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Добьемся новых успехов в работе местной промышленности!
Недавно в клубе Старотрубного завода состоялось 

общегородское собрание работников местной и коопе
ративной промышленности. После доклада тов. Чирко

ва развернулись оживленные прения. Все выступаю

щие самокритично подошли к своим недостаткам. Мно

го было предъявлено претензий горисполкому, кото

рый мало оказывает помощи артелям в налаживании 

производства.

В прениях выступили директор швейкой фабрики 
тов. Янсв, механик горпромкомбината тов. Миргород
ский, председатель правления артели «Прогресс» гсв. 
Ермишкин, заместитель председателя правления арте
ли имени Тельмана тов. Тунгускова, заведующий про
изводством обувной мастерской тов. Слепов, председа
тель правления бытовой артели «Искра» тов. Ефремов.

Ниже мы печатаем выступления ряда участников 
собрания.

Больше товаров широкого потребления
Из доклада

Трудящиеся нашего города, к ак  и- 
все советские люди, директивы XIX 
съезда партии по пятому пятилетие- 
му плану воспринял:-! как  боевую 
ЙЩФамму действий, отвечающую 
іьР,'Еным интересам тружеников со
циалистической Родины.

В основу своей хозяйствемнюй и 
трудовой деятельности в 1952 года1 
трудящиеся брали социалистические 
ОЙЯйатеаьства.

Большинство артелей и предприя
тий местной лрсмышлешнести, со
ревнуясь между собой, годовой -план 
завершили раньше, чем предусмат
ривалась обязательствами. К числу 
таких относятся бытовая артель 
«Искра», гортоп, горюроімікошбннат, 
еавод безалкогольных надштюсв и 
артель имени Тельмана.

Однаік.» в работе местной промыш
ленности есть существенные недо
статки, которые мешают ее плодо
творной работе. Местная лромыщ- 
ность города до сих пор плохо обес
печивает все возрастающие потреб
ности населения в товарах широкого 
потребления, которые она обязана 
выпускать в достаточном количест
ве и добротного качества. Крайне 
мало в городе мастерских по ремон
ту часов, металлоизделий, мастер
ских по бытовому 'Обслуживанию 
трудящихся. Производство мебели, 
которым в -сеношюм занимается 
го рпромж.омбинат, не обеспечи
вает п овестью  потребность' насе
ления, качество выпускаемой про
дукции низкое, зачастую не соот
ветствует утвержденным стандар
там и образцам. За общими поло
жительными производственными ло- 
кйатеияаги скрывается ряд серьез
ных недостатков, которые свиде- 
тельстЕіуют о медленной перестройке 
роботы предприятий местной про
мышленности в свете решений XIX 
съезда Еампаугаистичесвой партии.

Одной ю  причин неудовлетвори
тельного обслуживания населения 
товарами массового потребления яв
ляется незнание, а подчас и  прямое 
итерирование спроса покупателей 
на товары пщрегоаго потребления.

До сих пор руководители не от
решились от негодной практики вы 
полнять план за счет заказов, не 
связанных с удовлетворением вот-

председателя исполкома горсовета тов. ЧИРКОВА

ревностей населения.- Характерным 
примером такой негодной практики 
является работа бытовой артели 
«йсікра», щ-е председателем тов. 
Ефремов. Правление артели чрез
мерно увлеклось работой швейного 
цеха, пустив на сам-отек -работу ос
тальных ц-ехо-в.

В артели «Претреюс» ([председа
тель тов. Ермишкин) производствен
ная программа по валовой продукции 
выполнена .в 19 52 году на 101,2 
процента. План выполнен за счет 
лесопиления, заготовки- древесины и 
непланируеогаго выпуска разной 
продукции, а освовн-ой ассортимент 
—  шортивно-беговы-е лыжи —  не 
выполнен. Еачветво выпускаемых 
лыж' очень низкое. Из 30 тысяч пар 
только 9.366 пар приняты первым 
сортом. Это говорит о том, что в 
арт-еш® не ведется никакой работы 
по улучшению качества выпускае
мой -продукции, тахничеокей учебой 
здесь занимаются от случая к  .слу
чаю. Точно тако-е же положение с 
выполнением плана в пищевой арте
ли «Искра» и в артели имени 
Э. Тельмана.

Систематически не выполняет 
производственного! плана обувная 
мастерская (директор тов. Парфе
нов). Качество продукции настолько 
низкое, что мастерская, -в результате 
потери сортно-сти, понесла убы-тск 
в несколько тысяч .рублей.

Не занимаются улучшением каче
ства готовой продукции на швейной 
фабрике, которой руководят тов. 
Янов. Вместо организации настоя
щей борьбы и работы по улучше
нию продукции, отдел технического 
контроля фабрики «замазывает» 
бракоделов.

Нам нужяо не всякое в-ыпо-лін-еніге 
и перевыполнение плана, а нам 
нужно только .так се  выполнение 
производственных п финансовых 
планов, в которых воедино соче
таются количественный и  качест
венные показатели, нужна не всякая 
продукция, а только такая, которая 
необходима населению, высокого 
качества и дешевая по стоимости.

Местная и -ко-ш-еративная про
мышленность располагает большими 
возможностями для успепш-ого -ре
шения этой -почетной задачи.

І?оэтому задача -всех работников 
на основе широко развернутого 
с оци-ал-и стийеввот о -с-оревн-ов ания,
внедрения новых форм и улуч
шения политике - воспитательной 
работы добиться рейкой пере
стройки в организации труда всей 
промышленности города.

Долг каждого работнюха местной 
промышленности:— непримиримо б о- 
ретвея с расточительствам, с бюс- 
хозяйствеш  остью, с расхитителями 
народного добра.

Чем сильнее и упорнее будет 
борьба с недостатками, тем значи
тельнее будут успехи, тем -крепче 
будет наша Р-одша.

Успех выполнения -плана зависят 
от правильной организации труда. 
Каждое предприятие располагает 
всеми несводимым® возможностями 
в налаживании крепкой трудовой 
и финансовой дисциплины, в четкой 
организации ирояэводства.

Обязанность всех работников 
местной промышленности состоит в 
налаживании ритмичной и рента
бельной работы своих предприятий, 
в строгом выполнении шродаводет- 
венното плана по вс-ем количествен
ным и качественным показателям, 
в обеоп-еч-епши трудящихся доброт
ными и  дешевыми товарам®.

-В целяіх увеличения выпуска то
варов широкого потребления на 
1953 год намечаются в городе сле
дующие мероприятия: ввести -в эк- 
сплоатаарю цех -никелирования п 
обеспечить выпуск никелированных 
и полунякелиреэакных кроватей, 
освоить и -внедрить в дротзводетво 
кокильную отливку чулуінной посу
ды; организовать выпуск фа-нвро- 
вапной мебели; установить аэрогра
фический аппарат для п-сираски ме
бели; освоить производство детского 
стула и качалки с поліумяшкнм си
дением; открыть цех индивидуаль
ного пошива мужской и жен-екюй 
одежды на швейной фабрике; орга
низовать выработку искусственной 
-ваты и шерсти в бытов-ой артели 
«Искра» и- другие мероприятия.

Успешно выполняв пятый яятч- 
летнин нлан, еще больше укрепим 
свою Отчизну, создадим все возмож
ности для культурной и зажиточной 
жизни трудящихся нашего города.

Создать условия для культурного отдыха
Из выступления-начальника литейного цеха Металлозавода тов. УГОЛЬНИКОВА

Докладчик совершенно п р а в е т ь - , вашего завода учтет и в своей даль
не критиковал коллектив металле- . нейшей работе постарается их пз- 
ваівода, кото-рый выпускает продук- > жить.
ціью не в соответствии с эап-росамп 
трудящихся нашего города. Совер
шенно прекращен выпуск герме т а - 
леских дверок, в которых так -нуж
дается население города. Вместо 
сковородок мы выпускаем жатезио- 
дорожную чеку, которая, конечно, 
*е нужна трудящимся города. Все 
критические замечания коллектив

Мню хочется рассказать, как от
дыхают труженики нашего заів-ода. 
Стахановцы живут в неблагоприят
ных условиях. Нет никаких усло
вий для культурного п разумного

★ ★

Уточнить профиль нашей работы
И5 выступления бухгалтера артели «Урал» тов. ВАСИНОЙ

Нас на да-ииом собрании присут
ствует боле-е 30 чеит-ек. И вот ког
да мы шли на собрание, мы все рас- 
считывав-али -услышать в свой адрес 
здоровую критику наших недостат
ков, рассчитывали, что эта критика 
положит начало коренному улучше
нию вс-ей нашей работы.

