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Товарищи м е т а л л у р г и ! Подхватывайте 
почин коллективов ленинградских предприя
тий, включайтесь в социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана 
второго года новой сталинской пятилетки, 
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ПЯТНИЦА 

№ 21 (1096) 

ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Совета Национальностей 

20 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА 
20 февраля, в 2 чат дни, в заседаний (Верховного 

Совета СССР, в Вршле, состоялось ш и р и н е третьей сессии 
Совета Нащдаюшльнюстей. 

Председательствующий—Председатель Совета Ващиошль'ню-
стей депутат Кузнецов В. В. предоставляет слово председателю 
Мандатной комиссии депутату Шария П. А. для доклад о ре
зультатах проверки полшомотай вновь избрашых депутатов 
Совета Нащщеиалвноютей по лящ избирательным округам вза
мен выбывших. 

-По предложению депутата Масленниковой Н. А. (teem Ядгщо-
цйяьаостей принимает следующее постановление: 

«Заюлуша© доклад Мандатной комиссии, Совет Нащжюшль-
аоютей постановляет: , • 

Утвердить доклад Мандатной шпвосот о признании пра
вильными подошшочий депутатов Совета Национальностей, из
бранник 9 февраля 1947 рода по шбирательнъм округам — 
Лбншдадшжу городскому Ма 3 л Валиишнюкому Ml 7 ют 
РОФ0Р л 16 февраля 1947 ада; иго избирательным стругам— 
Вызьм-Асщюкому Кг 254 ш - Еарашаиакюму Ml 268 от Виршз-
аюой ССР и Первомайскому Мг 278 от Варело-Финокюй ССР». 

Председатель Сюжета Наяданальностей депутат Кузнецов 
В. В. сообщает, что на расш-отрешю! сессии вносятся следуй 
щвзе вопросы; 

1 . Утверждение шеуда^ошеинюшо бюджета» ССОР иа 

Вопрос вносится Советом Мишвеяров СССР. 

2. 0 внесший измшешй в дополнений в текст Впистигу-
пда COOP. f 

(Вопрос вносится (Редающкшнюй комиссией, избранной Вор-
хюшиьш Советом ССОР. 

3. Утверждение Положения о Комиссии аашнюрзатерных 
предположений Совета Нашональнюстей. 

У (Вопрос вносится Вемиссией эаждаодательнш. предположе
ний Совета Надшшаяьнзстей. 

4. Утверждение Удавов' /Президиума Ведкювйюих) Оошйа 
СССР. 

Вопрос вносится Президиумом Верховного Совета СССР. 

Совет Наниональеоствй по предложению- деиутата Авхимо-
>вича HL Е. едшо/гшеио включает эти вопросы в порядок дня 
сессии. 

Совет НаащоДОашьностей принимав следующий порядок р&с-
смоореШия вопросов: 

Доклад ю госуда|р»ствшшюм бюджете СССР на 1947 год за
слушать ш совместном заседании Скивета Союза и Совета На
циональностей, а содоклады Бюджетных кшиссий, обсуждение 
бюджета и ©го утвефждеиие провести раздельно по шпатам; 
доклад Редакционной комиссии о внесении изменений и допол
нений в текст Еонститущии СССР !засл1уишъ nai совместном засе
дании Совета» Союза и Совета Написиальнюстей, а обсуждение 
доклада и принятие Закона о внесешии изменений ж дополнений 
в текст Водаштупни СССР провести раздельно по палатам; 
обсуждение вопросов об утверждении Положения о КОМИС
СИИ законодательных предположений ж об утверждении Указов 
Преадщума Верхюш/ш>го Совета ССОР пщювесши раздельно по 
п ш ш . 

На этом первое зйьеюдашо Сошгаь ЛанроШйинюстей закры
вается. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Совета Союза 

20 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА 
2*0 февраля, в 4 чш дня, в з м е заседаний Вдаовиого 

Совета ССОР, в йреакле, состоялось открытие третьей сессии 
Совета Союза». 

