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Решающим источником дальнейшего быст
рого роста социалистического хозяйства яв
ляется неуклонный под'ем производительно
сти труда. Для этого необходимы прежде
всего повышение технического уровня, все
сторонняя механизация труда в промышлен
ности и других отраслях народного хозяйства.
Г }

(ПРАВДА),

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

Усилить контроль
за работой механизмов
и расходованием материалов

Речь
на

обеде в честь

т о в а р и щ а И. В. С Т А Л И Н А
Финляндсиой

Правительственной

Делегации

7 апреля

1948

дать традиции взаимной дружбы между СССР ш

года

Финляндией,

Я лютел бы сказать несколько слов о значении подписанноБольшевистская партия неустанно 'вос
сделав эти традиции прочными.
питывает нашу молодежь в духе бережлд то вчера Договора дружбы и взаимной помощи между Совет
Договоры бывают равноправные ж неравноправные. Советсжювого отношения к общественному добр/. ским Союзом и Финляндией.
Всем должно быть ясно, что каждый сбе
фшлящедай договор есть равноправный Договор, ибо он за
Этот Договор знаменует собой поворот в отношениях между
реженный рубль умножает наше богатство.
ключен на основе полного равноправия сторон.
Об этом Михаил Иванович Калинин в нашими странами. Известно, что в течение 150 лет в отноше
Многие не верят, что могут быть равноправными отношения
свое время сказал: «Мне представляется, ниях между Россией и Финляндией существовало взаимное не
что в истории человечества не было более
между большой т малой нациями. Но мы, советские люди, счи
бережливого общества, чем коммунистиче доверие. Финны относились с недоверием ж рушшм, а рус
таем, что татшо (отношения могут и должны быть. Советски*
ское. Да это и естественно: ведь распо ские—'к финнам. С советской стороны в прошлом была попыт
люди считают, что каждая нация, — все равно—большая или
ряжение средствами, их
расходование ка разбить недоверие, существовавшее между русскими и фин
малая, имеет свои качественные особенности, свою специфику,
только в коммунистическом обществе на
нами. Это было тогда, ж-огда Ленин в 19(17 году об'явил неза
ходится в руках производителей».
вторая принадлежит только ей и которой нет у других наций.
Борясь за выполнение пятилетки в че висимость Финляндии. Это был выдающийся акт с точки зре
Эти особенности являются тем вкладом, который вносит каж
тыре года, комсомол стал застрельщиком ния истории. Но, % сожалению, этим не было сломлено недо
дая нация в общую совроаилщщу мировой культуры и д.толв соревновании за лучшее обслуживание верие, — недоверие осталось недоверием. В результате между
няет ее, обогащает ее, В этом смысле все наищи — и малые,
механизмов, за экономию государственных нами было две войны.
средств.
"
\
и большие, — находятся в одинаковом положении, ж каждая
Я хотел бы, чтобы от длительного периода взаимного недо
На нашем комбинате еще в начале
найдя равнозначна любой другой нации.
февраля был проведен рабкоровский рейд верия, в течение 'которого мы дважды воевали друг с другом,
Поэтому советские люди считают, что Финляндия, хотя она ж
завкомом комсомола и редакцией нашей мы перешли к новому периоду в наших отношениях,—к перио
является 'малой страной, выступает в этом Договоре кап равно
газеты, который вскрыл ряд серьезных
недостатков в работе цехов. П о этому по ду взаимного доверия. Нужно, чтобы заключенный нами договор
правная сторона по отношению к Советскому Союзу.
воду завком комсомола вынес решение: ор сломал это недоверие и ооздал новую базу для отношений меж
Не много найдется политических деятелей великих держав,
ганизовать в цехах комсомольские посты, ду нашими народами, и чтобы т означал большой 'поворот в
которые бы рассматривали малые нации, как равноправные с
обеспечивающие контроль за обслуживани