В своем д-окладе тов. Чирков, по
жалуй, и двух слов не сказал о ра
боте нашей артели, -считая этот кол
лектив- -пустым местом в  жизни на
шего' города: И мы, представители 
тружеников артели, очень обижены 
этим. А поговорить сеть о чем.

Никакой продукции для населе
ния города мы не даем. Наша артель 
выросла на базе гужтранш-ортной 
артели. Проведены большие капита
ловложения в реконструкцию цех-оів, 
в постройку новых. У нас есть хо
рошие цехи, есть сво-и передовики 
производства, по нашей работы -ни

где не видео. Городской Совет »т», 
видимо, нисколько не тревожит.

-В настоящее время мы находим ■* 
в финансовом тупике. Мы занимз- 't- 
ел производством шал-сж для лыж, 
которые изготовляет артель «'Прог
ресс» и мы буквальн-о связаны. 
Председатель артели «Пр-огреос» ток. 
Ермишкин дошел до того, что дик
тует нам ов-ои условия. Лыжи идут 
вторым с-ортом и он не принта іет 
палок первого сорта, требуя от нас. 
чтобы мы инг-отовляши для него 
второй и третий со-рта, что пе в ин
тересах иаашвх рабочих.

Коллектив артели «У-рал» обра
щается с настоятельной нроюьбой
К горисполкому ----  уточнить Цро-
филь нашей работы, дать нам во-з- 
м-ожіностъ работать по-отаханавюки, 
как это требуют решения XIX съез
да, а не так, как это угодно тов. 
Ермипгкину.

ОБРАЩ ЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОГО АКТИВА РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, 

СЛУЖ АЩ ИМ И ИНЖ ЕНЕРНО -ТЕХНИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ 
МЕСТНОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ 

ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА

цы хотят работать еще лучше и про
изводительнее, но -они требуют и 
хорошего отдыха.

У нас было хорошее общежитие, 
-но им, по каким-то с-о-о-б-раженпям, 
зашад-ел горсовет и сейча-с на наши 
неоднократные требования он -от
вечает молчанием. Коллектив нашего

огдьгха. Каждый год администрация завода настоятельно требует от гор- 
за-вода арендует дом для общежития совета предоставления общежития,
и каждый год наша молодежь кочует 
из одного дома в другой. Стаханов-

где бы молодежь завода имела 
-возможности для отдыха.

все

Вдохновленные исто-ричэеікымя 
решениями XIX съезда партии о но
вом пятилетием плане развития 
С-ССР на 1951— 1955 годы, труже
ники нашего города успешно спра
вились е планом 1952 года.

Самоотверженно грудились в ис
текшем году работники- местной 
и ко оперативной промышленности. 
План но выпуску валовой продук
ции веемы артелями и  предприятия
ми местной промышленности выпол
нен досрочно, к  5 дежа-б-ря, а пред
приятиями городского подчинения—  
к  35-й годовщине Великого Октяб
ря. Выпуск мебели по сравнению с 
1951 годом увеличился-на 18,8 про
цента.

Однако предприятия местной нро- 
мы-шл-аностн не удовлетворяют в 
полной мере вісс возрастающие пот
ребности трудящихся города в това
рах широкого потребления.

Качество выпускаемой продукции 
в ряде предприятий города низкое, 
ассортимент крайне ограничен.

Мы, участники городского собра
ния работников местной и коопера
тивной промышленности, призываем 
всех рабочих, работниц, инженерно- 
технических работников, служащих 
и руководителей предприятий .чест
ной промышленности еще выше под
нять знамя социалистического со
ревнования за мобилизацию всех 
резервов производства, улучшение 
кшц-чеетшшых и качественных по
казателей, досрочное выполнение 
годового плата по каждому предпри
ятию.

В целях завоевания первенства в 
соревновании с трудящимися города 
Каменска-Уральского, мы берем на 
1953 год следующие социалистиче
ские обязательства:

1. План 1953 года всеми пред
приятиями местной и кооперативной 
промышленности выполнить в соот
ветствии с заданной номенклатурой 
к 21 декабря и дать сверх плана 
продукции на 1,5 миллиона рублей.

2. Добиться увеличения выпуска 
изделий ширпотреба в сравнении 
с 1952 годом: по мебели на 10 про
центов, по швейным изделиям— на

Обязательства обсуждены и

25 процента®, ио кроватям— на 15 
процентов и по лыжам —  на 20 
процентов.

3. Добиться выпуска продукция 
первого сорта по всем предприятиям 
города не менее 90 процентов.

4. Снизить себестоимость продук
ции по сравнению е 1952  годом «а 
5 процентов. (

5. Перевыполнить план по накот- 
Аганяш и к концу года дать не менее 
300 тысяч -рублей сверхплановой 
прибыли.

6. План по -пройзводительноегж 
труда перевыполнить на 8 лроцея- 
тов.

7. Расширить сеть мастерских 
бытового обслуживания ыаселеня* 
го-рода, для чего дополнительно от
крыть в лерівых этажах новых до
мов в Соцгороде мастерскую инди
видуального пошива мужской, жен
ской и детской одежды, мастерскую 
по ремонту' всевозможной обуві, 
мастерскую химической чистки я 
окраски одежды.

8. На базе отходов лыжного про
изводства организовать выпуск из
делий ширпотреба в артели «Урал» 
и освоить бондарное производство в 
горпройисом-сннате.

Товарищи! Все, как  один, вклю
чимся в -социалистическое соревно
вание за выявление резервов про
изводства на каждом рабочем месте, 
начатое по инициативе новаторе® 
Уралмалшвода, за выпуск продук
ции отличного качества, за сниже
ние расходов сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, за ком
плексное обобшешие передового опы
та по методу свердловских машино
строителей.

Мы не сомневаемся в том, что 
трудящиеся местной промышленнос
ти, как  л все трудящиеся Советского 
Союза, вдахновленіные исторически
ми решениями XIX съезда партия, 
направят свои усилия на выполне
ние задач пятой сталинской пяти
летки по дальнейшему удовлетворе
нию растущих материальных и 
культурных потребностей трудя
щихся нашего города, 
приняты на общегородском собрания

работников местной и коопера тивной промышленности.



К  новым успехам в работе городской комсомольской организации
21 марта в клубе имени іВ. И. Ленина, Хромпикового завода, 

состоялось собрание городского комсомольского актива. С 'докладом 
«Об итогах работы VII! областной комсомольской конференции и 
задачах городской комсомольской организации» выступил секре
тарь ГК  ВЛКСМ тов. (Малахов. |

Ниже імы публикуем выступления ряда участников собрания.

У л у ч ш и т ь  в о сп и тан и е  
ком сом ол ь цев  и м о л о д еж и

Из доклада секретаря ГК

Ведшую утрату пои&с наш народ, ( 
проводиц в последний путь своего • 
вождя, дорогого и любимо©» товар-г- ; 
ща О тлива. Провожая © последний 
путь яаапего вождя, комсомольцы и 
молодежь нашего города 'заверили, 
что в ответ на обращение ЦК КПСС 
к ЦК ВЛКОМ еще теснее сплотятся 
вокруг партии и Советского прави
тельства. Их слова подтверждаются 
делом. В эти тяжелые дня нашей 
Родины дни в ряды ВІКСМ вступи
ло 1.020 юношей и девушгао— (пере
довая молодежь нашего города. Свою 
преданность партии молодые рабо
чие подтверждают стаяановсжой ра
ботой и хорошей учебой.

Дальше^ тов. Малахов рассказал о 
работе VIII областной комсомольской 
конференции,'которая проходила с 
22 по 24 января текущего года. 
На іконфереівщрш были подведены 
итоги работы областной комсомоль
ской организации за отчетный пе
риод. За эта время организацией 
была проделана значительная рабо
та по воспитанию молодежи, по 
(улучшена*) идеологической работы. 
Организация расширила и укреии- 
ла связи с шпроктмн массами моледе- 
жи. В ряды ВЛКСМ вступило свы
ше 98 тысяч человек. Вновь созда
но 1.162 первичных комсомольских ’ 
организации.

Но, несмотря на достигнутые ус
пехи в работе областной Комсомоль
ск-: ой организации имеется очень 
много недостатков, которые имеют 
место и в нашей городской о р т а т -

ВЛКСМ тов. МАЛАХОВА

зации. В нашей организаций' плохо 
поставлена'политучеба. В некото
рых организациях, как например, 
Уралтяиктруюстроя, Старотрубного 
завода и других почти 50 процен
тов комсомольцев нигде не учатся.

