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Новые победы Красной А|.мии
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта под командованием генерала 

Арм,и ПЕТРОВА, перейдя в наступление 15 января из района запад- 

н< ’ города САНОК, прорвал» сильно укрепленную оборону противника 
и за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед до 80 ки
лометров, расширив прорыв до 60 километров по фронту.

В ходе наступ.?,гния войска фронта форсировали реки ВИСЛОКА и 
ДУЛАЕЦ ^^гаДели городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ — важными опорными 

пунктами обороны немцев на Краковском направлении, а также с боями 

заняли свыше 400 других населенных пунктов.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее 

отличившиеся в боях при прорыве обороны немцев и овладении городами 
ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ, представлены к присвоению наименований «ЯСЛОВ- 

СКИХ» и «ГОРЛИЦСКИХ» и к награждению орденами.
19 января, в 18 часов столица нашей Родины МОСКВА от имени 

Родины салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадацати четырех 

орудий. ф V &
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта под командованием Маршала 

Советского Союза КОНЕВА, в результате умелого обходного, маневра в 
эчетании с атакой с фронта, сегодня, 19 января, штурмом овладели 

древней столицей и одним из важнейших культурно-политических цен
тров союзной нам Польши — городом КРАКОВ — мощным узлом 
обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому угольному 

району. , .ч.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее 

отличившиеся в боях за овладение КРАКОВОМ, представлены к при- 
чнию наименования «КРАКОВСКИХ» и к награждению орденами.

39 января, в 20 часов столица нашей Родины МОСКВА от имени 
Гонины салютовала доблестным войскам 1-го УКРАИНСКОГО фронта, 
овладевшим древней столицей союзной нам Польши городом КРАКОВ,— 
двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати 
четырех орудий. ☆ ☆ ☆

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта под командованием генерала 
Армии ЧЕРНЯХОВСКОГО, перейдя в наступление, при поддержке масси
рованных ударов артиллерии и авиации прорвали долговременную, 
глубоко, эшелонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, 

преодолевая упорное сопротивление противника за пять дней наступа
тельных боев, продвинулись вперед до 45 километров, расширив прорыв 
до 6В километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укрепленными 
городами ПИЛЬКАЛЛЕН, РАГНИТ и сильными опорными пунктами 
обороны немцев ШИЛЛЕНЕН, ЛАЗДЕНЕН, КУССЕН, НАУЙЕНИНГКЕН, 

ЛЕНГВЕТЕН, КРАУПИШКЕН, БРАКУПЕНЕН, а также с боями заняли 
более 600 других населенных пунктов.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее 
отличившиеся в боях при прорыве обороны немцев, представлены к 
награждению орденами.

19 января, в 21 час столица нашей Родины МОСКВА от имени 
Родины салютовала доблестным войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
прорвавшим оборону немцев в Восточной Пруссии, — двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

☆ ☆ ☆
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта под командованием Маршала 

Советского Союза РОКОССОВСКОГО, развивая наступление, сегодня, 19 
января, штурмом овладели городами МЛАВА и ДЗЯЛЦОВО (Зольдау) — 
важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев 
на подступах к южной границе Восточной Пруссии и городом ПЛОНЬСК— 
крупным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев на 
правом берегу Вислы. ,

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наибо
лее отличившиеся в боях за овладение МЛАВА, ДЗЯЛЦОВО (Зольдау) и 
ПЛОНЬСК, представлены к присвоению наименований «МЛАВСКИХ» и 
«ПЛОНЬСКИХ» и к награждению орденами. ,

19 января, в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА от имени 
Родины салютовала доблестным войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
овладевшим городами МЛАВА, ДЗЯЛЦОВО (Зольдау) и ПЛОНЬСК,— 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий. ☆ ☆ ☆

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта под командованием Маршала 
Советского Союза ЖУКОВА, продолжая стремительное наступление, 
сегодня, 19 января, с боем овладели крупнейшим промышленным цен
тром Польши — городом ЛОДЗЬ и городами КУТЬЮ, ТОМАШУВ (Тома- 
шов), ГОСТЫНИН и ЛЕНЧИЦА — важными узлами коммуникаций и 
опорными пунктами обороны немцев.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее 
отличившиеся в боях за овладение городами ЛОДЗЬ, КУТНО, ТОМАШУВ 
(Томашов), ГОСТЫНИН и ЛЕНЧИЦА, представлены к присвоению наи
менований «ЛОДЗИНСКИХ» и «ТОМАШОВСКИХ» и к награждению 