отношениях между двумя страдами в сторону доверия и дружбы.
болышими нациями. Большинство их смотрит на малые нации
ем механизмов, за расходованием материа
Нужно, чтобы это было хорошо понято не только теш,
лов. Н о это ценное начинание не получи
сверху, свысока. Они не прочь пойти иногда на одностороннюю
ло, к сожалению, своего широкого распро кто присутствует в ©том зале, но и теми, кто находится вне
гарантию для малых наций. Но эти деотели, вообще говоря, не
странения. Завком комсомола ограничился этого зала, как, в Финляндии, так и в Советском Союзе.
идут на заключение равноправных договоров с малыми нация
только формальным проведением совещаний
Нельзя думать, что недоверие между народами! можно ликви ми, так mm не считают малые нации своими партнерами.
по этому поводу с секретарями! цеховых
комсомольских организаций. Только недав дировать сразу. Быстро этого (не сделаешь. В течение длитель
Я поднимаю тост за Советско-Финляндсжий Договор, за тот
но, через два месяца после (рейда, в неко
ного времени остаются пережитки недоверия, (хвосты, для лик
поворот к лучшему в отношениях между нашими странами, т*
торых цехах были организованы комсо
видации которых нужно много работать и бороться, чтобы соз
торый знаменует собой этот Договор.
мольские посты.
Но результатов от деятельности этих
постов пока не видно. В коксохимическом,
сортопрокатном, в проволочно-штрипсовом
и других цехах утвержден состав комсо
мольцев, контролирующих обслуживание
механизмов и расход материалов. Здесь
секретари комитетов В Л К С М решили, что
У с п е х сталевара
на этом их миссия закончена.
Правда, в одном только первом марте
Бревешкина
С каждым днем мартеновцы первое
новском цехе
созданные комсомольские
посты, которыми руководит член бюро цеха делом подкрепляют свои обязатель
1,3 апреля отлично несщ^аШщъ
В Л К С М т. Авдонина, по-настоящему раз ства в предмайоком социалистическом со
вахту сталевар большегрузной печи № 9
ревновании.
За
последние
два
дня
здесь
вернули свою работу.
второго мартеновского адеха коммунист
Нужно понять, что от того, что будут сварили четыре скоростных) плавки, сэко
Петр Бревешкин, соревнующийся с куз
организованы комсомольские посты, меха номили 4 часа 15 минут
нецким сталеваром В. Серковым. Он, not
низмы не будут работать лучше и матери . За 12 дней апреля нааг&олее высоких
руководством
мастера П. А. Савельева, сва
алы не будут расходоваться экономно. результатов достиг коллектив печи № 6.
рил скоростную шавку ж сменное задание
Необходимо не только осуществлять кон Он перевыполнил задание на 840 тонн
перевыполнил на 100 тонн стали.
троль, фиксировать недостатки, но вникать
в производство, находить пути устранения стали. Сталевар Петр Лашев сварил до
(В этот же день 47 тонн сворхшаново!
полнительно
295
тонн
стали.
На
больше
этих недостатков.
I стали сварил его напарит
сталевар
Что толку в громких фразах, в проведе грузной печи № 2 отлично трудится ста
I т. Осилю». Десятки тонн стали дополни
нии совещаний по вопросам механизации, левар М. Козырев. Сверх 12-дневного зае
тельно к заданию выдали также сталева. когда дальше этого дело не идет? А зав дания он сварил 370 тони стали. Впереди
ком комсомола так и поступает. Ответст соревнующихся -коллективов смена т. Ко
j ры тт. Сле'сарев, Мосалев, Бикбаяров, Но
венный за работу комсомольских постов на сарева- На своем счету она имеет сверх
I виков, Татаржцев и Лузикзаводе зам. секретаря завкома В Л К С М плана 740 тонн стели. На 502 тонны
т. Чугунов еще с февраля твердит: «На
стали перевыполнил задание 12 дней ма
счет механизации? Мы это дело развер
стер т. Жуков.
Впереди коллектив
тываем».
Как «развертывается» этот ценный по
первого блока
чин, показывают факты. В коксохимиче
ском цехе организованы контрольные по
Коллектив кок!сох1шич)е1ского дека лк