Неудовлетворительное состояние с 
фшкульцурой и спортом. На сегодня 
всего лишь 40 процентов комсо
мольцев являются членами ДСО. 
Все еще ве побиты рекорды, уста
новленные 15 лет назад.

В своем докладе тов. Малахов 
отметил также плохое состояние 
дисциплины среди комсомольцев, 
слабое развитие социалистического 
соревнования, низкую успеваемость 
в школах, отсутствие занятий и уче
бы комсомольского актива и моло
дых комсомольцев. Докладчик отве
тил медленный рост рядов В Л К СМ, 
формализм в проведете® комсомоль
ских собраний, который имеет ме
сто в ряде организаций. Эти недо
статки говорят за. то, что бюро' ГК 
ВЛКСМ, их секретари тт. Малахов, 
Невзорова, Тычинвна и комитеты 
ВЛКСМ слабо ведут работу, еще не 
до ксяца поняли всю важность за
дач, стоящих перед ними.

В такое тяжелое для пас время 
мы, активисты, несем экзамен пе
ред паршей по вюеипташш молоде
жи. Комсомольцы и молодежь горо
да еще теснее сплотятся вокруг 
'партии,, правительства и приложат 
все свои силы, энергию, знания на 

. быстрейшее построение шишу,ниша 
в вашей стране.

В „ т е с н о м "  к о н т а к т е
Из выступления секретаря комитета ВМНСМ (Динасового завода 

тов. ВАЖ ЕНИНОЙ

Комсомол, являющийся первым 
помощником партии, работает под 
ее руководством. Мы должны помо
гать ей, партии', как  в (воспитании 
молодежи, так и © работе. Но, к  
сожалению, руководители Динасово
го завода не понимают назначений 
и цели комсомола, не прислушива
ются к  голосу комсомольце®. Пар
тийные работника завода не только 
не поощряют нашу работу, а, на
оборот, зажимают, сімотрят на нас 
сіювювь пальцы. Приведу для при
мера председателя завкома тов. Жа
воронкова, члена партии, который 
халатно, с 'пренебрежением относит
ся к комсоімюльіжтгу активу. Я 
приглашала его на сегодняшний ак
тив, но оін ответил: «Я .не обязан 
там быть и не буду».

У нас имеется клуб, есть хоро
шая самодеятельность, свой' руково
дитель, но наім тов. Жаворонков не 
разрешает проводить молодежные 
вечера, а если разрешит, то мы 
должны .платить за вход, как бы за 
игру баяниста или оркестра. Взять 
к примеру такой факт. Я обрати
лась к  тов. Жаворонкову с вопросом

—  на каком 'основании выдана бес
платная путевка в дом отдыха 
бывшему воспитателю общежития 
то®. Кочевряг иной. На это Жаво
ронков мне ответил:' «Не ваше дело, 
ве суйте нос куда не следует».

Партия и правительство неодно
кратно указывали нам на необходи
мость развития массового спорта. 
Но у нас плохо обстоит дело с ра
ботой ДіОО «Металлург». По этому 
вопросу я  также обращалась к  тов. 
Жаворонкову, указывала на то, что 
т. Спижевекий совершенно' не ведет 
никакой работы в обществе, что он 
обязан делать, как председатель. И 
на это тов. Жаворонке© ответил мне 
грубостью, —  что это не мое дело, 
что тов. Спйжевісшйпрдчинентгіне и 
выполняет мои .указания, вы не 
имеете'права контролировать работу 
председателя заводского спортобщеі- 
ств-а. Надеюсь, что горком комсо
мола и горком партии помогут 
нам устранить эта недостатки и 
укажут руководителям завода на 
роль комсомола • в выполнении аа- 
зач, поставленных перед ним пар
тией и правительством.

Критика и замечания 
без внимания

Из выступления секретаря «омитета ВЛКСМ Старотрубного завода 
тсв. САМАРИНОЙ

На собраниях и комсомольских | сибил. II никакой действенной ио- 
активак всегда много выступаю- : мощи со стороны директора завода 
щих с критикой в адрес руководите- j тов. Слепцова и председателя зав- 
леи заводов и города. Но на это, как кама профсоюза тов. Мартынова нет.

Воспитанна ш еды х 
надрав

Из выступления преподавателя^ 
ремесленного училища JMs 6 

тов. (ШЕВЕЛЕВОЙ

На сегодняшнем активе ни сашіул 
не сказали о работе юомісдаольаюой 
организации ремесленного училища 
№ 6. А омежду тем, ремесленное 
училище играет большое значение. 
Комсомольска® организация учили
ща играет важную и ответственную 
роль в подготовке и воспитанию 
молод ыіх специалистов, завтрашних 
рабочих наших заводов. На активе 
не присутствует и секретарь комсо
мольской организации училища. Она, 
наверное, побоялась критики в ©з 
адрес, так как она ее заслуживает.

Работа, комсомольской организа
ции развалена. Не проводится учеба 
комсомольского актива. Один раз мы 
наметили занятие, собрали актив-, по' 
тов. Невзорова не явилась и занятие 
сорвалось.

Плохо лоше-гают нам нашл шефы 
г — комсомольская организация Но
вотрубного заівода, а если л  п-смо®4; /  
то халатно, как-нибудь. В ДО- 

j зультате занятия црсітодят неудош- 
! летворительно, на низком уровне.

Выступившая с концертом само
деятельность одного ,из общежитий 
завода ставила номера халтурйЖ 
Все участники самодеятельности бы
ли в нетрезвом состоянии и  в резуль
тате ребята пх ооЕйсталв. Некото
рые работник® горкома думают, что 
ремесленники .не заслуживают на
стоящего внимания. Но это неверно. 
Нужно изменить свое мнение. Сек
ретарям горкома неплохо бы побы
вать у нас, а то они не знают, как 
к  нам двери открываются.

Резервы рабочего времени
Из выступления номссмольца цеха № 5 Новотрубного завода 

тов. СМЕТАНИНА

В своем докладе гоз. Малахов 
много говорил об учебе и воспитанна 
комсомольцев п молодежи и совер
шенна не затронул просшодствентнн 
стороны. А недостатков в этом деле 
много. Вот, например, в четвертом 
пролете стан холодной прокатки 
простаивает из-за неправильной ор
ганизации груда и отсутствия заго
товок. Чтобы подать заготовку на 
стан, тратится несколько липших 
операций. II это в то время, когда 
иа заводе работает ксмпссшя по 
выявлению резервов рабочего вре
мени.

Каждую неделею у нас есть ре
монтный день, но не все время пол
ностью занято. Ремонт идет только 
во вторую и третью смены, а но
чью ничего не делается. Несмотря 
ка это станы простаивают, а в об
щем получается 32 часа в месяц не
нужного простоя, несколько сот
тонн труб мы не додаем стране.

Несв се временно у нас прини
мают готовые трубы, чтобы отпра
вить пакет труб, нужно 15 раз
'’ходить за контролером. А вчера, 
например, подали в 3-й пролет па
кет заготовки прямо из травильной 
ванны, т. к, контролер ОТК отказал
ся проверять. —  не магу, говорит, 
пни иаіхиут кислотой. По-моему это 
пахнет срывом плана.

J лас имеются хорошие бытовые 
помещения, где имеется и душ. нэ 
мыться нельзя, вода с мазутом и 
смолой. Нет в цехе и литьевой воды.

В нашем цехе работает много 
молодых специалистов, окончивших 
металлургический техникум. Боль
шинство из них заняты на рабочих

j топких. Вот я ,, например, работа® 
1 бригадиром дежурных слесарей. На 
! должностях мастеров и нач-альнн- 
; ков смен работают люди без образо
вания и нигде не учатся, так 
оказать практики. Получаешь ино
гда от мастера практическое зада
ние и целый час разбираешься, что 
там наяіиеаіво. Дирекция и парторг 
завода не интересуются работой мо
лодых спсциа ластов.

На прошлой городской к-оиферен- 
цип' было записано в решении о 
том. чтобы проводить стахановские 
слеты л до сих пор ж  нет, а моло
дежь ждет, интересуется ими.

Об организации самодеятельности 
в нашем цехе говорилось давно. У 
нас много хорошей, талантливой мо
лодежи, но весь вопрос упирается в 
баян, который мы не можем полу
чить, тов. Гас плов все обещает, а 
дальше этого дело ие двигается.

Не удовлетворяют наш цех квар
тирами. Об этом говорили в  говорят 
везде и все же квартир дирекция 
дает мало. А в нашем цехе 
работают приезжие н  все 
они нуждаются в квартирах. 
Каждый раз директор обещает нам: 
«Вот кончат строители дом л  отдам 
вам», а когда выстроят, выясняет

ся, что квартиры давно распределе
ны п опять наши люди остались, 
как  говорится, іу разбитого корыта.

