
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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восстановителей Московско-Киевской

Дорогие товарищи!
Одной из важнейших задач па-

ко всем строителям железных дорог
работпики Управления строительно- ектов, поднять 
восстановительных работ, берем на труда по УСВР

производительность 
в целом до 120

ступившего теперь, после

Редакции газеты „Правда"
Центральный Комитет ВКП(б) приветствует и по

здравляет боевой орган Ленинской партии „Правду11 
в связи с выходом ее 10-тысячного номера.

На протяжении более трех десятилетий, с 1912 года, 
„Правда" неизменно несла в народные массы великие 
идеи партии большевиков, сплачивала рабочий класс и 
весь наХн народ вокруг ее славного знамени, вооду
шевляла и поднимала трудящихся на борьбу за унич
тожение помещичье-буржуазного гнета, установление 
и утверждение советской власти, за торжество соци
ализма. В дни Великой Отечественной войны „Правда" 
воспитывала советских людей в духе беззаветной 
верности Родине, делу коммунизма, призывала к стой
кости в борьбе с врагом, пробуждала дух героизма, 
самоотверженности в труде и на поле боя.

ЦК ВКП(б) уверен, что „Правда" и впредь будет с 
честью выполнять свои задачи знаменосца идей пар
тии Ленина—Сталина и силой большевистского слова 
поднимать советский народна новые трудовые подвиги 
во имя дальнейшего укрепления могущества, эконо
мического и культурного расцвета нашей великой со
циалистической Родины.

х ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
‘ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

победы, периода мирного строитель, 
ства является восстановление на
родного хозяйства страны, хозяй
ства транспорта, а также дальней
шая его реконструкция й развитие.

нашей себя новые обязательства.
Даем слово полностью закончить 

к славной годовщине строительство 
6 паровозных депо на 28 стойл,

процентов, снизить себестоимость

Пам, восстановителям Московско. 
Киевской, поручено возродить до
военную мощь магЩугради. Дочти 
два года хозяйничали здесь гитле
ровцы. Немецко-фашистские захват, 
чижи, отступая предали варварско. 
му разрушению все хозяйство до
роги. Полностью уничтожили они 
Брянский узел, 'сйеслМ с липа зем 
ли его паровозные и вагонные де
по, уничтожили механизированные

восстановить 2 вагонных депо, уло
жить для развития станций и уз
лов 30 километров путей, пост
роить 2 поворотных круга, пол
ностью восстановить 9 вокзалов и 
пассажирских зданий, сдать в экс- 
плоатацию не менее 2.500 квадрат, 
ных метров жилой площади, 3 
школы, 2 техникума, 3 водоемных 
здания, 3 насосных станции, за
кончить восстановление железобе
тонной экипировочной эстакады, 6 
мостов п труб, а всего выполнить

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

о награждении газеты „Правда" 
орденом Ленина

За успешную работу по воспитанию трудящихся в духе 
идей Ленина—Сталина и выдающиеся заслуги в деле моби
лизации советского народа на строительство социалистиче
ского общества и защиту Советской Родины наградить газету 
„Правда" орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
* А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 23 сентября 1945 года.

У Н А 3
Президиума Верховного Совета СССР

О демобилизации второй очереди 
личного состава Красной Армии

Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести демобилизацию второй очереди—десяти последующих 

старших возрастов рядового и сержантского состава Красной Армии 
(исключая войска Дальнего Востока).

2. Кроме того, демобилизовать из состава Красной Армии рядовой 
и сержантский состав следующих категорий:

а) имеющих законченное высшее, среднее техническое и среднее 
сельскохозяйственное образование всех специальностей;

б) работавших до призыва в Красную Армию учителями и пре
подавателями всех школ и учебных заведений;

в) студентов всех высших учебных заведений второго и старших 
курсов (в том числе заочников), не закончивших образования в связи 
с призывом в Красную Армию в период Великой Отечественной войны;

г) получивших по три и более ранений в Великой Отечественной 
войне;

д) призванных на военную службу в 1938 году и ранее, и на
ходящихся непрерывно в Красной Армии семь и более лет;

е) всех женщин рядового и сержантского состава, кроме женщин 
специалисток, изъявивших желание остаться в Красной Армии на 
должностях военнослужащих.

