  простых советских 
людях».

Воины Советской Армии записали в 
книге отзывов: «Новая линяя метро — 
это частица нашего прекрасного буду
щего — коммунизма». (ТАСС).

АШ ХАБАД, 2 яьваря. (ТАСС). В  
Туркмении установились теплые дни. 
На Аму-Дарье раньше обычного откры
лась навигация.

Сегодня в первый раз вышел тепло- 
\^.тод_.<£елинский>» буксирующий баржу

Навигагия на Аму-Дарье
«Треска». На борту судов—горючее

для хлопкоробов Ташауза.
В Хорезм и Кара-Калпакгоо направи

лись с  грузами вышедшие из зимнего 
судоремонта пароходы «Максим Горь
кий» «Чапаев» и «Ломоносов»,*

шт
Москва. Ежедневно в адрес Всесо

юзной книжной палаты приходят сотни 
книг, газет, журналов, плакатов, ног с  
надписью «Обязательный экземпляр».

Только за последние пять дпей в 
книжную палату поступило более 8 0 0  
названий книг, около двух с половиной 
тысяч названий областнЬ'Х. краезых и 
республиканских газет, сотни журналов, 
нот, географических карт.

Около 3 0  лет регистрирует книж
ную продукцию Всесоюзная книжная 
палата. В  издаваемых ею летописях 
можно узнать, в каком году, где, какая 
книга была издана в какой газете была 
помещена та или иная статья, получить 
сведения сб иллюстративных материа
лах, плакатах.

Всесоюзная книжная палата — под
линный центр библиографического дела 
в нашей стране.

На снимке: старший библиограф 
А. В. Круковская (слева) и глав..ый 
библиограф М. Б. Смирнова за состав
лением каталога.

/Фотсцрояща ТА СС)*'
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Поток приветствий
(Продолжение. Начало си. в №№ 2 5 3 ,  2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 ).

В связи с  70-летнем товарища 
И. В. Сталина продолжают поступать 
многочисленные приветствия от партий
ных, советских и различных обществен
ных организаций, коллективов трудя
щихся и отдельных граждан Советского 
Союза, от государственных, обществен
ных организаций и отдельных лиц из-за 
границы.

Приветствия с  сердечными пожела
ниями доброго здоровья и долгих лет 
жилни товарищу Сталину прислали:

Работники Государственного Комите
та Совета Министров СССР по внед
рению новой техники в народное хозяй
ство;

Артисты рабочие, служащие Госу
дарственного русского, драматического 
театра Белорусской ССР, г. Минск:

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие типографии «Печатный двор» 
им. А. М. Горького, г. Ленинград;

Студенты, аспиранты, профессора и 
преподаватели, рабочие и служащие 
Московского областього педагогическо
го института;

Артисты, служащие и рабочие Эстон
ского Государственного театра оперы и 
драмы «Ванемуйне», г. Таллин;

Коллектив студентов, профессоров, 
преподавателей, рабочих и служащих 
Московского института инженеров же
лезнодорожного транспорта им. 
И. В. Сталина;

Научные сотрудники, рабочие и слу
жащие института Маркса—Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б);

Коллектив работников Государствен
ного издательства политической литера
туры;

Рабочие, специалисты и служащие 
Первой образцовой типографии им.
A. А. Жданова;

Научные сотрудники, рабочие и 
служащие Центрального музея
B. И. Ленина;

Сессия Академии наук Узбекской 
ССР;

Коллектив работников редакции га
зеты «Советское искусство» и изда
тельства «И скусство»;

Артисты, рабочие и служащие Госу
дарственного ордена Трудового Красно
го Знамени театра им. Е. Вахтангова, 
профессорско-преподавательский состав 
и студенты театрального училища им. 
Щукина;

Учащиеся, мастера, преподаватели и 
служащие Благовещенского ремеслен
ного училища № 3 ;

Студенты. профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Одесского государственного универси
тета им. Мечникова;

Коммунистическая организация За
падной Пенсильвании, СШ А;

Коммунистическая организация штата 
Техас. СШ А;

Амстердамский комитет коммунисти
ческой партии Голландии;

Члены коммунистической партии Че
хословакии города Готвальдова;

Секция Камтштелли коммунистиче
ской партии Италии;

Коммунистическая организация горо
да Гетеборга, Швеция;

Отделение коммунистической партии 
Англии в городе Кеттеринг;

Торжественное заседание, организо
ванное ЦК трудоеой партии Албании и 
городским комитетом партии г. Тираны;

Федерация компартии Казерта, Ита
лия:

Коммунисты города Кастиньяно, Ита
лия:

Коммунистическая организация про
винции Санта-Фе, Аргентина;

Члены компартии Чехословакии заво
да Зброевка и районный комитет партии 
г. Боно;

Местная организация чехословацкой 
компартии Рузинов г. Братислава;

Местная организация Чехословацкой 
компартий, г. Дечин:

Лондонская организация Коммуни
стического союза молодежи Англии;

Центральный Комитет Коммунистиче
ского союза молодежи Норвегии;

Национальный комитет бельгийской 
народной молодежи, г. Брюссель:

Центральный Комитет прогрессивной 
партии трудящихся Кипра;

Педагогический персонал и студенты 
Джефферсоновской школы обществен
ных наук, Нью-Йорк;

Участники митинга, созванного демо
кратическими организациями Уругвая, 
Монтевидео:

Собрание представителей работников 
общественных наук Китая;

Парижский комитет ассоциации 
«Фоанция — С С С Р»;

Национальный комитет объединения 
женщин в борьбе за мир; г. Брюссель;

Славянский комитет в Польше;
Национальный комитет защиты мира 

в Болгарии София;
Саутоллский областной комитет объ

единенного союза механиков, Англия;
Конференция единых профсоюзов 

Триеста;
Общий профессиональный союз ре

месленников, София:
Две тысячи членов Штассфуртской 

группы Общества германо-советской 
дружбы, Германия;

Участника митинга в Коллокоски,
Хельсинки. Финляндия;

Местная организация компартии Че
хословакии в Лучинце;

Палата труда Брешин. Италия; 
Палата труда города Неаполя. Ита

лия:
Депутаты городского собрания и 

в ста города Арнштадг, Тюрингия. Гер
мания:

Коллектив рабочих, инженеров, тех
никой и служащих 1-го Государственно
го подшипникового завода им. Л. М. 
Кагановича:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Харьковского ор
дена Ленина машиностроительного заво
да 'С в е т  ш ахтера»:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Тамбовского маши
ностроительного завода «Комсомолец»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода им. Лепсе, 
г. Москва:

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Шахтинской государственной 
районной электростанции;

Машинисты, кочегары, рабочие н 
служащие, инженерно-технические ра
ботники паровозного депо ст. Ростов;

Моряки Азовского государственного 
морского пароходства;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих ордена 
Ленина треста «Кемеровотяжстрой»;

Шахтеры, инженеры, техник» и слу
жащие шахты «Центральная», г. Кеме
рово;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Белорецкого стале- 
проволочного завода, Башкирская 
АССР:

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Балхашского меде
плавильного завода, Казахская ССР;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих объеди
нения «Саратовнефть»;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Харьновского турбо генераторшо- 
го завода им. С. М. Кирова;

Хакасский обком ВКП(б) и исполком 
областного Совета депутатов трудящих
ся:

Слушатели, преподаватели и сотруд
ники республиканской партийной школы 
при ЦК КП(б) Таджикистана;

Работники Комитета по делам 
искусств при Совете Министров СССР;

Коллектив студентов, профессоров, 
преподавателей, рабочих и служащих 
Азербайджанского ордена Трудового 
Красного Знамени индустриального ин
ститута им. Алиябекова:

Киевский областной совет профсою
зов:

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Казанского медицинского института:

Коллектив студентов, преподавате
лей, рабочих и служащих Коасно-тао- 
ского государственного педагогического 
и учительского институтов;

Участники пленума Дагестанско
го обкома ВЛКСМ ;

Рабочие, специалисты и служащие 
совхоза «Сухаревки» Горысовской об
ласти:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Колос» Зеньковского района, 
Полтавской области:

"Колхозники и колхозницы сельхозар
тели « Путы к коммунизму» Антололь- 
сного района. Брестской области;

Колхозники колхоза «Красный пар
тизан», Красноярского района, Куйбы
шевской области;

Колхозники колхоза «Новый путь», 
Лысогорского района. Тамбовской обла
сти:

Колхозники колхоза «Двигатель», 
Вотки некого района, Удмуртской 
АССР;

Колхозники колхоза «Запозедь 
Ильича» Ольховатского района. Харь
ковской области;

Трактористы, комбайнеры, специали
сты, рабочие и служащие Балахнинской 
МТС, Горьковской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Пробуждение», Бабынинского 
района, Калужской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Чкалова, Турковского района, 
Саратовской области:

Рабочие, специалисты и служащие 
Ноео-Псковской МТС Ворошиловград- 
ской области: '

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. 2 8  июня, Оргеевского района, 
Молдавской ССР;

Колхозники колхоза им. Чапаева, 
Глуховского района, Сумской области;

Колхозники колхоза им. Ворошило
ва Ботлихского района. Дагестанской 
АССР;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Фрунзе, Каратальского района, 
Талды-Курганской области:

Комсомольцы и молодежь Окинского 
аймака, Бурят-Монгольской АССР;

Учащиеся, мастера, преподаватели 
железнодорожного училища № 3 , г. Ба- 
тайск.

(Продолжение списка поступивших 
приветствий в следующем номере).

партийная жизнь

Агитатор в цехе
Круг интересов советских людей

очень широк. И если агитатор хочет 
оправдать доверие, оказанное ему пар
тийной организацией, он обязал полно
стью удовлетворять запкосы своих слу
шателей. В  практике своей работы я 
не отступаю от этого правила. Ко мне 
часто обращаются рабочие по самым 
различным вопросам, и я всегда стара
юсь помочь им.

Когда меня утвердили агитатором, я 
подумала: «Справлюсь ли, ведь у меня 

, нет оиыта». Решила посоветоваться с 
! парторгом цеха н секретарем заводского 
партбюро тов. К атуковы м . Они позна- 

•комили меня с планом бесед, рекомен
довали литературу. Нацомнили, что хо- 
;юшим агитатором можно быть только 
тогда, когда сам будешь постоянно по
вышать свой идейный уровень.

Передо мной встал вопрос- где про
водить беседы? Конечно, беседовать с 

\ рабочими можи'> прямо в цехе в обеден- 
1 ный перерыв или между сменами. Так 
, я первое время и делала. Но потом мы 
решили организовать красный уголок. 
Руководство цеха пошло мне навстречу.

Рабочие и в особенности молодежь 
приняли активное участие в оформле
нии красного уголка. Нашлись худож- 

| пики, которые написали лозунги. Через 
I несколько дней красный уголок был 
оборудован.

Теперь агитационно-массовую рабогу 
мы проводим в красном уголке. Здесь 

I агитаторы беседуют с рабочими, читают 
статьи из газет, проводят коллективные 
читки художественной литературы. Не
давно мы прочитали книгу К. Симоно

в а  «Друзья и враги». В  красном угол- 
I ке имеется передвижная библиогечка ху
дожественной литературы. Каждый ра- 
j бочий цеха имеет возможность взять 
1 книгу домой. Литературу я ежемесячно 
обновляю в заводской библиотеке

В центре внимания агитаторов сгоят 
борьба за выполнение производственно
го плана. Как только стало известно о 
патриотическом почине 8 8  московских 
предприятий, агитаторы рассказали ра
бочим о значении правильного исполь
зования основных средств. Мы органи
зовали сбор предложений по этому во
просу.

Агитаторы приняли самое активное 
участие и в распространении почина 
Нины Назаровой. Агитаторы тт. Рас- 
саеза и Михайлова одни из первых 
взяли станки на социалистическую со
хранность.

