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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

В районе Сталинград паши поиска вс-
и перестрелку с противником. Н» северо-
м т д н о ! окраине города группа ваших бой
цов проникла в тыл противника я обстре-
ляла вражескую колонну. Убито до 50
гитлеровцев. На южвон окраивс горела ог-
нем артмлерн унвчтожена артиллерий-
е к м батарея немцев I до р«ты вражеской

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска укреплял занимаемые рубежи и вели
огнем! бой с противником. Н-гкая часть
истребш» до 350 гитлеровцев, уничтожи-
ла 3 немецких тапка, 10 пулемётов, ору-
дие • разрушила 7 блиндажей. 11а другой
участке до роты немцев пытались просо-
читься в тыл вашего подразделения. Гит-
леровцы были обстреляны залповым ог-
вё.м и отошли, оставив на поле боя не-
сколько десятков труцов.

Юго-западнее Сталинграда ваши войска
частью сил продолжали паступательиые
бои. Советские танкисты юго-висточпео Су-
ровикино истребили 1.235 вражеских сол-
дат и офицеров, подбили 5 танков, уни-
чтожили 30 орудий, Г- повозок с грузами,
разрушили 52 блиндажа и взяли в плен
70 гитлеровцев. На другом участке наши
бойцы отразили атаку немецкой мотопехо-
ты, поддержанной 30 танками. В резуль-
тате боя подбито 7 танков н сожжено
14 автомашин противника.

На Центральном фронте наши войска ве-
ли наступательные Г>оп и на отдельных
участках отбивали коитратаки противника.
В районе западнее Ржева бойцы части,
где командиром тов. Всрехин, разгромили
сильно укрепленный противником узел
обороны.

В районе Великие Луки подразделения

(ОКОНЧАНИЕ!.

под командованием тов. Панчеико, отра
хая контратаки противника, за два дня
нстреОилн до батальона немецкой пехоты.

Северо-восточнее Туапсе ваши подразде-
ления завяли несколько вражеских блин
дажей и уничтожили до роты гитлеровцев.
Огнём зенитной артиллерии сбито два не-
мецких самолета.

Отряд украинских партизан говсршйл
валет на немецкий гарнязов, расположен-
ный в одном районном центре. Советские
патриоты истребили до 5 0 0 вражеских сол-
дат и офицеров, уничтожили 2 бронемаши-
ны, разрушили узел связи, электростан-
цию, взорвали 2 моста и 7 зданий, в ко-
торых размешались немецкие учреждения.
Партизаны захватили орудие, 4 пулемёта,
13 автоматов, 150 впптовок, 18 револьве-
ров. 2 мотоцикла, 5 0 велосипедов, 2 ра-
диостанции, склад с продовольствием и
обмундированием.

Немецко-фашистские мерзавцы грабят
жителей городов и сёл Советской Латвия.
В первые дни оккупации гитлеровцы вры-
вались в дома и забирали всё, что им по-
падалось на глаза, — продовольствие, оде-
жду, ценные веши. Теперь немецкие за-
хватчики установили пепомерио высокие и
совертенпо непосильные натуральные и
депожпые налоги. Немцы забирают нс.тп-
ком весь урожай зерновых, оставляя кре-
стьянам лишь 4о 11 килограммов хлеба.
Урожай льна и других технических куль-
тур должен быть сдан немцам полностью.
Этот неприкрытый грабёж рассчитай на
разорспис и истребление латвийского кре-
стьянства. Уже сейчас во многих дерев-
нях царит страшная нужда. Десятки людей
умирают от голода и от различных эпиде-
мий, возникших на почве недоедания.

Больше вооруження^Для Красной Армии! Молодой стахановец Анатолий Коло*
леса, слесарь-сборщик N-с кого завода, готовит миномета к отптшне па фронт.

* Фото II, Шага».

СКОРОСТНОЙ РЕМОНТ МАРТЕНА
СВЕРДЛОВСК, 17 декабря. (Норр. «Прав-

ды»). На Алянасвгком заводе надо было
произвести капитальный ремонт одной мар-
теновской печи. Вначале намечено Ныло
произвести ремонт за 8 суток. Подсчитав

нес возможности, коллектив цеха рещрл
напрячь усилия и уложиться в 6 суток.
Но п этот срок был перекрыт. По пстсч«-
Л1Ш 5 дней я 2 0 часов ремонтные работы
Лыж полностью завершены.