3. Демобилизацию личного состава, в соответствии с настоящим 
Указом, закончить к концу 1945 года.

4. Материально-бытовое обеспечение, предусмотренное законом о 
демобилизации от 23 июня 1945 года, распространить на личный со
став, демобилизуемый в соответствии с настоящим Указом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 25 сентября 1945 г.
I

горки, сожгли й подорвали вея 
служебные и жилые здания. Такне 
же разрушения враг произвел пе
ред отступлением на узлах Навля, 
Хутор Михайловский, Ворожба, Ко- 
нотой, (Сухиничи и другйк.

В текущем гаду мы широким 
фронтом развернули работы ио ка
питальному восстановлению дороги. 
Соревнование за перевыполнение 
заданных сроков в нашем коллек
тиве стало массовым. Каждый отда
ет делу восстановления, все свои 
силы, все свое умение. К Сталин
скому дню железнодорожника мы 
выполнили план семи месяцев на 
103 процента.

Воодушевленные одержанной побе
дой над последним агрессором-—Яно. 
пией и установл.енщ|ем мира .3, во 
всем мире, мы (тешвди еще больше, 
напрячь свои силы, чтобы скорее 
залечить раны, нанесенные врагом, 
чтобы образцово подготовить к зи
ме Московско-Киевскую магистраль.

Вступая во Всесоюзное соревно
вание за достойную встречу 28-й 
годовщины Вешкой Октябрьской 
социалистической революции, мы,

к 1 ноября пЛай 10 месяцев не 
менее чем на 103 процента.

Для достижения этой цели, а 
также для досрочного окончания 
программы 1945 года мы обязуемся 
проявить максимум инициативы 
и изобретательности в деде созда
ния собственной индустриальной 
базы. В нынешнем году мы реши
ли построить 5 комбинированных 
строительных дворов, заготовить на 
месте 70.000 кубометров круглого 
леса, 20.000 кубометров пиломате_ ! 
риалов, 4.500 тысяч штук кйрпи- ■ 
ча, 25 тонн гвоздей, 1000 тонн | 
извести, 45.000 квадратных метров ‘ 
деревянной кровли, 70.000 шпал, : 
15 стандартных зданий, на 1 мил- [ 
лион рублей столярных изделий. I

Широко применяя малую и сред. ' 
нюю механизацию в • строительном 1 
производстве, мы обязуемся пострр_1 
пть скоростными методами 30 об’-1

строительства на 5 процентов, а 
накладные расходы—на 2 процен
та.

Аккордно-премиальной и про
грессивно-сдельной оплатой труда 
мы охватим не менее 50 процентов 
бригад. Широко внедрим передовые 
методы дарницкого каменщика гадч 
манила и южно-донецкого прораба 
Юдина, подготовим 1000 квалифи
цированных рабочих без отрыва ой 
производства.

В имеющемся у нас подсобном, 
хозяйстве проведем без потерь 
уборку урожая зерновых и техни
ческих культур на площади 500 
гектар®, своевременно произведем 
закладку картофеля на зимнее хра
нение и засолку овощей.

Дорогие товарищи восстановители 
дор® Запада и Юга. строители до
рог Урала и Сибири! Велика и по
четна возложенная на нас задача 
возвращения освобожденным со
ветским магистралям их довоенной 

I мощи И дальнейшего развитий 
транспорта. Оказанное нам партией 
и правительством доверие мы долж. 
пы оправдать с честью. Обращаясь 
к народам СССР, товарищ Сталин, 
сказал; «Быстро залечивайте рапы, 
нанесенные стране войной, под
нимайте ещё выше мощк> нашего 
советского государства!» По боевому 
ответим на боевой призыв нашего 
великого вождя, достойно встретим 
28-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции!

