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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Уепсшйо выполнить сталинский ллан великих работ, обеспечить 
безусловное осуществление программы первого года иовой пятилетки, 
неустанно укреплять могущество нашей родины — ж этой цели направ
лены все решения, принятые Верховным Советом. К этой же цели 
устремлены усилия всего нашего народа. (Под руководством партии 
Ленина—Сталина трудящиеся Советского Союза еще более поднимут 
мощь родной страны и борьбу за новую пятилетку завершат великой 
победой. 

(«ПРАВДА»). 

3 А К О Н 
о Государственном бюджете Союза Советских 

Социалистических Республик на 1946 год 
Верхюшный Оошот Сшта Советсж1М СощЕШЖчтцтш Рскадблйв постановляет. 
1. Утвсрдегь иредагавшсвбьги Оэвотш Мшистрш- СССР бюд

жет Оотеа СОР на 1946 доя -с лршжгши, ш дойш-адам бюдаешь!! (юовшсшй, Совета 
Сютоа и Оошста Надашалъятетвй, штятшш., а вдеошк ©седо оно доходам 
333.536.&14. тыю. р$я& ш доено ш раскодам 319.423.8114 шс. ру|бшей, о щфс-
жышшшем докюко|В лад раскодаш в оуошве 14.113.000 тыю. Мб.'и, щю^т того, с 
юбофоашй деиешюй 'нмидаостш по ретфттшш ш шшш бвдоетм на 1 
жшаря. в 1.353.703 тыю. рублш. 

2. (В тшштт сю ют. 1 йОД№йцаф? Зашюш утаюрдеь ешэиьвй йюдает на 
1946 шл Ш дошэдаш в даме 2|68,1|39.204 тоы|с. ру|блей Ш шо рашюдоам в оуашю 
254.0.26.204 тьлс рублей, с щштюшт докодой над ракшдами в оушасе 
14.Ш.00О тыю. рублей. 

3. Ут&ердать тооуйа1ртшшя!Ш> бюдаеш ш ш ш ' •рекзвдбшшю на Ш46 года в 
садушрх сушах: -

, По доходам По расходам 
.(а тыс. руб.) ((в тыс. руб.) 

РСФСР • . 35.994.337 36.994.337 
из них: .реашубшйваиайвй бюджет (25.770,152 8.797.976 

^ иесчшъго бюджеты 1 10.224.185 27.196.361 
Ущ&шяш. 00Р • 11.575.506 111.575.505 
из них: решублашшшгй бюджет 8.19-Ь74& 4.080,031 

местные бюджеты 3.383.762 7.495.474 
Белюдамвая. СЮР . 2,650.891 2.650.891 
из них: реевдбливанйювй (бюджет 1 1.976.666 945,657 

месшш бюджетам \ 674.225 1.705,234 
УФяжал СЮР ! | ' 2.820.874 2.820.874 
из них: решубляканкйий {бюджет 2.390.309 1,330.097 

ш ш ш бюджеты ] ' ' . . ' 1 430,565 1,490.777 
В м ш щ д ССР ; ' '. 11 2.365.960 12,3615.960 
из них: бюджет ; 2.025.223 934,698 

местные (бюджеты ' ! • " V 340.737 1.431.262 

Грдаиикжая СИР ; ; ' . ; , 1.708.886 1,708.886 
из них: .реепубджааювий бюджет , • ! 1.430.366 719.942 

местный бюджеты ' •278.520 988.944 
Аз«1рб1а{Й1Д]жая1с1К1а1Я1 СЮР 1 (1.498,947 1.4198.947 
мз них: ренщбшшашизшй бюджет •1.312.85(3 677:085 

меютшые бюджеты : 1 : ! 186.094 821.862 
Лжпйвйван СОР ; ; | : . | 900.716 900.716 
из них: реюиу1бмкдмкш!Й (бюджет ; 1 ! 1 738.142 435.(3(52 

мастные бюджеты 1 • ! 162,574 415.364 
Мойдансзш СЮР ' ' ' : 713.415 713.415 
из них: ресщйлшкаисжшй бюджет^ , 653.447 307.591 

•——.. .. дамиые бюджеты *>*ч^~-. 1 ' . • 59.968 405.824 
1атвийс|вая СОР 1.0112.038 1.012.038 
из них: респубшикайойий (бюджет 554.710 