Пр'Дс.е|дарегоьствую11рй — Председапеть Совета Союза де
путат Жданов А. А. лредхшвишт слово Председателю Мандат
ной ммшош дшутату Патоличеву Н. С. для доклада о ре
зультатах цршефжй пюлнюмотай ввювь избранных деиутатсв 
Сове»Т1а Союза, по шести избношедъиым овдугаш: взамен вы
бывший. 

По предложению деагушата Тарасова П. С. Совет Союза 
п|ршнш1М1ает следующею постановление: 

- «Злолуиш докшад (Мандатной комиссии, Совет Союза поста-
шшяет: 

Утверрть. донигад Мандатной штжош о призвании пра-
ВИЙ^НЫМИ Ш1л1но1мотай депутатов . Ссвюта С(кюза, яэбраиныж 
9 "февраля 1-947 .года пю избирателшыпе округам—Щербаков
скому Кг 9, Бфвшщ Кг 99, -Бежишому Кг 100, Ошферо-
пошьокэд горбдшшу Ml 186, Ввегасгооогу—•Вагашсшиокюму 
Ml 427 и 16 февраля 1947 пода ш Пярнускоагу ивб!иратель-
аюрру округу Ml 654». 

Предеедафесть (Совета Оонш депутат Жданов А, А. сооб
щает, что ©а рассм'оиреиие сессии виссятся атедующис вдреюы: 

1. Утверждение шеударствешиош бюджета ССОР иа 1947 
~Ш 

. Вопрос шосштоя Советом (Министров ССОР. 
2. 0 шесении язмеиший и допошненшй © теяйст Войсииту-

№ж СССР. 

Вопрос в!нюсится Т)едаШ!Ц1икшвк>й комиссией, избрашой Вер-
зкхвнълм Советом СССР. 

3. Утверждение Шшшения о Йомщосии аакоиодаишь'ных 
предположений Совета Союза. 

Вопрос вносится Вомиссией эа1Кошдате«лън1Ых предпкшженга 
Совета Союза. 

4. Утверждение Уз&аодод Цреавдиума Верховнюго Совета 
СССР. 

Вопрос вносится Бреондаузшм Верховиопо Совета. ОШР. 
Сонет Союза по предложению депутата Сердюка 3. Т. 

еданоюлашо ветючает эти ^вопросы в пофядоск дня еескжв. 
Совет Союза по предложению депутата Кулиева Т. И. приь 

ншш^ет следующий порядок (раесаошрешия вопросов,: 
Доклад о тсударствешш бюджете СССР т 1947 ад ж-

слушать на! совместном заседании Совета Наящовшьностей и 
Совета Союза, а содоклады Бюджеггеых комиссий, обсуждение» 
бюджета и еяч> утвефжденис провеют равдешъно по паштш; 
домад Редащиоганой комиссии о внесший шмю^ений ш дошш-
нений в текст Вснютитупши ССОР заслушать т сошместдам: за
седании Совета Наощлн^гьнклстей и Совета Содаь, а обсужде
ние дсетадш и принятие закона о внесении изменений и допол
нений в текст (Конституции СССР щршести ршделмо по- па
латам; обсуждение ©огаросюв об утверждении Пол!?жания о Во-
миссии эакшод&теотьных предполюжений и ю»б урверждеши Ука
зов Пфеаидаума Вероошнго Сюшеша СССР провести равдеыъно по 
палатам. 

(На ш ш nepffiioie 3iaicepjaiHHe Ос1вета: Оошта зак|рышется. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

20 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА 

20 феврам, в 7 ^асюв вечера, в Кремле, в Большом Крем-
л е м с * Дворце состоялась сов^еешье «Фаеданш Совет Ос юза 
i Совета Вапиюшшьнострй. 

Йедс^атеяъатвует — П̂ рюдо̂ эда̂ тжь̂  dofeera .^Еаадошяшо-
еФвй ттт Кузнецов В. в. • 

Счдокладом о ^осударственЬом баоджете СССР га 1947 г а 
выступил Министр Фишнсов СССР деагутат Зверев А. Г. 

Dqpe до(шл1ада делутата! (Зверша А. (Г. кзвшешоое заведш
ий» Сонета Союза ш Сю?вета Haiip(HHiaii«icTeft скрывается. 