ТАНКИ И САМОЛЁТЫ НА СРЕДСТВА КОЛХОЗНИКОВ
БЕСЕДА С тов. Ф. П. ГОЛОВАТЫЙ1

САРАТОВ, 17 декабря. (Норр. «Прав-
ды»), 15 декабря в Саратовский обком
ВКП(б) приехал колхозник Ново-Понров-
ского района Ферапонт Петрович Голова-
тьгй и заявил секретарю обкома тов. Кома-
рову, что он доставил в Саратов 100.000
рублей, Э/о личные сбережения тов. Голо-
ватого,4 которые он передает на строитель-
ство самолётов в подарок Сталинградскому
фронту.

В беседе с, корреспопдонтом «Правды»
тов. Головатый сказал:

«Я решил отдать на строительство само-
лёта все свои сбережения. Советская власть
сделала меня—бывшего батрака—зажнточ-
оым колхозником. Сейчас, в грозные дни
гойны, каждый из нас. не жалея средств
к жизни, должен оказать помощь своей
Године, Красной Армии.

Провожая недавно своих двух сыновей
и трех зятьев на фронт, я дал им наказ:
«Бить, беспощадно бить немецких захват-
чиков!». А со своей стороны я обещал
детям помогать Красной Арива колхозным
самоотверженным трудом.

Я заведую колхозной пасекой. Получил
за свой труд дополнительно три центнера
меда. Кроме того, я получил достаточно
хлеба и имею немало мяса».

Тов. Головатому 53 года. Он участник
первой империалистической войны. Воевал
и немцами под Вг-рхболовым, Двинском,
Варшавой. Тов. Головатый — участник
гражданской войны, защитит; Царицына.

15 декабря тов. Головатый внёс в Сара-
товскую областную контору Госбапва 100
тысяч рублей.

НАРОДНЫМ ОТВЕТ
Ошеломлён фашистский сброд.
Как он сказался • деле в этом —
Весь осиян победным светом —
Наш удивительный керод!

Демьян БЕДНЫЙ.

Да, наш народ породы стойкой:
Свой фронтовой крепя заслон,
Врагу ответил он постройкой
Колхозных танковых колонн.
Колхозным боевым ответом

СБОР СРЕДСТВ НА ТАНКИ И САМОЛЁТЫ
ЧЕБОКСАРЫ, 17 декабря. (ТАСС). В

республике успешно проходит сбор средств
на строительство двух танковых колонн—
«Колхозпик Чувашии» и «Тракторист Чу-
вашии». Па короткое время колхозники
Пурнаргкого района впегли 1.200 « г я ч
рублей, Алатырского — 9 0 0 тысяч.ТЬсго
поступило свыше 10 миллионов рублей.

танковую колонну «КолхоэвикХБашкирви».
В сельхозартели имени Гомашснко в тече-
ние двух часов собрали 15 тысяч рублей,
а всего но району — 2 5 0 тысяч рублей.
Спор средств развернулся во всех районах
республики.

УФА, 17 декабря. (ТАСС). Колхозники
! Уфимского райопа предложили построить

* *
АЛМА-АТА, 17 декабря. «АСС). Кол-

хозники сельхозартели «Горный гигапт» за
лпа часа гобралп 17 тысяч рублей па по-
стройку танковой колопны.

НА ТАНКИ «КОЛХОЗНИК ТАТАРИИ»
КАЗАНЬ, 17 декабря. (Корр. «Правды»). [ гкого райопа, за несколько часов было со-

Во всех сельских районах Татарии широко | брапо более 15 тысяч рублей. Пчеловод
развернулся сбор средств на танковую ко-'этого колхоза И. Исмагилов внос, 1.200
лоаву «Колхозник Татарии». Сумма взио- \ рублей, колхозницы II. Тухватуллипа,
сов с каждым шел увеличивается. 3. Даутова — по 8 0 0 рублей. Колхозники

Колхозники Сабинского района за корот- артели имени Нлхнтова, Высокогорского
кос время собрали 545 тысяч рублей, Ку-1 района, внесли 46 тыс. рублей. В колхозе
гульминского района — 370 тысяч, Ар-
ского района — около 300 тысяч рублей.