местные бюджеты ; 1. . . •: ——-457.328 

1щш*ад_ДЗЬ__-— ГТ 
из них: решубливаисасий бюджет 

••, 1 . 727.021 
' 1 1 645,2111 

727.021 
3,25.949 

(Местные бюджеты ' ' 81.810 401.072 
Тадашоовая О0Р . \ 822.646 822.546 
из них: решублшваисшй (бюджет ' : ' 748.697 3(82.644 

местные бюджеты 1 1 73.849 439.902 

Афйишкжая ССР ' 856,864 856.864 
из них: реапублашнйшй (бюджет 781.424 492.108 

местные бюджеты I ; 75.440 364.756 
Тдаяшсжая СОР ' 1 645.645 645.645 
и? них,: реюшубдяйййакий 'бюджет 562,635 3.30.926 

" местные бюджеты (• • 1 : , 83.010 314.719 
Эстоаксжая СОР • 707.643 707.643 
из них: утфМ&ШШ&. бюджет 608.468 410.932 

местные бюджеты : 99.175 296.7(11 
ШщьхйгФташ. СОР 396.322 396.322 
из них: ренадблшоамежшй бшджвт 376,361 245.519 

меятиыв бюдж*ш ' 19.961 150.800 

1Шщ по «йщюшвшаьйс !бвдтетам сшйнълх <рс1(ЗДбл1и1к &5.3)9.7.'йЮ 65.397.6^10 
из них: фЩ$Шшшт бвджеты . . 4/9.017,609 21Л21.2117 

(МЮЮТЕЬЮ йнудаагы 0 16,380.044 4)4.376,393 
4. Установить абортшую .дбншаиуио иалмнюютъ т ^т^ЫшжтжЖ (Й О Ш Н Ш 

бвджеташс ш 1 1947 гоща © 'сшедуншцш разшрах: йо ИС)ФОР » 704.990 
тьве, рубаей, У!юраинсщо# СОР — Ш.7Й5 ггм1о . ру(бл^й, Бешрутаоой ШР — 
6Й.264 тьве. руйкй, Уабеюсяюй ШР — 56.478 тыЮ. рублей, Базахкжюй СЮР — 
51.81(8 ты». ру1бл̂ й, Груашс^й СЮР — йЗ.|3|3(2 тыс. ру1бЛ)ей, Аворба1Й1Д1жадакЮй 
СОР — 26.449 тык?, руйшей, Лшттшюй ООР:— 2(5.397 тьве. -(рублей,- Мюдавсжюй 
ЙСЯР1 — 1в.8|43 ты!с. рублей, .Лашвййсйоой СС|Р — ,28.825 тъйс. руйл^й, Жлргжжой 
СОР — 8.938 тыс. руйлш, 'Еадайшкюй СОР — 118.752 ФЫР. руйлей, Аришгасякй 
да _* (5.8)19 «пьлс. руйлей, Тдамшшй ШР — 9.450 ты<с. ру)блсй, астюаш,1ой 
ПОР — 1|9|.&39 тьис. рублей, Юарвло^инсшой СЮР — 10.781 тъйс. рублей. 

5. Утв'айдагь отдасшеиш т расадбликанокЛ бш^тшь в бвджшд ШЖ/ш 
месшых (бошетов на 1946 |В следующих -бушж: 

. • 1 (в тыс. руб.) 

РСФ0Р 116.972.706 
Укршшвкая СОР 4.111.702 
Белвддавая СОР 1.031.009 
Уйбевсаая СОР 1.060.212 
Каваж!к,ад СОР 1.090.525 
Грузийскак ССР . • 710.424 
Аэдбащйжашнжая СОР **• . , 635.768 
Зтшты ССР 252.790 
Мюлдшавая ССР 345.856 
Лагйвийевам ССР (251,202 
Кироэкавая 00Р 319.262 
Таджнюсжад ССР 366.053 
Арввямс'вая ССР •289.316 
Ту^вмеоеюая- СОР (231.709 
Экякиююая СОР 1 . 197.536 
Кадело-ФинЮкЕня 00Р 130.842 

Врою? 27.996.3-9*2 

6. Устайошгь «а 1)946 йщ ютчшкжшш 101? Шщтютш шщ^с^тйвШ « г 
люпчш т даосодюсв © ̂ евдйливааакш Й местные (бюдаеты Й к^ладдапрх радаераас: 