Мастер лйсиШрокатйого nesa т. Вуршс-
дш и старший вальцовщик т. Ишаидапга 
20 фегпгшя иртгаави 41,6 тонны мешал-
л:а дао'лиительнк) к сменному заданию. , 

Воллсктив Дворца культуры кетамуряш 
готовится к 29-й годовщине Советскгй Ар" 
мт. 22 февраля вечером здесь о<рфаяизует-
ся встреча молодежи с участниками Вели* 
кой Отечественной войны, работающими на 
комбинате. Драматический коллектив гото
вит выступления, посвященные Советской 
Армии. 

23 февраля во Двода состоится олет 
пионеров, посвященный тохозщине Совет
ской Армии и 25-летию пионерской -орта-
шшлщи. Участники коллектива детской 
самодеятельности Дверна прочтут рассказы 
и стихи о героической Советской Армии. 

Детская библиотека Дворца металлургов 
к этО'Му знаменательнощ дню открыла вы
ставку книг. 

Г. РЫБАКОВ. 

о совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 

эшгет металщдаов рассмотрели аиюпп сю-
цшш&тшгаеюшго сюревдювашй гооллтж-
ВЮ1В ц-екюв яшйшййша во В1Ю(рш шшрутодай 
1946 гсда и за (лучшие пакабадеблй да-
аддвли 373 чалкшюа- оючетнимн и р а ш -
тавд с зашившем в аавюдшуад «Кшгу 
шчета» и та зашоджро «Дюкжу шчега». 
98 етаташввдв вадаздаютюя тт&тшт 

В ~ шот нащравдеинййс *сйшевафы 
А. Бик&аяют, (М. Казаков,- машигаад ал-еж-
трогор&на Е. Мещержов, мастер дай" 
ш и ш щ сюстагонв т. Астафьев, ofaip-Macriefp 
пдеа решнша щрбмшшшйих ticket 
«г. Кле^шад ж даще с т ш ш в д а . 

Грамоты передовикам 
соревнования 

Во Дворце 
культуры металлургов 

В торвюм м!а№шйакш пеке .19 феда-
лл дсшюгаигпешьео ж етеишму аадавжю 
вщадои сведкилаиовтую «сдоить <оемъ шд-е-
BiaipoB. Ореда е ж стадшая) М. Зоащтро©, 

•,вьшавивпгий: десять тонн стали в (сдаг 
'•вънполнония обязательств в ооревноадий 
со сгалювада Кушшкюаю мсггашвдрпйче-
СЕОПО шмйиншь т. Сурковым. 

В с с д а д а в ш т с» шатным кшдовйда-
э:юа1тю*у!сп101ВД1€м И. Вшншщ'шым сталеед) 
ющьшадушюй печи № 10 шггющюах) мдфгге-
нююсютю деьха т. Ешажюв 19 'фесрада до- | 

люллитсльню- к «яшому адаашю свадош' 
23Ш0Ш1Ы стада. Танмш же пюказагаеяд 
имшлт.- я съалшацлы тт. Фшшмюшшн (течь 
№ 10), Оаджов (итъ Ц 11). 

Сташсзд) (болъшешрузной пета М5 8 т. 
Вашими: в ©нот день лдашьшш сменное 
задашв на 45 тодн сташ. 

Хюцкмпо юра/ботал на ваяте ю ч^сть 
Дш Оаветашй А̂ роеви стаигевач) оедъмюй 
печи еерв:<го ШВЛШ&ЕЯШРО цт& т, Му-
жувдшшж 21 февраля, пюа ружшодстеюм 
шютеода т. Мрыкоша, ш выдал шорюшую 
•плагаюу та пюшго|ра чаюа р а ш ш црафшШ 

На (ватаге в честь сдавтой адоадиш 
шроичсююйй Сшетокюй Ашмш стаышла-
щдоьщиюи третьего лгадотшсдаоксто нежа 
уЮвлившогг Ходьбу аа свершланшуою сталь, 

20 фешцшя стшешфы печи XI 17 тт. 
Валадьешад и Ладак шщ руийодедствюм 
•мгкшаров тт. Шашшишва и ttaw^xcseKCfro 
сварили дгве скоростных шадои и сбешеши* 

\ш вьвдкж щжтш worn шщшшшой 
I стада. 

