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От трудящихся
Москвы

Президенту Испансксй 
республики гр н\> Асанья 

Председателю совета 
Министров Испанской 

республики гр-ну Хираль,
Трудящиеся столеця Советско 

то Слом города Мтскзы, соб 
раишиеся ва штанга в коллче- 
ства 120 тысяч чалоиеи, выра
жают свою братскую сохид&р 
ноеть с яспаискхм народен, геро- 

" ячвскя защищающем дамовратя- 
часкую республвау я наивней 
зпеть с*0®§ родены против мя
тежа фашистских геяерало*, злей- 
[ ш  враго* испанского народа, 
агентов итальянскою я немец- 
кого фашизма

Трудащився Мэекиы иыршают 
тиерду* уверенность, что пря 
арочаоста едаиого народного 

-фронта веп*нск»й народ зыйдет 
полным нобедятедем г своей бда 

: городной герояческой борьбе про
тив ^фшдстсвих вварей и их ино- 

; странных покровителей.
Трудящиеся Мосавы ебрща-

* ются к трудищзмся Сояетсюго
* Союва с прхвыв м организовать 

сбор в фонд помощи бойцам Пе
ч а т и ,  с оружхем и руках ващз- 
•щавшЕУ Испанскую демократи

ческую республику.
ч4 Да вдраистаует свобода и не

зависимость Испании!
Да вдравствует демократичес

кая республика Испании:
Долой ирававый фашив»! 
Ирехседатель митинга Ни НО 

л а й  Ш вериин (Всесоюзный 
Центральный Совет Профессио
нальных Соююи СССР).

Члены презвдиука митинге: 
Петр Майоров (вавод „Серп 

я Моют.).
Эмилия Бы стр ова  (фаб

рика „Новая Заря*).
Александр Фадеев (Сою* 

советски пасателей СССР).
Александр Ферсман 

(Академиж наук Союва ССР).

Извещение ВЦСПС
' ВЦСПС наеещаат, что все сред

ства, поступающие в ревультате 
решений митингов и собраней 
трудешнхен и органиаций о по 
мощи бойцам Испании, с ору
жием в ругах защищающим ис
панскую демократическую рес
публику, сдедуат ня яра пять иа 
■текущей счет ВЦСПС ^  159 783 
в агенг<?гво Госбаика при Д«орце 
труда (Москва)

Секретарь ВЦСПС 
Н. Шверник.

3 августа 1936 год».

С Т А Х А Н О В Ц Ы  П Р О С Т А И В А Ю Т
Отдел сн 1 бжения затормозил стройку 

Малого штифеля
ТРУБСТРОЙ, 5 аагуста. {Соб. 

нор.) Д|в недели прошло с тех 
пор, как лучшие стахановцы Чар 
ных, Г душков, Акеаигьез иысту 
пяди в нашей газетз с ревкой 
критикой плохой работы на стро
ительстве Малого штифеля.

Произошли ли посie этого ка
п е  либо немененя* на участке? 
Да Судать можю ютд бы по 
тому, что многие бригады по дни 
ли аронеаодителыость ж н» мяо- 
го парезы юлжяют новые нормы. 
Нк участке сейчас нет аж одной 
брнгады, которые между собой 
не соревновались бы.

Особенно соревнование разви
то среда опалубщиков 4 негу
ста стахаиовскаи бригада опа- 
д|бщ*ков Шерко, выаоллвшая 
новые нормы ва питидиевку на 
182 процента, получила перехо
дящее красное знамя участка.

Бригада Шайхалова выпол 
няет новые нормы на 161 про
цент, бригада Пархоменко на 
159 процентов.

Но не все сдедвлж длн себа 
выводы жв опубликованной кор
респонденции Некоторые рас
судили, что ра* начальника 

! участка тов. Хааивко подвергли 
| критике, значит с его требова • 

ииями можю не счдтаться, ие 
ок&швать никакой помощи. Ра

В ФОНД помощи 
ИСПАНСКИМ 

РАБОЧИМ
Главный меданик Новоурадь- 

ского аавода т. Ромен при
едал в редакцию 10 рублей, с
просьбой передать нх в фонд 
-помощи испанским трудящимся, 
борющимся против фашистской 
реакции. Деиьги редакцией пере
даны райкому МОПР.