Выражаю уверенность', что не
достатки, высказанные мною, будут 
устранены. От имени комсомольцев 
цеха я обещаю, что задачи, стоя
щие перед нами в пятой пятилет
ке. мы выполним с честыо.

видно, мало кто реагирует. Почему 
натоегодняшнем активе не было ин
формации горкома' ВЛКСМ о выпол
нении постановлений, принятых на 
прошлом активе? Почему нет отве
та на критические замечания ком
сомольцев? Говорить каждый раз сб 
одном н том же, а мер не принимать 
—  это вое равно, что воду в ступе 
толочь.

О недостатках в нашей комсс- | и нигде 
молькжой организации говорилось 
неоднократно. До с ж  пор нет шко
лы-рабочей молодежи. Молодежь 
учится в пошещежги начальной шко
лы, где заниматься можно в одну

Слабо поставлена у нас атита- 
ционгоо-нолЕтическая работа. В 
этом иовш ны секретари горкома. 
Тов. Невзорова, например, назначи
ла внештатным инетрухторсм по 
пропаганде и агитации т. Климову, 
секретаря комсомольской организа
ции прокатного цеха, а тов. Климо
ве® эта работа не иод силу, так- как 
она .не имеет должного образования 

не учится.

Оперативное 
руководство

( і

Ян дирекция завода, ни профсоюз- I ная, нп  партийная О'ргаиашациш, в 
(том числе и горком комсомола не 
I уделяют должного внимания молоде- 
; жи Старотрубного завода. А она 
j нуждается во многом, желает унуч-смену, а раоочие раоогают в раз- 

! ные смены. Парты маленькие, нет ; шешгя бытовых п культурных ус 
j учебных кабинетов, наглядных по- 1 лсізші. Эти ее желания законны.

У л у ч ш а т ь  работу  
с р е д и  ком сом ольцев

Из выступления заведующей 
гсрксма ВЛНСМ

Для того, чтобы мобилизовать 
молодежь на досрочное выполнение 
плана пятой сталинской пятилетки, 
улучшить идеологическую работу, 
физачесжее воспитание —  необхо
димо организационное укрепление 
каждой -первичной комсомольской 
организации, поднять ответствен
ность комсомольцев перед Уставом, 
поднять диецшлшшу комсомольце©.

Но, к сожалению, на сегодня мы 
имеем ряд нарушений дисциплины 

I и Устава. У нас в городе інаечпты- 
! вается более тысячи комсомольцев, 
I которые нерегулярно платят члан- 
j скне взносы, Осо-бенно плохо с этим 
j в жюмсомольскях организациях Урал

тяжтрубстроя (секретарь тов. Бна- 
: киев), Старотрубного завода (секре- 
\ тарь тов. Самарина). Нужно разъяс
нить комсомольцам важность упла
ты членских взносов.

В некоторых комсомольских орга
низациях плохо налажен учет ком
сомольцев. .Сейчас, когда особенно 
нужна бдительность, на это нужно

организационным отделом 
тов. МАИСОВОЙ

уделять больше внимания. А в не
которых организациях учет ведется 
из рук вон плохо. Е таким опять 
относятся 'Организация Уралтяж
трубстроя и ряд других.

Очень важнее значение имеет 
вопрос учебы комсомольского’ актива. 
С этим также н-е все в порядке. В 
комсомольских организациях Ново
трубного, Старотрубного, Динасово
го заводе© до сих пор и? организо
вана учеба актива.

Хочу обратить внимание всего 
актива, горкома комсомола и пред
ставителя горкома партии на то, что 
среди нас сегодня не присутствуют 
директора заводов и их заместители, 
председатели завкомов и секретари 
партбюро заводов, несмотря на то, 
что все они были приглашены. На 
ни один из них не явился. Повндн- 
мому, эти товарищи' считают к о м с о 

м о л ь с к и й  актив не заслуживающим 
вяпкмаиіія. Этим самым они показа
ли свое отношение к комсомольским 
организациям.

Из выступления секретаря комитета 
ВЛКСМ Хромпикового зааода 

тов. СОКОЛОВА

В своем докладе тов. Малахов 
рассказал о тех недостатках, кото
рые были ©скрыты на VIII област
ной комсомольский конференция. Эт,и 
недостатки) имеются и в нашей ксм- 
сожявск-оій организацт. Всем из
вестно, что сейчас особое внимание 
уделяется (политическому’ воспи
танию молодежи. У нас организова
ны кружки политучебы, но их ра
ботой не интересуются и не контро
лируют ли комитет комсомола, н# 
партийное бюро, а тем- более ГЙрЙйм 
ВЛКСМ. А в этих кіоужках работа 
запущена, часто бывают срывы за
нятий, низка® посещаемость. Про
пагандисты кружков тт. Натаиэои и 
Саш ина формально относятся к  по
рученному делу.

Большое ощущение в своей работе 
мы допустили по вопросу учебы мо
лодежи в вечерней школе. Из 73 
начавших посещать школу с начала 
уче'с-ндг) года 17 человек отсеіятісь 
и никакой работы на то, чтобы 
вернуть их в школу, мы не прово
дили. До сих пор мы не знаем, по 
какой же причин© эти товарищи не 
стали учиться. За это с нас ответ
ственно стй не спрашивала партий
ная оргаѳизация, не интересовался 
и горком комсомола.

Секретари горкома не бывают в 
первичных 'комсомольских организа
циях, не видно их в цехах, они от
делываются одними телефонными 
звонками. Очень много этпх звон
ков, так сказать «-оперативное» ру
ководство. В дань получаешь но не
сколько указаний. В результате ве
чером посмотришь: то начал —  н і ' 
кончил, другое —  также, третье, а 
в общем и целом —  ничего не сде
лано. Желательно, чтобы секретари 
вышли из своих кабинетов іі оказа
ли нам практическую помощь.



Множить ряды последователей токаря-новатора Василия Колесова!
Совещание токарей-ооследователей

Широко в нгшей стране -стало го- 
вѳстВо имя -новатора шрозшодства 
Василия Ё олш та, который внед
рил в проижодеттао' ню-выи метод 
вы-co; дегазвсдателнного и высоіюо- 
качественшю-го точения, основанный 
на 'высоких н-одачж. Новый метод, 
названный -снлспіыім рсвамсм, позво
лил намного увеличить проиш-одн- 
телын-оеть труда. Ме-тсд токаря
Сред-нев-оджвого станкостроительно
го завода В-асшия -Колесова осшрс-бо- 
®асі в лабораториях и мастер- к-их, 
обработка большими подач-амн внед

ряется на заводах нашей Родины. 
На Старо-трубном заводе прошло 
совещание тож-арей, н-а котором об
суждался метод Василия Кепееов-а. 
На совещании с информационными 
сообщениями выступили участники 
областной конференций' тт. Шуша- 
sko3 и Тарасов..

В своем докладе кон-стріуктор про
катного цеха Г. В. Шулюков подроб
но и-зло-жпл собравшимся суть ново
го метода и все его преимущества.

й'В'й/.тий Колесов разрешил в ос- 
новіЬиЯ две задачи-: 1. Полное ис
пользование режущего Иінстпум-ен- 
та; 2. Пошлое использование мощно
сти ста-нк-а.

Овнброй успешного внедрения си- 
лз вам 'р езан и я  является централи
зованная -заточка режущего инстру
мента и щ ш идьйая заточка струж- 
козав ива-тел я. Большое значение
«имеет и правильный выбор режимов 
резания.

В процессе -иво-ѳго рассказа то-в. 
Ш мишов прибегал к- формулам. Пе
рейдя к  геометрии -резца Василия 
Колесова, -докладчик, по чертежам 
особенно -подробно познакомил тпка- 
рей с новой заточкой іреаца для об
работки д талей силовым резанием.

-Заканчивая ево-е выступление, 
тов. Ш ушжов рассказал о тек опы
тах, котоіры-е проведены в прокат
ном цске.

—  Обтачивая шарикоподшипни
ковые трубы, —  говорил доклад
чик, —  нам удалось получить хоро
шую чистоту -п-о-мтаксти обраба
тываемой детали, Одаиіхо, в процес
се- работы на новых режимах реза
ния выявилось, что большую опас
ность для тскар-я представляет 
стгіужіта: Небтод-иш продолжить
опытные работы и педобтать такую 
геометрию р-еяцз и -режимы реза-няя, 
чтобы -стгіѵжка отводилась в нужном 
нзічпавлении. Кроме этого над-о іто- 
думать и о более с свершенном заме
ре л,аружінпго дияме-нра трубы во 
Ереогя ее- -обработки.