В честь 29-й годовщины 
Советской Армии 



f ДГНЙТОГОРСШ ктдм 
Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА 
НОВОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ К 7 НОЯБРЯ 1947 ГОДА! 

ОБРАЩЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВОВ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ, 

МАСТЕРАМ И С Л У Ж А Щ И М ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Дорогие товарищи! 
В этом году мы будем прзднйхвать тридцатую годовщину 

.Вешкой Октябрьской Соагдалисшчеекой (Революции. 
Нашей страной пройден за эш годы великий исто
рический лунь. Под р$№£ЩШШ партии больше
виков, иод шшщшштш Л е ш а и Сталина совет
ский народ оевдаа» первое в мире монучее сооша-
лиетическое государство, построил оодаалистинешое общество, 
коренным образом щреобравовал- нашу Редану, превратив ее из 
отсталой страны в могучую индустриальную и -колхозную дер
жаву. Отстояв свободу и независимость в тяжкую щ р р у 
воешых испытан™ второй мировой войны, разбив • шголову 
своих злешпик BipaiDOB — германских фашистов и японских 
империалиста—советешй народ закрепил завоевания Ок
тябрьской Сошвиаожтичккайой Реюодоюдаи. За годы ооштавей 
власти «раедвела .дружба народов Советского Союза. Сотгсгао 
работав, крестьяне, интеллигенция — это подлинные тверды 
социалистической жижи, ЭТО нсвые лвди, воепитшные иа 
идеях Ленина—Сталина. В результате великих завоеваний оо-
циалшма в нашей стране достигнуто- тонн "в м'ошалшэ-пожтиче-
ское щшнюш всех тружеников соишшиетичеся&ого общества. 

Ныне советский щрщ развертывает борьбу эа успешное 
выполнение и перевыполнение п л а т второго года новой 
сталинской пятилетки. 

Приближающуюся знаменательную (годовщину тридцатиле
тни советской вшаши мы встречаем в обстановке великого- тру-
допзго под'ема. Работники ооадалжгнчеюкой промышленности в 
первом году новой пятилетки добились сущеетв-ешых .уешхо» 
в воастанозлении предприятий, щтщтщш. немецкими aaix-
ваггчикамга, значительно увеличили выпуск «продукции, в ес-
нювном за®ервшвй: послевоенную перестройку. Опираясь на 
эти успехи першго года пятилетки, мы имеем полную возмож
ность во шторсм году пятилетнего олша «еще более повысить 
темны восстановления промышленности и ушшттт произ
водства. Залогом этому сложит также все более широко раз
вертывающийся гранджшый трудовой иод'ем paitwniHix и -слу
жащих наших фаюрик и заводов, уютф'емдиелиьгй на быетрейшее 
залечивание ран, нанесенных хозяйству немецко-фашистскими 
захватчиками, на быстрейшее выполнение задач, поставленных 
товарищем Сталиным веред народаым хозяйством Советского 
Сожш. 

>Мы, рабочие, инженеры, техники, мастера и служащие 
Л)еиЕНградокик предприятий, внесли свей вклад в общенарод
ное даю, досрочно вышлнив государственный шмв 19^46 года. 

Прудящиеся города Легаша», города,, где шервые взвилось 
победоносное знамя Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции, на всех этатах еошиалистиэдского 
сцрюяргеагьств'а шли в голошой .келонне бвд:в за 
дрошветаше и тшш 'CoiBfeirciKoft (Родины. В лоригд 
Отечествешной войны Л-еешлрад отяжал ообе maiBty 
горда-героя. Всем известно, юшкой тяжелый урон нотерпели 
леетяярадежая mpoiMbim^^EiHiDCTb в годы войиы и вргшежой 
бwllO!кaды Леншцрада. И тем не менее троящиеся Лшинирада 
шппли силы, вашмшшюш и резеды, чтобы быстро двинуть 
впо|р^д воеотаиоетение промьшлштости овоото слашнето города. 
В {результате ошотвержешоах) труда лешпшградаев темшы вос
становления фабрик, эашодш, элежтроетанпий города Ленина 