В колхозе имени Сталина, ГОсремстьев-

за одип день собрано 15 тысяч
колхозах имени Калинина п

«Трактор;
рублей, 1
(-Дружба» —' по 9 тыс. рублей.

ТАНКОВАЯ КОЛОННА «ОМСКИЙ КОЛХОЗНИК»
ОМСК, 17 декабря. (Норр. «Правды»).

О благородном, патриотическом почине,
тамбовских и саратовских колхозников
знают в любой сибирской деревне. Сиби-

средств на
КОЛХОЗНИК»

танковую

Колхоз
ряки начали соор
колонну «Омский
'•Заря революции», Таргкого района., инее
наличными 40 тысяч рублей. Председа-
тель итого колхоза Яков Лробыиип пере-
дал па строительство танков 2 тысячи
рублей, рядовой колхозник Петр Суханов—
1,5 тысячи рублей, конюх Степан

Фёдоров — тысячу рублей. В этой артели
пет ни одного килюзпика, который бы

не передал своих сбережений на построй-
ку грозных боевых машин.

В Калачинскнм районе, первым внёс
деньги на строительство тапков колхоз
«Национал». Отделение Гогбаппа привяло
ог пего 41 тысячу рублей. Все конюхи,
доярки, бригадиры, полеводы внесли по
тысячи рублей. Председатель колхоз! тов.
Антинип передал 2 тысячи рублен.

Передовые колхозы Тарского и Кл.тачип-
ского районов обратились с призывом ко
всем колхпзпикан п колхозницам Оискпй
области передать государству часть своих
сбережений на строительство танковой ко-
лонны «Омский колхозник».

Н А Т А Н К И « К У Й Б Ы Ш Е В С К И Й К О Л Х О З Н И К »

В Народном Комиссариате Обороны
За проявленную отвагу в боях ва Отечество с немецкими

ками, за стойкое», мужество, дясциплину н организованность, я к р ш
личного состава преобразован 30 Иркутская ордена Леями(Красном»-
мэЙШя стрелком* дмижя ШКМ Верховного Совета РСФСР в 65 Гмр-
дейскую Иркутскую ордена Ленина Краснознамённую стрелковую Д | » -
эию имени Верховного Совета РСФСР. ,

Командир дивизии полковник Аршинцев Борис Никитович.
Преобразованной дивизии вручается Гвардейское Знамя.

И.
За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчика-

ми, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм
личного состава преобразован 8 отдельный мотоциклетный полк в 6 от-
дельный Гвардейский мотоциклетный полк.

Командир полка подполковник Беликов Петр Алексеевич.
Преобразованному полку вручается Гвардейское Знамя.

Итоги Всесоюзного социалистического
соревнования за ноябрь 1942 года

Я ВЦСПС и НАРКОМНЕФТИ

пования строительных
компефти за ноябрь

ВЦСПС и Наркоиясфть, рассмотрев ито-
ги Всесоюзного социалистического сорсв-

оргапизаций Нар-
1942 г., прпзнали

победителями в социалистическом соревно-
вании следующие оргапизации и решили
•ручить м р е ю щ и м Красим Знамя Госу-
дарственного Наиитата Морены и выдать
первые лрмии:

строитально-монтаинвму трасту «Уфим-
нефтезлвод строй» БашнафтокомСината (уп-
равляющий трестом т. Вовчеако, секретарь

партбюро т. Королев, пред. постройкома
т. Чуркии);

строительно-монтажной ионтара такта
«Ишимбайнвфть» Башнафтаиембииата (на-
чальник конторы т. Склонил, секретарь
парторгашгзапии т. Лысенко, пред. по-
стройкома т. Гнатовский).

Выдать вторую премию строительпо-мон-
тажиому тресту «Дальнафтамвацотрей»
Дальнефтекомбината (управляющий тре-
стом т. Штерпштсйн, парторг тов. Барбу-
ков, пред. постройкома т. Рыбкин).