шил так, в частности, и а гель 
ник снабжения треста тов Г* 
мной. По его вне в ночь на 
5 августа был* сорваны бетон
ные работы у лучшей стала* 
ювекой брнгады Глушкова, н* 
за того, что на у ч а с т к е  
иа было щебенки. Сзгодня, 
т. е. 5 аагуста, стахановская 
бр1 гада то». Подрззоха в соста
ве Зй человек, вившая ьбиза 
тадьство выподндть нормы не 
ниже чем на 170 — 180 проц., 
по этой ж* прнчнче была сня?а 
с бетонных работ ж занималась 
собиранием теса на участке(?!)

Что этой щебеики вовсе нет на 
строительстве? Ничего подобиого! 
Бе на карьере имеется сколько 
угодно. Руководитель отдела снаб
жена иш ь на обеспечил под
возку.

До указаного наркомом ерока 
окончания строительства я пус
ка Малого шгнфели осталось не 
миого времен. Начальник участ
ка, поняв отгетстзенност», ле
жащую на нем, заметал улуч
шил ход дела, стремлсь уло
жить строительство в назначен
ный срок. П тем боьез ^допу
стимо, что из-за подсобных ра
бот вее сисвз срывается.

Ильинский.

ВОДОПРОВОД, ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЗАВОД
Когда началось стахановское 

движение, я лично сраву не по 
иял его. 6 итоге в паросиловом 
ховийстве стахановское движение 
тормоаилось. Гаеэгы .Под зза
менен Ленина" и „Уральский 
рабочий" меня крезко подвергли 
критяне.

Справедливая критика мне пош
ла впрок. Многое продумав, я 
понял печение етаханоаских 
методоа работы, начал лично 
помогать стаханоицам И сейчас 
я имею право рассказать о хо
роших результатах.

За последнее время цех еже
месячно дает неплохие показа
тели. В каждом месяце мы 
имеем экономию. В первом квар
тале к ллактиз паросалоюю хо- 
зяйстза сэкзиомлл 7 тысяч руб
лей, и ю втором 39 тысяч руб
лей В  третьем квартале стаха
новцы паросилового цеха борют
ся ва снижение себестоимости 
на 5 процентов.

Однако многое еще мешав 
работа. Стахановский граф is на* 
шей работы срывается,; срызая 
•тим графики других цехов. Не 
доделан строительства сильно 
сказываются С анрзля по сегод
ня нроивошю 29 прорывов ■ 
водопроводной goti. Ликвидация 
их обошлась иа дашею. Но это 
еще ке все. И м а  аварий в во
допроводе 2 го августа волочиль
ный цех простоял целые сутки, 
недодав продукции иа 100 тысяч 
рублей. Жители почти двое суток 
не имели воды.

Почему это происходит? 05‘- 
ясннть ето можю просто. Суще
ствующий водопровод имеет не
доделки, Нет у него, и частности, 
предохранительных клапанов, 
которые смягчают я устраняют 
гидравлически* удары.

Водопровод вредил и еще бу
дет вредить неводу, если аго 
быстро ие привести в порядок.

Инженер Петрин.

СЕНОМ
ОБЕСПЕЧЕНЫ

Сеою молочяо тоиарную фер
му колхоз „Новая деревия4 пол
ностью обеспечил сеном За
стоговано сежа более тысячи 
центнеров. Теперь колхозиики 
заготовляют семо для своего до- 
мзшэего скота. Ваги на .

Шефы помогают 
недостаточно

Колю» нм. иПр*1Ды" убрал' 
сеяо с площади 400 га Хоро 
шив показатели и сенокошении 
дают колхозники из брвгады 
Ягавц ева  Пайла. Косцы Мед
ведев А., Рж ан н и кав  А 
перевыполняют норму. На ко- 
енлвах ДубИННИН Миханл, 
Могильн&шов Константин, 
Невенин Александр имасто 
2,5 геатара скашивают до 3,5 
га Лучшие стогометы— Кздн 
л о в  Егор, Туманов, Врез 
ГИН Ст. На конных граблях от
личаются Бессонов Михаил, 
Берников Алексей и Б е р 
ника з Дм.

Если бы пнфы с Динасоюго 
завода оказали дштатоиую по
мощь и звенья соравяоза- 
лись между собой в работе, то 
косьбу можно было бы закон
чить евзевремеино. беиоуборка в 
колхоз- затянется еще на пяти- 
диевку.

Викторов.

Бороться  
с потерями

Колхоз „Искра* скоси толь
ко 175 га, а вастогозам здесь и 
того меньше —  135 гектаров. 
Колюшки плохо борются с по
терями кормов. Траз* скаши
вается избрежио. Пни, кусты 
не окашииаются. А ведь от вто
го терлется ив мало цаиного 
корна.