Письмо обсуждено и принято на собраниях всех производ
ственных участков и цехов Управления стрзительно-воссга- 
нсвительных работ Московско-Киевской дороги. Письмо под
писали 2.100 рабочих и служащих и инженерно техниче
ских работников.

Поднять качество текущего 
содержания пути

До наступления/ суровой ураЛЬ|- 
ск.,1Й зимы остались считанные 
дин. Эти дни для путейцев являют
ся решающими в деле успешного 
окончания путевых работ. •’<

В этом году основным видом оз
доровления пути является планово, 
предупредительный ремонт. Если 
капитальный и средний ремонт ну. 
ти. нынче охватывает только около 
20 процентов .протяжения главного 
пути дороги, то плэшйво-предупре- 
дителъный должен быть произведен 
на всем .протяжений главного и 
станционных путей.

Поэтому, полное и качественное' 
выполнение задания по этому, виду 
ремонта и хорошее текущее седер-! 
жанле пути, являются .важнейшей 
задачей путейцев дороги накануне 
ЗИМЫ. < ■'I

До наступления заморозков путь 
дол’жец быть приведен, (в хорошее 
состояние: иметь правильное На
правление в плане, без углов и 
извилин, толчков и просадок, не
годных шпал, лопнувших накладок, 
дефектных рельс, недостающего и 
негодного скрепления, засоренных 
и непрочищенных кюветов, канав, 
лотков, дренажей и больных мест 
земляного полотна.

Как же путейцы дороги •справц-

ли!сь) с этими важнейшими1 задача
ми? Если передовые коллективы 
дистанций — Баж. невской. Ттомен- 
ской, Кыэдвской, Надеждинской и 
других уже закончили годовое за
дание по планово-предупредительно, 
му ремонту и .содержат пути' в пс-. 
нравном состоянии, имея отличную 
и хорошую оценку, то по ряду 
дистанций с подготовкой пущи, об- 
стоит далеко неблагополучно.

Только на 66 процентов, при 
низком качестве работ, выполнила; 
план Свердловск-сортаровочная ди
станция. В пути имеются пари.(лоп
нувшие накладки, толчки, сбитое на. 
правление, путь плохо закреплен 
от угдаа. Особенно запущено путе- 
-вое хозяйство на станции Сверх-' 
ловск-сортировочная, где необходимо , 
принять срочные меры, как по .вы
правке пути, так и по ремонту 
стрелочных переводов.

Не лучше положение и па Смыч- 
кинккой дистанции. Здесь планхиво- 
предупредительный ремонт выпол_! 
пен только на 55 процентов к го
довому заданию. ,

Наиболее низкое качество на 
Алапаевской дистанции. В пути ’ 
имеется много парнолопнувшпх на

кладок, толчки и/ выплески, до сих 
пор не заменены остродефегатные 
рельсы, на десятках километров ус. 
тановлены предупреждения о сни
жении скорости поездов;, что сры
вает .работу Тагильского узла к на. 
носит1 ущерб всей дорэте.

Начальникам дистанций Сверд- 
ловск-соргировочная т. Яковлеву, 
Смычка т. Иванову . и особенно 
Алапаевской г. Жукову, а также 
Кузицской, Свердловск-пассажирской 
и Н-Тагильской необходимо принять 
срочные и решительные. меры . к 
своевременному устранению имею
щихся неисправностей, пути и ор
ганизовать текущее содержание в 
соответствии с приказом 79-Ц.