В ВЦСПС а НАРКОМЗДРАВЕ СССР
ВЦСПС и Наркомлдрав СССР, рас-

смотрев итоги социалистического сорев-
нования предприятий медицинской про-
мышленности за ноябрь 1942 г.,
призвали победителями в социалистиче-
ском соревновании следующие предприятия
п решили:

Оставить пороюмщоа Красно* Знамя
Нарномнрава СССР и ЦК Союза Органи-
ческой Химии и выкать первую премию
заводу имени Карпова (директор т. Май-
оров, секретарь ларткома т. Самсонов,
продэавкома т. Астафьев).

Оставить приходящее Красное Знамя
Наркоммрава СССР и ЦК Союза Точного

Машиностроения и выдать первую премии
зайцу элентромеяициненой аппаратуры
(директор т. Шайкевич, секретарь парт-
кома т. Савинов, предзавкома т. Смирнова).

Выдать вторые премии:
Заводу им. Семашко (директор т. Гу-

ревич), заводу М» 8 (директор т. Розеп-
штейп), заводу имени Ленина (директор
т. Пятлипын) и заводу Л! 17 (директор
т. Меерзон).

Выдать третьи премии:
Заводу № 9 (директор т. Прокофьев),

заводу Л! 38 (директор т. Лебедь), за-
воду Л! 15 (директор т. Вейлаид).

В ВЦСПС и КОМИТЕТЕ КИНЕМАТОГРАФИИ
при СНК СССР

ВЦСПС и Всонитет ™ делам ювнеяатолра.
Фвя при ОНК СССР, рассмотрев итога
Всеамозвого мщмллгстнчсского соревиова.
и * за, ноябрь 1942 г., пршншк победа-
телями в сорелноошшт нижеследующие
предприятия и оргадпзмщ и решили:

Вручить коляектму Архангельского об-,
лестного управления кинофикации (началь-!
пик топ. Марков), переходящее Краевое

Московскому городскому управлению ки-
нофикации (пачальиик тов. Винокурова);

Архангельской контор* Главиинопроката
(управляющий т. Никитина);

Грузинской контор* Гяавимопроната
(управляющий тов. Ерохип);

Ленинградской конторе Главиииолрвката
(управляющий т. Шемякин).

Знамя Центрального комитета профсоюза ВЦСПС я Кгтошпгтет отметили хори
нинофотоработнииов и Комитата по делам {тую работу п ноябре фабрик фотобумаги
кинематографии при СНК СССР и выдать'.V; 1, п фотопечати, цехи массовой печати
первую премию, перс.пв аваля от Саратов-! фабрики Л? 8; Центральной студии княо-
ского областного управления юинофимщяи. хроники, фронтовой группы кинохроники

Оставил» пераходящав Красное Знамя Сталинградского фроптл. киностудии «Мое.
Центрального комитета профсоюза кинофо- техфлл^ьм», г'емлчной -группы угёбю-тм»
то|)аботнинов и Комитета по лелам нинема-1пячоского фильма «Воздушный десант»^
тографии при СНК СССР и выдать первую контор Гляпкинопрокатл: Казахской, Крас-

КУПГ.ЫШГД 17 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Куйбышевские колхозники по при-
меру тамбопцев и саратовцев с огромным
воодушевлением* продолжают соор средств
ни танковую колонну «Куйбышсоскчп

тысяче рублей. Председатель колхоза пмгпи
Чапаева (Куйбышевский район) т. Горин
внес наличными 10 тыс. руб.

Астрадамовскпй район уже внес в отде-

премию Московской областной ионтор*

Главкинопроката (управляющий т. Клнмен-

Вкмть пролет мед'чощвя *пр:|Др1Ян*тия1М.
л организацию!:

Спеццаху киностудии «Мосфильм» (ди-

колхозник»
Три брата Шумских пз

Сталина внесли наличными

| ллткинг.кпИ райоп — 400 тыс. руб.,
колхоза ич. | Алексеепскнй — 1117 тыс. руб., Павлов-
каждый но!скин — 300 тыс. руб.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ПОСТРОЙКУ ДИВИЗИОНА БРОНЕПОЕЗДОВ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГАДЖИЕВА

Комссмольпы п молодежь Дагестана ского Союза Магомета Гадхвева.
За короткий срок собрано полтора мнл-органпзовали сбор средств на постройку

дивизлона бровспоездов имени Героя Совгт- лиона рублей. (ТАСС).