, отеалзшь зиатоольно выше, чом то былю даме^еие оо пла
щу. Пл(ан 194-6 года леншлрадокая нромыш,л»енкю»ст,ь въжволни-
ла- за три недели до оржа;, а многие треддатягтия заетнтали 
выполиегае плота аа тощ до ерока. Годовую щропрамму на-
ш<а лшнинцрод^кая щшштшт&гь выпошнила на 109,3 пре-
цешпа., -вишустав продукции на 47 протеинов больше, ^ем в 
1945 огсду. В етрой вступили десяпки шсонановл'ешььх цахоз, 
етсяч!И новых етаянков, мангин и агрегатов. В OCHOIBHOM веяста-
вюшеиа анергетичеокая баоа ленииградской. промьишеншоти. 
В Ленинграде пущены тетерь в ход все предприятия, работав
шие до войны, и герод-герой уворенно идет но пути полногю 
вююоташвления довоенносч) уровня произведена. 

Этих 'уешехов трудящиейзя Леншеграда довились пюггоад, 'что 
да них вьшолтение м а н а послевоенной отал'инской пятилет
ки является их жревишм и жтаненш важ»ным делом. <Вооста-
нювлшяе лшишрадаюой промышлониости етал!о вс&мроаньш 
делом трудящихся Лшищщрада. Ленинград уепешно ©оарС1Жда«ет-
ся, жаж центр самой передовой, текничеаки высоко о^га^изо-
вав!ш)й и .мощнюй м^шш'оетроителылой промышленности. Входе 
выполнения этой важнейшей государственной задами о«р.еди ра-
б-оч-их и раюотнищ .города Ленива раввернулесь массовое дви
жение за повышение своей квалификации. В реоультате. это
го движения в Ленишираце широкий j-аэмах пешучжго произ-
водствешюе обучение рабочих. Только в 1946 году m ленин-
грашских фабриках и заводах было подготовлено и перенодго-
товлше свыше 150 тысяч ш и о ^ л п ^ ш е н ш рабеч:щ. 

Bw это пншзляег нам теперь поставить перед ообею новые 

серьезные заката, еще быетрее двинзуться вперед по пути вы
полнения пятилетнего ш т . 

Производственный шан второго года послевоенной еталия-
окой пятижешш щредуемштриваег гораздо "больший об'ем работ, 
нежели тот, который был проделан в 1946 году. Тем не ме
нее, мы чувствуем еебя в оишк и располагаем реальными 
возможностями, чтобы перевыполнить государственный шт 
1М7 года по всем по'кашшатш. 

Коллективы наших предприятий, взвесив- (свои всоможностн 
и подсчитав (резервы, обязуютея: 

В ознаменование тридцатилетия Великой Октябрьский Со
циалистической Революции выполнить план второго года после-
во&нной пятилетки досрочно — к 7 ноября 1947 года. 

В О 'Сущеетшшие этого обязательства коллектив каждого 
вашего предприятия обкзудш и принял (конкретные меры, цре-
дусматривающие пешню© выполнение поетавл^еннюй задачи, 
даигьнейше© повышение ^роизЕодительноюти труда и ениженпе 
себеетошести црвдтаии, повышение качеетш вырусгаемыя 
изделий, оовефшоестапвание тешмготлчеекик продеесов, вне
дрение новейших и наиболее эффежошных медоДоз прошвоДств а.. 

Мы бфт тажже на еебя оеязашельешво, оевоить производ
ство и выпустить в 1947 году новые типы турбин, турооге-
вератофов, гадрег«нерагг:ро)в, элевдром-ашвин рашых мощнюстей, 
новые т и п ы еудов, 'воздуходувки, ©шо^юдауареры, льняные 
ватера еухюию црядешия, бйбиню -дадалшые машины, прядиль
ные машины дня суконной лцзяжи и другие теиастильны© ма
шины, новые виды (кабельной щрюдукпии, новейшие типы 
электржкуумных арйюрщ, вовые радиолампы, 'Всвые виды 
Шфтй широкого потребления и т. д. 