сты. Секретарь комитета В Л К С М т. Бективно участвует во всенародном соцшли
реев ушел в отпуск, его заместитель т. Растшеском соревновании в честь 1. Мая
бин передоверил эту важнейшую комсо
План тринадцати дней апреля в целом п<
мольскую работу третьему лицу. А отсюда
За выдающиеся производственные успе
iB сортопрокатном цесш коллектив на хи токарю основного механического цеха цеху выполнен на 100,5 процента.
не случайно то, что контрольные посты
здесь существуют только на бумаге. В шей смены соревнуется со сшнюй инжене И. А . Солдатову присвоено звание * «луч
Лучших успехов дйбшпйсь коксовикт
| завкоме комсомола считают, что работа ра т. Приходчейко. Воз: наши прокатчики ший токарь комбината». Включившись в
первого
блока коксовых печей иод ру!кю
взяли
обязательства
прлтти
к
1
Мая
с
луч
W там идет полным ходом, а член бюро
предмайское социалистическое соревнова
В Л К С М цеха т. Гузняева заявляет более шими производственными показателями.
ние, он обязался закончить свой пятилет водством т. Миропгничюнко. До >СИ!Х пот
этот коллектив несколько отставал о
откровенно: « П о контролю за механизаци
ний план в текущем году к 1 июля.
Для атого в смене 'был налажен образ
ей у нас ничего не делается».
На снимке: И . А. Солдатов за работой. своих товарищей, работающих на второи
Вот оценка деятельности завкома ком цовый порядок, вез вальцовпщки и свар
блоке печей. Во в течонзе пождащ: дне]
Фото К. Шитякова.
сомола. Она вполне подходит и к ггрово- щики получают на каждую смену точный
'коксовики первого блока набрали высоки
лочно-штрипсовому цеху, обжимному цеху, план действий, отстающим помогают более
темп проЕ1звю^ства и реализовали йлао
второму мартеновскому и ко многим дру опытные ра1боч!ио. В общем "упорном трудю
| тринодцати дней на 101,7 процента. Вне
гим. Ц К В Л К С М в свое время отмечал, особенно выделилась работа старшего валь
: реди идет смена т. Гурьянова. Не намно
что на Магнитогорском комбинате завком
(В проволочно-штрипсовом цене среди со- i то отстали от нее и смены тт. Комеятко I
комсомола слабо руководит соревнованием цовщика т. Карих, вальцовщиков тг- Гром,
молодежи, слабо вникает в ее производ Гаврилова и Волгина, адераторов тт. Ер ревнующпхея далеко вперед, вышел кол Воротила.
ственную жизнь. Это мало подействовало. маковой, Зотовой и Гарифуллмой.
лектив стана «250» № 1, выполнив за
Среди мастеров первое место завоева.
В цехах комбината много еще неиспользо
С начала апреля наш коллектив веял 1'3 дней апреля задание на ,1(29,2 про мастер пятой—шестой батарей перового бло
ванных резервов производства. Ротацион
к а т. Чернов, перевыполнивший план в
ные ножницы, вязальная машина в про- твердый курс на перевыполнение заданий цента. В этом месяце на стане значитель
волочно-штршсовом цехе до сих пор не по качественным и катичоственныш пока но улучшено качество въИпу'гкаемой про 2 процента. А мастер этих, же батаре]
I. Бердышгев и мастера 7 — 8 батаре
пущены в эксилоатацию, не учитываются зателям и намного обогнал смену т. Придукции. Вторые сорта составляют 1 про тт. Апгихмап и Томенко упорно оспариваю
й другие сигналы молодых рабкоров.
ходченко. За 12 дней мы имеем уже сверх
даг у друга. В'тороо место, реализовав сво
Завкому комсомола нужно, наконец, от плана 753 тонны проката. Брак т вторые цент, а брага — 0,-5 процента.
слов перейти к делу. Великий закон о сорта за эти дни составили 6,070 процента.
Лучших показателей добилась смена задание на 101,9 процент.
пятилетнем плане настойчиво требует от
инженера т. Дьяжояюва, прокатавшая 92 6
М. САЛТЫКОВ, начальник смены
Перевыполнили план и мастера второт
нас—быть бережливыми хозяевами своих
тонн металла сверх плана.
блока коксовых печей гг. Евдаро*
комсомольско-молодежного стана
машин. В этом одно из главных условий
Барсук-,
«300» № 3Т. ТРУБНИКОВА.
•авершения пятилетки в адтыре года.
1