орденами. _ _ д

По заветам великого Ленина
21 год прошел со дня смерти великого вождя 

трудящихся Владимира Ильича Ленина, но ни один 
день, ни один час не расставался с Лениным совет
ский народ. Его исполинский гений осеняет нашу 
жизнь, вдохновляет советский парод на великие, 
славные дела.

Идеи Ленина живут в народе, они воплощены в 
созидательный труд советских людей, воплощены в 
нашу страну. Верный продолжатель дела Ленина — 
вождь и учитель нашего народа великий Сталин—с 
гениальной прозорливостью ведет советское государ
ство по пути побед, предначертанных Лениным.

Ленин основал большевистскую партию, партию 
нового типа — и эта партия стала душой народа. 
Выпестованная Сталиным, она стала организатором и 
вдохновителем наших побед.

Лепин основал советское государство, указал пути 
его развития и это государство под руководством 
партии Ленина—Сталина стало могучей социалистиче
ской державой, страной свободы и счастья трудящих
ся, оплотом дружбы и мира всех свободолюбивых на
родов.

Ленин создал Красную Армию — и армия наша 
стала любимым детищем народа, стражем великих 
завоеваний Октября. На протяжении многих лет, в I 
грядущих боях под руководством великого полковод
ца товарища Сталина, армия наша покрыла себя 
неувядаемой славой. За годы советской власти она 
превратилась в первоклассную армию и сейчас в дни 
сражений на фронтах отечественной войны наши 
бойцы и командиры удивляют народы мира своей 
отвагой, мужеством и мастерством бить врага.

Советская страна, весь советский народ свято 
чтит и выполняет каждый завет Ильича. Нельзя было ' 
думать о сильном н мощном советском государстве 
без собственной тяжелой индустрии, без крупного сель
ского хозяйства. II советская страна гигантскими 
шагами пошла вперед по пути промышленного раз- ' 
вития. Мы добились этой цели потому, что Ильич ' 
сказал: «Погибнуть или на всех парах устремиться

вперед». За короткий период страна ваша преодолела 
свое отставание и вышла в число сильных передовых 
государств.

Владимир Ильич Ленин призывал оберегать свою 
родину, защищать социалистическое отечество от 
иноземных захватчиков, крепить военную мощь 
страны. Он учил: «Побеждает на войне тот, у кого 
больше резервов, больше источников силы, больше 
выдержки в народной толще». Путь борьбы и побед 
нашего парода за годы советской власти подтвердил 
и оправдал гениальное предвидение своего вождя. В 
стране, созданной Лениным и Сталиным, в народе, 
воспитанном большевистской партией, оказалось до
статочно сил и резервов, выдержки и сплоченности, 
чтобы построить советсткую власть и отстоять ее в 
годы гражданской войны, преодолеть разруху и соз
дать мощную индустриальную страну, выдержать 
железный натиск немецко-фашистских полчищ, из
гнать их из пределов нашей родины и развернуть боя 
за полное уничтожение гитлеровских бандитов на их 
собственной земле.

За годы войны Красная Армия прошла тяжелые 
испытания и в этих испытаниях она закалилась, 
научилась бить и побеждать врага. Она побеждает 
потому, что имя Ленина вдохновляет доблестных за
щитников родины на геройские подвиги, на новые 
ратные дела.

21 годовщину со дня смерти Владимира Ильича 
народ наш отмечает в период решающих битв Крас
ной Армии за окончательный разгром немецко-фашист
ских захватчиков. Каждый день мощными артилле
рийскими салютами возвещает столица нашей Родины 
Москва о все новых и новых победах наших войск. 
Один за другим следуют смертельные удары по 
гитлеровскому зверю, обложенному со всех сторон в 
своем логове. ,

II не далек тот день, когда доблестные воины 
страны Советов, следуя заветам великого Ленина, 
выполнят свой долг перед страной п под водитель
ством Сталина водрузят над Берлином знамя победы!