После сообщения то-в. Тарасова 
начались -обсуждения. Первым вы
ступил тов. Ф-еосан. Он сказал:

—  В прскатн-ом цехе опыты по 
внедрению ендового резания хотя и 
не сразу, но начаты. В настоящее 
время закончена уста ночка крач- 
штешюв на загароплѳяич -валиков, 
особое внимание обращено на зад
нюю баіжіу. Изготовлен сттецичдь-

ПО МЕТОДУ НОВАТОРА

ный шаблон для заточки -резца. По
ка у нас нет широкого и массового 
внедрения. На -изучение опыта
В. Колесова -у нас выделены три 
стахановца, которые осваивают си
ловое ре-зание. Навліучших усіиехо-в 
в обработке- труб силовым реіз-аниеім 
добился Виктор Ба-лдин; За смешу он 
дает 65— 75 метров при норме 40 
метров. Потом-, когда -стахановцы 
освоят силовое резание в достаток 
пой степени, они будут руководите
лями стахановских школ. Токари 
нашего цеха высказывают законные 
претензии ж отделу сиа-бжения, ко
торый не б-е-спокоже-я о снабжении 
т-сіклірей п л ас т инками- с о о тв-ет-с иву ю - 
щей твердости.

О том, что для праютичешой рабо
ты нѵжно разуабптать текнолесию 
обработки опред-еленоого профиля 
тріу-б -сказал начальник -прокатного 
ц-дха тов. Коновалов. До сих пор ім-е- 
тсдучВаоилня Колосова мы не при
давали должного значения, хотя 
этим вспроо-см мы должны бы-лн з а 
няться по-еерьевномгу и шлотную.

На совещании выетушши токарь 
тов. Новике®, мастер тов. Груд-ни- 
стын, зам. начальника прокатного 
цеха тов. Языков и другие.

Совещание токарей приняло ре
шение, направленное на искорене
ние недостатков в работе токарей, 
на создание всех условий для внед
рения силового резаная по м-етоду 
тска-гя Средневолжского станкозаво
да Василия Колесова,

Куйбышев. Тоиаоь Си-еаяе&олж- 
ского ста-чкосироителъяого эа-вод-а 
Василий Колесов раар-а-ботал новый 
силовой метод резанн-я металла. Ми- 
н-ктерство станкостроения СССР ср- 
гаиизсвіало на Срѳдяеволжском стан- 
кскгкшэительном заводе спе-циальн-ую 
школу. В школу прибыли такали из 
разных городов страны. Практиче
скими эа-нятияімя руководит токарь- 
новатор В-асилий Колесов.

Н а снимке: В. Колосов (в цачтре ) 
демонстрирует свои приемы токаря-м 
А. Д акалу (Киев) и лауреату Ста
линской п-рем-ии Г. Борткевичу (Л е
нинград) .

Фото Н. Фишковіа.

Преоокдише ТАСС.

За внедрение силового резания
Токарь одного- из ію уйбы аіттах  

заводов Василий Колесов, стремясь 
работать лучше и- лучше, творчески 
подходя к  режимам реванш  метал
лов, смело дерзая, -вдя -во пути уве
личения -подач, разработал и внед
рил ноівый способ резаіяия м-еташлов 
на высоких подач-аіх, наяваш ы й си
ловым резанием.

, іК применению силового метода 
Василия Колесова, являющегося за
мечательным стимулом к  дальней- 
шему повышению производительно
сти труда при холодной. оібіраб-отке 
деталей, п-рс-яшинют живейший ин
терес инжене-рно-тсшнич-ески-е работ
ники и- р-аіб-очие-тсікари и  строгали 
механического -ц-еха Н-овотрубіното 
завода имени И. В. Сталян-а. Не
смотря н-а то, что специфика ре
монтных цеіх-оів нисколько -не дает 
возможности применения силового 
резания в с-равн-енш -с механически
ми цатами машиностроительных 
зав-одсів, где машины выпускаются 
сериями и большая повторяемость 
однотипных дѳгал-ей, силовое рез,а- 
низ и в наших -у-словівяк должно, 
как  показывают первые опыты, 
-найти широкое распространение и 
будет -несомненно способствовать 
увеличению выпуска некотсрык де
талей в несколько рае. Мы теперь 
уже ясно представляем себе геомет
рию силовых реяцов, разработали 
рабочие чертежи на них, изготовили 
первую партию резцов для тсеоар- 
ных станков малой, средней и 
большой груш .

Работа тска-рен-стахановцев тт. 
Ляшеікко, Дрскіутова, Куроіаее -на об
работке валов силозыши резцами с 
подачааяя 2— -2,5 мм. на оборот де
тали, шесто- 0,5— 1,0 мы. дает 
основание считать, что -силовое 
резание для обработки валсв сред
них диаметров при небольшой по 
длине повышает производительность 
но мапшинему времени в 1,5—  2 
раза. Обработка токарем тев. Маюу- 
рн-ным на сташ е «Д1Ш-500» ште 
стернн силовым резцом на режимах 
резания: глубина -резания —  5 мм., 
подача —  2,4 мн./об. нрш числе 
оборотов —  19 в минуту, вместо 
прим-еиягшшс-я до кик пар: глу
бина реза-ния 8 —  9 мм., лсдача —  
0,75 мм. на оборот и числе -оборотов 
—  19 в минуту ускорило обработку

этой шестерни по н-аіружнадму диа
метру в 2 раза. Сейчас, в целях 
быстрого и широкого вяодіроння си  ̂
лоівыіх ревцов в -практику н-аяіеи 
работы, мы совместно -с лаборато
рией резания завода составим  план 
проведения работы ото освоению и 
внедрению силового реаашия в ме- 
хаі пч-еском цехе, в кютором преду- 
сманрйвается: уточнен-ис чертежей, 
изготовление и внедрение специаль
ных шаблонов доля заточки и уста
новки силовых резцов, -разработка 
методики заточки силошык реізцов 
для распространения ее среди нсех 
тскаірей, яроведение широких опы
тов и исследовании режимо® -реза
ния, расход: мощности- при- обработ
ке разліишььх дстаяеаі на токарных 
станках, разработка чертеж-ей, из- 
го-тов-леипе »  опробование силовых 
реізц-ов на стротате-лвных станках; 
разработка номенклатуры —  мини
мум деталей, подлежащих обработ
ке -силда-ыми резцами в условиях 
нашего -рементно - механического 
цеха, разработка ивструшциоино- 
технолошяеской карты ннедреиия 
силового рееаш я; проведение стаха
новских школ по силовому резанию, 
мероприятия по улучшению качест
ва резцов. К выполнению этот» 
плана мы уже приетуішіли, выпол
нение его позволит нам начать 
внедршпз силовых ргацо-в с 1 ап
реля с. г. Но- уже теперь м-ожно у т
верждать, что силовое резание на 
таких деталях, как  валы средних 
длин, оси средних дли-н, некоторые 
ступенчатые валики и им подоб
ные детали, найдут у  нас широкое 
применение. Хотелось бы отметить, 
что лаборатория резаппя завода, 
возглавляемая тов. Богуславским, 
очень плохо откликается на наши 
просьбы номоч-ь бы-стрее и шире 
внедрить силовое резаиие -в цехе.

’План работ по- івізздрезито силово
го резания, союташенный -вместе е 
лабчіратерией резания, вьшоляяется 
лабсратордей крайне неуд-оваетвс-- 
вительно. По существу работники 
лаборатории еще к раімте в цех-е не 
приступнлп, хотя -прошло уже до
вольно продолжптельшюе в-тмя.

В. ГАСИЛОВ, 
заместитель начальника меха
нического цеха Новструбного 
завода.

С И Л О В О Е  Р Е З А Н И Е
Еаѵіііііхоіветский тсаарь не мечта

ет райотатъ на быетреходпоа станке, 
позволяющем рзза-ть металл со ско
ростью свыше тысячи метров в ми
нуту! Но такие токарные станки 
имеются иска далеко не- всюду. Нет- 
н-х на Сре-д-н-е-волжскіім ставшггрои- 
тлгьн м заводе. Одяаік-о наши тскшрн 
н на тихохсДных, ничем не приме
чательных станках д-оинали, а в не
которых случаях и перегнали по 
нроп'зводителшости труда лучших 
сч'оростниюо-в страны Пазла Быкова, 
Генриха Борткевича, Юрия Дижова, 
Б-риса Кулагина л других.