Мы считаем тажж1в овоей важнейшей з.адачой выполнение 
щщфщ по йжтановлению, отрзигельству и вводу в экс-
дло'атздию Ж1ШЫХ дом-гш для работах и тужащих. Выгаолие-
ние программы жшищношо стрзительсг1Щ должно стать столь 
же безусловно обязательным, ка/к и выполнение производст-
вешого пл«аш. Исходя щ «этого, мы берем иа себя обязатель
ство обешечигь досрочное выполнение планов жилищного стро-
ительств'а. 

Тс}гжествензк) принимая на сеоя *эти обявагпеоъкяад, мы 
призъш.а1ем всех работах, инженеров, техников, маотерод а 
служанхих оошотежой премышленнхти ширеко развернуть Все 
союзное .сониалиетичеакюе ео|реанование аа вьшолнепие произ
водственных планов второго года новой сталинской пятилетки 
к 7 ноября 1947 года. 

Трудящиеся наших преррриятий хорошо понимают, что 
дсюротоое вшожение плана второго года етаинююой пятилет
ки (загасит от ксфошей, Бйпцряжеганюй работы всех рабочих и 

'работн»иц, мастеров, инженеров и техников Советского Союза и 
прежде Bic'ero от |раб»сты металшу^гичесаой, угольной и нефтя
ной промышленности. 

Товарищи раб,очие, шже©еры, техники, маютера и олужа-
пгде металлургической, угольной и нефтяной промыяшегакюгети! 
Мы о̂со»бо об|раща1емся к Вам и иршываем шифоко раавервуть 
соящал1ИОТ1иче»с(К1ое еорр1внова(ние за доорочное вьшолиение пла-

, на второго теда швюй оталжнекой пятилетки. 
Чем шорее и больше (мы дадда нашей стране металла, 

угля, нефти, мллшг, оташов, пдаооров, еель^коховлйотвеиных 
орудий, товаров пщроясего потребления, чем больше гаоюшроим 
жилья, тем быстрее обеспечим даяъгнейпгай рост экономическо
го могущеютв}а есветскоох) гоюударо'ва, тем быстрее поднимем 
бла1гсеосто(яние трудящихся и удовлетворим их насущные 
нужды. 

Товарищи! Мобилизуем вое свей оилы, вою овею таи^иа-
тшу на безусловное выполнение плана вгорюго года новой пя
тилетки к тридцатиепжио Октябрьсол^й Сониалистичеекой Рево
люции — великому юравдаику трудящихся! Выше знамя ео-
пиалистичеекего сорешшювания в честь тридцатой годовщины 
Великой Октябрь/с»кой Ссщиасшстачеакой Ре1вюлюп1ии! Прославим 
нашу есвесюкую Родину но(В(Ы!М)и успехами JB етрсительстзе 
сениализмл! 'Ознаменуем елагную годокЕВДну Октября повым 
могучим раовсротом -социалистичеюкего оореотования, нов;Ым 
велзикнм подъемом всего нашего хезяйотва и культу
ры! Дадим ваше крепкое (советское еловю товарищу Сталину в 
том, что мы твердо и точно понбольшевиетежи выполним взя
тые на .себя обязательства»! 

Да здравствует ваша могучая еоциалиотичеекая Редина! 
Да здравствует В э̂ееооюаиая Кемм^пниотичеожая Партия 

большевиков, партия Ленина—Сталина — вдожнювитедеь и ор-
ганизатср наших по&д! 

Да яшвютшуегр вежть советокего народа, великий Сталин! 
Принято на собраниях рабочих, инженеров, техников, 

мастеров и служащих ордена Ленина, ордена Красного 
Знамени и ордена Трудового Красного Знамени Кировского 
завода, ордена Ленина металлургического завода имени 
Сталина, ордена Ленина и ордена Красного Знамени за
вода «Большевик», ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени завода «Электросила» им. С. М. Кирова, 
ордена Ленина Балтийского завода имени Орджоникидзе 
и других предприятий. # -

— Окажем помощь транспортникам, ючи-
етим пути от -снега, — дружно '-решил кол
лектив (рабочих, инже©С1рнЮ'-техничос1Кия: 
работников и служащих фаеоиолитейнего 
цеха. На всех участковых, бригадных ж 
сменных собраниях рабочие решили отра
ботать на очистке железнодорожных nyxei 
но два часа во внеурочное время. 