От Советского Информбюро
Оперативная

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, перейдя в наступление при 
поддержке массированных ударов 
артиллерии и авиации прорвали 
долговременную, глубоко эшелониро
ванную оборону немцев в Восточной 
Пруссии и, преодолевая упорное 
сопротивление противника, за пять 
дней наступательных боев продви
нулись вперед до 45 километров, 
расширив прорыв до 60 километров 

по фронту.
В хода наступления войска фрон

сводка за 19 января
та штурмом овладели укрепленными 
городами ПИЛЬКАЛЛЕН, РАГНИТ и 
сильными опорными пунктами обо
роны немцев ШИЛЛЕНЕН, ЛАЗДЕ
НЕН, КУССЕН, НАУЙЕНИНГКЕН, 
ЛЕНГВЕТЕН, КРАУПИШКЕН, БРА

КУПЕНЕН, а также с боями заня
ли более 600 других населенных 
пунктов и среди них УНТЕР- 
АЛСЕНЬ, КАЛЛВЕЛЛЕН, ГИРРЕНЕН, 

ШУППИННЕН, ДРАУГУНЕНЕН, 
ЭДЕРКЕМЕН, КАРМОНЕН, ШОР’ 
ШИНЕН, ГРОСС-КЛАЙН, ЗОДИНЕ-

ЛЕН, АУГШТУПЕНЕН и железно

дорожные станции ГРОСС ШОРЕЛ- 
ЛЕН, РАУТЕНБЕРГ, НАУЙЕНИНГ
КЕН, ТРАКЕНЕН, ГРОСС-КЛАЙН.

Войсна 2-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, развивая наступление, 19 
января штурмом овладели городами 
МЛАВА и ДЗЯЛДОВО (Зольдау) — 

важными узлами коммуникаций и 
опорными пунктами обороны немцев 
на подступах к южной границе 
Восточной Пруссии и городом

(Окончание на 2 стр),



*ПУТЕВ1А»I 21 ЯНВАРЯ 1945 года, М 9 (2639)Безоговорочно, в срок выполнять задания по развозу местного груза и выгрузке!
План развоза местного груза 

выполнен на 152 процента
Следуя примеру диспетчеров Н-Тагила тт. Осташевского и Мои

сеева дежурный по Тюменскому отделению т. Шаклеин, широко раз
вертывает в своей смене социалистическое соревнование за перевы
полнение заданных измерителей.

16 января, благодаря слаженности и четкости в работе, коллек
тив его смены добился большого успеха. Задание по развозу мест
ного груза было выполнено на 152,6 процента. Это дало возможность 
на 34,4 процента перевыполнит^ план выгрузки. Хорошо справились 
работники смены и с передачей местного груза на соседнее отделение, 
выполнив задание на 153,8 процента. Погружено 105,5 процента к 
плану.

Особенно четко работали диспетчер Вагайского участка т. Неве
ров, дежурные по станции Вагай — т. Лобанов, по депо т. Ка
менский и по станции Тюмень—т. Шепелев.

Дежурный по товарному двору станции Тюмень тов. Колотова 
добилась в это дежурство нулевого остатка вагонов под выгрузкой. 
Составитель станции Тюмень т. Перевозкин на 139 процентов вы
полнил задание по формированию поездов, а составитель станции Ва
гай т. Носов на 113. Дежурный по раз’езду Бахметский т. Ворон
цова и товарный кассир т. Ударцев обеспечили 100-процентную по
грузку.

Все поезда в эту смену были отправлены точно пц расписанию. 
Простой транзитных вагонов без переработки сокращен на 1,8 часа.

* П. МАЗАНКИ Н — диспетчер-графист.