Наш железнодорожный транспорт, 
выдержавший в Велик й Отечест
венной. войне огромную нагрузку, 
осуществляет сейчас все возрастаю, 
щие перевозки. В эти дни, когда 
по всей стране развертывается со- 
цн.алис.тпче адо? соревнр а те за до. 
стопную нещречу 28-й годовщины 
Октября, дело чести путейцев доро. 
ги бое/вымп д.еламП отв тцть на 
призыв коллектива путейцев Южной 
и хорошо организованным текущим 
содержанием, привести стальные пу. 
ти Свердловской магистрали в от
личное состояние, , ,



ПОБЕДИТЕЛИ ВО ВСЕСОЮЗНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

По деогам Всесоюзного социалистического соревнфанц^ за ав
густ 1,945\ гдда, ВЦСПС и ПК.11С решили оставить переходящие крас
ные зйамена НКПС передовым коллек тивам Свердловской дороги и вы
дать). рторые Премии: / ' ;

НАДЕЖДИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ, (начальник, т. Ша- 
наурин) и ПАРОВОЗНОМУ ДЕПО С ЕЕРДЛОВСН-СОРТИРОВОЧНАЯ (на
чальник т. Пзрвкальский).

Переходящие красные знамена НКПС и вторые премии! присужде
ны:

НАДЕЖДИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ (начальник т. Булахов, 
секретарь парторганизации т. Зоной, пред, месткома т. Сотнин,) МА
ШИННО-ПУТЕВОЙ СТАНЦИИ №15 (начальник т. Ермаков, секретарь 
парторганизации т. Акинин, пред, месткома т. Нуприркко) и 13-му 
УЧАСТКУ СТРОИТЕЛЬСТВА № 18 (начальник т. Лисиенко, пред, 
учкома т. Наумов).

Быстрее доставлять грузы 
промышленным предприятиям

Вк^ючдяЬь в соревнование на-' 
встречу 28-й годовщине Октября я 
ОСНС13НОЙ своей задачей поставм: 
быстрее подводить составы с топ-' 
лцвом, сырьем, материалами для 
предприятий, которые обслуживает 
наше Н-Тагильское отделение, по-! 
мочь им ворс вору жт0 встретить' 
уральскую зиму.

Всю деятельность своей смены я ' 
нацеливаю на то, чтобы поезда1 
следовали на участке точно] по гра
фику, цтобы разгрузка и погрузка 
происходила планомерно.

Сочетая пропуск транзитного; 
грузопотока с 'лестным, я строго 
цридержйваюсь оперативного пла
на (работы, который составляю на 
ближайшие час-два из расчета по
ложения йа участке..

Важнейшим условием быстрого 
продвижения поездов является со,' 
ревпование диспетчера с паровоз-(
нйми и поездными бригадами. ’
Бригадам, отправляющемся ,в рей,с, 
в социалистических путевках я 
указываю пункты стоянок дл:я( н> 
бора воды и технического осмотра' 
поездов. Такой подход ю делу соз-: 
дает уверенность в работе бригад, 
обеспечивает четкую организацию 
и регулировании движением цоезг ) 
дов и. подводом их промышленным 
предприятиям.

Для примера можно привести 
последнее мое дежурство. Из Ала
паевска следовад поеед с (грузом' 
назначением на завод, обслуживае

мый 'нашим участком. Вел] его, ма
шинист т. Декуйов. Я \вызв1ал к 
селектору машиниста, об’ясниЛ ему 
задачу, заранее предупредил о 
стоянке и обещал далее по вс/ему 
участку «зеленую улицу». Нашу 
беседу с машинистом -слушал при
сутствовавший главный кондуктор.

И действительно, этот рейв б|ыл 
сдел!ан успешно. Тов. Денунов до,- 
стдвии. проезд на 30 мидгут рары- 
пщ расписания, перевыполнив за
данную техническую скорость на 6 
километров в час.

Я смедо (Устанавливаю для каж
дого поезда сокращенное против 
нормы подердгонное время хода. ; 
Вот 'это-то' условие и -позволив) в ■ 
данном случае, машинисту тов. Де- ’ 
юуфову доставить состав о сырьем 
дЛЯ Завода на 'полчаса раньше по
ложенного времени.