ЭСКАДРИЛЬЯ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ «ЛАТВИЙСКИЙ СТРЕЛОК»
Трудящиеся, эвякупропавшпсси т Сп-

ветскоП Латппп, и стрелки латышских па-
1Шопг.льпм*с частей осепыо этого года со-
брали .111:1 г. лишних ниллпопа рублей и
построили таикогую колонну «Латвийский
стрелок». Каждый латышский патриот гор-
дится тем, что ата танковая солоппа. с.мн-
ил дралась и гремпла фашистов под Ста-
липградом, а тапиовая бригада, в состапс
которой дралась чюлоппа,
гвардейскую.

прсооразована в

Воодушевленные историческим докладом
п приказом товарища Сталина и следуя
патриотическому почину тамбовских кол-
хозпнкоп, латышские патриоты решили
собрать средства на постройку эскадрильи
боевых самолетов «Латвийский стрелок».
По инициативе бойцов и командиров За-
пас.пого полка гвардейской латышской
стрелковой дивизии, начался сбор денег
среди граждап Латвийской ССР. Первый
день сбора дал 76.233 рубля.

Танки для родной Красной Армии
Следуя благородному патриотическому Б е с е д а с секретс.рем Ивановского о б к о м а ВКП(б) тов. Г. Н. ПАЛЬЦЕВЫМ

почину тамбовских колхозников, колхозни-
кн и К0ЛХО.ШННЫ Ивановской области ре-
шили собрать средства на постройку тан-
ковой колопны «Ивановский колхозник».
За первые пять дней внесено 05.187 тысяч
рублей.

В связи с этим секретарь Ивановского
обкома ,ВКП(Г|) тип. Пальцев • беседе с
корреспондентом «Правды» сообщил:

— Несмотря на известные трудности
военного времени, колхозы ивановской »Г>-
ласти успешно справляются со всеми сель-
скохозяйственными работами. Достаточно
сказать, что в 1!)4'2 гиду и весенний сев,
и уборка урожае проведены колхозами ор-
ганизованнее, чем когда-либо прежде.

Об'яспжтся это тем, что. колхозники и
колхозницы глубоко осознают свой долг
перед родиной и --преисполнены огромного
желания всеми силами помочь Красной
Армии разгромить немецко-фашистских за-
хватчиков.

Помошь фронту проявляется
различных формах.
Ивановской области

Например,
впервые в текущем

году добились значительного успеха в раз-
витии общественного животноводства.
Брасная Армия, героически защищающая
родную землю от немецко-фашистских раз-
бойников, должна быть обеспечена п мя-
сом, и всеми остальными продуктами кол-
хозного животноводства.

За десять месяцев годовой государствен-
ный плад увеличения поголовья скота об-
ластью выполнен: по крупному рогатому

скоту — на ЮН,7 процента, по свинь-
ям — па 101,В, но овцам — на 101.3
процента. План мясопоставок к I декабря
выполнен на II)'.',3 процента, в том числе
колхозами — на 137.!) процента. Гвмше
10 тысяч пептперпв мяса колхозы уже
сдали в счет плана будущего гпда.

Сотни колхозников Ивановского, Палех-
скою. Кин1'шсмск'по и других рапмнпв
еш<" весной взяли на себя обязательства
вырастить т (ипий гплпво скота в прпм-
вольствеиный фпп.1 Красной Армии. Мно-
гие колхозники и килхизиипы уже выпол-
нили это обязательство и сдали мясо и по-
дарок фронту.

Одних только подарков к XXV го-
довшине Великого Октябри было отправле-
по на фронт 41! па гоня.

В прошлом гиду колхозы области по-
слали фронтовикам больше количество
полушубков, вяленых сапог и других тёп-
лых вещей. Сейчас собрано '.{.!!32 полу-
шубка и 35 тысяч овчин, около 10 тысяч
пар валенок и 13.900 килограммов шер-
сти (отыиа в переработку). Всё это гово-
рит о том, что меяду фронтом и тылом су-
ществует прочная, крепкая связь.

Помощь тыла фронту не ослабевает пи
на один день. Об этвк свидетельствует бла-
городный патриотический почин колхозни-
ков и колхозниц Тамбовской и Саратов-
ской областей, собравших десятки милли-
онов рублей на строительство танков я са-
ммитов.