іВ свс-с в-ремя я и мои товарищи 
па цеху тоже мечта-лп о больших 
скоростях. Тихоходный станок 

ДІІП-300», на котором я -работаю, 
дважды модернизировался, число 
оборотов шпинделя увеличилось до 
800, а скорость резания возросла до 
500 метров в минуту. Но разве та
кая скорость шла в какое-либо срав
нение со -скоростью, уже достигну
той нов-атора-ми производства?

Каждый из на-с унорн-о думал над 
том, как. помимо повышения ско- 
1*7й  резания, выжать пз техники 
все, что опта может дать.

После долгих раздумий мік-е приш
ла мысль увеличить отдачу станка, 
поднять производительность труда 
за счет увеличения подачн резца- за

;%ё; Щ
ВАСИЛИЯ КОЛЕСОВ,

токарь Сргдневолжского 
станкозавода '

один оборот обрабатываемого пзде- і 
для. Впрочем, мысль эта не новая. } 
Он-а известна каждому маого-мальеки | 
квалифицированному токарю. П 
можно не с-омшшатъея, она давно бы 
была осуществлена, если бы удалось 
создать рэ-з-ец, позволяющий довести 
подачу с обычных 0,20 імиілнметра 
до, скажет, двух пли даже трех ми
ллиметров. Остановка была за новьгм 
ре-зцом. ибо обыкновенный проход
ной -ре-зец при больших подачах ос
тавляет на поверхности- обрабаты
ваемого в  чистовую изделия волны, 
похожие на резьбу.

Новый резец! Какую он должен 
иметь геом-е-трню, какие углы реза
ния, какую форму заточки? Нп тех
ническая литература, ни- ученые, ни 
инженеры, ни практики не смогли 
дать. ответа ни на один из вставших 
передо мню® вопросов. Тогда я ре
шил восполнить пробел— во что бы- 
то ни стало создать новый -резец.

Токари знают, что чем больше ра
диус закругления вершины резца, 
тем чище обрабатываемая поверх

ность деталп. Именно .такой рс-зец-

с большим закруглением вершины, 
я и нізгс-товил. Он позволил сделать ; 
небольшой шаг в-иеред по путл по- 
ъыш-есгия произво-дителш-остп труда 
—  дс©:сти подачу до 0,8 миллимет
ра за один оборот. Но дальше мой 
первеисщ себя не оправдал —  при 
малейшем увел-нмешши подачи по-ртил 
изд-елие.

Нем-ало было потрачено сил, пока, 
наконец, удалось изготовить резец, 
отвечающий, казалось, всем трео-оа-а- 
нляім. Прп опробования он дал пре
восходную зеркальную повершн-ость.
II все же резец не годился. Дело в 
тем, что стружка, набегая на н-его, 
не завпвалась, а сходила прямюи, 
точн-о пров-одока.

С помощью главного инженера 
завода П. Яковлева, пнженероіз-тех- 
нологов Л. Катк-ов-оп и А. Каша-евой 
удалось «правиться со стружкой. 
Она не только стала завиваться,* но 
поддалась рэтулпр-оваишо по длине 
самых витков.

Резец был соад-аи. С тех пор я и 
мои товарищи -по цеху производят 
чистовую обработку деталей при по
даче от одного до трех миллиметров,

! иначе говоря —  в четыре —  две
надцать раз быстрее, чѳм 'прежде. 
Причем н-а моем «ДПП-300» еко- 

I р-ость ре-зашш равна 150 метрам в 
минуту. Но это не все. Новым рез

цом можно увеличить подачу до 
четырех и даже до пяти миллимет
ров, если это позволяет верхний пре
дел станка. Таким образом, силовое 
резание, как назван на заводе но- 

, вый метод точения, превосходит все 
другие известные методы резания 

j металла.
Что же собой представляет «чу

додейственный» резец, вносящий 
существ-анные поправки в практику 
и теорию ревагоія?

Прежде івс-его он отличается от 
обычного проходного резца увели
ченной проходной режущей кромке® 
шириной в 3,5 миллиметра. Она рас
положена параллельно осп обрабаты
ваемого пэдеопя. Затам -стружкозави- 
ватепьная канавка- расположена не 
параллелью основной режущей 
крамк-е, а -под углам в пятнадцать 
—  двадцать градусов и имеет угол 
наклона три градуса. Угол заостре
ния резца обычный, равен де
вяноста градусам. Задний -угол равен 
трем градусам, передний угол —  
положительный, равен пяти—семи 
градусам. Резец оснащен ш аеы иш ш  
твердого сплава марки «Т 15 к-6».

Любой квалифицированный то
карь может изготозить такой резец. 
И повторяю: применять его можно 
на любом токарном станке при до
статочно мощном моторе.

Созданный мной ревец, объединив
ший в себе все лучшие элементы

/других ранее существовавших рез
цов, был принят «на вооружение»

\ всеми токарями завода. Силовое рте 
заш е, таким образом, подучило ши
рокое распространение. Мои товари
щи по ц-дху токари тт. Лет пн. Шны
ре®, Тарасов, Ефимов и многие дру
гие, применив новый резец, добились 
невиданной до сих лор пресгзводи- 
тельности труда.

Приведу прнмер. Токарь т. Ефи
мов, работая ооьгчным проходным 
резцам, не мог вырабатывать боль
ше двух .норм за смену. После пере
хода на оиловсе резание, не потребо
вавшего буквально никаких измене
ний в конструкции станка, Ефимов 
стал вырабатывать по пяти норм за 
рабочий день. Оам я вырабатываю 
ежедневно не менее шести —  семи 
норм, тогда как ранее более чет с 
тремя не справлялся.

Впервые .мне пришлось демонстри
ровать свой резец за пределами на
шего иредприятпя на Чкаловвкжач 
станкостроительном заводе. Не без 
душенного волн-хния включил я 
чужой, незнакомый станок. Но опа
сения о-казалпсь напрасны. Ревец 
вел себя беоукорнзненн-о. Тогда я 
решил воспользоваться станком, ко
торый сказался более мощным, чем 
мой «ДІІП-300», для увеаичсшія п е
дали. Соответственно заточив резец.



Николай НИКИТИН

С е в е р н а я  А в р о р а
(ОТРЫВОК ПЗ РОМАНА «СЕВЕРНАЯ АВРОРА»)

Войск» контрреволюции двита- 
л к с ь  от Норм ,в Вятке. В кон ц е де
кабря Пермь была сдана Колчаіку. 
Ценнейшие механизмы я  стан и н  Мо
товилихинского завода н п о ч ти  вое 
хозяйство Пермского железнодорож
ного узла лопали в руки протиищг- 
К І.

Усталая Третья армия отступала 
под натиском врага. Вторая ж е , по 
предательскому приказу главком а, 
не втягивалась в бой и не о к азы в а
л а  Третьей никакой помощи.

іВ этот грозный час из Москвы 
в Пятну шел поезд Комиссии ЦК.

5 января 1919 гада лоеяд подо
ш ел к низкому насыпному перрону 
Вятского вокзала. Навстречу при
бывшим торопливо вы ходили люди. 
Одни явились за тем, чтобы немед
ленно представить свои объяснения 
или доложить о военной, хозяй ствен 
ной и политической обстановке. 
Другие считали своим непременным 
долгом лично встретить членов Ко- 
мнюсия, направленных сюда Цен
тральным Комитетом Российской 
Коммунистической партии (больш е
виков) и Советом Обороны. Третьи 
пришли хоть подали взгл я н у ть  на 
поесд, прибывший пз М осквы, и 
увидеть человека, который с л а е  Ца
рицы н.

Сталин вышел из вагона вм есте с 
Дзержинским. Поздоровавшись с 
Боенньгмн,  партийными и советски
ми работниками Вятки, он сразу  же 
пригласил некоторых пз н и х  к  себе.

На путях были поставлены  бой
ц ы  комендантской охраны. Телефон- 
е ы й  провод тотчас связал л о езд  с го
родом. Сталин начал работу с первой 
иннуты  своего прибытия в  Вяткіу.

В течение дня около поезда можно 
было увидеть разных лю дей. Здесь 
находились вызванные Комиссией 
ЦК ответственные работники , со
трудники штаба фронта, военспецы , 
комиссары; нршплп сюда и крестья
не-ходоки из деревень, ж елезнодо
рожники, рабочие с лесопильны х и 
кожевенных заводов. Одни и з  них 
проходили к товарищу С талину, 
другие подавали заявления секрета
рям, вынимая бумаги нз портфелей, 
«з полевых аумок, из-за п а з у х  ту

лупов или просто и з -за  голенищ. И 
уже по^ой горячности, с которой 
сто обращались к  секретарям, видно 
было, еволыко надеж д возгааш и эти 
люди на приезд товарищ а Сталина.