Используя новые приемы дис
петчерского командования примени
тельно к Алапаевскому участку, я 
значительно ул|учшвд поездную ра-, 
боту, систематически (перевыполняю 
нормы поездного обмена, задания ' 
по рарвоэу местного груда. Уйуч-1 
шфя цоейдную работу, наш участок 
помогает (промышленным предприя.. 
тищм Тагила обстоятельнее подго
товиться к зИме, создать полутора
месячный запас топлива, сырья! и 
материалов.

Б. ОСТАШЕВСКИЙ — диспет. 
чер Н-Тагильского отделения 
инженер-лейтенант движения. (

Тагильские вагонники отстают
знают цену 

(Вагонников 
Условиях.

испытали 
когда

неподго- и ,установит второй. Но до сих пор 
К\1 работе 

Мйрпо н’е..
здесь в , 

айтвконт.'

та-
и

В Тагиле 
товленности 
в ЗИМНИХ 
приятностей
прошлую зиму, 
рольный пункт и пункты техниче
ского осмотра в Тагиле! и Смычйе, 
не подготовившись к вфме, работа
ли с перебоями, станоф|илигь прямы
ми виновниками громадных простоев 
вагонов, срыва ,Поездов й графика.

Но УРОКИ ПРОШЛОЙ (ЗЦМЫ 
прошли берсл|едно 'для 
гилфскпх вагонников, они
нынче /подготовку к( зиме цр|адо- 
,ставили самотеку. После(тц’её| реви
зорское обследование вагонного уча.' 
стйа вскрылр мПого йедоетатков' и 
упущений в подготовке к зиме.

Всякие сроки ремонта сЛуЖеб- ' 
ных помещений вагонного депо 
Смычка, вспомогательных цехов п 
оборудования давно цегекр-и, а сде
лано! еще .очень и очень мало. ,

В автокоптрольцом пункте, на-, 
пример, требовалось <еще до 1 ав- пункты, технического 
густа отремонтировать компрессор мещенпя не побелены, у
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«ПУТЕВКА»

На 7 часов
раньше графика
Диспетчер Вагайского участка 

Николай Бакулцн вызвал! машини
ста Агафонова на сэре.вновани'ё за 
скоростное продвижение сдвоенного 
угольного маршрута, на 1000 тонн 
тяжелее обычной нормы и предо
ставил ему «зеленую -улицу». Вы
полняя обязательств», машинист 
Проследовал, по участку Вагай-Тюг 
мент/ с превышением технической 
скорости на 10,6 километра в час.

Это соревнование на Покровском 
участке продолжили диспетчер т. 
ВОЦмпаров И напарник, Агафонова 
т. Катаргин, который на 11,8 
километра превысил ноЦму техни
ческой скорости. В д зульталю со
ревнования, эстафетный поезд б/ыл 
доставлен из (Вагая в Покл,ев!скую 
на 7 часов 35 мищут (рацее гра
фика, что дало 502 вагоночайа 
экономии. Среднесуточный пробег 
паровоза; на 334 километра больше 
заданной (Нормы. | ’ I

П. ГУНЧЕНКО — диспетчер 
анализатор техник лейтенант 
движения.

Готовы получить
паспорт

Досрочно подготовился к зиме 
коллектив технического цеха стан
ций СвердловсК-товарная.

Своими силами железнодорож
ники капитально отремонтировали
здание технического цеха, стрелой, 
ные посты, покрасили и побелили 
будки, сложили новые печи, при
вели в полный порядок (цесь стре
лочный инвентарь/. 1 заготовили не
обходимый запас 'л|шат| и ме/гел.
завезли 70 процентов зимней по
требности дров' и рбеспечилц топ;-
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Неприступная крепость
Нет труднее подвига, чем сесть пассажиру в пригородный поезд 
на Свердловском вокзале. Каких здесь только нет препятствий! 
И рвы, и ямы, а главное, посадка производится всегда через 
одну полуоткрытую дверь и обязательно навстречу прибывшим 
пассажирки. Даже фронтовики, бравшие штурмом крепости Ке
нигсберг и Данциг, часто пасуют перед посадкой в пригородные 
поезда на Свердловском вокзале.