Отстает здесь и силосование. 
Корма заготовлено всего лишь 
131 тонна. В скором времени 
надо начинать «торой укос, к 
тому жа надо убирать хлеба. 
Все это усложняет сеноуборку.

Отстает в кормозаготовках и 
коммуна „Ни1 ам. Здесь пока 
что скошею 150 га, а засто 
говано сеЯН с площади 130 га. 
Скошенна л трава лежит в вал
ках, пересыхает, понижается ее 
качество. Космуля.

Обсуждение проекта Конституции СССР

П О Ч Е Т Н А Я  О Б Я З А Н Н О С Т Ь  Г Р А Ж Д А Н И Н А
Из всех статей проекта новой 

Конституции мне больше всего 
вревалась в намять статья 132-я 
и 133-я о службе в Красной 
армии. Там указано, что „Воин
ская служба »  Рабоче-Крестын- 
ской Красной арии представ ля- 
ет почетную обязанность граж
дан СССР».

В этом году я иду служить в 
ряды Красной Арми. Н в Армию

яду не как раньше ходили наши 
отцы с боязнью, а с чувством 
гордости, что мие выпзла честь 
«ащшщать емщениые границы 
нашей великой родины.

Пдя и Армии», я даю нлжтиу, 
что 133 статья Конституции, 
говорящая, что „Защата отача- 
стаа есть саященый долг наждо- 
го гражданина СССР. Иамеп ро 
днне: нарушение присяги, пароход

на сторону врага, нанесено 
ущерба мойной мощи государст
ва, шпионаж ■ пользу иностран
ного государства—мараются по 
всай строгости аанона, как самое 
тяжко* злодеяние'— будет мною 
с честью выполнена.

кап р ало в  Н. И. 
Молотобоец механичес
кого qeia Парвоуражь- 

екого вавода.

Военно-фашистский 
мятеж в Испании
ПАРИЖ, 3 августа.
Французслая начать сообщает, 

что правительственная авиация 
Испании нроавлиет значительную 
актнвяоеть аа сезериом фронте. 
В расположение войск мятежни
ков брошено большое количество 
бомб, в том числе зажигатель
ных Правительственные войска 
снова ванлла дер»вню Састаго, 
где расположены важчёйшна ва
воды, снабжающие Сарагоссу—  
один из крупнейших оюринх 
пунхтаз фашзстскнх мятежников 
на севера Испанн. Праваталь- 
ствениая авиации ебяхя 2 само
лета мягежиаков.

Верхне правительству войска с 
помощью воздушных эскадрилий 
Бзрселоны ванили Ситаиэ г 
Cseca близ Хуеска. К юго запа
ду от Сарагоссы, в райоие Ме- 
дЁзасели к мятежникам прибыли 
подкрепления. Одвако, нх вылав- 
бв в сторону Алмидепра потер
пела иеу-'ьчу. Млтежнлки в райо
не Сарагоссы пытак-тся устано
вить связь с побереаьем близ 
Саз Себастьяна. Вчера вноиь 
происходил б й в районе С**- 
Сьбастьяна. Положен* драннтель- 
етва сильно укрепилось поел* 
прибытия Д*ух нолко» народной 
мзлиции из Валаясзи, чисин- 
иостью в десять тысяч человек.

Вчера нравитеяьстзаняые са
молеты подвергли сильной бом
бардировка город Пальму на 
острове Майорка. Повреждены 
газовый «аиод и електростанцжя. 
Правительственные войска захва
та н  небольшой остров Ввбрера.

Вчера ночью происходила силь
ная бомбардировка в районе Гуа- 
даррамы. Особенную активность 
п роли ляли правительственные 
войска. У мятеж ибо», невидимо
му, жехиатка боеприпасов. Пра
вительственные войска подожгли 
лес и мятежники, мнжмжвшне 
окопы поведи горного прохода 
Леон, оказались отрезанными. 
Перабежчнкн н* лагери мятеж
ников сообщают, что фашисты 
плохо снабжаются. Многие сол
даты отказываются сражаться.

Обращение французского 
правительства

По сообщению французского 
телеграфного агеитстза Гааас, 
правительство Франции ранило 
обратиться ко всем ваянтересо- 
ваяяым державам о необходимо
сти строго соблюдать правила 
незмешагельсгва но внутренние 
вс ганские дела, дабы набежать 
возможных международных ос
ложнений. В первую очередь, 
француаскоа правительство обра
щается к Англии и Италии.