Часто мы проводим береды по во
просам экономии сырья и материалов. 
Рабочие на машинах грубого волочения 
долгое время допускали перерасход 
медной проволоки. Я  решила поближе 
познакомиться с работой бригады. По
говорила с отдельными рабочими, а  за
тем обратила внимание на отходы. В 
ящике с отходами я заметила кучу 
медной проволоки различных размеров. 
В  обеденный перерыв я пригласила ра
бочих на беседу. Мы обсудили вопрос 
об экономии металла. Сейчас в бригаде

количество отходов намного уменьши
лось.

В  работе агитатора не всегда псе 
идет гладко. Иногда достаточно погово
рить с человеком "ссколько минут, и ре
зультаты твоей беседы налицо — .ювы- 
шается производственная и иолитиче- 
ская активность рабочих. Но бывает и 
так. что проведешь беседу раз и д -ja. з 
поставленной цели не достигнешь Вот 
поэтому то и нужен индивидуальный 
подход к каждому рабочему в отдельно
сти, только тогда можно рассчитывать 
на успех. Я постоянно изучаю людей, 
интересуюсь их работой.

Сергея Михеева в нашем цехе сей
час зиают как хорошего производствен
ника. выполняющего по полторы нор
мы за смену, и как активного общест
венника. Но месяца два-три тому назад 
он не справлялся с работой.

— Только цех позорит, — говорили 
некоторые рабочие о нем.

Я решила побеседовать с  Сергеем. 
Я рассказывала ему о чести коллекти
ва, о том. что от добросовестного от
ношения к труду каждого из нас зави
сит успешное выполнение пятилетки. 
Приводила примеры самоотверженного 
отношения к труду лучших молодых 
сп'ланогпев нашего завода и цеха.

Он однажды заявил:
— Я тоже не хуже других.
т - Это нужно доказать, — возразила 

я. — А вот сейчас ты коллектив под
водишь.

Сергей дал слово исправиться. Свое 
обещание он выполнил.

Этот случай не единичен. Я  часто 
провожу инпнвидуальные беседы и с 
другими рабочими цеха.

В развертывании социалистического 
соревнования большое значение имеют 
стенные газеты. В нашем цехе регу- 

' лярно выходит стенная газета. Еже
дневно выпускаем «молнии», рекордам 

у д е л ь н ы х  стахановцев посвящены спе
циальные плакаты.

Агитаторы цеха особенно широко 
развернули массовсиполитическую рабо
ту в дни подготовки к 70-летию со дня 
рождения И. В. Сталина. Мы ежеднев
но проводили беседы о жизш! и 
революционной деятельности товарища 
Сталина. Сейчас приступили к изуче
нию материалов о товарище Сталине, 
опубликованных в центральной и мест
ной печати. Беседы о товарище Сталине 
рабочие слушают с огромным внима
нием.

Наш цех по праву считается одним 
из лучших на заводе. Коллектив отме
тил достойными трудовыми подарками 
день рождения нашего вождя и учите
ля Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Рабочие брали обязательство —■ выпол
нить годовой план к  2 1  декабря. Обя
зательство перевыполнено. Годовой 
план завершен 1 6  декабря.

Агитаторы цеха словом п делом 
помогают рабочим и инженерно-тгхни- 
ческим работникам выполнять обяза
тельства.

К. ПИРОГОВА, 
агитатор цеха №  1 завода 

«Сибкабель».

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как ускорить очистку ззоиа 
на веялке и соотиоозке

Нарушают порядок приема членских взносов

В повышении урожайности сельско
хозяйственных культур большое значе
ние имеет высокое качество очистки се
мян.

Для получения кондиционных семян 
в колхозах прозедено переоборудование 
зерноочистительной сортировки тшщ 
«Клейтон» по методу инженера Сечкн- 
на. Показательная очистка ссмяп такой 
сортировкой проведена уже б колхозе 
«Рассвет». Ззварзинского сельсовета, 
Томского района, и в ряде других кол
хозов. Пшеница, в которой имелось 
5 .4 6 6  сорняков на 1 килограмм, была 
два раза пропущена черел переоборудо
ванную зерноочистительную машину, в 
результате чего в одном килограмме 
зерна осталось всего лишь 1 6  сорня
ков.

Переоборудование сортировки «Клей, 
тон» производится следующим образом. 
Ветрогон, приемный ковш веялки или 
сортировки оставляются на месте, а 
решета с их рамой и подсевноо сито 
удаляются. Если в зерне имеются семе
на сурепки, куколя, березки, гречишки. 
вьюнка — подсевное сито оставляется 
на месте.

Выходное отверстие барабана умень
шается по ширине и высоте за счет 
устройства пирамидальной воронки, су
живающейся кверху. Воронка изготов
ляется из деревяьньх или железных 
перегородок, идущих под низ лобовой 
части засыпного ковша. Одна перего
родка идет наклонно oi нижнего края 
выходного отверстия барабана и, не до
ходя до дна ковша на 1 7 0  миллимет
ров, образует щель, которая сужается 
до 2 5 0  миллиметров двумя боковыми 
перегородками, расположенными на
клонно и идущими от стенок веялки 
или сортировки.

Таким образом, под ковшом полу
чается выходное отверстие для воздуха 
сечением 1 7 0  на 2 5 0  миллиметров. 
Оно располагается почти по вертикали 
под нижним краем выходного отверстия 
ковша и смещается в сторону барабана 
на 1 0 — 1 5  миллиметров с тем, чтобы 
зерно из ковша не могло попадать в 
воронку.

Выходное отверстие для воздуха 
ограждено двумя боковыми щитками 
шириной 1 0 0 — 1 5 0  миллиметров, ко

торые прикрепляются к лобовой стенке 
ковша наравне с нижней частью воз
душной щели. Их назначение — на
правлять поток воздуха при выходе.

В средней части веялки или сорти
ровки типа «Клейтон» чшюсредсгзечн© 
над приемным рукавом для сорняков 
устроен передвижной отражатель — 
треугольник. Перемещая его, мои;по 
регулировать очистку.

Выходное отверстие ковша уыешг 
шено по длине и доведено до 2 0 —2 2  
сантиметров Злслоька служит для ре
гулирования. сыплющегося зерна.

Быстрота и высокое качество очист
ки достигается гем, что воздушный по
ток, проходящкй в суженное отверстие 
через Еороыку, подхватывает поступаю
щее из ковша зерно с силою, значи
тельно большей, чем в обыкнове'.ной 
веялке; этот нее воздушный поток отно
сит зерно к выходам за 4 0 — 5 0  сац- 

| тнметров. Здесь скорость ветра слабеет, 
и тяжелее зерно п? дает иод сортировку. 
Более легкое зерно ударяется о перед
ний край отражатели — треугольника и 
тоже падает под веялку; щуплое, недо
развитое, битое зерьо уносится воздуш
ным потоком на конец "еллки и, падай 

| на заднюю часть отражателя — тре
угольника, скатывается в приемный ру- 

! кав для сорняков. Мешочки твердой го
ловни и парусные сорняки] как наибо
лее легкие, уносятся воздушным пото
ком за пределы веялки.

Таким образом одновременно с очи
сткой зерна от сорыяког происходит ц 

,его сортировка по крупности и качест
ву. Чтобы отделить недоразвитое, битое 
зерно, nocTynaiomet в задний рукав 

; веялки от парусных сорняков и мешоч- 
I ков головни, проводится повторная 
;очистка при замедленных оборотах руг 
j коятки ветрогона.

Такое переоборудование дает возмож- 
! ность повысить производительность ма
шины в два—три раза, значительно об
легчить труд на очистке зерна, почти 

, вдвое сокращает количество работаю
щих на подготоьке семян, дает хорошие 
результаты очистки.

М И ЛОВЗО РО В, ВАИВОД, БЕЛКОВ» 
агрономы областной госинспекции по 

качеству семян.

В Парбигском районе нарушают Устав 
сельскохозяйст венной цртели

Известно, что прием членских взно
сов — ответственное дело. Секретарь 
парторганизации, а во время его 
длительного отсутствия заместитель не 
имеют права пепедоверять это дело ни
кому другому. Кроме того, при уплате 
членских взносов можно побеседовать с 
коммунистом, поинтересоваться его уче
бой, производственной работой. Можно 
поговорить о выполнении коммунистом 
партийного поручения.

А вот секретарь партбюро электро
механического завода тов. Грановесов и 
его заместитель тов. Кострыгин передо
веряют сбор членских взносов второсте
пенным людям. Одно время собирал 
членские взносы даже технический сек
ретарь партбюро. В  свое время тов. 
Грановесову на это указывало партий
ное собрание и потребовало не допу
скать подобных случаев.

Недавно тов. Грановесов ушел в от
пуск, а его заместитель тов. Кострыгин
'iiiiiiiiiiiiiuiitiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi;ii

вновь нарушает элементарное партийное 
требование — передоверяет сбор член
ских взносов.

Например, в декабре некоторые ком
мунисты завода не заплатили во-время 
членские взносы. Тов. Кострыгин за 
всех их внес деньги. После этого 
он переписал этих членов и кан
дидатов партии и списки отдал касси
рам, которые выдавали аваксы по це
хам. По спискам кассиры и удержива
ли членение взносы с  коммунистов.

Мне кажется, в данном случае тов. 
Кострыгин допустил и вторую грубую 
ошибку. Он обманул вышестоящие пар
тийные органы, представляя неправиль
ный отчет. По этому отчету выходило, 
что со сбором членских взносов в парт
организации оказалось все благополуч
но, на самом деле это благополучие 
мнимое.

А . МАНУЙЛОВ, 
член ВКП(б).

В  отдельных колхозах Парбигского 
района нарушается Устав сельскохозяй
ственной артели. Некоторые руководи
тели колхозов разбазаривают колхозную 
землю.

Так, председатель колхоза «Комму
нар» тов. Максиков незаконно отвел 
часть колхозных лугов для пастьбы ско
та, принадлежащего рабочим и служа
щим различных организаций райцентра. 
Работники райпищеномбината, с ведома 
председателя колхоза «Трудовик» тов. 
Малахова, накосили из землях этого 
колхоза 1 0 0  центнеров сена. Правление 
колхоза « 1 8  лет Октября» незаконно 
отвело агенту районного уполномоченно
го Министерства заготовок тов. Руса
кову гектар колхозной земли для посе
ва зерновых культур.

Работники советских п земельных 
органов района забыли о  своей обязан
ности—строго оберегать общественные 
земли колхозов от расхищения, оказы
вать практическую помощь колхозам в

правильном землепользовании. Некото
рые из них сами встали на путь нару
шения основного закона колхозной жиз
ни.

Главный зоотехник райсельхозотдела 
тов. Голубин, инструктор-бухгалтер от; 
дела тов. Кондратьев и агроном тов. 
Заварзин в летний период сдавали 
принадлежащий им скот на полное со
держание животноводам колхоза «Ком
мунар». Этот скот н' сли в обществен
ном стаде колхоза. Имеют место фак
ты нарушений Устава и другими работ
никами районных учреждений.

Подобные факты нарушений Устава 
сельхозартели говорит о том, что пар
тийные и советские руководящие орга
низации района еще слабо ведут борьбу 
за организационно-хозяйственное укреп
ление колхозов, медленно проводят в 
жизнь постановление партии и прави
тельства о мерах по ликвидации • нару
шений Устава сельско-£спл«ст"е"нг>Ч ар
тели. М. КУЗН ЕЦО В.

Семена—залог высокого урожая
Многие колхозы Томского района 

засыпают семенные фонды неочищенны
ми семенами. Так сделали колхозы 
«Красный луч», Корниловского сельсо
вета, «Путь к социализму», Бородин
ского сельсовета, «1 Мая» и «Путь 
Ленина», Тахтамышевского сельсовета. 
В  этих колхозах в килограмме семян 
содержится от 3 до 6 тысяч сорняков.

Руководители этих колхозов на очи
стку семян назначают не членов семено

водческого звена, а других колхозников. 
Подбор системы решет и цилиндров в 
машинах не проводится. Это ведет к 
бесполезной затрате трудодней, так как 
подработку зерна приходится проводить 
заново.