а») ют иосшуш1л!Ший ш налоплу с оборота: (РЮФОР — 6,9 эдроц., Ущ>ж№№& 
СОР — 11,0 рркщ., Бешюруасйоой 00Р — ,27,12 {щщ., УШвШк СЙР — I 30,6 
ирощ., (Кашухскюй СОР —1 2(6,(2 ироц., Грурийсжюй СОР— 18,1 пркщ., кщЫЩт-
Фрй 00Р 25,1 прощ., ЬтвшЛ ШР1 — Й8Д яроц., Медавсшюй ШР — 45,8 
тщ-, ЛаяшшЙ!С!кк>й ССР —• 14,8 шрюц., 'Кйршзютой СЮР — 43,4 оврщ., ЧаМштвШ 
СОР — 63,4 оарщ., Аршвкжюй СЮР — 39,0 црюц., Туршшсюой ШР1 —* 33 ,9 
пзрющ., ЯкмжЛшй СОР 2*0,(2 шрощ, д 1Ёа1решо-(Ф(и)йс1кюй СЮР 49,6 цроц.; 

. «б) ют тап^шш по шщ̂ ходнюаду иал!э(Гу с оараоешшия в (баджши Т:адая1к1ш>1 
СЮР, Аршис(кюй СОР я НЕарелюпфЕнкжюй СОР — 100 нрощ, и ш бвджсты РЮФОР, 
Ужраинакюй СЮР, (Белорусской СЮР, Узбсййокой СОР, Жашшкюй ССР, Лрушнкшв ШР,' 
Аэерба%жашшэй СЮР, Лжгошшой ШР, Мюавдашюойой ШР, ЯатОтоЯ ОДР, Ищргш-
ййй ССОР, Тшщдадан СЮР и Эаддаой СОР, .50 идац.; . - . . -

») от иостуйлший до 1глодао1дао1М1у иалюту с ш ш ш в 1С>мь^1ккзйэшйст^ш»г, 
налошу с (коякюзашйав я е ^ л ш ч и ш в в Йюдает РСФЮР — ;25 шрющ. и (в (бюдже
ты Украинской ОСР, Белюруетой СЮР, Уабешкюй СОР, Ешахсооой ЮСР. ТфутмШ 
ССР, Аадрбайдааискюй ССР, Литю1всзс*ой СОР., .Мошдашкжюй ОСР, Латвийшой ОСР, Ёкр-
пшенки ШР, Таэдюшшй СОТ, Аршйшой ОСР, Нуркмшсюой (ЮР, Эсггс(йск|эй ССР ж 
Ка|решо-!Фшс1кюй ССР — 50 аарощ.;' 

т) от даюдов мапвйио-тр1а1кториы1х стангрй — 25 арщ.; 
д) 'от* суашш го;с;у1д,(ар!ств1е1Шоах) займа, раомедедиоич) -еади т^шШш я шш* 

аз® — :50 прощ., от ф ш ы тою;уй1арствещш1Ш зай^а, раамсяцдаош ореди штолот^ 
состава вкюружешьйх: сад О0СР, ошчисасшй • в бюджеты смтъШ расвдбл№ «# 
1 ф О № 0 ( Щ Т Ь . 

7. УшЩтттЩт ЫЬттттт тоумбштшШщтет ЮСЙРо̂  1914|4̂  ад 
т даодам: 268.743.295 тъйс. р|у!бл;е®, т ртммм — ЙвЗГ;9»6(2.431 тыс. рутбяюйч с 
тзршъйпсйМ дахюйои- «ад р а з д а й © сузй^ 4.780.864 тьлс. рублей. 

8. Утведать о-пчют ой иош>л1Н!ей!иа Гос^аротвшнюто бкдабта ОООР за 1945 
год ш р^вдам 302.034.1Й6 тьйс. рублей, ш расходам —̂* 298.590.706 тьве. ру(б^ 
лей, с щтштт даойо1в под (т>аюхвдаш1и! -в^суш^; 3,443.4210 ты!с. р у ^ ^ ^ ^ А Ш ) . 