Слова не разошлись с делом. Начальник 
емены т. Яковлев 19 февраля первым вы
вел на субботник 176 .человек. Наиболее 
организованно вышли рабочие стержневого 
олделення H O I руководством старшего аса-
етера т. Никифорова, а также рабочие уча
стка изложниц ад руководством мастеров 
тт. Бывал Шева и Чижова. Оорубщики 
крупного остального литья под руководств ом 
мастера т. Вертопрахова тоже не отегада. 

Люди веех этих участков поработали до-
брооовеотно, задание выполнили. 

20 ф&Ераля после ночной омены вышли 
на субботник 80 человек под руководст
вом начальника смены комсомшм т. Пер
ес вой. Здесь также отличились рабочие, 
стержневого -отделения под руководством 
бригадира т. Бобровского. 

Лишь отдельные люди нашего коллектив 
Ш не участвуют на очистке путей: инже-
кет) по ремонту т. Андронов, мастер Гной-
т, ответственный исполнитель Омык и пе-
котофые из гР'Уппы младшего обслужива.ю-
ще:го персонала. 

В. НАЗАРОВ, 
секретарь гйртарганизации фасонз-
литейного цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБО& 

Южно-Уральская железная дорога! 13 
февраля в 6 часов 20 минут предала 
комбинату пять цистерн о серной кисло-
т:й. Продвижение м -сшив ЭТИХ ЩШГСЕИ 
должны производиться вне всякой очере-
Ш. Начальник смены ЖДТ Советов гру
бо нарушил это указание. Ем'у потреюпзва-
лось 9» час:© 25 минут для достащки ци
стерн со станции М ашитоторск до стан
ции Входная, хотя расстояние между эти
ми станциями паровозы адрсбеганот за не-
•СШШЬГОО минут. 

Па станшги Входная вдетерны-простоя
ли свыше 7 часов, после что четыре 
цистерны! отправили т станярю Утоль-
иая. Это уже было в смене Щербо. Он Ж 
начальник станции Угольная Быков про
держали в агавы на путях станции 9 ча-
оо© и тзлько в 8 часов 50 минут 14 
февраля они -были изданы в •коксохими
ческий цех. 8д€(съ сигав пврвей 
{цистерны месившей згкгачши толь
ко в 13 чают 30 мцрут, втерей 
в 0,20 чтъ 15 февраля. Что же 
касается остальных, то с ними возились 
еще около 12 часов, прежде чем они бы
ли рашотжны. Обо всем этом знали т-
чальншюи улавливания первопо бигсиса Ве-
шховский :и начальник станции Угольная 
Быков, но не позаботились о быстром ос
вобождения цистерн. 

Пятая цистерна (была адресована ме
тизному -заводу. Метизшгаеи прислали на 
сташию Входная свой паровоз -для до
ставки! на завод цистерны, но это не 
помогло. Пзтребовашсь целые сутки, что
бы дасщш швала ш нщначенияо. 

Из всето видно, что пдаютерны путе
шествуют на путях комбината несколько 
дней, хотя они должны совершить 'оборот 
за Ш часе®. 

Г, ВАСИЛЬЕВ. 

цистерны 
пргсшваят сутками 

Копровяки на субботнике 
гятчмъ ююраигшй шдащдаи йоигркшио 

иска вссща содержали иод'шдныс еути 
сврш учшсжа в шрядаэ. (Ештюасу ® щ 
колшеяспша вашей ЖБаейший ошкшк при
зыв щщабюшашь два часа да нашедшш 
вдадка иа иутях с г а в д и Цраштиая. 
20 февраля ншчалшнк участка т. Гусев 
сфгашзшал иещый въшц на райоду 44 
•раг5с1ГЕжс© сщадшй про-щадои. 

Бес (вышгерщшс на суюоштнж т1рудшгшь 
а-адабовеогао, ш&анш вьшолшш. 

К. МЕЛЬЧУГОВ, начальник ко
прового цеха. ! 

Помогаем транспортникам 