Пятилетку

— в четыре

года!

1

На предмайской
вахте
!

На 129,2 процента

1

МАГНИТОГОРСКИЙ

За экономию
и бережливость

МЕТАЛЛ

15 АПРЕЛЯ

1948 г., М
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Коммунисты во главе соревнования

На* трудовых вахтах в честЪ 1 /Мая сты и комсомольцы тт. iMatpTbiHOB, Руша,
На всех участках печного, литейного сталевары третьесго мартеновского цеха Князев, Родичев, д. также беспартийные
пролетов, оборудования и огнеупорных ма планомерно наращивают фонд сверхплано стахановцы тт. Еурилин, Г. Киселев, Лы
териалов первого мартеновского цеха уста вой стали. Пример показывают коммуни сенко, 'Коваленко, Д прыти ев и другие.
новлен строгий контроль за бережливым сты и комсомольцы. По итогам райоты в Больше всех сварил стали дополнительна
расходованием материалов и рационали марте на первое место вышла смена инже к месячному заданию сталевар больше
зацией ра;боче1го времени. Этот контроль нера -коммуниста А. Н Сттротенко, в ко грузной печи № W т- Шарапов — 64(1
осуществляют юмсомольоше сигнальные торой иартгруппоршг т. Шалашнов, ком тонну.
Коллектив нашего цеха соревнуется с
посты. Комсомольцы сталевары П. Дшаев, сорг т. Горбунов, профпрудпорг т. ОмольВ. Гречишкин, оператор Лидия Тимофеева С|Кий. (Более- двух с половиной тысяч тонн первым (Мартеновским цехом. Мы о|бязаь
и другие обращают внимаше на все ок сверхплановой отаж и 1-5 скюростных пла лись сэкономить три процента условного
вок сварили в этой смене.
топлива. В январе- сэкономили 4,28 про
ружающее их в цехе, чтобы выявить и
Здесь маотер-шшуниет т. Шалагияов цента и в марте — 5,14 (процента. За
устранить бесхшяйствешость.
Комсомольцы обнаружили, например, выполнил месячный план на. 110,& про квартал повысили производительность тру
что не все мастера бережливо относятся к цента, сварил восемь скоростных плавок. да на 5,7 процента—на 0,7 предента выПять плавок скоростнъвм методом сварили пге принятого обязательства. Месячный
'материала, расходуют их, но учитывая
сталевары под руководством мастера-ком плат выполнили на 105,8 и кварталь
действительной потребности. За пять дней
муниста т- Аношина. На 109 (процентов ный — на 104,7 процента.
мастер т. Рожков перерасходовал марган
выполнил месячный план мастер т. Тихо
ца на 871 рубль, мастер т. Жуков —Ш\
Резервы успешной борьбы за сталь —
нов.
819 рублей, мастер т. Мрыхин — на 7Ь8
'Победителям в соревновании — смене в скоростном сталеварении. При обязатель
рублей и мастер у. Оглобля — на ЬЗо
т. Сирогенко присуждено цеховое перехо стве сварить в текущем году 2'50 окоро'струблей.
плавок сталевары вашего цеха уже» в
дящее красное знамя.
* ных
первом
.квартале выдали 74 плавки и с
Ряд сигналов поступило о литейного. Второе место во внутрицеховом сорев
пролета. Здесь ни т. Оголихин (н. о.^ на новании заняла смена инженера .-комму ш - таким же успехом продолжают варить
чальника .пролета), ни мастер т. Волобузв ста К. А. Рыжкова*. В этой смене мастер- скоростные и в апреле- Мастер-скоростнж
,не обращали внимания m то, что по все коммунист т. Мачаховсетй выполнил план Петр Михайлович Тихонов уже сварлл
На
снимке: передовой газовый
мастер
г выше десяти скоростных плавок. Выдают
му пролету разбросан алюминий. Комсо на 11(2 процентов.
, к о к с о х и м и ч е с к о г о ц е х а Е . А . Москалев.
плавки
окоросгным
методом
мастера
тт.
мольцы вокрылп эти упущения и приня
'Коммунисты сталевары тт. Радуцклй,
Фото К . Шитякова.
ли меры к их устранению. Комсомольцы М. Киселев, Н. Пооелян<ский выдали 1490 Мачаховский, Шаланиноз и Анюпгин.