Участковые агрономы района не ор
ганизуют очистки семенного зерна, не 
рассказывают колхозникам, как довести 
семенное зерно до посерных кондшшй.

И. ВЕЛ К О В.
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Наказы избирателей

Приветствия иностранных дипломатических 
представителей в Москве товарищу 

И. В. Сталину
В связи с семидесятилетием товарища i 

И. В. Сталина на его имя получены 
приветствия от иностранных дипдомати-! 
ческих представителей в Москве — 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Чехословацкой Республики Б. Лашто- 
вичка; Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Народной Республики Болгарии 
С. Благоевой; Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Китайской Народной 
Республики Ван Цзя-сяна; Чрезвычай
ного И Полномочного Посла Румынской 
Народной Республики С. Бугича; Вре
менного Поверенного в делах Польской 
Республики Я. Зам^оочнча: Посольства 
Венгерской Народной Республики; Чрез
вычайного и Полномочного Посла Ко
рейской Народно-Демократической Рес
публики Дю Ен Ха; Чрезвычайного По
сланника и Полномочного Министра На
родной Республики Албании В. Ната- 
наили: Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника Монгольской Народной Р ес
публики Н. Идамжабб; Главы Диплома
тической Миссии Германской Демокра
тической Республики Р. Апп«лыа: 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Итальянской Республики М. Брозио; 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Швеции Р. Сульмана; Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Нидерландов 
Ф. Втесерб; Чрезвычайного и Полно
мочного Поела Франции И» Шатеньо;

Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Норвегии К. Хельгбю; Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Ирана Н. Арасте; 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Турции М. Гекера от имени Председате
ля Совета Министров Турции; Чрезвы- 

пйного Посланника и Полномочного 
Министра Люксембурга Р. Блюма; 
Чрезвычайного Посланника и Полномоч
ного Министра Финляндии К. Сундстре- 
ма; Чрезвычайного Посланника и Пол
номочного Министра Ливана Такеддина; 
Чрезвычайного Посланника и Полномоч
ного Министра Сирии Ф. Зайнеддина; 
Чрезвычайного Посланника и Полномоч
ного Министра Дании К. Монрад-Хагсе- 
на; Чрезвычайного Посланника и Пол
номочного Министра Швейцарии 
Г. Цурдиндена; Чрезвычайного Послан
ника и Полномочного Министра Госу
дарства Израиль М. Намира; Политиче
ского представителя Австрии Н. Би- 
шоффа; Временного Поверенного в де
лах Египта М. Фарбга; Временного По
веренного в делах Аргентины С. Саню- 
до от имени Правительства Аргентины; 
Временного Поверенного в делах Мек
сики Г. Ренноу от имени Правительства 
Мексики; Временного Поверенного в де
лах Афганистана М. Хашима; албанско
го, болгарского, венгерского, китайско
го, польского, румынского и чехословац
кого военных атташе в  СССР. (ТАСС).

1 8  января созывается VI сессии 
Томского областного Совета депутатов 
трудящихся, на которой будет рассмот
рен отчет облисполкома о  работе за два
года.

Отчету облисполкома предшествовали 
отчеты депутатов местных Советов пе
ред избирателями. К началу 1 9 5 0  года 
перед избирателями отчитались 2 6  де
путатов областного Совета, 5 3 1  депутат 
городских и районных Советов, все де
путаты сельских и поселковых Советов. 
Кроме того, на сессиях городских, рай
онных, поселковых и сельских Советов 
о работе отчитались исполкомы.

Избиратели проявили большую ак
тивность в обсуждении работы депута
тов и местных Советов. Только по от
четам 2 6  депутатов областного Совета 
на собраниях выступило 2 0 8  человек, 
которые внесли 2 2 6  предложений. 
Облисполком уже рассмотрел 1 4 4  
предложения и принял по ним соответ
ствующие решения.

Новые наказы избирателей охваты
вают все отрасли хозяйственного и куль
турного строительства области.

В области сельского хозяйства наи
более характерными являются предло
жения об электрификации многих кол
хозов, о механизации трудоемких про
цессов в колхозном производстве, о вве
дении травопольных севооборотов, об 
улучшении племеннрго дела в живот
новодстве, создании прочной кормовой 
базы, о подготовке механизаторских 
кадров для сельского хозяйства и т. д.

Выступавшие на отчетных собра
ниях отмечали, что депутаты местных 
Советов проделали большую работу по 
улучшению деятельности Советов.

Так, по отчету депутата областного 
Совета А. Д. Смирновой избиратели, 
проживающие на территории Зоркаль- 
цевского, Нелюбинского и Рыбаловского 
сельсоветов, Томского района, отмечали 
большие успехи, достигнутые колхозни
ками на основе выполнения решений 
февральского Пленума ЦК ВКП(б) «О 
мерах подъема сельского хозяйства в 
послевоенный период».

За последние три года колхозы Зор- 
кальцевского сельского Совета расши 
рили посевные площади на 1 .0 4 5  гек
таров, в том числе пшеницы на 6 0 7  
гектаров» Урожай зерновых культур по

вышен в два раза. Перевыполнен и план 
хлебозаготовок 1 9 4 9  года. Колхозы 
сельсовета сдали сверх плана 1 .1 1 5  
центнеров хлеба и полностью рассчита
лись с  государством по другим видам 
поставок сельскохозяйственной прЬдук- 
ции.

Плап развитая животноводства в 
1 9 4 9  году выполнен: по лошадям па 
1 0 4 ,  по крупному рогатому скоту — 
на 1 0 9 ,  по овцам — на 1 0 0 ,  по свинь
ям — на 1 2 9  процентов.

В  подъеме (колхозного хозяйства Зор- 
кальцевского сельсовета большую роль 
сыграла Поросинская МТС, работники 
которой проявили себя активными дея
телями в борьбе за  выполнение указа
ний партии и правительства о  сельском 
хозяйстве.

Депутат И. П. Лиликов работает 
председателем Зоркальцевского сельсо
вета пятый год. Много труда и энергии 
вложил он в организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов. При помоши 
депутатов и советского актива сельсовет 
очень многое сделал для развития сво
их нолхозов.

С большим удовлетворением избира
тели отмечали успехи Гришкинского 
сельсовета, Чаинского района, возглав
ляемого депутатом областного Совета 
Ф. Г. Михалевым. При помощи общест
венности сельсовет построил клуб, соз
дал хорошие условия для работы школ 
и участковой больницы. Из 9  колхо
зов электрифицировано пять. Мест
ная и кооперативная промышленность 
перевыполняют свои планы.

Избиратели отмечали хорошую рабо
ту Пара Сельского сельсовета. В  социа
листическом соревновании Советов этот 
сельский Совет занимает одно из пер
вых мест не только в райс-не, но и в 
области. Еще к 2 0  сентября он выпол
нил план хлебозаготовок и сдал много 
хлеБа сверх плана. Колхозы и населе
нно сельсовета полностью рассчитались 
с государством по сельскохозяйственным 
продуктам и денежным платежам. Госу
дарственный план развития животновод
ства перевыполнен.

Силами общественности построена 
иэба-читальня, отремонтированы и обес
печены топливом школы и медицинские 
учреждения.

Все это явилось результатом того, 
что председатель Совета И. А , Годе-

щихин широко привлекал к работе де
путатов и советский актив, что дея
тельными были постоянные сельскохо
зяйственная, бюджетно-финансовая и 
культурно-просветительная комиссии Со- 
Бета.

Избиратели строго оценивали работу 
депутатов и резко критиковали имею
щиеся недостатки.

Заслушав отчет депутата областного 
Совета Н. П. Фурсенко, избиратели 
Северского сельскссго Совета, Коллашев- 
ского района, указали на то, что облис
полком ослабил руководство Колпашев- 
ским райисполкомом, в  результате чего 
имеются серьезные недостатки в , сель
ском хозяйстве этого района.

Заслушав отчет_депутата областного 
Совета П. И. Зимина, избиратели Те- 
гульдетского района подвергли резкой 
критике деятельность отделов управле
ний облисполкома и некоторых област
ных организаций.

Они указали, что обллотребсоюз стал 
завозить пгол-ышленныэ тогары в Те- 
гульдетский район лишь в конце нави-; 
гации, когда река Чулым уже обмеле
ла, и товары пришлось выгрузить в Зы 
рянке. Из-за частой перегрузки окон
ное стекло и фарфоровая посуда оказа
лись перебитыми, а остальные товары 
доставлены с  большим опозданием. 
Обллотребсоюз засылает в район това
ры без учета потребительского спрсса. 
Есть перебои в торговле керосином. 
Тегульдетский райпотребсоюз очень 
нуждается в транспортных средствах, 
но облпотребсоюз не оказывает ему не
обходимой помощи.

Избиратели высказали свое недоволь
ство работой речного пароходства, кото
рое даже в лучшее время иазнгацни 
не выполняет план доставки грузов в 
Тегульдетский район.

Областное управление кинофикации 
не принимает мер к улучшению кинооб
служивания населения, а руководители 
лесной промышленности, в частности 
Берегаевского леспромхоза треста «Том- 
л ес» , не проявляют никакой заботы о 
школах и медицинских учрелдениях, 
находящихся в селе Берегаево.

Обсуждая отчет райисполкома, депу
таты Шегарского районного Совета 
вскрыли серьезные недостатки в руко
водстве сельским хозяйством и культу
рой. Райисполком плохо руководил 
своими отделами и сельскими Советами, 
не проверял их работу, не заслушивал 
их отчеты па своих заседаниях.

Организационно-массовая работа в 
сельсоветах района доставлена плохо-

Райисполком не собирал депутатов Со
вета, не советовался с  ними и не при
влекал их к работе. Постоянные комис
сии райсовета бездействовали.

В результате плохого руководства и 
контроля со стороны райисполкома не
которые сельские Совёты района пера- 
стали проводить сессии в сроки, уста
новленные Конституцией РСФ СР. Они 
не проводят и сельских сходов. В рай
оне очень плохо работают культурно- # 
просветительные учреждения. Клубы, 
избы-читальни не обеспечены топливом 
и мебелью.

Несмотря на огромную помощь, ока
занную государством Шегарскому рай
ону/здесь очень медленно идет подъеи 
полеводства и животноводства.

На сессии Парбигского районного 
Совета депутаты критиковали специали
стов сельского хозяйства за то, что они 
редко бывают в колхозах, не организу
ют борьбы за повышение урожайности 
полей и продуктивности животноводст
ва.

На собраниях избирателей в Свет- 
лякском сельсовете, Чаипского района, • 
была отмечега плохая работа облс°ль- 
хозсиаба. В  1 9 4 9  голу Сельхозс аб 
ошибочно отправил в Бакчарский район 
згшасные части, поедназнгченные для 
Светлянской МТС, в результате чего 
комбайны этой машннко-тргкторной 
станции приступили к уборке урожая с  
большим опозданием.

На сессиях многих районных Советов 
области депутаты отмечали плохое со- 
слуншвание населения кинокартинами^ 
Так, в Лавровском сельском Согете, < 
Пудинского района", и Гс об;-невском 
сельсовете, Парбигского района, кино
картины демонстрировались лишь по 
одному разу в год.

Избиратели не только вносили пред
ложения-наказы своим депутатам и мест
ным Советам, но и сами брали на себя 
обязательства по досрочному выполне
нию государственного плана лесоз? гото
вок, по быстрейшему окончанию ремон
та сельскохозяйственных машин и под
работке семян к весенней посевной кам
пании.

Задача исполкомов городских, район
ных, поселковых н сельских Согетов 
сейчас состоит в том, чтобы в гр-т~ 'й- 
ший срок обебщить все накгзы - гб ра- „ 
телей, наметить и принять м^Ом к их 
выполнению. Приложения и~бч—т " гй 
должны быть *пс жены в о с н о в у  рабо
ты всех местных Советов ебттялти.

П. ЛЫ ХЕННО, 
заведующий оргинетрукторским 

отделом Томского облисполкома.
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Выше скорости резания металлов
Лекция мастера скоростной обработки металлов Л. И. Врублевича

лей не только на своем заводе, ио и в 
других предприятиях.