Председатель Президиума Верховного Совета СССЯНъ ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН, 
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БОЛЬШАЯ ЯКТИВНОСТЬ 
С отчетно-выборного профсоюзного собрания 

Члшы профсоюза охзновиохо да;ха№че-
ского цеха проявдяйот шключ^телъстое 
деимаше к о'Рчетло-вьвбюрнюму ирофеоюат 
юому сюфжщо. На> переое же сменное 
собрание' шились Аочтн все работавшие 
в смене. Соф^вшиеся эаслушаови доклад 
1^радсе1Дателя цехового .кошпета т. Уша
кова и развернули о ж ш л ш ш е •щрем'йя!, 
подвершу» резкой .критике и самокрити
ке профсоюзную работу* В иреиияк вы
ступило 13 человек. 

Сановное дошмаиие ©ьвспущавшие това
рищи уделили организации соц'иалистиче-
С1КОГО соршнюванш и мобилизации коллек
тива )на выполнение шлама первого года 
сталниакой пятилетки, 

Мастер тд Щербда§и оказал; о том, что 
профсоюзные собршт цеховой комитет 
созывал федео и слабо эашпюалюя сорев-
новашсш в отделах цеха. 

Слесарь т, Оетухе© отметил, что среди 
слес^ей отоу'тетщуе'т соревнование. Не
мало .имеется олесарей-стлхановцев, кото-
рь.е шре&штштвгт евси 
нормы, яо о лучших дадах не слышно в 
цехе. 

Мастер т. Уворский остановился на 
у«чете -дажааателей соредауводомаоя, - лото-
рн* дасзавдан ш .рук вон плоха • • 

Секретарь партийной оргавшвщии 
т, Левин: оказал о том., что цеховой ко-

)Мйгтет еееершедадо недостаточно занимает
ся П)редоктя*орь1ак'И1М социалистическим со. 
равиованием. Как правило, доски щроиз-
водатвешшх показателей» -не за'полнякггся, 
о лукшиих людях тех* мал© .кто знает. 

Штамповщик т. Нефедов в своем вы-
стушюнии подчеркну Л, *ГТО арофГру&ШОрГИ 
очень плохо зан'ималиоь сбором членских 
взносов, в результате чего задолженность 
по взносам возросла 4€ тышч ру(блей. 

Токарь т. Левченко затявад что цеховой 
комитет провел болъипуто работу1 во время 
предвыборной камианшг в Верховный Со
вет, по реализации займа и т. д. Однако 
к'омнасяня по зарплате, возглавляемая 

Митрохиным,, работала недо1оТаточно. 
Имеются случаи обсчетов рабочих1. Из 
месяца в месяц 50-—60 человек не выпол
няют норм* но цеховой комитет не инте
ресовался причинами этого ненормального 
явлвдия. , .• • • : ;- I ; г ' ' 

Мастер т. Ульянов сказал, что в цехе 
надеются йшслючительшле условия для» 
развертывания культу,рно-ма(асовой работы. 
И тем не менее, комиссия по культурно-
массовой работе, руководимая т» Булга
ковым, не занималась этим делам; Стен
газета выкодит от случает к случаю, пла
катов, лозунгов почли нет. 

Из отчета, т. Ушакова и из вступле
ний в прениях видно, что цеховой. коми-
тет не заботился по-настоящему о- моби
лизации масс на лучшее выполнение про
изводственной гароя^раммы. Цех работает 
неровно. То он ^выполняет план, то резко 
отстает. Так, например, в августе про
грамма -была выполнена «а 100,4 процен
та, а в сентябре всего на 90„9 п}роц«нта, 

•В цехе имеется около трехсот стаханов
цев. Это, конечно, очещ» и очень шлю 
для такого большого кч>ллактива, но це
ховой комитет не проявлял к этому осо
бой тфевот. ^Имеется 167 даухсодаиков и 
70 человек окончивших досрочно годовую 
норму. Но если бы по-настоящему было 
развернуто социалистическое соревнова
ние, то и н^тахановцев, « двуксотйшов 
было бы в даа раза больше, чем сейчас. 
Свшне 13 лет зуборезчик т. Синицын об
служивал два, а за последние годы при 
станка. Опыт работы многостаночников 
большой. *К сожалению, этот опыт не рас-
гарост^агаяется средни рабочих цеха. Не
удивительно, что в крупне-йшем цехе 
имеется всего 23 многостаночника, хотя 
есть все условш к тому, чтобы их было 
в несколько раз больше, , 

Члены п)оофсоюза резко критиковали 
цеховой комитет я за то, что он совершен-
но недостаточно занималш улучшением 
бы!та рабочих;. Цехком не контролировал 
работу огородного совета, не вникал в де
ла помощника начальника -цех* по <5ыту. 
Не занимался в достаточной мере рабо
той столовой. А ' мевду тем;, в пеке 
имеется немало вдруиных недочетов, свое
временное устранение которых позволило 
бы значительно, улучшить битовые у*сло-
вия рабочих. 