От Советского Информбюро
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Полностью развозить 
местный груз

ПЛОНЬСК — крупным узлом ком
муникаций и опорным пунктом обо
роны немцев на правом берегу 
внЦЛЫ, а также с боями заняли 
бо,лее ЗбУ других населенных пунк
тов, в том числе крупные населен? 
ные пункты Дг’ЦплтДптс.аИ, ЫЕН- 
Г^ки. ШУМСК, ЛИГЮВЕЦ, нос- 
ЦЕЛЬНЫ, ШРЕНЬСН, РАДЗАНОВА, 
ЩЕйКСЬО, РАЦИОНЖ, БАЬСШЕВО, 
Шь имин, НАБОРУВЕЦ, КРОЧЕВО 
и железнодорожные станции ГУРКИ 
ВБНСКЕ, 1РУДУСК, НОСАЖЕВО, 
РАЦьЦпЖ, БАЬСШЕВО. ,

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая стремительнее 
наступление, 19 января с боем ов
ладели крупнейшим промышленным 
центром Польши — городом ЛОДЗЬ 
и городами иушО, ЮМаШУВ (То- 
машов/, I ОСтЫНИН, ЛЕНЧйЦА — 
важными узлами коммуникаций и 
•перными пунктами ооороны нем
цев, а также с боями заняли город 
и железнодорожную станцию ОГЮЧ- 
НО и более 890 других населенных 
пунктов, в том числе крупные на
селенные пункты ИЛУВ, КЕРНОЗЯ, 
СОБОТ А, МОНКОЛИЦЕ, ЗГЕЖ, 
БЕНДКУВ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон
та, в результате умелого обходного 
маневра в сочетании с атакой с 
фронта, 19 января штурмом овла
дели древней столицей, одним из 
важнейших культурно-политических 
центров союзной нам Польши — 
городом КРАКОВ — мощным узлом 
•бороны немцев, прикрывающим 
подступы к Домбровскому угольному 
району, а также с боями заняли 
город и железнодорожный узел ВЕ- 
ЛЮНЬ, город и крупный железно
дорожный узел ТАРНУВ и более 600 
других населенных пунктов, среди 
которых крупные населенные пунк
ты БЕЛХАТУВ, ЛЕНКАВА, КА- 
МЕНЬСК, ЛЕНКИНЬСКО, ПАЕЧНО, 
ОЖЕГУВ, ДЗЯЛОШИН, КРАШКОВИ- 
ЦЕ, ПОНТНУВ, ПРАШКА (на поль
ско-германско^ границе в 19 кило-

метрах юго-западнее города ВЕ- 
ЛН)г!Ь), РУДНИКИ, КШЕПИЦЕ, 
1РУСКОЛЯСЫ, ОСТРОВЫ, РЕНК- 
ШСВИЦЕ, ВЛОДОВИЦЕ, КРОМОЛУВ, 
Ш РВДЗЕНЕЦ, НШЕШОВИЦЕ, РУДА- 
ВА, РАДЛУВ, ЖУХОВА, ТУХОВ и 
железнодорожные станции РОЗПША, 
ГЪЖКОВИЦЫ, ЗЕМКОВИЦЕ, МЕД- 
ЗНО, КЛОБУЦК, ВРЕНЧИЦА, ПОНТ- 
НУВ, ЯНИНУВ, КШЕШОВИЦЕ, РУ- 
ДАВА, ЗАБЕЖУВ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фрон- 
I та, перейдя в наступление 15 ян

варя из района западнее города 
САНОК, прорвали сильно укреплен
ную оборону противника и за че
тыре дня наступательных боев про
двинулись вперед до 80 километров, 
расширив прорыв до 60 километров 
по френту.

! В ходе наступления войска 
фронта форсировали реки ВИСЛОКА 
и ДУНАЕЦ и овладели городами 
ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ — важными 
оперными пунктами обороны немцев 
на Краковском направлении, а так
же с боями заняли свыше 400 
других населенных пунктов, в том

I числе крупные населенные пункты 
IЗАКЛИЧИН, ЮРКУВ, ЧХУВ, ИВКО- 

ВА, РАЙБРОТ, ЛИМАНОВА, ЛИ- 
БРАНТОВА, ГРЫБУВ, РЫХВАЛЬД, 
БАРТНЕ, КРЕМПНА и железно
дорожные станции СКОЛЫШИН, 
БЕЧ, ЗАГОЖАНЫ, ГРЫБУВ, 
ПТАШКОВА, МАРЦИНКОВИЦЕ.

В районе БУДАПЕШТА продол
жались бои по уничтожению груп
пировки противника, окруженной в 
западной части города (БУДА).

Южнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР 
наши войска отбивали атаки круп? 
ных сил пехоты и таяила гротив* 
ника и после упорных боев остави«

Смена тов.
Лупана—впереди

Передовая смена дежурного по 
станции Ивдель т. Лупана за пер
вую декаду января выполнила план 
погрузки на 105 процентов и до
билась хороших показателей по вы
грузке.

Составитель поездов т. Панков, 
соревнуясь с другими составитель
скими бригадами и слаженно рабо
тая с машинистами маневровых па
ровозов, формирует поезда на 
10—15 минут быстрее положенного 
времени. В отличном состоянии со
держит стрелки тов. Тихонова, бы
стро готовит она маршруты на 
прием и отправление поездов.

Сейчас коллектив станции Ивдель 
широко развернул соревнование за 
досрочное выполнение месячного 
плана погрузки к 20 января. Хо
рошо работают старший стрелочник 
тов. Вахрушев, оператор тов. Сави
на, списчики поездов тт. Кузьмина 
и Левенкова. Дежурный по стан
ции т. Замотав®, товарный кассир 
т. Кирсанова и таксировщик т. Ор
лова также показывают образцы в 
работе.

М. БОБРУК— заместитель на
чальника станции.

Снизили - 
рабочий парк

Смена маневрового диспетчера 
станции Свердловск-пассажирская 
т. Панкратова добивается производ
ственных успехов,

В дежурство 18 января смена 
добилась -нулевого остатка вагонов 
под выгрузкой, на 112 процентов 
выполнила план погрузки, снизила 
рабочий парк на 408 единиц и 
обеспечила 100-процентное отправ
ление поездов по графику.-

В этот день особенно хорошо по
работали составители тт. Кропачев, 
Пермяков и Гусев, старшие стрелоч
ники тт. Гроханов и Белоусова и 
сигналист т. Двинин.

ли несколько населенных пунктов.
За 18 января наши войска на 

всех фронтах подбили и уничтожи
ли 184 немецких танка. В воздуш
ных боях и огнем зенитной арти» 
лерии сбито 59 самолетов проти» 
ника.
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Ежесуточное выполнение нашей 
дорогой важнейших государственных 
заданий и измерителей находится в 
прямой зависимости от своевремен
ного и полного развоза местного гру
за. Заметное оживление в поездной 
и грузовой работе дороги в первой 
половине января обусловлено в пер
вую очередь тем, что улучшился 
развоз местного груза на Сверд
ловском, Егоршинском и Тюменском 
отделениях. Так, за первую декаду 
января, егоршинцы выполнили за
дание по развозу местного груза 
на 129 процентов. Однако это 
улучшение еще весьма незначи
тельно. Попрежнему отстают и ли
митируют работу дороги по развозу 
местного груза Нижне-Тагильское и 
Надеждинское отделения. За первую 
декаду января тагильчане развезли 
местный груз всего на 77 процен
тов к плану, а надеждинцы н того 
меньше — на 75 процентов, хотя 
имеют значительный избыток мест
ного груза на отделении. Только 
в ночь с 16 на 17 января Надеж
динское отделение недоразвезло на 
фронта выгрузки 469 вагонов с 
местным грузом. Это говорит о том, 
что не по-государствепному отно
сится начальник отделения т. Ша- 
наурин к выполнению решающего 
для дороги измерителя.

Развозу местного груза на Нижне
тагильском отделении до сих пор 

; еще не уделяют должного внима
ния. Вследствие этого оно работает 
с перебоями, не выполняет важ
нейшие измерители, чем лимити
рует работу в целом всей магист
рали* по выгрузке, погрузке, оборо
ту вагонов и паровозов.

Задача командиров, партийных и 
профсоюзных руководителей, как 

; отделения, так и транспортных пе- 
■ хов предприятий и прежде всего 
Ново-Тагильского металлургического 

Порочная система
Дежурство смены мастера техни

ческого осмотра Половникова ночью 
на 13 января началось двухчасовой 
задержкой поезда из-за раз единения 
рукавов воздушной магистрали. За
тем срывы поездов следовали один 

.за другим.
Поезд № 1413 был задержан на 

1 час 15 мин. из-за смены буферно
го стакана п № 1601 — на 1 час 
45 минут из-за отсутствия у одного 
из вагонов буферного стержня. Ни 
стакана, ни стержня в запасе пе 
оказалось. Пришлось их «заимство
вать» в соседних составах. Слесари 
работали слишком медленно, и По
ловников вкупе с дежурным по ва
гонному участку Копыриным, бросив 
руководство смелой, вооружились 
молотками и зубилами.