Со своей стороны, говорится 
к обращении, французское пра
вительство до сих пор соблюдало 
строжайшим обравом решение не 
разрешать никакого иыиоза ору
жия, предназначенного для Же- 
павши, в том числе н в порядно 
выполнения контрактов, заилю
чанных до начала
Мвпанпг.

волнений 9
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С Т А Л И Н С К И !  Г О Д  Н А  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О М  Т Р А Н С П О Р Т Е
Речь тав. Л . М. КАГАНОВИЧА на собрании стахановцев-железнодорожников

и московских рабочих 30 июля 1936 года
Организующее значение
дни железнодорожников

Томрюш железнодорожнзки, 
Жв1 в»Н0Д0р0ЖН1 ЦЫ Мосезы ■ Мо
сковское облкстк, всего Совет- 
ского Gore*! Тоаарищи рабочи», 
колхозники к все тртдицкеея 
нашей хеикой страны! Сегод- 
вяшнн! день жмеет огромное по
литическое, оргаеиэующве значе- 
и е  дхя такой важнейшей отрас 
и  иродного хогайст*», как же
лезнодорожный транспорт.

Жвдеанодорожяия работают хо
тя к по одному графаку, по 
цеятралязоваяяому плану, но 
раабросанным фронтом. Охя хе 
об'едкнены едаясй крышей, едх- 
кым дкором, как рабочке того 
н и  кного аавода, ала едккым 
полем, как колхоанхкк того клк 
кного юлхоаа. Крыша железю- 
дорожмикои— это небо. (Смех) 
Наш двор, наша поле простирает
ся на 100 тысяч кнлометрок от 
Тихого океана до Черного моря. 
Большинство желеанодорожякков 
работает небольшими групнамк к 
■ однночку.

Путейский рабочкй стонт ка 
ской километрах один. Даже ма- 
шкккст— самый пере докой, самый 
кмхвфнцкровенный рабочкй сре- 
дк желеанодорожхой арии, ма- 
шанкст, к тот работает икдквк- 
дуадьно со своам помещиком к 
кочегаром. Вот почему весьма 
сложна органазадкя работы же- 
леиодорожнхкок, в особенкостн 
органкеащхк кх коллектпной, 
творческой работы по одному 
графаку к расохсакаю. Именно 
поет ому об‘я» ленке Всесошзкого 
д и  жолемодорожжвко», ежегод
но праадкуемого всей стракой, 
near огромно* органквунще* 
нначине. И ■ этом решена пра- 
нктельстаа скааалась мудрость 
вождя нашей партвн н страны 
томрнща Стали* (Бурные 
аплодисменты и о бе  ции). 
Бе случайно вменхо в 1936 го
ду устаналею ежегодное нраадо- 
ванае дня желеанодорожннка. В 
услокжлх поражена, в услоакях 
хекыполкекая плана трудно бы
ло ой'яялять ксесоюаный празд- 
а »  желеено дорожников. Этот 
правда к  кужхо было еаслужкть 
в борьбе ва под'ем самого отста
лого участка социалистического 
хоалйства.

П железнодорожники, посла 
приема тоааращем Стайным, ру
ководителями партии н прави
тельства ВО аюля прошлого го
да в Кремле, своей борьбой аа 
выполнив укаевний вождл, сю- 
•й работой ааслужнлн это реше
ние правительства о ежегодном 

• прааднованнк дня железнодорож
ного транспорта Советского Сою- 
на. Ария железкодорожнхвок во 
главе со саохмк хозяйственными 
н парпйнымм руководнеллми до
билась победы при актавкой по
мощи территориальных реепублж- 
канских, краевых, областных, 
городски, рейонвых партайкнх 
м соватсквх органааца», ■ об
становке токаркщеского сочуаст- 
и л  я поддержи мал ионов тру
дящихся нашей родны. Вот по
чему сегодня все трудящиеся на
шей страны от души поздравля
ют желенодорсжнков.