Отчетно-выборное собрание прошло под 
знаком большой активности. Надо пола, 
гать, что замечания членов счрофеошэа 
будут учтены и приняты мери к тоаву, 
чтобы .резко улучшить профсоювиуаа рабо
ту в основном механическом цехе. 

А. НИКИТИН. 

П Я Р т. и й н я я ж и з н ь 
Авангардная роль коммунистов 

на производстве 
В иредоктябрьсйФм социалистическом 

соревнований стаяе^аюльщикм третьего 
мартеновского цеха ваши обязательство 
выдать сверж плана две тысячи тонн ста
ли, плавить сталь строго по заказам и 
ЭКОНОМИТЬ топливо. 

В авангарде соревнгоания идут^комму-
Н1ИСТЫ, которые, выполнш решение завод
ской партийной конференции, возглавляют 
производство, мобилизуют весь коллектив 
на выполнение ваятых об!явательств'. 
' Оо|ревнование выдвтеуло немало стаха
новцев. Сталевары тт. Иван Мартынов, 
Котов, Шарапов, Киселев, мастера произ
водства тт. Колесов), Шалагинов1, Акулюв 
и Аношиц» вз»яв' , повышенные1 .обязатель
ства, с честью их выполняют. За 16 дней 
октября молодой сталевар т . Шарапов вы
дал сверх плана 465 тонн стали, т. Ла-
дикН215в тони, коммунист т. Мартынов— 
156 тони и т. КОтов-чМЗ тонн. 

Молодой растер коммунист т. Ано1Шин, 
умело организовав работу по шоему бло
ку, выдал 281 тонну сверхплановой стали. 
Воя сталь, сваренная здесь,:—хорошеях* ка
чества, строго соответствует заказу. 275 
тонн выдал и мастер т. Акулов. Этих 
успехов мастера добились благодаря ша-
шности коллективов своих блоков!, чет
кой ^вйкуге и сознанию ответственности за 
выполнение плана первого года четвертой 
сталинской пятилетки!. 

Но ореди коллектива есть такие люди, 
.из-за невнимательной и небрежной рабо
ты которых допускается брак. Так, ма
стер коммунист т. Мачаховский 14 октяб

ря вьшнустил три плавки не по заказу. 11$ 
октяфя мастер т Бурашншов дал брако
вавшую плавку. 

Неудовлетворительно работает печь 
№ 16, которую обслуживают ста<левары 
тт. Рязанов, Глумш, Князев и обер-ма
стер т, Лысых. Из-за неряшливости и не
брежности их работы печь преж1дев,р1емен-
но вышла из строя. 

Коллектив цеха этим; мастерам предъяв
ляет !Свой про'изводственный счет. 

— Вы задерживаете выполнение наших 
'дРедоктяфвских обязательств,, — говорят 
яер"е|довые 'сталева|ры, подоучные и маши
нисты кранов. В оставшиеся дни эти това
рищи ^должны подтянуться, пе^рестроитъ 
свою работу и поддержать весь коллектив 
в успешной ^реализации государствениош 
плана. • 

Для показа хода социалистического со
ревнования широко используется нагляд
ная агатавдя. На кажщрй печи имеется 
доска показателей. На нее заносятся 
ИТ01ГИ работы каждой смены. Сталевары, 
приходя на работу, т д я т как работал его 
П|редшествен1ни1к, и прилагают все усилия 
к тому, чтобы добиться лучшего резуль' 
та та. Л'о^унти, плакаты призывают стале
плавильщиков выполнить обявателщства. 

Коллектив цеха приложит максимум 
энергии, знания и 1^рдол|ебия, чтобы 
свои предштяфьские обязательства вы-
полнить с честьао. 