Рисунок А. КУДРИНА.

Да, были схватки боевые!, 
Но эти вряд ли кто встречал. 
Сильнее крепости нзт в мире, 
Чем скромный Свердловский 

вокзал.

Крепка, надежна оборона.__
Здесь, выдержат упорный бой, 
Чтоб пассажира до перрона 
Не допустить любой ценой,

У ро жай под угрозой
Хороший урожай' вырастали в 

нынешнем году стахановцы Боль- 
ше-Седельниковского совхоза. Яч
мень, например, . дает умолот в 
15—18 центнеров с гектара. Бо
гатый сбор сулят картофельные и 
овощные участки. ■

Сейчас, в горячую пору, уборки, 
лучшие люди трудятся на полях 
от зари до зари'. Рабочие тт. Бе- 
кешев, Прокопьев, Дмитрий Под
резов, Истомин, Докучаева выраба-

ливом почти всех рабочих .цеха. (тывают от полутора до двух 
Сейчас коллектив ваканчивает норм. Уборка зерновых» близится к

ремонТ зимней спецодежды.
В успешной подготовке к зиме 

особенно отличились составители 
Пиал и Аркадий (Ворошиловы, 
(ядерщик т. Иванов,, .старшие стре- 
фчнлки тт. Перминова, Смирнова ц 
Ключевская, младшие стрелочники 
тт. Поляков, БахмеЛева И ряд 
других.

3. СЕДЮКОВ — зам. началь
ника станции инженер-лейте
нант движения.

) концу. , ' *
Совхозу помогают учащиеся! до

рожно-механической шкоды нод 
руководством т. Конющевского. 0щ| 
построили навое для временного 
хранения картофеля; достраивают 
16-квартирное общежитие, , приво
дят в порядок электрохозяйств».

I Совхоз начал уборку картофеля 
и овощей. Работа эТа очень тру
доемкая. До Насту иле шй замороз
ков предстоит щ краткий срок убг

раъь 73, гектара картофеля, 43 
гектара овощей . и доставь* соб
ранную продукцию в /Свбрдд'Тйц 
для. железнодорожник^ узла.

Своими! силами эту задачу сов
хоз не решит. Ему нужна срочная 
помощь людьми. Между тем хоз’- 
единицы, цоторые связанны по 
приказу начальника дороги послать 
людей ,в совхоз па окериэд убор
ки и кровно заинтересованные в 
этом деле, так Как продукция
пойдет на улучшение питания ; их 
же работ1ни;К'дв, под разными ’нред-
логами уклоняются от выполнения, 
цри'каза.

Управление дороги направило в 
совхоз всего лишь 18 человек, 
вместо: 50, вре еще ( рдар-по не 
послали станция Свердловск-пасса- 
жцрекая и Свердловское отделение 
движения.

До наступления заморозков ос
тались считанные дни. Помощь 
совхозу в уборке и вывозке про
дукции должна быть оказана, не-
медленно. Оттягивать уборку, это

ни то, ни другое не сделано. Авто. | 
магистраль пцеле ремонта не при
нята и Не| испытана.

В зццущещном состоянии нахо
дится и буксосмазочное хозяйство. 
Имеющийся! подбивочвый цатэдигал 
для перезаправки букс но приго
ден. Польстеров, иольетеряых ще-,

| П0К Ц КСьрКЯСОВ .в наличии нд : 
' имеется. Буксовыми дрышками на

зиму нарки! не обеспечены, #лг' их го цеха, здесь вСе еще О'клцдыва' 
и в запасе. Но шриказу

I ка дороги вагонное депо 
было изготовить 1350

I крышек всех типов, но 
всего лишь 250, совсем

, ков к буксовым крышкам.