Здесь секретарь Московского 
Боматета парик т. Хрущев в 
свеем вступительном слове гово

рах о н ачеки  транспорта. 0Н 
отражал в своем елзие сопанхе 
всех большевиков Москвы, рабо
чих Москвы ж, надеюсь, в пер
вую очередь железнодорожников 
Москвы. (Аплод исм енты ) 
Это вдесь жз было продемонсгри 
розано в аамачательнмх речах 
представителей московских рабо
чих к Красно! армия.
Победа на ж®ле*жодорежиом тран

спорте блазка каждому трудаше- 
муся нашей ̂ страны уже по ед
кому тому, что от недостатков, 
от сшнбов, от плохой р&боты 
железнодорожного транспорта 
страдали все трудящиеся: ае
подвозили во-вреыя хлеба, ово 
щ»й, фруктов, не подаонли во 
время хлопка текстильным фаб
рикам к т. д

Чтобы правильно оценить вне- 
ченяе дал железяодорожников, 
кеобходнко поить аалнксе яка- 
чение речи тояаряща Сталина, 
пронвесенной яа приеме желез
нодорожников в прошлом году.

Тсварвщк, ие случайно к ка
честве даты ежегодного празд
ника железнодорожников выбра
но 30 июля. Не случайно пото
му, что пржем желевжодорожни- 
хов к Бремле 30 июля 1935 го
да был кыражевкем особого ни- 
маия, аабот о транспорте со 
стороны ЦК кашей партии, со 
стороны пркнтельства к со сто
роны в первую очередь того, кто 
сюим руководством обеспечил ве 
лячайши* к мкровой нсторнн по
беды на всех фронтах социали
стического строительства, вели
чайшего челоаеха мхра— товарища 
Станка. (Длительные ова
ции).

Вспомните, товкращи, дни, вог 
ди страна шла вперед гигантски
ми шагами, когда успешно осу- 
щесталллсл хелкккй Сталкнскнй 
план переделки отсталой, темной, 
бездорожной страны, страны, за
битой век*ми,— в самую передо- 
вую стражу в мнре. Все шло в 
гору, колхоаы укреплялись, сев 
шел' хорошо, хлебоааготокн шли 
■се лучше, металлурги! подии 
малась,— а транспорт, который 
иыполыет серьеанейшже фуиицаи 
во всем этом органжаме, транс
порт, который еияаываах город с 
дереией, транспорт, который дол
жен паревонть продукты по стра
не, как наши кровеносные сосу
ды передают кровь по ксему на
шему оргакняму,— этот транспорт 
создавал аакупорву кровеносных 
сосудов, тормоакл раантке стра
ны.

И вот, товаркщж, желееяодо- 
рожнккк сейчас ощущают чувст
во бодрости, чувство уверенности, 
дышат полной грудью, потому 
что желеанодорсжииви, кдохкок- 
леииыа Сталиным, его накааом, 
сплочены* лучшими большею- 
кем и на транспорт», улучшнли 
свою работу. Желеенодорожники 
сегодня могут рапортовать наше
му Сталину, Центральному Коми
тету коммунистической партии, 
Со1 *тскому првнтельетиу, что 
аа этот год упорным трудом ясл 
железнодорожная армия ликндя- 
ровала отставая!* и поднялась в 
гору. Ва одну геру мы уже 
поднялись, но мы хорошо паем, 
что вперядн цепь гор, что надо

подаяматься на новые горы. Но 
уже иа одвой горе мы стоим 
твердо, крепко, к с этой горы 
ничто ж никто нас ие столкнет. 
Мы уверены, что твердой по
ступью партийные ■ непартий
ные большевики воэьмут не одну 
гору и добьются новых побед 
железнодорожного транспорта 
(Б ур н ы е  аплодисменты).

Речь товарица Сталина иа 
нраеме а Кремле окаеадась для 
нас, железнодорожиико», огром
ной, важнейшей программой рабо 
ты ж борьбы.' Любить победонос
ного вождя нашей родины това
рища Сталине— это еначат уметь 
каждое его слово воспринимать 
душой любящего большевика, иос- 
принамать, как программу борь
бы к работы. Желевяодорожиякж 
к этом году учились именно тав 
любкть Сталина к проводить в 
жеань его уваеаня. (Бурные 
аплодисменты).

Товарищ Сталин и своей речи 
иа приеме в Кремле дал иам 
следукщев основные указания:

Рыполнение
Товарищ Сталин говорил:
(Существование ж раввине 

нашего государства, превосходя
щего со своим раемерам любо* 
государство мира, в том чхсле 
я Англию с ее волоиаямж (ие 
считая доманаоюв),— «мыслимо 
беа малаженого желеиодорсж- 
ного транспорта, свяеывающего 
громадные области нашей стра
ны в одно государственное це
лое... PaiBiTie народного хсзкй- 
ства такого громадного государст
ва неаоиможко бее налаженного 
желеакодорсжиого транспорта, 
свяеыиающего и цементирующего 
и одио хезяйствевнсе целое оча
ги и центры промышленности с 
областями ж районямн сельского 
хоеяйства, дающего ям сырь* к 
продояольствка. Англия, как го- 
сударетяо, была бы яемысляма 
без первоклассного морского 
транспорта, сяяаыкающаго в еди- 
кое целое ее многочисленные 
территории. Точно тав же СССР, 
иак государство, был бы немыс
лим бее первоклассного же- 
леенодорожного транспорта, свя- 
•ыеающего в единое целое его 
миогочжслеиые облестж ж райо
ны. В этом,—говорит тозарищ 
Сталии,— великое государствен
ное аначение желе»нодорокюго 
транспорта в СССР».

Такую глубокую раамрнутую 
постакоаку вопроса о кепкой 
агаченкк железнодорожного тран
спорта для Советского Союза мы 
услышали впервые. Слова това- 
рвша Сталнаа юодушавалк ар 
маю жедеанодорожхико», мобяля- 
аовали нх ка борьбу ва под'ем 
транспорта.

Железнодорожнвх старались 
выполнить с честью это указа
ние товарища Сталина об обес
п е ч а т  свлзх областей кашей 
страны к центров промышлен
ности с центрами сельского хо- 
зяйства. Достаточно прквестк 
кесколько цифр, чтобы убедить
ся в эхом:

За 1-е полугодке 1936 года 
железные дороги п*рв1 езлк боль
ше 1-го полугодия 1936 года 
камаиного угля ка 28,8 проц., 
кокса ка 20,7 проц, руды ма
18,8 проц., флюсов жа 19,2 
проц., металлов на 21,8 проц.,

о решающем значении железно 
дорожного транспорта для суще
ствовании и развития такого ог
ромного по размерам своей тер 
рнгорик государства, как наше 
Советское государство, об обеспе
чен а  желееиыми дорогами вор- 
малыой связи отраслевой промыш- 
ленисстк и сельского хозяйства 
ж необходимости дхя этого и бли
жайшее хе время грузить 80 ты 
сяч вап нов ежесуточно;

на транспорте вс* работники 
велики, вс* значительны, нет на 
транспорте лмдей кеяужиых и 
незаачвтельвь»;

трвЕСпсрт должен быть четко 
работав щзм, испртвнэ действую 
щам, точным, как хсрошэй ча
совой механизм, KCHselepui;

смелой к рзшзталькой самокрн 
такой вскрывать недостатки трак- 
спорка.

Остановлюсь подробнее на каж
дом укаеаниж к ха том, как ны 
к истекшем году боролись за кх 
претворение в жизнь.

лесных грузок на 29,6 проц̂ > 
нефтепродуктов ка 18,9 проц., 
цемехта ха 56,6 проц., строи- 
телыых материалов ка 124,9 
проц., фосфоритов и удобревкй 
на 44 проц., сахара ia  61,2 
проц., коидктерсках кздел1 Й к 
макарон ва 78— 80 проц., а 
вся погрузка увеличилась на
38,5 проц.

Естественно, что такого зна
ч и т  кого роста железнодорож
ных перевозок мы ■* моги до
стигнуть без улучшения жеподь- 
возания технических средств 
траиспертк— пароюзо», загонов, 
пути, средств силзи ж т. о. То 
икриые поезда стали ходить зна- 
чителыо быстрее. Коммерческая 
скорость вх и июле 1935 года 
была 15,7 кжхонетров в час, а 
в июне 1936 года уже 19,8 
километрои в час.

Товарный парою* кыполкяет 
сейчас работы npiMepao в пол
тора раеа больше, чем год тому 
наеад. Во II квартале 1935 го
да среднесуточный пробег товар
ного паровоза был 181 кило
метр, а ио 11 киартал* 1936 
года 247 километров. Средний 
иес товарного ноезда был соот
ветственно в прошлом году 1040 
тонн, а теперь 1173 тоияы.

В 1934 г. и и начале 1935 
года иа екдадах лежало мхого 
грузов, которые жехезнодорожви- 
ки не перевози», так как рабо
тала плохо. В этом году мы по
старались разгрузхть эти скла
ды. Должно быть, крысы к мы
ши, которые поедалн часть про
дуктов, аа это на нас в обиде 
(смех), ио еато, я думаю, стра
на, хоаайство, трудящкеся за 
это ка нас на в обиде, а веро
ятнее всего, одобряют эту рабе 

желе знодорежз нвов. (Бур-  
ные аплодисменты).