С, ХОЛОПОВ, секретарь (партор
ганизации 3-го [мартеновского цеха. 

Может ли быть начальником смены т. Яковлев? 

Сталеплавильщикам третьего цеха 
вручено переходящее Красное знамя 

Ш Н М Ш ©ташшжажш'ьщйюв на даешо" 
!ШШечшш Цеку-ла&датешйо в 
соарашсшшшсюм тътшвшм ш итогам 

ршшшее шшт&т ЩШШ* - .. 
Ш шкт щявт ШШ) ш.твттш. 

<эдгашшщшй 1 ю р ш щфттш/шщвш 
эшвеетюаций отдаом 'П|рюм1ы1и111шшшш; Ш 
ШЩ® ъ Рттжт. 

№ шшйРо даэшшвшото п д а тач/асгшйк 

^юш11е11^ т. "А^ашйгадд—«—ойо|р 

Вачшышк вт(од̂ од) ища* т. Трифонов, 

тштш тжт шштчшт, дюже-
лая и ш ш шштщщш, Ш щвщ&ежш® 

уш^реинюютъ, нлшбшшвшь-
юшки <БШ№а вдха жшш метут ш будут 
в»вшдойвшяйъ з^аадшвдто штйттт* ж 

т&гтю шшттшш даа т. Беликов. 

Рязанов щ ма^вд т. ТИХОНОВ икразазали 

вш&штт ойтштшт в адардащбр-ь-
схкш шшшхпяштщ ^ ФШшштшщщ, с 

м №&ш ютах. 

Рол* на»чаль1ника смены в травильной 
ор(Ганизани1И труща, обеспечении материала -
ми, яаолюдеиия за бешеребоизной работой 
ооор|у1до!вания и т. д.1—огромна. 'Еьшолне-
ние смежного плана, в первую* очередэ», 
зависит от того, как начальник смени все 
это реализует и как с ^ е е т мобилизовать 
коллектив смены иа выполнение задания. 

Начальник смены фасшолитейиоого цеха 
т. Яковлев вопросу мобилизаций коллек
тива не придает иижакота аначенш, счи
тан, что это' не его задача и что вообще 
ему не стоит за1ндшатыоя* работой с людь
ми. Сменыо-встречйые оперативки у т. 
Яковлева проход я»т ис1кл10Ч1ительно шло. 
шаблонно н казеино. На» оперативке луч
шие ж д а , ©ыполниишие и перевыполнив
шие предыдущее задание, не показывают
ся. О лодырях и раагилыдяяк ничего не 
говоритш, и чувствуют они себя в это 
врешл, примерно, одинаково с лучшими 
рабо«гими. Нет случая*, чтобы т. Яковлев 
почитал газету, рассказал бригаде о 
важнейших постанювлеиияк партии, и пра
вительства, о событиях за (границей. Все
ми этиш формами, (мобилизующими лю
дей, т. Яковлев пренебрегает. 

Омена включилась в предоктябрьское со» 
цналистическое соревнова!Ние, ваша на се
бя- трудное и почетное обязательство •— 
выполнить октябрьский план на 105 про
центов. Прошло более половины октября, 
а т. Яковлев не доложил рабочим», как 
выполнится их обязательства, кто в сме-1 
не идет впереди, а кто отстает. Это важ
нейшее дело цущено на самотек, хотя 
учет выполненной работы поставлен в це-1 
хе надлежащим образоми I 

Вопр-осам'и воспитательной работы т. 
Яковлев совершенно' не ээиимается. 17 
октября он дал 'согласие прочесть лекциюи, 
для молодежи в общежитии 12-го Восточ
ного дома и сорвал ее. В последаьй день \ 
за)Я1В1ил: «Я не пойду», обману® молвдеакь 
и общественные орга1Нша1Ц»и, 1^роме все
го этого т. Яковлев вообще не принимает 
участи^ в обществемной жизни. На «.ро-
изводственН'ьве совещания и «рабочие соб
рания ходит очень редко, никогда не вы
ступает. В результате' такого «руковод
ства» начальник смены с выполнением 
ваятых обязательств не справляется, тру
довая дисциплина расшатана. А -веда т. 
Яковлев советский! нйженер, ушгжя в со
ветской школе на народные данЫги, 

Тов. Яковлеву и похожим на л е ш „лю
дям не следует забывать, что бесшртий-
»Ы1Й хозяйственный руководитель наравне 
с коммунистом несет госу!щзствшную 
ответственность за политическое воспита
ние масс, и если он не ©штш1ияет этого 
тосударствеинаго долита, то ^йковадителем 
быть не может. 