На очередном «стахановском вторни
ке» Л. И. Врублевич прочитал для 
станочников завода лекцию о методе ра
боты на повышенных режимах 1>езачня. 
Свою лекцию он иллюстрировал черте- 

{ Ламн, рисунками, диаграммами.
Ниже мы печатаем сокращенную 

стенограмму лекции.

Теоретический вопрос *
Скоростное резание металлов нужно 

рассматривать как одну из фо^м социа
листического соревнования в промыш
ленности за  увеличение съёма продук
ции оо станка. Старые методы uOpaooi- 
Ш металлов теперь уже не удовлетворя
ют многих стахановцев. Старые режимы 
резания не обеспечивают той производи
тельности труда, которая сейчас т).е- 
буется от нас. Одним из источников 
дальнейшего роста производительности

Токарь электромеханического завода | * Значит, выгодно работать со ско- 
Леонид Иванович Врублевич в числе ростью выше 8 0  метров в минуту, 
рерзых в Томске освоил и внедрил ско- Для того, чтобы получить чистую 
ростной метод обработки металлов. С " оверхность. нужно добиться спорости
_______ ' „  выше 1 0 0  метров в минуту, но j  д. .н-
тех пор прошло более года. За э-э  в ре- ноы c.ly4ae не выдержит резец с поло 
мя он значительно обогатил опыт расо- жнтельной заточкой .переднего гла Он 
ты по-новому, имеет много последовате- J начинает гореть. Здесь требуется дру

гая стойкость инструмента.
Кроме того, нз практики мы знаем, 

что чем больше глубина резаиия. тем 
больше возможностей для ёибрации. С 
повышением скорости резания зона виб
рации начнет увеличиваться. Например, 
при скорости 1 0 — 15  метров зоча виб
рации не возрастает, с  уаели >^нием 
скорости резания зона вибрации увели

чи вается, а в пределах 3 0 — 10 метров 
наступает самая опасная чона вибрации. 
При дальнейшем увеличении скорости 
резания вибрация начинает уменьшать
ся. а в пределах 1 0 0  мегяов в минуту 
и более вибрация прекращается Но 
чтобы работать со скоростью свыше 
1 0 0  метров в минуту, рпято же тре
буется резец, который бы не притуплял
ся при высокой температуре. 

! Вот этим требованиям н отвечает сов
ременный резец с пластнш.о.) твердою 

1 сплава н с отрицательным передним уг
лом.

Какие преимущества ние-э? этот ре
зец? У резца с положительным углом 
при работе на больших скоростях тепло 
сосредоточивается на режущей 1рани. 
Она накаляется и притупляется. У рез
ца же с отрицательным передним углом 

по большой

Работа на скоростных 
режимах 

и ее преимущество
Самых лучших результатов я добил

ся при работе с резцом, имеющим от
рицательный передний угол на режу
щей кромке.

ння металлов. 
: Несколько положений о теории реза- 
•ия. Резец старой геометрии имеет по
ложительный передний угол. При работе 
с  таким резцом на относительно невысо
ких скоростях мы встречаемся с таюш 
явлением: у самого лезвия на его пе
редней граци появляется нарост.

Что это за нарост и как он влияет 
на работу резца?

Резец, находящийся в работе, снимает 
с  металла стружку под иольшой i,а ,р ез
кой. Стружка уплотняется. Из наиболее 
мелких частиц металла, который в два 
—два с половиной раза превышает твер
дость обрабатываемого материала, со 
временем начинает образовываться на
рост, который постепенно переходит за 
режущую грань резца и, как бы подме
няя ее, сам начинает срезать слой ме
талла.

Но так как размеры нароста перио-

_.„„„„ Т ,  __________ .тепло распределяется по оольшои по-
труда является метод скоростного реза- верхности. Первый работает на изгиб и

при ударах крошится, второй работает 
на сжатие, он более стойкий. Этот ре
зец способен работать при больших 
скоростях, при большой температуре 
нагрева.

Рассказ о пройденном
Теперь позвольте мне поделиться 

своим опытом работы, рассказать, как 
мне удалось освоить метод работы на 
повышенных режимах резания.

Прежде всего, никакой «базы» у нас 
для этого не было. О новом методе 

, резания мы слышали, читали в газетах, 
I но как этого добиться, знали очень ма
ло. Семинар, проведенный профессором 
политехнического института Александ- ! 
ром Минеевичем Розенбергом, послу
жил исходной точкой. Я сразу же ре
шил тогда освоить работу на повышен
ных скоростях.

Станок у меня старый, скорость невы-
г,,»,™,,,, „_____ __ сокая. Пришлось подумать о том, что- i
дачески изменяются, то. естественно, i бы при таком состоянии станка дать 
изменяется и качество оораоатыв<.емои шпинделю больше оборотов. Это было 
поверхности. Она становится шерохова- достигнуто за счет смены мотора в

___________________________3 ,5  киловатта на более мощный — 5 ,8
Кроме того, этот нарост выполняет киловатта с увеличенным ведущим шки- i

роль тупого«слина. Снимая стружку, он вом. Число оборотов шпинделя возросло
не срезает ее. а откалывает., И чем до 8 0 0  в минуту. Потребовалось под-
угол кромки тупее, тем значительнее тянуть подшипники и

обрабатывая другие узлы.будет трещина. Поэтому 
деталь, у которой заданы размеры и 
качество поверхности, мы не можем 
рассчитывать на точность изделия. Мно
гим токарям, наверное, приходилось 
встречаться в своей практике с таким 
явлением.

Но как избавиться от нароста?
При скорости 2 —4  метра в минуту, 

когда температура на лезвии резца* на
чинает повышаться, на нем начинает 
возникать нарост. От дальнейшего по
вышения скорости резания он резко 
увеличивается. Затем кривая адат вниз. 
При скорости 3 5 — 4 0  метров нарост 
начинает уменьшаться, а при 8 0  мет
рах в минуту — становится незначитель
ным. В пределах скоростей в 8 0 — 9 0  
метров нарост исчезает.

отрегулировать

ioiucuktccmb ЬелииинЫ короста от 
скорости реюния

I 4-!

и/ и  го во м ю
С top, риамив t Mtmpa, S ми"

С самого начала я потерпел неудачу. 
На высоких скоростях станок стал силь
но вибрировать. Пришлось его закре
пить, хотя и примитивным путем — 
вставил деревянную распорку между 
стеной и станком, и вибрация прекра
тилась. Дальше дело пошло лучше.

Мы применили резец с дзо.щой пе
редней гранью При скорости резания 
2 7 0  метров в минуту он проявил уди
вительную стойкость. Все было хорошо, 
но со струя;кой дело не ладилось. На 
глубине до 3  миллиметров, с наклолом 
режущей кромки резца в 5 градусов 
стружка упиралась р обрабатываемую 

! деталь, отделяясь в виде коротких 
запятых. Но при увеличении глубины 
резания стружка un a сплошной раска
ленной лентой. Невозможно было рабо
тать — грозила опасность обжечься, но 
мы ничего не могли придумать.

Вскоре на заводе появился новый 
резец с  выемкой у самой режущей 
грани п с положительным передним уг
лом в 2 0  градусов за нею. Мы закрепи
ли резец на с»апке и стали пробовать 
его в работе при различных режимах. 
Однако независимо от скорости и глуби
ны резания стружка шла сливная.

В процессе этих лспытаний выясни
лось, что основным фактором, влияю
щим на стружкоооразоаание, является 
величина подачи. Когда подачу увели
чили с 0 ,2  до 0 .5  миллиметра на 
один оборот изделия, стружка стала от
деляться кусочками. Так работать стало 
безопаснее.

Этот резец очень хороший.
Отдельные товарищи могут возра

жать мне, ибо они считают, что 
под воздействием стружки резец будет 
стачиваться, что ленточка на его пе
редней грани, имеющая 0 ,1 5  миллим 
метра ширины, будет становиться все 
меньше и меньше, и резец быстро вый
дет из строя. Да, но с этим легко бо
роться.

Снимеемая резцом стружка, проходя 
по канавке с большой скоростью, углуб
ляет ее, уменьшая в то же время шири
ну ленточки. Получается как бы само
затачивание. Нужно только периодиче
ски подправлять переднюю грань резца 
мелкозернистым карборундовым осел
ком, а если такого нет — чугунной пла
стинкой с нанесенным на ней слоем 
карбида бора.

Какие преимущества имеет работа 
на повышенных режимах резания? Вре
мя на обработку изделия сокращается в 
4 — 4 ,5  раза по сравнению с о^рчботкоЧ 
резцом, имеющим положительный угол. 
Еще более разительных результатов 
можно добиться при скоростном нгреза- 
нии резьбы. Мы нарезали резьбу рез
цом, у которого угол при вершине на 
1 ,5  градуса меньше, чем угол профиля, 
причем передний угол его отрицатель
ный в 3  градуса. Сперва я робко по
пробовал работать этим резцом со ско
ростью 6 0 —8 0  метров в минуту, делая 
четыре прохода. Поверхность получи
лась зеркальная, времени было затраче
но 0 ,2  минуты вместо 5 минут при ра
боте на старых режимах. Затем совер
шенствуюсь далее, я достиг скорости 
резания до 1 6 0  метров в минуту, и ре
зец держался хорошо. Это, конечно, 
при том условии, если резец будет из
готовлен правильно, — он должен иметь 
точную геометрию.

Доводка при скоростном резании со
вершенно необходима. Практикой дока
зано, что один только процесс доводки 
резца увеличивает его стойкость по 
меньшей мере в два раза.

Если нарезать резьс'у с шагом более 
3  миллиметров, то эту операцию надо 
расчленить на две — сначала выбрать 
металл и сделать предварительную на
резку, а затем чистовую. Получится хо
рошая поверхность резьбы. При этом 
рекомендуют применять резцы ленин
градского токаря тов. Бирюкова.

Выводы
В  заключение я хочу сделать некото

рые выводы. В том, что внедрением ме
тода скоростного резания металла зани
маться стоит, нет никакого сомнения. 
Дело это стоящее, хотя бы если судить 
по тому эффекту, который оно дает. 
Чтобы достойно ответить на призыв 8 8  
московских предприятий, каждый рабо
чий стремится дать как можно больше 
продукции со своего станка. Для этого 
каждый станочник может и должен бы
стрее освоить метод скоростной обработ
ки металлов, ибо работать на высоких 
скоростях — значит дать станку полную 
нагрузку, повысить его полезную рабо
ту. Овладеть же скоростным методом 
резания металла может каждый квали
фицированный рабочий.

V
В заключение тов. Врублевичу был 

задан ряд вопросов.
Вопрос: Как вы производите включе

ние и выключение фрикционов при на
резке резьбы на высокой скорости?

Ответ: Требуется личная тренировка. 
В станке никаких изменений не делает
ся.

Вопрос: Вы говорили о двух обла
стях возникновения вибрации. Первая 
область нам известна, где располагает^ 
ся вторая?

Ответ: За скоростью резания 6 0 — 
8 0  метров в минуту.

Вопрос: Каной процент нормы выра
ботки вы даете при скоростном методе 
работы?

Ответ: Около 4 0 0  процентов. Но 
по мне еще нельзя судить. Ведь я ра
ботаю в экспериментальном цехе и де
тали бывают различные. Тот. кто иы- 

j полняет постоянную операцию, может 
I давать значительно большую выработку.

Вопрос: Повышается ли нагрузка ia  
■ резец, имеющий отрицательный перед

ний угол?
Ответ: Нагрузка повышается на 1 0 — 

— 1 5  процентов, но это не влияет на 
стойкость резца, потому что стружка, 
нагреваясь, размягчается.

Вопрос: Вам приходилась работать 
па сталях различной твердости?

Ответ: Да, приходилось. В порядке 
эксперимента пробовал точить закален
ный металл и также получил хороший 
результат. Скорость резания была 5 0  
метров в минуту, но подача лишь 
0 ,0 5  миллиметра. При этом режиме 
стружка отделялась легко.