У нас до поелздкего времени 
были железные дороги, которые 
плохо спраиялксь с работой, я 
сейчас есть еще дороги с боль
шими недостатками. Ин иа Со
вете при Наркомнути ааслушалк 
доклады ряда дорог хорошях к 
плохях, к том чясле к таки до
рог, как Московско-Донбасская, 
Южно-Уральская, имени В.В. Буй 
бышееа, котори* работали плохо,

е>
иеудовтатворхтельно ■ которн 
сейчас еще ие полкостью вы пра* 
вались. Но мы имеем дороги, ко
торые в ету зиму работали пло
хо, а сейчас значительно улуч
шали перевозки, это в особенно
сти касается восточных дорог, к 
первую очередь Томской, которая 
т о ю  вывоеяла уголь из Буябас 
са, Омской, которые плохо выво" 
зяли уголь из Караганды.
В течение последнего по
лугодия уперяым трудом работ
ников этих дорог, улучшением 
руководства ими со стороны ап
парата НКПС'а посылкой ноше 
работников труд», заменой части 
явно иепригодвых людей, *ыдви
жением яовьх работиикои— кри- 
воиосоицэв-стахановцев эти ж ос
тальные восточные дороги реак» 
улучшив; еаою работу. Восточ
ные дороги груеят сейчас почте 
в 2 раза бол шо, чем полгод», 
тому иавад.

Однако, товарищам ив восточ
ных дорог, к частности Томской' 
ж Омской, еще кадо напряжем» 
работать, чтобы ликвидировать 
узин* маета.

В сюей рачк ха приеме в 
Кремле товарищ Сталия иа толь
ко указал общее направлен*; 
железные дороги должен сп аи 
вать прсмышленюсть с сельских? 
хезийстюм, во в дал конкретно» 
зеданке добиться 80.000 иаго- 
ной ежесуточной погрузки. Это 
еадакх* было >по»8 реелыое. 
Тогда уже ощущалось, что мьз 
сможем выполнить его, а ю т, 
тоиарищи, как мы, железнодо
рожники, это задаиже выполнили.

В IV кзартал* 1935 г. тран
спорт грумл уже 75.000 iaro- 
нов в сутки, в 1 квартала 1936 
года оемсй груежлк 80 ООО ва- 
гохов в сутки. Во I I  квартал» 
грузили 90.000 вагонов в cjtkb 
(Аплодисменты ), с 1 ав
густа прошлого года, т.е. со див 
приема в Кремле, по 1 a irycia  
1936 года, среднесуточная по- 
груака (за год) состаэила 81.214 
вагонов. Иначе говори, мы «а 
год в среднем на круг выполни
ли полностью задание вождя 
партии и страны товарища Ста
лина (Аплодисменты , нри» 
ки „у р а м, все встаю т).

I I I  квартал начался неважно. 
Погрузка *а 29 дней июля соста
вила 891/, тысяч вагоиов и сут
ки при пдаже в 90 тыс. вагонов. 
Это неприятно в плохо. Расстроить 
всегда легче, чем наладить. Не
обходимо обеспечить ройную по
грузку, выполняя план точно к 
бесперебойно. Мы уиерены, что 
эго— явление кратковременное я 
со сбором урожая хлеба, свекхн, 
хлопка, овощей, фруктов мьз 
сможем к аигуст* быстро подиять 
погруеку и I*  только обеспечить 
выполнение плава, но и пойтх 
дальше 90 тысяч иагоясв в сут
ки. (Аплодисменты).

3*логом дальнейшег* быстро
го роста погруеи является ю те  
бы погруака сеЛднлшиего двя. 
Сегодня, во Всесоюеный день 
желеаиодорожного траиспорта, по- 
груека преиыевла первомайскую- 
погруеку 1936 года (которая, как 
иам изеестно, составила 111 ты
сяч вагою»), 30 и ю ля  по се
ти ж елезны х  дорог по
груж ено 116 935 вагонов. 
(Б ур н ы е  аплодисменты)* 
 ж  “
(Продэлж. см. на 3 стр )

заданий государства



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

П р о д о л ж е н и е  р е ч и  т о в .  -
*

Эга погрувха свидетезьствует, что 
ксл зчодорожникн далеко еще не 
жечеряаля всех имзющнея вов 
можносте!, что есть »щв порох в 
желевводорожной пороховввд»! 
(Аплодисменты).