Принимая поезд № 941, поездной 
вагонный мастер Селянин обнаружил 
две незаправленные буксы. Половни
ков послал работницу Шепгукову 

| устранить неисправность. Она, то ли

по неопытности, а скорей всего по ’ 
халатности, 2 часа искала эти зло
счастные буксы.

I К поезду № 1441 забыли вызвать 
поездного вагонного мастера и от
правили без него. Поезд разорвался 

:на перегоне из-за отрыва уха авто
сцепки и перегон на Кузинском на
правлении был закрыт на 3 часа. 
Еще и еще следовал брак. За ночь 
по вине вагонников было сорвано 6 
поездов.

: К 4 часам утра парк отправления 
1 был весь забит поездами. Негде даже 
. было вывести маневровые паровозы, 
I что привело к остановке формиро- 
, вания поездов и роспуска составов 
с горки. Под поездами простаивали 
паровозы, бесцельно сжигая топли- 

: во. Половников и Копырин носились 
от одного пути к другому, и ни 
один по}эзд не был готов к отправ
лению.

Укоренилась на станции Сверд- 
ловск-сортировочная вредная си

завода и Коксохимзавода—решитель
но взяться за внедрение единого 
технологического процесса.

Ценный опыт диспетчеров этого 
отделения тт. Осташевского и Мои
сеева еще не стал достоянием всего 
диспетчерского коллектива, хотя в 
декабре по этому вопросу было В1-*- 
несено специальное решение Ниж- 
пе-Тагильск^гц горкома ВКП(б). 
Опыт этих ди'вцетчеров име^г, как 
известно, болып^~лч_4^<арствен- 
пое значение. Он предуймат-. 
ривает именно ритмичную работу 
узла и участков, прилегающих к 
нему, при значительном увеличении 
размеров движения, он обеспечивает 
не только выполнение, но и пере
выполнение всех измерителей и за
даний и в том числе по развозу ме
стного груза!.

Развертывающееся на дороге со
циалистическое соревнование за 
преодоление зимних трудностей 
должно быть прежде всего направле
но на выполнение заданий по разво
зу местного груза. Сейчас от этого 
решается дальнейшее улучшение ра
боты Уральской магистрали. Поэтому 
мы должны во чтобы то ни стало, 
вопреки всем трудностям, ежесуточ
но выполнять задания по 
развозу местного груза, чтобы вы
вести в январе дорогу в число пе
редовых и завоевать переходящее 
Красное Знамя Государственного Ко
митета Обороны.

Новые выдающиеся победы доблест
ной Красной Армин вдохновляют 
железнодорожников на еще более 
самоотверженный труд во имя ско
рой победы над ненавистным вра
гом. Поможем Красной Армии в 
окончательном разгроме врага чет
кой, слаженной работой всей Ураль
ской магистрали, „выполнением всех 
измерителей и государственных за
даний по перевозкам!

стема осмотра вагонов. Здесь, воп
реки приказам ПКПС о внедрении 
параллельности операций, составы 
почти не осматриваются и брак не 
устраняется в парках прибытия и 
формирования, а весь сосредоточи
вается в парках отправления. Обна
руживают этот брак не осмотрщики, 
а пог'ЗДные вагонные мастера перед 
самым отправлением поездов. В этом 
главная причина систематической 
отмены поездов по технической не
готовности, которые стали бичом 
станции Свердловск-сортировочная.

Командирам вагонного участка 
нужно возродить заброшенный тех
нологический процесс осмотра и ре
монта вагонов, внедрять параллель
ность операций, усилить контроль за 
работой осмотрщиков.

Г. ЮРИН — (Выездная редак
ция газеты «Путевка» на стан
ции Свердловск-сортировочная).
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П. А. МАРКОВ.
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