также обнаружили, что на лечи № 7 тонн стали сверх плана. Сотни тонн
М. МАХНЕВ, секретарь партбюро
крышка завалочного окна не охлаждалась, сверхпланового металла сварили коммунитретьего мартеновского цеха.
прогорела, а машинист завалочшй маши
ны т. Геков ударом мульды сломал ^ее —
цеху нанесен убыток в 700 рублей. Па
Наш
цех имеет два транспоршьгх танка,
Молодежь повышает знания
этой же. печи подручные неаккуратно
два плуга, два прицепа и четыре бороны.
выполняют свои обязанности, а подручный
Это наличие сельскохозяйственных машин
Молодые домеШщиш с большим желанием
Семь молодых газовщиков и электриков
т. Смольников бесхозяйственно расходует
вполне обеспечит проведение огородной
повышают
свою
производственную
квалифи
учатся в вечерней школе рабочей молоде
алюминий.
кампании
в самые сжатые сроки.
кацию. В двухгодичную школу мастеров по жи,
нормировщик комсомолец т. Татаркин
Огородный совет еще зимой начал под
Все сигналы комсомольцев публикуются ступило десять молодых домеглщижов. Это занимается без отрыва от производства в
готовку к весне. Трактористы тг. Никифо
в «Боевых листках», которых уже выпу в основном 'комсомольцы и кандидаты пар индустриальном техникуме.
ров и Попов, .которые в прошлые посевные
щено четыре. Администрация цеха обра тии, воспитанники; ремесленного учили
Кроме этих форм учебы в механической
щает вишмание на сигналы Я на наруши ща.
Они на практике закрепили знания, мастерской существуют курсы техминиму кампании показывали хорошие образцы
телей налагает взыскание, замеченные не полученные в училище, и теперь в школе ма. Здесь молодые слесари — ремонтники своей работы, сейчас успешно справились
с ремонтом. 05а транспортных тайка я
достатки исправляются.
мастеров
усовершенствуют их, получат под
руководством мастера т. Новикова весь сельскохозяйственный инвентарь в
1более
высокую
теоретическую
подготовку.
А.
АВДОНИНА, член
комитета
повышают свои знания, чтобы по-стахаСреди поступивших в школу газовщики новоки перевыполнять эадагния на ремонте полной рабочей готовности.
ВЛКСМ первого мартеновского цеха.
Кроме этого, огородный-совет провел и
К. Хабаров, А. Иванов, Ю. Бушу ев, оборудования доменных печей.
другую работу — создал запас семян для
А. Бшхарев, электрик Г. Шуман, горновой
семей военнослужащих, инвалидов Отечест
И. НЕБРЕЕВ, секретарь коми
Б. Ятовитов и другие. Все они, аккурат
венной войны и многосемейных, провел
но посещают занятия.
тета ВЛКСМ доменного цеха.
запись огородников, приобрел сульфатМастер т. Мрыхщ и сталевар т. Лиаммоний для удобрения. Сейчас идет рас
оенков в первом мартеновском цехе 11 ап
пределение земли под огороды.
реля выдали холодную плавку. Это по
Как только подсохнет земля, наши трак
влекло за собой низиооо качество разливши,
тористы сразу же выедут в поле.
покрытие стопоров, вывело т строя на
В тгрокатнъгх цехах ид#г деятельная предмайская / К О М И С С И Й йроволочро-пиршФ. БАШМАН0В, председатель ого
несколько часов два ковша, в которых ос
подготовка
к празднованию 1 Мая. В об сового ц&ха- Здесь (готовится оформление
родного совета обжимного цеха.
тались «козлы». Убыток цеху этой холод
ной'плавкой причинен в сумме» 2 тысячи жимном цехе выделенные бригадыприво первомайской колонны, художники пишут
рублей.
дят территорию в образцовый порядок. На плакаты, лозунги, транспаранты.' В крас
втором
блуминге идет побелка помещения. ном
уголке оформляется фотовитрина
М. ЬУНЬКОВСКИЙ, помощник ма
шиниста разливочного крана
Широко развернула овою деятельность [«Лучшие стахановцы цео&а».