Небритый человек с ввалившими
ся щакамга, в истертой добела ко
жанке, с черным маузером за поя
сом настойчиво говорил секретарю:

— Я из Кіунгура... Я комендант 
станции! Ты, друж ок, дслолси вез, 
что я тебе говорю. Стогов —  мерза- 
ічц. Назначили его начальником 
эвакуации, головой ручался, что 
эвакуирует ’Пермь. Мастер обещать, 
суікин сын! Вьгвез свою рухлядь, 
лсоыныо венш ие стулья , а пушки 
оставил. Намела, ч е р т  в их душу! 
Так и передай товарищ у Сталину...

Едва секретарь іуопел выслушать 
коменданта К уигура, как  около него 
появился другой посѳтиггель — 
крестьянин ів л а д т я х  и в рваном ту
лупе. Он возмущенно тряс бородой:

— Я бедняк... А чрезвычайный 
налог как раекладачот? По душам. 
На что, выходит, революция? У меня 
семь душ и ни одной коровы. У ку
лака три души и п я т ь  коров... Рах- 
метпіха!..

Все новые н н о в ы е  люди осажда
ли секретарей. Поезд Комиссии ЦК 
сразу стад цештром в с ей  жизни не 
только города, но и  губернии.

... Наконец посетители были от
пущены, но Сталин продолжал рабо
ту. Склонившись н ад  .столом, он пе
речитывал донесения, показания, 
доклады’. Был уж е поздннй вечер. В 
вятоие ярко гоп ело электричество. 
Временами Сталин откидывался на 
снижу стула п оцпу —  две минуты 
сидел так, отды хал. Затем он вновь 
погружался в  работу .

«Сменять командарма третьей 
армии, —  зааш еал Сталин на листке 
блокнота. —  В ы зв ат ь  из Можвы 
тройку дельных политических ра
ботников... С ъездить в Глазов, в 
пггао третьей арм и и ...»

НроводнЕК н р 'ш е с  кроткого, толь
ко что заваренного ч ая . Сталин пил 
медленно, грея о стакан  озябшие 
пальцы. В вагон е было холодно. 
Снова принимаясь з а  работу, Сталин 
накинул на ллеч п  шинель.

Своим четким и ясным почерком 
он писал Владимиру Ильичу:

«Расследование начато. О ходе 
расследования будем сообщать п о 
путно. П ока считаем нужным з а я 
вить Вам об одной, нетерпяіщей от
лагательства, нужде III армии. Дело 
в том, что от III армии (более 3 0  
ты сяч человек) остались лишь околю
I I  ты с я ч  усталых, истрепанных 
солдат, еле сдерживающих -напор 
пронииниіка...»

С тали н  задумался: «Надо, чтобы 
красноармейцы сразу почувствовали 
заботу с ты ла... Тоща настроение у  
них аюрешнет...»

Сиона наш ониш ись над столом 
и обмакнув перо в чернильницу, он 
продолжал писать:

«Дрлслшняьге Главком-ом части  
ненадеж ны , частью даже враждебны 
к наш и  нуждаются в серьезной 
ф ильтровке. Для опасения остатков
III армии и предотвращения бы ст
рого продвижения противника до 
Вятки (н о  всем данным, полученным 
от командного состава фронта и I II  
ароииі, э т а  опасность совершенно 
реальн ая) абсолютно необходимо 
срочно перекинуть пз Роесиш в р ас 
поряж ение командарма по край н ей  
мере трн  совершенно надежных пол
к а...»

В двер ях  показался секретарь.
—  Товарищ  Сталин, фельдъегерь 

лрпбьгл, —  г м о  сказал он.
—  Хорошо...

З акон ч и в письмо и подписан, 
С талия передал его секретарю:

—  Ознакомьте Феликса Эдмундо
ви ч а ... Попросите тоже цоддисать... 
А в исполком сообщите, что заседа
ние будет в одиннадцать тридцать.

С екретарь  вьшел.
С талин  защурил трубку п подошел 

к висевш ей  да стене географической 
карте России. Он долго стоял перед 
нею. Потом опять вернулся к  столу .

За стенам и  юагола гудел ветер , 
мела п у р га , звеіге.тп от мороза теле
фонные и  телеграфные провода, с л ы 
ш ались мерные шаги постовы х. 
Ф еаьдъетерь во всем кожаном, н а  
ходу поправляя сумву, бежал по з а 
снеж енны м  станционным путям  к 

• настойчиво свиставшему паровсеіу.

В память великого Сталина!
В Сѳн-Сире (д-ѳпа-ртаімент Сеяа и 

Уааа (Франция) со сто я л ся  торжест
венный митинг, посвящ авны й при
своению одной из городских  площа
дей и-мен-и Иосифа Виссарионовича 
Сталина. На митинге выступил мэ.р 
города Жестам, подааркнувш ий вели
кую роль товарища С тал и н а  в осво
бодительной бор-ьбе -на.рсдов -п-ротив 
фашизма ч в укрепления послевоенно
го мира. Для ф ран ц узски х  трудя
щихся, оказал он, С тал и н  остается 
человеком, -которому о н и  обязаны

! своей свободой , и который п о к азал , 
что тол ько  в обстановке ми-р-а м о ж 
но с-беспечить счастье для к а ж д о го  
человека.

З атем  с речью выступил д ен у тат - 
ком-мунист Мвдоль, подчеркнувший, 
что п ам ять  о -валиком 
н-о будет ж я т ь  в сердца-х асеао ”̂ п е р е 
дового человечества.

С ответн ой  речью вьктупи.-ААтвет- 
ник П осольства  СССР во чАлііци-и 
Н. И . Корююи-н.

ИЗДАНИЕ П Р О И З В Е Д Е Н И Й  И. В.  С Т А Л И Н А  В Р У М Ы Н И И

Издательство политической  литера
туры Румынии в ы п у ск ает  боль
шими тиражами проіиааеденмя И. В. 
Сталина.

С 1944 года по 1953 год было из
дано 124 назвав,ия к н и г  -и брошюр 
И. В. Сталина о б щ и м  тиражом 
7. 414.361 экземпляр, иа которых 743 
тысячи экземпляров —  я-а языках 
национальных м еньш инств . Тринад
цать томов Сочинений И . В. Сталина

вышли в св ет  общим тиражом 1.300 
тысяч, экземпляров.

В прош лом  году изданы тр у д ы  
И. В . Сталия-а «Марксизм и в'-п-росы 
язы козн ан и я»  (тираж—174 ты сячи  
экзем п л яр о в), «Экономические п р о б 
лемы соц и ал и зм а в СССР» (275 т ы 
сяч экзем пляров) ,и историческая 
речь т о в ар и щ а  И. В. Сталина -на 
XIX с ъ е зд е  КПСС (574 тысячи эк  
зе-м плярав).

Т РУ Д Я Щ И Е С Я  КИТАЯ ЧТУТ ПАМЯТЬ 
ТОВАРИЩА И. В. С Т А Л И Н А

Газета «Суйюаіньжибао» сообщает 
об огром-ном интересе населения 
Суйюан-ч и Внутренней Монголии к 
трудам товарища И . В . Сталина. 
Повсеместно орган и зую тся  -кружки 
для изучения трудов И . В. Сталина, 
для изучения опы та строительства 
Советского государства . Только в 
двух отделеииях к н и ж н ого  магазина

агентство  Синьхуа в городе Г уйсуй  
за н ескол ьк о  дней было предано б о 
лее 6.270 экземпляров краткой би о
графии И . В. Сталина, а та-кже б р о 
шюр, поев я шейных жизни и д е я т е л ь 
ности И . В . Сталина.

В разли чн ы х районах стр а?№  от
кры ваю тся выставки, поовящен іы е  

жизни и деятельности И. В. С тал и н а .

С Е Л Ь С К О Е  ХОЗЯЙСТВО Б О Л Г А Р И И  
О С Н А Щ А Е Т С Я  НОВОЙ Т Е Х Н И К О Й

Завод сельскохозяйственного ма
шиностроения имени Г. Димитрова 
в  городе Русе я вл я ется  одним из са
мых крупных п редприятий  в Болга
рии. За несколько последних лет 
коллектив завода осв о и л  производст
во 34 видов р азл и ч н ы х  сельскохо
зяйственных машин. Н а р я д у  с моло
тилками, сѳял-ка-м.и и пл-упа-ми, завод 
производит машины д л я  обмолота

подсолінечшіика, хлопковые сея л к и  и 
р я д  д р у ги х . С начала текущего г о д а  
завод  н а ч а л  выпускать девять н о в ы х  
видов м-ашн-н, в том числе мешнн-ы 
д л я  рьгтья каналов и гнездовые с е 
ялки. В  настоящ ее время кол лек ти в  
завода усиленно работает н-зд т е м , 

і чтобы вы пустить этим летом ком - 
! байн « С -6 » —первый комбайн о т еч е - 
' ствениого производства.