Безобразно хранится подбивочный! 
и смазочный материал. Посуда длд 
них: ведра и бачки не 
крышек и материал 
грязью, песком.

Плохо подготовлены

для перетяжщи бандажей ,рззобо!ру- 
дован и восстанавливач’П его же -со-1 
бираются,. Выварочйал ванна не. 
работает, и поэтому колесные! па-'

I ры после полного о«видете|дгство • 
вания выпускаются грязными. Не-' 
исправен бандажный станок.

Не готовятся; й работе (Н зимних ’" 
условиях и люди. Вдгонцое] депо| и)! II

значит обречь урожай на' гирель и 
сорвать дело 'снабжения железно
дорожников важнейшего узда дороги.

А. МАРТЕМЬЯНОВА.

дотавлеиы стекла, в кладовых И на 
стеллажах пусто. 'Стяжек,г вадиков, 
польстерных болтов, аппаратных 
гильз, струнок, гаек—здесг( искать 
бесполезно.

Парковые пути, где вагонники 
производят обработку поездов, за
валены градами х;Ла.ма и( металли
ческим ломом. ,_______ _ __ п„. __ ,

Недопустимо медленно проходит , отделы вагонного! участка кадрами ! I 
подготовка к зиме и вспомогатель- обеспечены не поЦностыо. Технич-- . 
ных цехов (вагонного депо Смьйчка. ск)ая учеба не налвжаНа, инструк- ' 
Не говоря уже о! приведении в по-' таж рабочих по. П/ра1в|иЛам( техпиче. ( 
рядок самого помещения /кузнечнц- свой) эксплуатации не плодится. ' ' 

Поездные вагонные мастера, о1- 
ре- ! мотрщики вагонов и цролазчики (( 

оПень часто, вд умеют, пддьзова/гься .; 
шаблонами измерения, не знйюг (' 
элемевтафиых допусков вагонных ■ 
деталей. - 1

Все это и многое другое говорит, 
за до, чтц Тагильские вагонники ; ( 
плохо готдаятся, к зиме. И сейчас, ? 
когда дорог каждый день, каждый 
час они .должны на"рячь! шее" уилМ, 
чтобы первую мирную зиму 1945- 
46 - года встретить .вдвоеоружии.

А. СТОРОЖЕЙ — помощник |! 
участкового ревизора НКПС по I 
безопасности.

Пачальци-) ют на неопределенное время 
должно 

буксовых 
имеется

нет вдАи-

монт оборудования. Прессы Уваро
ва для испытания .редсор и ефтид 
хомутов неисправны. Они имеют 
пропуск манжетов, и вследствие 
этого не дают требуемого давления. 
В цехе не цмеется исправного ма
нометра, термометров, для закалоч
ных! ванн, термопара,, ргабл'оиов.

Убого выглядит цех колесных 
, пар. В бандажном отделении (окгюь 
| заколочены досками, ис< потолке- и 

к зиме и и стенах торгат какие-то' об,рывки 
осмотра. По-1 проводов. Оборудование здесь также 

окна нр не подготовлено. Например, горя

имеют 
(■асоряедся

Типография издательства «Путевка», улица Челюскинцев, 11.

И. о. ответственного редактора
Г. С. ЮРИН.

ПРИЗЫВ В РЕМЕС
ЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА 

И ШКОЛЫ ФЗО

В соответствии с постанов
лением Совнаркома СССР от 
27 августа 1945 года, испол
ком Кагансвичсного райсовета 
гор. Свердловска проводит при
зыв молодежи в ремесленные 
училища и школы ФЗО в воз
расте: мальчиков—от 14 до
17 лет и девушек—от 15 До
18 лет.

Призванные обеспечиваются 
за счет государства форменной 
одеждой, обувью, трзхкратным 
питанием и общежитиями.

Призыв оформляется в ив. 
полкоме райсовета. Адрес: 
Свердловск, улица Челюскин
цев, 100, комната 11.
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