Инициатива тамбовских и сарятовгкпх
колхозников нашла самый широкий и ю-
ричий отклик в колхозах Ивановской об-
ласти. Отв"Т товарища Гталпла колхозни-
кам и колхозницам Тамбовской и Саратов-
ской областей вызвал в колхозах Иванов-
ский области огромный политический и
1РУД0П1И1 ПОДСМ.

— Дашм средства на строительство
танков, поможем Краевой Армии напгстп
ног.ыо умры но врагу! — так единодуш-
но заявляют тысячи ивановских колхоани-
коп.

Первыми откликнулись колхозники са-
мой крупной в области сельскохозяйствен-
ной артели имени XVII партг'езда. Киие-
1ПСМСКОП1 района. По примеру тамбовских
колхозников пни тотчас же начали впп-
еить деньги на строительство тапковой ко-
лонны. Председатель колхоза тов. Смир-
нов, выступая на собрании колхозников,
заявил:

— Думаю, что пе отстанем от тамбов-
нсв. Соберём средства па строительство
танковой колонны <'Ивановский колхоз-
инк». Лично я впошу иа это дело две ты-
сячи руТией.

Тут же на собрании внесли по одпой
тысяче рублей все колхозные бригадиры и
многие колхозники.

Призыв 1 сборе средств на танковую

оаа, колхозница тов. Воробьёва, мух и сын
которой находятся на фронте, внесла на
строительство танковой колопны тысячу
рублей. В том же районе и колхозе «Побе-
да» 65-лтний колхозник тов. Громов впёс
тысячу рублен, а его жеи< и дочь — по
300 рублей.

Колхозник селыоааг/ге.ти «Ударник»,
Комсомольского района, тов. Романов внёс
на строительство танков 3 тысячи рублей.

Колхозники Вязвиковскоп! райот за
три дня собрали на строительство боевых
машин болм трёх миллионовчрублей. Около
трёх миллионов рублей внести колхозники
Шуйского района. Но два с лишним мил-
лиона внесли колхозники Ильинского, 11а-
ле.хского и других районов.

Сбор средств продолжается. Ивановские
колхозники, проявив свою безграничную
любовь к родине и преданность великому
делу партии Ленина—Сталияа, будут и
впредь усиливать помощь фронту.

Сейчас колхозы начали готовиться кгве-
сне, чтобы завоевать в 1943 году высокий
урожай. В районах проходят совещания
передовиков сельского хозяйства; всесто-

; |юннс обсуждаются вопросы повышения
^ урожайности. В январе состоится област-

ное совещание передовиков сельского хо-
зяйства.

товарища Сталина о том, что-Призыв I сборе средств на танковую! р щ ,
колонну ('Ивановский колхозник» горячо! бы работать не покладая рук и всемерно
подхватили остальные колхозы области. ВI помогать фронту, ивановские колхозы вы-
кодзоэе «Новый путь», Наволскского рай-'полнят с честью.

п р е д ф а С Е О м а г К у д р -н а :

Иркутскому управлению иинофммации
(начальник т. Мальцева);

Татарскому управлению кинофикации
(начальник т. Ераев);

яоярокой. Саратовской л Окской.
За невыполнение своих обязательств в

поябре отобрать переходящее Красное Зна-
мя Центрального комитета профсоюза рабо-
чих промышленности органической химии
и Комитета это делам кинематографии при
СНК СССР у фабрики пленки Л! 5 и пере-
ходящее Красное Знамя Нейтрального ко-
митета профсоюза работах точного млтпп-
ностросгеия и Комитета по делах кинемато-
графии яри ОИК СССР у завам «Москл-
вап».

ПРЯМОТОЧНОЕ КОТЛОСТРОЕНИЕ
Одна из теплоэлектроцентралей обслужи-

вает крупнейший на Урале промышленный
узел. Мощность этой станпнн пелрерывпо
растёт. Только па-днях здесь вступил
в строй крупный котдоаггрегат. На оче
реди — строительство и иоитаж иовых
котлов.