Вопрос: В цехе № 2  есть детали, v 
которых на краях обрабатываемой плос
кости имеются выступы. ^Можно чн их 
точить на большой скорост.1 и как это 
отразится на резце, имеющем канавку и 
отрицательный передний угол? 

i Ответ: Точить такую деталь на повы
шенных режимах резания можно. Но 
при обработке ее удар приходится на 
режущую кромку резца. В данном слу
чае я рекомендую резец с наклонной 
передней гранью.

I Прослушав лекцию, слушатели внесли 
ряд ценных предложений по внедрению 
скоростных методов.

— В нашем цехе тоже есть скорост
ники, однако их еще немного, — ска
зал старший технолог цеха № 1 тов. 
Бубне. — Работают они высокопроизво
дительно, но в своей практике встреча
ют немало трудностей. Необходимо соз
дать условия для перехода на скоро
стные режимы резания. И сейчас поме
хой в освоении скоростного резпния 
является вибрация станков, обрабаты
ваемых детглей и плохое качество ин
струмента. В  цехе еще далеко не все 
nonb3viorcH резцами с отрицательными

. углами.
Перед руководством и коллективом 

цеха стоит задача быстрее внедрить в 
производство стойкие резцы и добиться 
увеличения оборотов на каждом станке.

— За счет повышенных режимов 
резания мы экономим время и даем 
больше продукции. Но инструменталь
ное хозяйство в цехе налажено плохо. 
Мы не в состоянии обеспечить каждого 
рабочего нужным количеством инстру
мента. Нет чертежей, угломеров. Все 
это тормозит внедрение скоростных ме
тодов резания металла.

Необходимо принять все меры к то
му, чтобы рабочие имели все необходи
мые условия для работы, в совершен
стве владели новым методом. Нужно 
побольше читать таких лекций. — за
явил заведующий инструментальным 
хозяйством цеха № 2  т. Козлов.

— До внедрения скоростных методов 
резания, — отметил мастер цеха № 1 
тов. Цветков. — в нашем цехе одну из 
деталей обрабатывали 4 5  минут, а ког
да станок перевели на высокие скоро
сти резания, обработка этой ж е детали 
занимает 3 —5  минут. В этих цифрах 
видно огромное преимущество работы 
на повышенных режимах резания.

Сейчас нам нужно подумать о  иере- 
воде на скоростное резание большинст
ва станков. У нас много деталей, кото
рые можно обрабатывать этим методом.

Другие товарищи, выступавшие в об
суждении лекции, предлагали луч
ших скоростников, накопивших богатый 
опыт, привлечь к работе в качестве об
щественных инструкторов, которые бы 
передавали свои знания другим рабочим 
непосредственно у станка.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Несколько замечаний о продукции 
электромеханического завода

Шахты Анжеро-Судженского района 
получают много оборудования с фабрич
ной маркой «Томский электромеханиче
ский завод имени Вахрушева». Некото
рые машины получили высокую оценку 
среди шахтеров. Раньше для прохож
дения сбойки между основным и парал- 

! дельными штреками 1 8  рабочих трати
ли по 3 — 4  дня. В настоящее время, 
пользуясь буросбоечной машиной вах- 

, рушевцез, два герняка эту же работу 
выполняют за одну смену.

Недавно бригада тоз. Гаркуша на 
проходке основного штрека шахты 
-Nb 5 — 7 . пользуясь этой машиной, уве
личила уходы в полтора раза. «Больше 
двух декад работаем, а машина себе не 

I изменяет, — хороша!» — заявляют ра
бочие этой шахты.

Однако не все механизмы томского 
завода хорошего качества. Электробу
рильное колонковое сверло по своей 
конструкции — замечательный меха
низм. С его помощьл значительно уско
ряется бурение шпуров в твер
дых горных породах, но вахру-

I шевцы, — заявляет слесарь механнче- 
' ской мастерской шахты № 9 — 1 5  тоз. 
| Фишер, — производят слабую посадку 
! патронов на ходозоы гинту. Сл_оа по

садка и двойных шестерен, что призо- 
дит к быстрому изнашиванию шпо.ши. 
Подшипники в стаканах также слабо 
посажены. Патрон не закален и при ра
боте быстро срабатывается.

На дворе механической мастерской 
ашкерскои шахты № 9 — 1 5  лежит бо
лее двух десятксз электробурильных 

I сверл. На наш вопрос: неужели на ш&д- 
те нет надобности а этих сверлах? — 
механик заявил, что оьа очень нужны, 
во на них быстро изнашиваются ходо- 

: вые гайки винта, а мастерская их не из
готовляет.

Не следует ли руководству Томского 
| завода имени Вахрушева пересмотреть 

перечень изготовляемых запасных ча
стей и включить такие части, как ходо
вые гайки винта, шестерня ^ -1 9 .

В . ГА Л Д А ЕВ, 
г. Анжеро-Судженск.

Отвечаем анж ерскам  шахтерам
Рабочие, инженеры и техники Том

ского завода имени Вахрушева с боль
шим вниманием прочитали претензии 
ашкеро-судженских шахтеров к заводу. 
В  ответ на их замечания мы можем со
общить. что шестерни—двойчатки быст
ро ломались, когда оьн монтировались 
на скользящих подшипниках. В начале 
же 1 9 4 8  годэ завод провел модерниза
цию колонкового электросверла, и те
перь малая шестерня делается вместе с 
валиком и монтируется на шарикопод
шипниках.

Совершенно справедливо замечание, 
что следует подкаливать патрон. Весь 
патрон калить ньльзч, г л  как он будет 
сминать ходовой винт, который не ка
лится. Но можно калить конец патрона, 
и эту операцию завод ввел начиная с 
декабря 1 9 4 9  года. Шестерни и гайки 
ходового винта нашим заводом изготов
ляются как запасные части. Если ан- 
жерским шахтерам они нужны, их мож
но получить на нашем заводе.

Патрон сверла слабо посажен на хо
довом винте для того, чтобы легко мож
но было разобрать машину. Такая по
садка патрона нз ухудшает работы ма
шины. Посадка стаканов и шарикопод
шипников сделана скользящая с той же 
целью, — чтобы легче можно было раз
бирать машину.

Мы благодарим шахтеров за указа
ния и советы, но в свою очередь про
сим рассмотреть и наши предложения. 
Все они вытекают из необходимости 
выполнять правила по уходу и эксплоа- 
тации машин.

В частности, просим товарищей шах
теров обратить внимание на следующее.

Сверло рассчитано на бурение пород 
разной твердости. Именно для этого за

вод дает сменные шестерни. Если на 
участке твердые породы, нужно ста
вить шестерни . - 1 9  и L- 5 0  для 1 2 5  
оборотов в минуту шпинделя. Сменой 
шестерен можно также получить 2 0 0 — 
3 0 0  оборотов в минуту шпинделя. Од
нако нам известно, что в большинстве 
случаев шахтеры работают, не меняя 
шестерни, и машина от этого перегру
жается.

С целью защиты машины от пере
грузки сделан фрикцион. Он дает воз
можность шпинделю пробуксовать на 
твердых прослойках, но часто шахтеры 
затягивают фрикцион «намертво». В 
результате перегрузки разбивается пат
рон, срабатываются шестерни, разби
ваются гнезда подшипников и сгорает 
мотор. Мы очень просим шахтеров 
помнить, что затягивать фрикци
он нельзя — он защищает машину 
от перегрузки. Для работы по твердым 
породам следует применять сверло со 
1 2 5  оборотами шпинделя в минуту.

Машина может работать хорошо, ес
ли инструмент налажен. Нельзя бурит*» 
тупой коронкой. Затачивать ее надо 
правильно. Высота перьев должна быть 
одинакова, углы заточки — выдержаны. 
Между тем бурильщик нередко затачи
вает коронку небрежно. В  результате 
коронка быстро тупится, машина пере
гружается, а производительность полу- 
чается низкой.

Просим товарищей шахтеров и 
впредь нам присылать свои замечания, 
которые мы учтем в своей работе.

П. ЕМ ЕЛЬЯН О В, 
главный конструктор Томского 

электромеханического завода имени 
В . В . Вахрушева,

Нарушители финансово-кассовой 
дисциплины

* Творческое содружество
На столе главного инженера Томско

го подшипникового завода Михаила По- 
ликарповича Аврамова лежат несколько 
деталей. Здесь венцы сепараторов, соб
ранные сепараторы с  блестящими шари
ками в гнездах, кольца подшипников

После шумного трудового дня, когда 
в кабинете никого нет. Михаил Поли- 
карпович подолгу сидел, задумавшись 
над этими деталями.

Как упростить процесс сборки сепа
раторов? Этот вопрос давно не давал 
покоя главному инженеру. Сборка сепа
раторов — наиболее трудоемкий процесс 
в производстве подшипников. На фоне 
всего технологического процесса с  вы
сокоорганизованной механизацией труда 
этот участок кажется особенно отста
лым. устаревшим. Работницы вручную 
скрепляют заклепками два венца сепа
ратора. В каждый промежуток между 
гнездами требуется заклепка, в каждом 
сепараторе по нескольку заклепок. Осо
бенно трудно работать с сепараторами 
для подшипников малого размера.

Удачная мысль о новом методе сбор 
ки сепараторов пришла совсем неожи
данно. Ее подсказал Аврамову мастер 
литейного цеха Алексей Иванович Ти
хонов.

Оба они — инженер и мастер — 
провели около месяца в институ
те физических методов лечения. Ча
сто встречаясь там друг с другом, они 
нередко беседовали о производственных 
делах. Вспомнили и о ручной клепке 
сепараторов.

— Михаил Поликарпович, — предло
жил однажды Тихонов, — а что если 
нх сваривать?

Аврамов задумался на минуту, а 
затем радостно воскликнул:

— А ведь н в самом деле здесь мож
но применить точечную электросварку! 
Мне не раз приходилось сваривать та
ким образом детали малого размера..

Мысль была подана. Но для того 
чтобы претворить ее в жизнь, необходи
мы точные расчеты, соблюдение опреде
ленного режима.

Первые опыты электросварки показа
ли, что при проскакивании искры меж
ду шариками поверхность их портит
ся, следовательно, проскакивании искр 
нужно избежать. Возник вопрос: не бу
дет ли нагрев, производимый сваркой, 
способствовать изменению структуры 
металла? Кроме того, нужно было опре
делить режим сварки — силу и напря
жение тока, минимальный нагрев дета
лей.

Аврамов обратился за консультацией 
к научным работникам Томского физи- 
ко-технического института. Михаил По
ликарпович долго беседовал с доцентом 
Константином Владимировичем Савиц
ким. Они обсудили все конструктивные 
детали сварки.

— По-моему, этот метод осущест
вим, — сказал Савицкий. — Если взять 
аноды малого размера и в место сверки 
направить сильную струю охлаждения, 
то можно избежать изменения поверхно
сти и структуры металла.

Молодые ученые — доценты тт. Са
вицкий и Сапожников активно взялись 
за разработку нового метода сварки се- 
пграторов. Так в тесном союзе людей 
науки и производства родилась ценная 
для производства идея.

Творческое содружество работников 
подшипникового завода и ученых физи
ко-технического института позволяет за
воду решать сложные производственные 
задачи, возникающие в цехах и лабора
ториях. у конвейеров и станков.

По запросам инженеров завода науч
ные работники института провели иссле
дование, как выявить на стальных
прутках поверхностное обезуглерожива
ние  разработали методику обнаружения

на поверхности этих прутков тонких 
трещин.

Трещины на деталях — бич производ
ства. Их стараются во-время обнаружить 
и устранить во что бы то ни стало. На 
заводе для выявления этих трещин 
пользовались дефицитным магнитным 
порошком. Лаборатория института, про
ведя ряд работ, указала способ получе
ния магнитного порошка из отходов за
вода.