Проведем сев
в сжатые сроки

Убытки от холодной плавки

Подготовка к Первому Мая

Вторая спортивная
конференция

НЕ

ЗЯПЛЯДЫВПЯ ВПЕРЕД...

Самым ответственным сезоном в работе
железнодорожного транспорта считается
зима и это, несомненно, верно. Однако и
весна несет транспортникам серьезные
испытания. Суровей всего она экзаменует
путейцев. Именно от своевременной под
готовки пути 'К защите от весеннего па
водка целиком зависит бесперебойное дви
жение маршрутов. Важнее всого — уметь
провести эту подготовку заблаговременно,
а не тогда «спасать положение», когда
вода уже устремится на незалщгщенньье
тгути.
Однако некоторые ответственные руко
водители не придают этому вопроау долж
ного значения. Участок пути от станции
Гранитная до Кусимовского рудника и
правобережной стройки ежегодно причи
нял и причиняет железнодорожникам в
дни весшнего паводка немало хлшот и
убытков. Действующий на этом перегоне
железнодорожный мост через реку Урал
каждую весну подвергался опасности шоса, пути возле моста размывало и сооб
щение с правым береном и рудником
прерывалось, а затем начиналось вое сташвление путей, обходившееся в сотни ты
сяч рублей.
Возросшей потребности в перевозках
ие соответствовала и пропускная способ
ность моста, построенного по типу вреншных.
В 1946 году, после того, как сильным
паводком были разрушены два пролета

мююта, вЮтал) (вопрос о .необходимости
строить новый 'Капитальный мост и июпутно
реконструировать прилетающие к ному пу
ти (с под'ешюм насьИпей и установкой (всех
необходимых искусственных, сооружений)•
iBcm была жена рентабельность такото
рода затрат. Но при обсуждении предва
рительного проекта зашел спор о том, кто
должен строить мост? Главный инженер
комбината т. Бурцев, от 'которого в основ
ном зависело решение, заявил, что мост—
дело строителей, поскольку экшлоатируют
ветку в основном они. Строители, в С Б О Ю
очередь, ссылаясь на то, что пути принад
лежат (комбинату, соглашались строить
(мост только и ж подрядчики. Спор закон
чился решением швее не строить новый
мост, а укрепить старый.