До войны комплектные аг'грегаты обычно
изготовлялись по 5 — 8 месяцев. Теперь
срок моптажа сокращен в два—три раза.
Специалисты строительства и действующей
электростанции неустанно работают яад
максимальным упрощением конструкций,
над созданием совершенно новых видов
конструкций, отвечающих требованиям иа-
дежяой зкеплоатации н простых в изгото-
влении.

Стронтелн-моптажники этой н других
станций страны в большинстве случаев
сейчас восстанавливают эвакуированное
оборудование. По пройдет ещё. некото-
рое время, и запасы этих деталей иссякнут.
Значит, надо изыскивать новые пути, что-
бы обеспечить увеличение мощностей элек-
тростанций.

Правильный путь избрали строители
ТЗЦ, где начальником тов. Ачкасов. Веду-
щая группа специалистов этой стройки
считает, что падежным средством, обеспе-
чивающим дальнейшее увеличение числа
действующих котлов на электростанциях,
является широкое развитие примоточного
котлостроенин на местных базах. Нто помо-
жет вводить в строй котлоаггрегаты при
минимальных затратах материалов, средств
и без отвлечения транспорта.

Прямоточный котёл пе требует металла
тяжёлых плавлений и толстого листа. Кон-
структоры стройки обходятся и без леги-
рованных металлов.

Приведём некоторые сравнительные дан-
ные о затратах металла и оборудования для
восстановления одного из демонтированных
котлов с тем, что требуется для изготовле-

ния нового прямоточного котла. Вес метал-
л.1 барабанного котла составляет 6 7 0 тонн,
а прямоточпого — 250. Соответствеино вес
металлоконструкций составит 450 и 125
топп. Если говорпть конкретно о потребно-
стях строительства, то пам необходимо
затратить для сооружения прямоточного
котла 83 топды труб, 125 тонн нового
металла для конструкций и 23 едияппы
арматуры. Для восстановления и монтаж»
барабапного котла потребуется вдвое боль-
ше металла и л пять раз больше арматуры.

Коллектив накопил опыт длительной
эксплоатации смонтированного им прямоточ-
ного котла. Этот опыт помог наметить спо-
собы устранения ряда конструкттпых
недостатков, на которые обычно ссылаются
противники прямоточного котлостроспия.
Неслучайпо эксплоатациошгпкн ТЭЦ цели-
ком поддерживают сейчас моптажннкот,
когда речь идет об устаповке ирямоточного
котла. Специалисты составили проект
котла, который будет ещё более надёжным
в работе, чем существующие.

Коллектив строительства берется гагото-.
пить п смонтировать прямоточный котел за
100 дней. Этот срок значительно меньший,
чем тот, за который можно восстановить
барабанный котел.

Прямоточный котел нужно строить пемед-
ленно. Это позволит быстрее ввести в строй
новые крупные мощности для растущей
энергетики Урала. Практически стройка
готова к этому: подготовительные работы
частячво уже проделаны. Разрабатываются
рабочие чертежи.

Решающее слово теперь принадлежит
Наркомату электростанций СССР. Нужно
надеяться, что почин строителей ТЭЦ
получит всемерную поддержку.

КолдекткмыА корреспондент «Прмды»—
•ыезднн редакция сУральского рабочего»
м етроительстк энной ТЭЦ.

НОВЫЕ МАХОРОЧНЫЕ ФАБРИКИ
Сбор урожая маюркн в колхозах страны

превышает прошлогодний на 2 0 тысяч
тоия. Впервые освоена эта культура в Во-
логодской. Свердловской, Куйбышевской,
Иркутской и Читинской областях,' Татар-
ской, Башкирской и Марийской АССР.
Колхозники Бурят-Монголии, Удмуртской
ЧССР, Молотпвской области, Хабаровского
края по своей инициативе отвели под
посевы махоркн тысяча гектаров земли.

Сейчас Наркомат пищевой промышлен-
ности СССР строит 2 0 махорочных фабрик
а цехов в центральных п восточных райо-
нах Союза. Новые фабрики в Хабаровске,
Канске, Алатыре уже вступили в строй.

В 1943 году посевные цлощадн од щ .
юркой увеличиваются более чем вдвое.
Начата подготовка кадров — 10.000 зве-
пьевых ц 2.р00 «ригаджро». (ТАСС).