Сейчас на заводе работают два шли
фовальных цеха, а дефектоскоп (прибор 
для выявления трещин) имеется один. 
Это замедляет проверку деталей. Уче
ные и производственники задались 
целью сконструировать второй дефекто
скоп. За это дело горячо взялся отдел 
главного энергетика завода.

Доценту физико-техничеокого инсти
тута тов. Сапожникову пришла в голову 
мысль создать дефектоскоп, работа ко
торого будет основана на приннипзх 
акустики. Прибор должен отмечать 
встретившуюся на детали трещину ко
ротким звонком.

Интересные выводы сделали ученые 
и инженеры, исследовав вопрос терми
ческой обработки металла.

На заводе были часты случаи, когда 
отдельные детали не могли быть приня
ты к дальнейшему производству, пото
му что твердость нх была ниже требуе
мой. Кроме того, со временем наблюда
лись объемные изменения этих деталей.

— Мы решили, — говорит главный 
металлург завода тов. Федотова, — под
вергнуть такие детали обргботке при 
низких температурах. Обработка стали 
при температуре ниже нуля, предло
женная впервые русским ученым А. П. 
Гуляевым, язляется крупнейшим дости- 
женпем металловедения. Обработка хо
лодом применяется с целью повышения 
твердости стали и ее сопротивления из
носу.

Первые опьггы провел доцент Савиц
кий. Кольца подшипника, после закал
ки, бьцш опущены в камеру, охлаждае

мую жидким воздухом. Твердость ме
талла повысилась. Таким образом, бы
ла решена проблема долговечности под
шипников.

Но для ее внедрения в производство 
потребуется изготовление конструкций, 
обеспечивающих получение низких тем
ператур. В связи с этим назревает во
прос о необходимости иметь в Томске 
промышленную установку для получе
ния жидкого» воздуха. Исследованием 
объемных изменений деталей занимает 
ся сейчас металлофизическая лаборато
рия СФТИ.

Ученые института —  частые гости 
на заводе. Работники завода также бы
вали на «понедельниках», проводимых 
в институте, где делаются сообщения о 
новостях науки и техники.

На одном из «понедельников» был 
заслушан доклад М. П. Аврамова — 
«Производство конических подшипнико
вых колец методом калибровки непо
средственно под шлифовку и производ
ство подшипников с  насадными борта
ми». Ученые одобрили замысел тс в. 
Аврамова. Сейчас на заводе уже сдела
ны такие подшипники, а предложение 
тов. Аврамова послано на утверждение 
в Главное управление подшишпшовой 
промышленности.

Много энергии, инициативы, больше
вистской страстности в борьбе за тех
нический прогресс проявляют работники 
завода, поддерживаемые в своих начи
наниях учеными физико-технического 
института.

Самое главное, что преследуют те и 
другие в своем творческом содружест
ве. — не останавливаться на достигну
том, все время стремиться вперед. А 
это стремление вперед есть одно из ка
честв, характеризующих советских 
патриотов.

Л . ДРУЖ ИНИНА.

Государственный банк в нашем соци
алистическом государстве является еди
ным кассово-эмиссионным центром, в 
котором на текущих и расчетных счетах 
должны храниться все средства хозяй
ственных органов, ьроме установленных 
кассозых остатков на неотложные нуж
ды. Получаемые из Госбанка деньги 
можно расходовать только на те цели, 
для которых они выданы.

Однако руководители отдельных ор
ганизаций ь предприятий Парбигского 
района нарушают финансово-кассовую 
дисциплину.

Бывший заведующий райкомхозом 
тов. Певень и бухгалтер тов. Маркве- 
нос незаконно израсходовали из выруч
ки на нужды предприятий свыше 
2 4 .0 0 0  рублей. Кроме того, из 
средств, полученных на зарплату рабо
чим, они потратили 3 .5 0 0  рублей на 
хозяйственные нужды и систематически 
превышали установленный лимит остат
ка кассы.

Райконторой связи (начальник тов. 
Фетисов, бухгалтер тоз. Семиколенко) 
в банк представлялись завышенные 
справки о начисленной зарплате. В  ре
зультате было переполучено на зарпла
ту и израсходовано не по назначеншо

3 .9 9 8  рублей. Недодано в бюджет 
удержаний по налогам 9 1 1  рублей.

В райпище комбинате (директор тов. 
Балобанов, бухгалтер тов. Сипягина) 
израсходовано на хозяйственные нужды 
из выручки 5 .0 0 0  рублей, 

j Такие ж е нарушения финансово-кас- 
j совой дисщплины имелись в отделе 
. кинофикации (директор тов. Максим- 
|цов), в промартели «Северный ку
старь» (председатель тов. Елунин, бух
галтер тов. Ненашев), в Высокоярском 
сельпо н районной конторе Заготскот.

Нарушители финансовых законов 
должны быть строго наказаны Об этом 

I прежде всего необходимо позаботиться 
| Парбигскому райисполкому.
I __ Но вместе с  тем необходимо, чтобы 
областные организации усилили свою 

J контрольно-ревизионную работу в под
ведомственных предприятиях Парбиг
ского района.

Каждый руководитель предприятия, 
каждый счетный * работник должен 
неустанно вести борьбу за укрепление 
финансового положения своего хозяйст
ва, строго соблюдать государственные 
законы.

И. ЗА БА РО ВСКИ И .

ПО СЛЕДАМ  НАШ ИХ ВЫ СТУПЛЕН И Й
©  Заказаны модели новых фасопов 

верхнего платья. Под заголовком 
«Больше товаров отличного качества» 
в № 2 3 1  нашей газеты была помещена 
заметка о том, что ряд предприятий 
обллегпрома выпускает продукцию низ
кого качества. Автор указывал также, 
что из 3 2  фасонов, предложенных Ми
нистерством легкой промышленности 
РСФ СР, ни один ф.асон в мастерских 
Томского обллегпрома не используется. 
Тоз. Московский, заместитель заведую
щего обллегпромом, сообщил, что на 
первый квартал 1 9 5 0  года заказаны 
модели новых фасонов на дамское паль
то, на костюмы дамские и мужские и 
костюмы для детей.

О  Ремонт жилых помещений будет 
произведен. В номере 1 8 5  газеты сооб
щалось, что нз 6 9  жилых домов, при
надлежащих политехническому институ
ту, более половины требуют капитально
го ремонта. Администрация института 
сообщила, что летом и осенью в до .мах 
института переделано 2 0  печей, в 41  
доме исправлены кровли, в 2 0  домах— 
водосточные трубы. Однако администра
ция признает, что ремонт жилых поме
щений института в 1 9 4 9  году не был 
завершен. Начальник жилищно-комму
нального отдела Игнатьева за  бездея

тельность снята с  работы. Разработаны/ 
меры для улучшения всего дела ре
монта.

О  Отдых организован. В  номере 
] 2 2 5  нашей газеты указывалось, что в 
доме отдыха «Ключи» плохо организо
ван отдых трудящихся. Директор дома 
тов. Смирнов сообщил, что с Томской 
госфилармочиен заключен генеральный 
договор на обслуживание концертами 
отдыхающих. Библиотек? дома отдыха 
пополнилась новой художественной ли
тературой на 3 .0 0 0  рублей. В декабре 
1 9 4 9  года получены новые книги. Га
зет выписывается 4 3  экземпляра, лек
ции проводит отделение Всесоюзного 
общества по распространению полити
ческих и научных знаний.

О  Воду дали. Все лето шла работа 
по строительству линии водопровода в 
новый рабочий поселок но Коларовско- 
му тракту. По плану вода должна была 
поступить в сеть к 7 ноября 1 9 4 9  го
да. Однако электроламповый завод, ко
торому было поручено закончить работы 
по водопроводу, не выполнил своих 
обязательств. Газета поставила этот во
прос перед соответствующими организа
циями. Сейчас водоканал трест сообщил 
редакции, что вода для нового рабочего 
поселка по Коларовскому тракту дана.

„В 9  часов утраи
В  № 1 8 9  нашей газеты за 1 9 4 9  |ста по затронутому газетой вопросу про- 

год опубликован ряд статей под общим . ведено специальное .совещание, 
заголовком «В  9 часов утра» Коррес- ' Опубликованная в газете статья была

понденты критиковали некоторых ра- « Й Ж  A ^ S T S S a J S ^ S
ботников за нерациональное нспользоза- ства. Облсельхозуправление также прн-
ние рабочего времени в Томском водока- нял°  меры к укреплению трудовой дис-
налтресте, областном управлении сель- циплины- Агроном Вайвод за грубое
ского хозяйства н тресте «Томскстрой»

Директор водоканрлтреста тов. Пок
ровский сообщил, что факты, сообщен
ные в газете, полностью подтвердились. 
Приняты меры к укреплению трудовой 
дисциплины, к упл ению рабочего 
дня. С руководящими работниками тре-

нарушение трудовой дисциплины от ра
боты отстранен.

Бюрократически отнесся к опублико
ванному материалу управляющий тре
стом «Томскстрой» тов. Бейцман. О 
принятых по материалу мерах он до сих 
пор редакции не сообщил.
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Экономика Польши на пути к новым успехам
Новогодняя речь президента Б. Берута

ВА Р Ш А В А , 2  января. (ТАСС). В 
Своем выступлении по радио по случаю 
нового года президент Польской рес
публики Болеслав Берут отметил, что 
польский народ с  подлинным удовлетво
рением подводит итоги своего труда в 
истекшем году. Успешно, на два месяца 
раньше срока, он закончил свой первый 
великий и творческий трехлетний план 
экономического восстановления страны. 
Это, сказал Берут, был смелый и труд
ный план, требовавший не только огром
ных усилий, но и большой закалки. Для 
его успешного выполнения нужны были 
не только твердая воля руководства, 
но и глубокая уверенность, сплочен
ность, сознательность, энтузиазм, пат
риотизм выполняющих этот план трудя
щихся масс.

В  неслыханно тяжелых условиях раз
рушений, прпчипенкыл войной, которая 
поглотила миллионы человеческих жиз
ней и около 4 0  процентов ecsx нацио
нальных богатств, началось плановое 
экономическое восстановление Польши.

В  период разработки плана экономи
ческого восстановления, отметпл Б. Бе
рут, многим этот план казался слиш
ком смелым и невыполнимым. Но рабо
чий класс и трудящиеся массы в огром
ном большинство своем верили народ
ной власти, они поверили в реальность 
плана и победоносно выполнили его на 
два месяца раньше срока.

В 1 9 4 9  году общая стоимость про
мышленной продукции была на 7 5  про
центов выше, чем в последние годы 
перед войной, а на душу населения се
годня приходится промышленной про
дукции в 2 ,5  раза больше, чем перед 
войной (по стоимости в довоенных це
нах).

Сельское хозяйство также, хотя оно 
я развивается медленнее, чем промыш
ленность, дает уже, в расчете на душу 
населения, на 1 2  процентов больше 
продукции, чем до войны.

О чем свидетельствуют эти цифры?
Они свидетельствуют, во-первых, о 

превосходстве обобществленной и пла
новой экономики над капиталистической 
экономикой. Благодаря чему Польша до
билась так быстро и так успешно ре
зультатов в восстановлении своей стра
ны? Благодаря строю народной демо
кратии, благодаря ликвидации помещи- 
коп и капиталистов, благодаря аграрной 
реформе и национализации оснозных 
отраслей промышленности, транспорта, 
торговли и банков.

Они свидетельствуют, во-вторых, об 
огромных творческих способностях и 
трудолюбии нашего народа. В  течение

нескольких лет плановых усилий наш 
народ сумел не только восстановить 
разрушенные предприятия и средства 
производства, но н расширить их. тех
нически усовершенствовать и построить 
новые предприятия и средства производ
ства, увеличив на три четверти продук
цию всей промышленности и продвинув 
вперед сельское хозяйство.