В. И. НАЗАРОВ, секретарь парт
организации фасонолитейиого цеха. 
ОТ РЕДАКЦИЙ: Автор статьи ставит 

интересный и весьма важный вопрос |о 
личных качествах руководителя произ
водства, о его роли воспитателя и ор
ганизатора. Публикуя статью в порядке 
обсуждения, просим начальников смен, 
участков, мастеров и других товарищей 
выступить на страницах газеты по» этому 
вопросу, |пю;дел»т*с«я опытом нсводой. 
наблюдениями. ——~~ 

Задерживается вывозка овощей 

(шсбшагга с ш о щ а д 8\Ъ&1 те!кта|ра и 

Ввпмтщт уйоцш» жвдсти на тшж 

Же®ода|»). Бе ^йрвш 24 шкиад в сю»жн>-

да издию 14 гектаров каягдегы. 
-Из швшово® швеэшо гоедщ>сшву 3)26 

тШн эераа .вместо плааа Щ1 тюш, то 
есть 1Ш шнвешш. 

Ху>звв даво (Ойошагг е Ш Й В Ю Ш С О Й ошщей, 

бината». 

тм&ишт о Ш'ШШке оеогдей. 
Иаадашф, 17 шотбря Ш Э С Ф О 70 ма-

Ш1ин, тщш доданы (вшшияъ ошгди, 
работало толъйао 38 втотшт. Гшафик. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 октября, « 8 часов 30 минут вечера, во Двбцл^ рлеталлургЛ достоится 

Пямщаиив сфофооюзногв, «омсомольскога актива и интеллигенции завода гш вопросу 
«0 го)стамвал«ш1Я)С ЦК БКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуаре 
драматических театров н йерах его улучшению. Лжладчнн т. А. И. КЛГАИИС. 

Норм^лъкая работа депо под угрозой 
ро'жядого траиойорфа жшбшагга! ада (эатащ-
дшают -юаясаан, т йсют»э{ры1х стоягг реши-
тшщпмш паш'юшшы. Штшшщт. ш мж 
тот т дейстадш. 

на»л!ивавди !а 1В(0дс*С1Тю?кк>в т. Яцдежая! и 
удааш^гаш тштшшш ют!р(>илелъ1ст1В!а 
вдэойбикшпа еде в 1&33 шлу аюсдатаи 
1й01лше(к$вд) н'адшгуадьа, <йо кюпрсфюасу ада 
не т е м а т т течет. Тгабы жо'лшеквда 
леШ1Т (вьшш ионюдагоютш. ттш, -и овода, 
воиреш «(расчетам» щоттирсивдизка Гшг 
1ршеэа л таду^а УЖИ т. Лихидао, не те
чет швд! 1в тдабы, а таодшг шт, 
тт&ы. 1ЬУ1ЙЫ И амодаш 1ра!зру1шш!лшюь, 
вояа ^шшш веда илададау и ущрожает 
'Фьшас реашггнш т>а5огг дето. 

Н^лшаейше в тт аду! Шй(ШшШсъч 

•гш ^аж йо^троша шоьйгь еоц /грашшй 
на Щ)овый берег ж 1Стож ©оды в пруд со-
(адшейао шт&шшш. Ужаэайшш ©ьншв 
ш е ^ т ш л ы е т%даюс1ше даотоада^ 

шш тттт <РОДЫ тш тшш, в ацреде* 
лап территории тш. ЗагтошшеШ'е депо ш 
т (бесшшвг. 

замзиоойше сбрюсы ашгут ©аешш п ш 
из 'етда'я ре(ш»яадш базу шродакшв». 

Пша засгпаашгь укаэашш: ш е д з д е й 

адрасальяуж) ршбюту ъште&шт уэ/а же* 

С. Ф. ЛЕОНТЬЕВ, румоведитедь 
группы ?ЖДТ технического отдела 
комбината. 

Г. Р. РОМАНЮН, начальник тех* 
ничеен ого отдела депо ЖДТ. 

И. етветсгве1й1о11е редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 