своевременном укреплении этого участка.
Сделать это было тем более просто, что
все необходимые материалы — бут, ще
бень, песок — находятся рядом, на» Пес
чаном и Гранитном :карьера(х. Однако из-за
бесконечных ведомственных споров необ
ходимые работы по борьбе с паводком на
участке Гранитный карьер — Правый бе
рег так и не были сделаны. Сейчас дви
жение на участке! прервано, и очередное
восстановление путей после размыва, не
сомненно, снова потребует затрат, исчис
ляемых сотнями тысяч рублей.

Все эти цифры красшюречиво говорят о
том,
что затраты на ремонты и восстанов
ления моста и путей (без учета убытков
от простоев производства, связанных с
перебоями в движении поездов), не при
несли никакого эффекта, хотя уже значи
тельно превысили стоимость нового капи
Сказано—сделано. Воссташваенио ста тального моста и прилегающих к нему'пу
рого могла в том же 1946 году обош тей, шторые прослужили б|Ы 1не менее
лось в 900 тысяч рублей. Тогда же было 15 лет.
затрачено 500 тысяч рублей на восста
Главный инженер комбината т. Бурцев,
новление размытых путей. Однако, не заместитель директора комбината т. Красмотря на внушительность этих затрат, щеико, начальник внутризаводского транс
качество работ было до-нельзя низким и порта т. Пименов, а также управляющий
пустить по мосту мощные паровозы! и трестом «Магнитострой» т. Гуревич, до.«сих
большие вагоны оказалось попрежнему пор,
но заглядывая вперед, ведут свой
невозможным. При паводке 1947 года пу бесплодный спор о том, на чьей обязанно
ти снова были размыты,, а моаг—повреж сти лежит спасение железнодорожных пу
ден.
Новое восстановление моста обошлось тей от размыва. Увлекшись этим., они,
в 140 тысяч рублей и новые полмиллиона видимо, уже не отдают себе отчета в том,
потребовались для ремонта размытых пу что швыряют в воду миллионы рублей на
тей.
родных денег.
Перед наступлением нынешней весны,
как и в прежние годы, возник вопрос о
В. СИДОРОВ.

Н е д а в н о во Д в о р ц е к у л ь т у р ы металлур
гов
проходила вторая
конференция физ
культурников спортивного о б щ е с т в а « М е 
таллург В о с т о к а » .
С отчетным д о к л а д о м выступил предсе
датель совета, спорт общества, т. Д е н и с о в .
Он
отметил, что с о в е т спортобщества имел
в работе много серьезных недостатков, с л а 
бо
руководил спортивными секциялти.
1Выстулившие в прениях делегаты тт. Д е г 
тярев, Сотников, Боханов, Савченко, Карпов
С с ш и н , Б а л а ш о в и другие подвергли кри
тике деятельность спортивного общества,
и указывали, что с о в е т спортобщества в
1947 году работал не удовлетворительно.
П о с л е прений делегаты избрали новый
состав совета и приняли решение, направ
ленное на коренное улучшение физкуль
турной работы с р е д и м о л о д е ж и завода.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Горвоенкомат доводит д о сведения уча
стников Отечественной войны, представлен
ных
к награде горвоенкоматом в 1945—
47 гг., что последний срок вручения пра
вительственных
наград
в горвоенкомате
установлен д о 1 мая 1948 г.
Вручение орденов, медалей С о ю з а С С Р ,
а т а к ж е медалей з а о'борону, о с в о б о ж д е 
ние городов, в том числе и « З а о с в о б о ж 
дение « В а р ш а в ы » , производится в горвоен
комате е ж е д н е в н о с 9 д о 19 часов.
Все
не получившие орденских знаком и
не
обменявшие временных) удостоверений
на
постоянные орденские
книжки могут
получить .их п о с л е 1 мая т о л ь к о в О К
Урал В О .
Горвоенкомат.
Ответственный редактор
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ.