Ни одна из более богатых, чем мы. 
менее разрушенных капиталистических 
стран не с.могла достигнуть таких тем
пов восстановления и экономического 
развития, как Советский Союз и стра
ны народной демократии. Капиталисти
ческие страны, несмотря на так назы
ваемую помощь по плану Марпалла, 
которая ложится на них тяжким бреме
нем. не могут преодолеть трудностей и 
противоречий, раздирающих их эконо
мику, не могут остановить нарастающий 
экономический кризис, который сопро
вождается ростом безработицы, пониже
нием жизненного уровня трудящихся 
масс этих стран.

Быстрый реет промышленной и сель
скохозяйственной продукции в Польше 
из года в год повышает уровень матг 
риальной и культурной жизни польского 
трудящегося народа городов и сел. Бы
страя индустриализация стргны будет 
оказывать решительное Блияние на даль
нейший рост культурного и материаль
ного уровня жизни трудящихся масс, 
которые составляют подавляющее боль
шинство нашего народа.

С конца 1 9 4 6  года до середины 
1 9 4 9  года число живущих на ларабог- 
ную плату рабочих в городах возросло 
на 1 .1 0 0  тысяч, то есть на 4 0  процен
тов. Все большее число рабочей и кре
стьянской молодежи получает возмож
ность учиться в средних и профессио
нальных школах, а также в высших 
учебных заведениях, пользуясь помощью 
государства, самоуправлений и обществ 
венных организаций.

Самой большой ценностью народа в 
условиях народной демократии, говорит 
далее президент Берут, являются поли
тически развитые и профессионально 
квалифицированные культурные люди— 
пыходны из рабочего класса и крестьян
ства. Вместе с  трудящейся интеллиген
цией, которая получила образование 
еще в довоенных условиях, кадры новой 
интеллигенции, выросшей из рабоче- 
крестьянской молодежи, обогащают 
своими талантами и энтузиазмом нашу 
жизнь и экономическое развитие. По
этому важной задачей является ускоре
ние численного роста этих квалифици
рованных кадров, а также повышение

уровня их политической сознательности
и идеологической зрелости.

Большая почетная роль принадлежит 
в этой области передозикам труда, но
ваторам и рационализаторам нашей про
мышленности и сельского хозяйства, 
которые дают прекрасные образцы тру
да, ускоряющего экономический и куль
турный расцвет нашей родины.

Сегодня, сказал Берут, когда Поль
ша благодаря братской помощи совет
ских народов получила свободу, когда 
она ликвидировала эксплоатацию н по- 
мешичье-капиталистических паразитов, 
когда она строит новый, социалистиче
ский общественный строй, сотни тысяч 
передовиков труда своими усилиями и 
самоотверженностью ускоряют создание 
этого нового строя.

Чем шире и многочисленнее будут 
их ряды, тем быстрее будет растя сила 
польского народа, тем лучше и богаче 
будет жизнь всех и жизнь каждого че
ловека.

Новый. 1 9 5 0  год открывает новый 
решающий для будущего нашего народа 
период великой индустриализации Поль
ши. Он будет первым годом шестилет
него плана — плана социалистического 
преобразования страны. ■

Быстрая и широкая индустриализа
ция является основным условием для 
ликвидации нашей экономической отста
лости и трудностей, вытекающих кз 
этой отсталости.

Ясно, что выполнение этой огромной 
программы перестройки потребует ог
ромных усилий и самоотверженности 
со стороны трудящихся usee. Выполне- 
нио шестилетнего плана приведет к зна
чительному росту общего материального 
благосостояния, а также просвещения и 
культуры польского трудящегося паро

м а . Средний жизненный уровень трудя
щихся масс в период окончания чгестн- 
летнего плана будет почти в два раза 
выше по сравнению с  довоенным. Воз
растет возможность для наших трудя
щихся масс пользоваться достижениями 

| культуры, науки и искусства.
Все наши достижения, сказал  в зак- 

' лючение Берут, свидетельствуют о пра
вильности избранного нами раз и на- 
всегда пути, благодаря которому мы 

| упрочили наше место в лагере мира и 
социализма, п лагере, которым руково
дит великий Советский Союз. Не c.av- 
чайно, что празднование 70-летия 
И. В. Сталина явилось в Польше мас
совой демонстрацией польско-советской 

| дружбы и горячих чувств польского 
' народа к величайшему человеку и бор

цу нашей эпохи.

Чудовищные зверства греческих 
монархо-фашистов в концлагерях 

на острове Макронисос

Новогоднее послание Ц К  китайской компартии 
китайской армии и народу

ПЕКИН, 1 января. (ТАСС). Как 
передает агентство Синьхуа, ЦК китай
ской компартии послал новогоднее позд
равление командирам и бойцам Народ
но-освободительной армии и всему ки
тайскому народу.

По случаю наступления нового, 
1 9 5 0  года, говорится в поздравлении, 

Центральный Комитет коммунистической 
партии Китая шлет командирам и бой
ц а * на фронте и всем соотечественни
кам горячее приветствие и поздравляет 
с  великой исторической победой, одер
жанной китайской Народно-освободи
тельной армией и китайским народом в 
1 9 4 9  году.

Благодаря самоотверженным усилиям 
всех командиров и бойцов и благодаря 
активной поддержке всего китайского 
народа Народно-освободительная армия 
освободила весь континентальный Ки
тай. за исключением Тибета, и разгро

мила в 1 9 4 9  году войска противника 
численностью в 2 .6 0 0  тыс. человек. В 
результате этой великой исторической 
победы реакционны^ режим империализ
ма и гоминдана в Китае свергнут на
всегда и прочно учреждена Китайская 
народная республика.

Славная боевая задача китайской На
родно-освободительной армии и китай
ского народа в 1 9 5 0  году состоит в 
том. чтобы освободить Тайван (Формо
за), остров Хайнань и Тибет, уничто
жить последнио остатки войск бги:пы 
Чан К рй-ши и завершить дело объеди
нения Китая, не допуская, чтобы агрес
сивные силы американского империализ
ма имели хотя бы один опорный пункт 
на нашей территории.

С победоносным завершением войны 
китайский народ может и должен посте
пенно переходить к мирному строитель

с т в у . В  1 9 5 0  году китайский народ 
I должен залечить раны, нанесенные 
I войной, преодолеть послевоенные фи
нансовые и экономические трудности, 
восстановить промышленное и сельско
хозяйственное производство и восстано
вить пути сообщения. В этих областях 
должны быть достигнуты еще большие 
успехи, чем в 1 9 4 9  году.

Центральный Комитет компартии Ки
тая верит, что под руководством Цент
рального народного правительства На
родно-освободительная армия и весь ки
тайский народ, безусловно, с  успехом 
выполнят эти огромные задачи.

Да здравствует Китайская народная 
республика!

Да здравствует победа в китайской 
народно-освободительной войне!

Вечная слава павшим за  освобожде
ние китайского народа!

АФИНЫ, 1 января. (ТАСС). Остров 
Макронисос представляет собой целую 
систему концлагерей. Там расположены 
три военных лагеря, именуемые пер
вым, вторым и третьим саперными ба
тальонами. куда в свое время были за
ключены многие бойцы ЭЛАС, кадро
вые офицеры, участвовавшие в движе
нии сопротивления, а также •«политиче
ски неблагонадежные» солдаты и при
зывники.

К началу октября на Макронисос во  J 
временный лагерь, или четвертый ба
тальон, было переброшено 1 4  тыс. по
литических заключенных, которые до 
этого находились' на островах Эгейского I 
моря. Кроме того, на острове находятся 
лагерь «Эсаи» (особый лагерь для «ле-1 
ревоспитания» гражданских лиц) и воен
ная тюрьма.

На острове сооружается особый ла
герь для несовершеннолетних «полити
ческих преступников». Наконец, проек
тируется концлагерь для женщин. Все
го на ос грозе, не считая охраны, нахо
дится более 2 9  тыс. военных и граж
данских заключенных, брошенных туда 
без всякого суда, исключительно за их 
политические убеждения.

Во главе этой системы лагерей стоит 
бригадир Ьаурактарис, организовавший 
в апреле 1 9 4 8  года массовые paccipe- 
лы заключенных на острове. Он подчи
няется непосредственно верховному 
командованию армии.

Как уже сообщалось ранее, 1 2  ок
тября началась переброска гражданских 
заключенных партиями от 200 до 700 
человек в лагери для военных — в пер  
вый и второй батальоны. Эта переброс
ка сопровождалась поголовным избие
нием, в результате которого были и 
убитые. Многие потеряли рассудок, I 
остались калеками или по сей день на
ходятся в госпиталях.

Перед приемом очередной партии на 
месте экзекуции,в качестве зрителей вы
страивали 1 5  тыс. заключенных солдат. 
На их глазах прибывших часами изби
вали прикладами, дубинками и желез
ными прутьями. Офицеры и рядозые — 
палачи из военной полиции — топтали 
потерявших сознание и били их кованы
ми башмаками в лицо. Расправа сопро
вождалась такими дикими сценами, что 
5 солдат из числа невольных зрителей 
сошли с ума.

В  настоящее время почти все 1 4  
тыс. политических заключенных прош
ли эту «предварительную обработку» и 
находятся d военных лагерях и в лаге
ре «Эсаи». По имеющимся сведениям, 
после принятия закона о «школах» так 
называемого национального перевоспита
ния террор и зверства на Макронисосе 
приняли размеры, невиданные даже на 
этом зловещем острове.

Изуверские пытки, убийства и само
убийства стали обычным явлением. Лю
ди, не выдерживающие мучений, но не 
желающие стать предателями, вскрыва
ют себе вены, бросаются в море. Дру
гие умирают под пытками, а потом объ
является. что они покончили самоубий
ством или скончались от какой-нибудь 
болезни.

По имеющимся сведениям, в первом 
батальоне за последние дни были убиты 
Панайоттис Адамос, Анастасий Фоти.а- 
дис. Минас Анагностопулос, Михалис 
Коларис и ЛИберис. Чаще всего «пере
воспитание» сопровождается увечьями. 
Анастасию Целое (из Агриниона) пала-
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Публичные библиотеки в Венгерской народной республике
БУДАПЕШ Т, 2  января. (ТАСС). В  

буржуазной Венгрии было всего 2 7 8  
публичных библиотек. За 5 лет народ
ной власти их число возросло до 3 .2 9 8 .  
В  библиотеках значительно увеличилось 
количество книг. Общегосударственная 
библиотека им. Сечени при Будапешт

ском национальном музее имеет 1 .2 2 2  
тысячи томов литературы и 1 5 0  тысяч 
различных документов. рукописей и 
т. д. Библиотека Академии наук Вен
герской народной республики насчиты
вает 6 9 0  тысяч книг и журналов.

Большим успехом пользуется библио
тека русской литературы им. Горького 
в Будапеште. Библиотека снабжает рус
ской классической и советской литера
турой трудящихся Венгрии, изучающих 
русский язык, а также создает курсы 
по изучению русского языка.

чи выбили правый глаз. Н ондосу.(яз 
Трихонии) сломали 7 ребер. Антоний 
Бриллакис, бывший руководитель Эло.ч 
(греческой организации демократиче
ской молодежи) на острове Крит, в ре
зультата сотрясения мозга остался не
мым. Десятки других, имена которых 
остались неизвестны, имеют переломы 
костей.

Еще хуже положение в особом лаге
ре «Э саи ». В  этом лагере заключены 
3 тыс. бывших политических ссыльных. 
В первые же дни в результате предва
рительной обработки было 1 0  убитых и 
около 7 0  человек сошли с  ума. Чгсть 
этих последних перевезена в Афины, а 
4 5  человек, имеющих к тому ж е ране
ния н следы избиений, еще содержатся 
в госпитале на Макронисссе. '

Во втором батальоне, кроме военных, 
теперь находятся 7 .5 0 0  политических 
ссыльных. Истязаниями рукозодят на
чальник этого лагеря Драметатос, на
чальник отдела национального «воспи
тания» Рондос и офицер Ксирухакис.

Наиболее ужасны условия в так на
зываемой 7-й роте, которая отделена от 
общего лагеря колючей проволокой, где 
находятся 5 0 0  «не поддающихся пере
воспитанию заключенных». Заключен
ные с  5 утра до 7 час. вечера таскают 
камни. Вода и пища — раз в два дня, 
побои же — ежедневно.