АГРЕССОРЫ ПРИМЕНЯЮ Т В К О Р Е Е  ЯДОВИТЫЕ ГАЗЫ
Как сообщает корреспондент агент

ства Ассошийтед п ресс  с  острова 
Яньчхода, ам ери канское командова
ние лагеря военнопленны х объявило, 
что в четверг, 19 м а р т а , охрана при
менила слезоточивый па-з и хлорпик
рин против четырех ты ся ч  корейских 
военнопленных.

* * * 
Американские агрессоры  продол

жают применять в К о р е е  химическое

оруж ие. 18 марта в районе у е зд д  
Пхена-н провинции Канвон они с б р о 
сили бом бы , начияенные яд о в и ты м  
газом . В  результате пострадало бо 
л ее  50 ж ителей , работавших на в о с 
стан овл ен и и  дорог. Большинство п о
ст р ад ав ш и х  лишилось зрения.

Н асел ен и е  Корейской н арод н о-д е
м ократи ческой  республики в о эм у ш в - 
но этим и новыми злодеяниями а г р е с 
соров. (Т А С С ).

С И Л О В О Е  Р Е З А Н И Е
(Окончание. Нач. на 3  с т р .)

довел подачу до пяти миллиметров 
н а один оборот изделия. И о п я ть  ре- 
аец про ягам себя прекрасно. Сталь
н а я  деталь была обработана з а  шесть 
секунд вместо двухсот. В тридцать 
три  раза быстрее обычного! Причем 
деталь имела нужную чи стоту  по
верхности и точность.

Не менее успешно прош ла демон
страция силового резалия н а  сы зрал- 
еккх  метаддобрзбатывающшх заво
дах —  гидротурбинном и комбай
новом, а также в ремонтно-механи
ческом заводе Куйбышевгидростроя. 
Токари завода тт. Ш имочкган, Ба- 
ш ев, Петухов, Ковалев, Мпзщутпп 
впоследствии сообщили мне, что, ра
ботая по-новому, вы полняю т нормы 
выработки от четырехсот до шести
сот процентов.

Коллектив нашего завода  давно 
связан крепкой производственной 
дружбой с московским заводам 
«Красный пролетарий». В канун 
XIX съезда Кюммушгстичеокой пар
ти и  мы решали вызвать москвичей 
н а  соревнование и поставили  себе 
целью увеличить производитель
ность труда по крайней м ере в два 
раза. Но щмвез я краенащьолетар- 
цам ве только вызов иа соревнова
ние, а также резцы для обработки 
стали при больших подачах. Заодно

ознакомил с елловьгм методом реза
ния п токарей другого  московского 
завода — имени Серго Орджоникид
зе.

На всех предприятиях, где мне 
довелось демоисгрировать новый ре
зец, он получил п олное н безогово
рочное признание.

Силовое резание стало фактом.
Перед ним о ткр ы вается  большое бу
дущее. Недавно я  вы ступил с док
ладом о силовом разании  перед рас
ширенным заседанием  Ученого сове
та Института машнноведенпя Ака
демии наук СССР. Пришлось мне
выступить такж е н а  заседаниях трех 
кафедр Московского высшего техни
ческого училищ а имени Баумана, 
двіух кафедр Московского технологи
ческого института легкой промыш
ленности имени Кагановича. Вслед за 
тем по инициативе группы ученых 
—  лучших специалистов по вопро
сам резания —  началось глубокое 
изучение сйьлового метода.

Тем более непонятно, почему1 Ми
нистерство станкостроения СССР не 
уделяет внимания внедрению в про
изводство нового, наиболее прогрес
сивного метода р езан и я  металла. До 
сих пор м инистерство не удосужи
лось сообщить станкостроительным 
предприятиям стр ан ы , в чем сущ

ность силового р езан и я, разослать 
чертежи и описание нового резца.

А ведь это не весть какая больш ая 
работа!

Полное равнодушие в силовому' 
резанию  проявляет ЦК профсоюза 
работах стагакоинстру м ентальной 
промышленности. Характерно, что , 
дваж ды присуждая т е  звание л у ч 
шего ток аря  станкостроения, ЦК со
юза н е  обратил внимания н а  то, к а 

кими методами мне удалось добиться 
первенства в соревновании. Д аж е 
теперь, когда силовое резание п о л у 
чило щжьзнанпе, ЦК союза все ещ е 
ничего не сделал для пропаганды  
ваш его опыта, для внедрения с т ах а 
новской практики в производство. 
Это л н  не образец формально-бюро
кратического руководства соревно
ванием ?!

Н ельзя сказать, что и на месте, в 
К уйбы ш еве, силовое резаннр п о л у 
чило достаточно широкое распрост
ранение. Выступая перед куйбы ш ев
скими токарямн-скоростнюками, я  с 
сож алением  убедился, что далеко не 
все « з  них имеют представление о 
новом методе резанля м еталла. 
О бъясняется это тем, что профсоюз
ные организации города и области, 
в том числе и Куйбышевский обл- 
совшроф, все еще слабо борются з а  
распространение нового, передово
го.

Н овы й силовой метод р езан и я  
еще д ал ек  от созершенства, в с к р ы 

ты далеко не все его возможносАн. 
Здесь должны с к а за т ь  свое веское 
слово наши научны е учреждения и 
высшие учебные заведения.

Людям науки в тесном содруже
стве с практиками л ад о  прежде все
го поработать над соединением в 
единый метод скоростного п силово
го резания. Трудно даже себе пред
ставить, как далеко вперед шагнет 
резание металла, к а к о й  огромный 
энонсмичесний эффект даст сочета
ние больших скоростей  с увеличе
нием подачи в 2 —  3 — 10 раз. Во 
всяком случае, можно смело ока
зать, что производительность труда 
десятков тысяч токарей , работаю
щих в различных отраслях нзроито
го хозяйства страны , намного воз
растет. Ради реш ения такой увлека
тельной, имеющей колоссальное на- 
рэднохозяйственое значению задачи 
стоит поработать, не жалея ни сил, 
нп способностей. Н адо, чтобы у че- 
ные серьезно подумали над выра
боткой таких реж имов силового реза
ния, при которых мощность обору
довании использовалась бы в пол
ной мере до дна.

Новый резец, вероятно, мдасно 
использовать и в сборных фрезах. 
В гаком случае и у  фрезеровщячов 
повысится производительность тру
да, улучшится качество .

Наконец, серьезно нужно запять
ся ликвидацией р а л р ы .а  между мі- 
іпвнным и вспомогательным време

нем, вызванного сокращением в р е 
мени н а  непосредственное точен и е. 
Н екоторы й опыт в этом от ноше,, им  
токари наш его завода уже н а к а т и -’ 
ли. У н ас  применяются риф лены е 
центры  только  с тремя —  четы рьм я 
врезаю щ имися зубьяаш и со ср е ь ш - 
(іыш острием. В результате irS. Уста
новку н.тн снятие детали уходит не 
шесть —  восемь, а всего две плм 
три секунды . Замена ручной ш абров
ки  точн ы х глухих отверстий сп е
циальной машинной разверткой эк о 
номит по нескольку минут на к а ж 
дой детали . Токари тт. Лехпн * 
Ш нырев, применяв комбннпровад- 
ные резц ы  собственной к о н стр у к 
ции, та к ж е  значительно сократили 
разрыв между машинным п всломо- 
іательн ы м  временем, увеличив нрн  
этом выработку на 80 процентов.

XIX съезд Коммунистической п а р 
тии Советского Союза, оплраясь н а  
ген и альн ы й  научный труд наш его  
вождя товарищ а Сталпна «Экономят- 
ческие проблемы социализма в 
СССР», наметил дальнейший путь, 
наш ей Р о д ш ы  вперед, к комм униз
му. Мы, советские люди, не си д и т  
и не ж дем , когда коммунизм придет 
сам собой, а строим его с от ими р у 
ками. Ц силовое резание мы, с т а х а 
новцы, такж е рассматриваем к а к  
скромный вклад во всенародное .дело.

К У Й Б Ы Ш Е В .

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.