Лейтенант Цакмакис выбил пряжкой 
от ремня глаза одному заключенному. 
До полусмерти избит и находится в тя
желом состоянии писатель Янникостулос. 
Изоляторы, подобные 7 роте, имеются 
во всех батальонах. Режим в них везде 
одинаковый.

В одном из таких изоляторов нахо
дится бывший командующий войсками 
национального сопротивления генерал 
Сграфис. В  третьем батальоне среди 
изолированных, находится, учитель Ци- 
рояынис, прославившийся своей стой
костью на весь лагерь. Больше двух лет 
его истязают, затем отхаживают в гос
питале, затем снова истязают. Послед
ний раз палачи из военной полиций, 
выставив его в качестве мишени, броса
ли в него камни. Они продолжали эту 
«забаву» и после того, как Цирояннис 
свалился без сознания. Затем его от
правили в госпиталь, где он месяц не 
мог встать на ноги.

Начальник 3  батальона Мавор Сгу- 
рос, бывший офицер гитлеровских ох
ранных отрядов, в течение многих меся
цев лично пытал журналиста, сотрудни
ка газеты «Ризоспастис» Диму Тасоса.

Однако самым страшным местом на 
острове является тюрьма. Там применя
ются наиболее изуверские пытки. Кри
ки истязуемых доносятся до расположе
ния 3  батальона днем и ночью. При не
давней смене начальства обнаружилось, 
что многих заключенных, числившихся 
в тюремном списке, уже не было в жи
вых. Новый начальник Милиадис пре
взошел своих предшественников, введя 
пытки электрическим током.

АФ ИНЫ , 1 января. (ТАСС). Кон
центрационный лагерь для женщин, су
ществовавший на острове Трикери, близ 
Волоса, ликвидирован. В се заключен
ные переданы жандармерией военным 
властям и переводятся на Макронисос. 
Имеются сведения, что над этими жен
щинами подготавливается такая же 
расправа, какая была учинена в октяб
ре и ноябре над 1 4  тысячами мужчин— 
политических ссыльных.

Методические конференции 
учителей

С целью обобщения и распростране
ния опыта работы комсомольских и 
пионерских организаций по реализации 
решений X I съезда ВЛКСМ  ебком 
ВЛКСМ совместно с облоно проводит 
8 — 9  января с. г. в Томске и Колпаше
во методические конференции учителгй 
на тему: «Работа комсомола в ш :о л е» .

Участники конференции расскажут о 
том, как комсомольские и пионерские 
организации борются за глубокие и 
прочные знания учащихся.

После пленарного заседания участ
ники конференции побудут на пионер
ских сборах и кострах с  последующим 
их обсуждением.

Пионерские дружины школ №Л%1, 2, 
5  и 4 3  готовят сборы отрядов, дру
жин на темы: «Цр просторам Родины 
чудесной», «Наш Пушкин», «Знание — 
сила» и nHOHepcKnV костер на тему: 
«Сталин — это Леаин сегодня». » i

В  Доме пионеров для участников 
конференции будет организована вы
ставка. отображающая' содержание ра
боты пионерских и комсомольских ор
ганизаций школ нашей области.

Активное участие в работе конферен
ции примут студенты и учащиеся пед
института, учительских институтов и 
педучилищ.

Военная подготовка в США
НЬЮ -ЙОРК, 2  января. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Колорадо 
Спрингс (Колорадо), американские вой
ска готовятся к проведению крупных 
маневров в арктических условиях. Аме
риканские отряды лыжников и другие 
специальные отряды по проведению опе

рации в  зимних условиях, указывает 
корреспондент, присоединятся . к соеди
нениям канадской армии и авиационным 
соединениям СШ А и Канады. В  Уайт 
Хоре (Юкон), где будут проводиться 
маневры, имеющие целью провери-ь 
подготовку личного состава, обмундиро
вания и техники в условиях Арктики.

Звуковое кино в селе 
Баткат

В селе Баткат, Шегарского района, 
недавно закончено строительство нового 
сельского клуба, где установлена ста
ционарная звуковая киноустановка.

В сельском клубо колхозники про
смотрели звуковые кинокартины: «Ста
линградская битва» (1 серия), «Суд че
сти », «За тех, кто в море» и другие.

___________ f
Новая электростанция 

в артели „Путь Ленина"
В колхозе «Путь Ленина», Кожевна- 

ковского района, накануне нового года 
была пущена сельская электростанция.

В  домах колхозников загорелась 
«лампочка Ильича». Электричество 
используется и на хозяйственные нужды 
артели, электрифицированы животно
водческие фермы.

Колхозная электростанция дает свет 
и для соседнего колхоза «Советская д&> 
ревня».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Соревнование по шахматам  
среди школьников Томска

В Доме пионеров начались соревно
вания по шахматам среди школьников 
Томска.

В  соревновании участвуют 1 4  шах
матистов. Из них один имеет первую 
категорию, двое — вторую и девять 
школьников — третью категорию.

Состоялись первые игры.

Заоч ное соревн ован и е  
по кон ькобеж н ом у  

сп ор ту
Всесоюзный комитет по делам фи

зической культуры ц спорта при Совете 
Министров Союза ССР проводит заоч
ные матчевые соревнования городов по 
конькобежному спорту.

В  Томске соревнования будут прохо
дить 5 — 8  января на катках стадионов 
«Динамо» и «Медик».

Соревнования прободятся по трем 
группам: первая группа — высшие учеб
ные заведения, вторая — техникумы и 
промышленные предприятия, третья — 
школы Министерства просвещения и ре
месленные училища.

Ответственный редактор
В . А. К У ЗЬМ И Ч ЕВ.

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

им. В. Г!. Чкалова

4 января днем для школьников
«СНЕЖОК» 

Начало в i _ ч. дня.
4 января вечером 

«СЧАСТЬЕ»
Павленко и Радзинского. 

Действит. 1-й аб.—талон № 76.
5 января днем для школьников

«СНЕЖОК» 
Начало в 1. ч. дня.

5 января вечером
Лауреат Сталинской премии В. Любимова 

«СНЕЖОК» 
Действит.. 1-ri du.—талон № 77.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
4 января художественный фильм

«М УЖ ЕСТВО » 
Начало: 1 ч., -г ч. оО ы., 4 ч. 10 м., 

5 ч. 45 ы., 7 ч. 20 м., 8 ч. 55 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
4 января художественный фильм 

«Н ЕМ А Я БА РРИ К А Д А »
Начало: 5 ч. 15 м., ? ч., ь ч. 4о м., ю ч , 30 м.,

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им. Ленина, 
№ 25). 4 января художественный 

кинофильм 
«ДО РО ГА НА ЭШ АФОТ» 

Начало: 8 ч. и 10 ч. веч.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО <

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
от коллективов заводов, фабрик, общест
венных, государственных учреждений и 
учебных заведений нл обслуживание звуко
выми кинопередвижками. Заявки прини
маются в кинотеатре администратором и по 
телефону № 36-48. В поданных заявках 
следует указывать место и время проведе
ния киносеансов. 1

v  Меры пожарной безопасности при устройстве ^  
и проведении новогодних ёлок

При устройстве и проведении ёлок в школах, детских учреж
дениях и других общественных зданиях необходимо соблюдать 

следующие противопожарные требования:
1. При организации и проведении елок должно быть назначено от

ветственное лицо из администрации данного учреждения.
2 . Место и время проведения елки необходимо зарегистрировать в 

ближайшей городской пожарной команде.
3- Елка должна быть установлена посредине зала на устойчивой 

крестообразной подставке или в кадке с песком, ветки елки должны на
ходиться не ближе одного метра от стен и потолка.

4 . Установка елок в проходах и выходах не допускается; помещение, 
где устанавливается елка, должно иметь не менее двух самостоятельных 
выходов, которые необходимо держать свободными.

5 . Освещение елок разрешается только электрическое, смонтирован
ное опытными электромонтерами. При пользовании электрическим осве
щением от осветительной сети с напряжением 1 2 0 — 2 2 0  вольт « (без по
нижающего трансформатора) должны применяться гирлянды с последова
тельным включением лампочек для напряжения в 1 2  вольт, при этом 
электропроводка должна иметь, изоляцию не ниже комнатного шнурового 
провода или П Р -2 2 0 .

Проводка в гирляндах должна закрепляться в ламповых патрончиках 
или припаяна к цоколям лампочек горячим способом, с обязательной 
изоляцией оголенных мест.

в .  Включение и выключение электроосвещения ■ должно производиться 
через штепсельную розетку с расчетным электропредохранителем, неза
висящим от общего освещения.

7. Применение в помещениях бенгальских огней для освещения елок 
и фейерверков категорически запрещается.

8 . Украшение елок легковоспламеняющимися игрушками из ваты не 
допускается, вата для обкладывания веток елки может применяться толь
ко после соответствующей пропитки ее огнезащитным составом.

9 . Одевание детей в легковоспламеняющиеся костюмы: из ваты, бу
маги и т. п. не допускается.

1 0 . Помещение, где проводится елка, должно быть обеспечено пер
вичными средствами пожаротушения — песком, водой и огнетушителя
ми.

При устройстве елок в квартирах требования остаются те же. В 
случае, если установить елку посредине комндты невозможно, следует 
соблюдать следующие требования: не допускать прикосновения веток ел
ки к оконным и дверным шторам, занавескам и т. п .: не устанавливать 
елки на коврах, половиках и вблизи отопительных приборов (печей).

В случае возникновения пожара лица, ответственные за проведение 
новогодних елок, обязаны немедленно сообщить в пожарную команду по 
телефону № 0 1  и принять меры к эеакуации людей и тушения пожара.

ОПО УМ ЬД по Томской области.

В ВИДУ РЕМОНТА ПОЛИКЛИНИКИ №  2
(улица Равенства, № 4) Куйбышевского 
района со 2 января 1950 года амбулаторный 
прием переводится: по хирургическим бо
лезням, терапевтическим, рентгенкабинет и 
лаборатория в помещение онкологического 
института, ул. Карла Маркса, № 22, вход с 
Совпартшкольного переулка. Прием с i2 ч. 
до 20 ч. Прием по болезитг уха, горла и 
носа, глазным, нервным и физиотерапевти
ческий кабинет переводятся в Центральную^ 
поликлинику, просп. им. Тимирязева, № 18.

Прием по зубным болезням переводится 
в зубопротезную лабораторию, Набереж
ная "реки У шайки. № 6. 
3—3 Куйбышевский райздравотдел.

TnofiUWTPfl Томской конторе желдор- 
ipCUJfiUlbll проекта на постоянную ра

боту: заместитель главного бухгалтера, 
старший бухгалтер, заведующий складом 
бурового оборудования, хозяйственные ра
ботники. Обращаться: проспект им. Кирова, 
№ 20, отдел кадров.

TnPfWIflTPQ Томскому аптекоуправлению 
I^ C U jtu iu n  фармацевты в отъезд в райо

ны области и рабочие-грузчики в городе. 
Обращаться по адресу: г. Томск, проспект 
имени Ленина, Ля 21. '2—1

Тпо5|/1ЛТРП ■ разнорабочие в цехи, ко- 
I p G d J Ш I Ufl | чегар и слесарь. Обращать

ся: Советская улица, № 47, к директору.

Гр. Моргенштерн Нина Ивановна, про
живающая в Томском районе, возбуж
дает дело о разводе с гр. .Моргенштерном 
Александром Захгровичем, проживающим 
в городе Москве. Ь'ольшая Полянка, дом 
№ 44, квартира 3. Дело подлежит рассмо
трению в народном суде 1-го участка 
Вокзального района гор. Томска.

Родные с прискорбием извещают 
о смерти 

Всеволода Константиновича 
ЗАПЛАТ Иг.А, 

последовавшей 2 января 1950 года. 
Вынос тела состоится 4 января, в 3 ч. 
из квартиры покойного—улица Твер

ская, М» 67.
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