Д и того, чтобы обееяечвть 
увеличено суточной о^грувкв, 
нужно саорее нерветровть нашу 
грувовую, г а ,  *»в ев раньше 
называли, коммерческую работу, 
установись более теснув ■ гвб 
ну» евлвь с вмзятурой. Многне 
желеенодорожнзкх работают еше 
по-старому. Оня привыкли, что 
бы грузоотпрагвтель «скал тс .. 
А теперь дело немного мзннется. 
Теперь вагонов да* погрувхи ж 
вовможносте! перевовнть на не 
которых дорогах часто больше, 
чем грузов. Следовательно, надо 
грузы привлекать, пора уже гру- 
амть любые грузы. Г^ажданзн 
переезжает, хочет шрзвеем до
машнюю мебель, кроватв, шкаф, 
— МЫ ДОЛЖНЫ погрузить Ж 10 
ьремя перевези. А то за ряд 
лат невыполвенвя плана желез 
иые дорогя немного отучжлж лю 
де! от втого. И теперь, когда 
кто переезжает, то часто решает 
лучше продан шхаф, влв дру
гую мебель, все равно, дескать, 
не перевееут (смех), а бывало 
к так, что погрузить то погрувят, 
яо ка всегда получвшь so-гремя, 
а то к вовсе не получяшь, про
падало по дороге. Теперь кесф- 
ходвмо решительно с этвм по- 
кокчвть, желвзвые дорогя будут 
пркнвмать охотко все этх грузы 
к перевозке.

Мы говорит москвичам, хенн- 
градцш, донбассцам: пожвлу!стз, 
везмте фрукты, замечательные 
дни is  Бухары, арбузы с Кав
каза, лблокж, 1 ВШМ1 Ш, веввте в 
Москву, .Текввгрвд, Донбасс, 
перевозне сколько хоткте. 
(Аплодисменты). Бонечю, 
НВПС ве пркспособлек закупать 
дла кас (смех), но есла заку
пите, мы асе перезееем. (Друж
ные гпледисменты).

Грузы кадо пржвлехать в в 
этом надо завктересовать грузо- 
отправвтелей. Вот я, жапрхмер, 
вдесь в «аввтересовываю тозарк- 
щей моекввчей, ленинградцев, 
дошбассцев. (Смех). **Ввдвте, 
прнходвтся уже рекламвровать 
cboi перевози. (Аплодис

менты). Все это я говорю в 
порядке самскржткви, чтобы 
подчеркнуть: мы, жехеекодорож- 
нвкв, должны сейчас гибче ра
бота-ь. Ревше енделх и ждаля 
— хлвент сам пр*д*т, ему ваго
ны кужвы, сн М1 НЯ н-1дет. А 
теперь, у тебя вагоны есть, если 
хочешь работать рентабельно, 
б(зубыточяо в большв грузвть, 
■щв клшент*, приглашай ■ луч- 

I шэ его обелужввай. (А пло  
дгем енты )

Равьшв клиент был доволен—  
я инь бы погрузить. Теаерь oi 
требует шрзмзтж его груз ак
куратно в во время. Погрузи 
аккуратно, еегк тьм стехло, *е 
переломай, доставь в исправно 
стн и во время, не плати штра 
фа, не прхчввяй убытков к себе 
к кляеитам. Тогда у нас транс 
порт будет азкурамым н четко 
работающая.

Вот почему я сейчас говорю: 
мы выполниля зедчне по части 
погруази, усхорллк оборот ваго
на, увеличила коммерческую 
скорость, в км же менее по ка
честву погрувкя, по качеству 
того, что желез аодорожажки жа- 
вывают коммерческой работой, 
мы еще аыеем очежь много не
достатков, ж эту вторую часть 
8адач1  мы должны разрешить в 
1936 году.

Да в по количеству у нас 
есть ще ватрудхитеаьвыэ на
правления, которые ЫКПС'угвдо 
лхквядвровать.

Таим образом, за год посла 
пряема в Кремле советские 
желеенод'рожввкж ектжвяо бо
ролись вк выполневае ведения 
товарища Мелзиа: груить 80 
тысяч вагонов ажасуточво, за 
то, чтобы желеаводерожвый 
транспорт был достоин своей 
велвкей родвны, для которой, 
как указывал в своей речи то
варищ Стали, ок неат такое 
решающее вкачена. Советские 
железюдорожван сегодня обе
щают еще активнее бороться зк 
дальнейшей под'ем погруен, аа 
дальнейшее уврзплеие железно
дорожным транспортом связн 
прсмышленюст1  i  сельского 
хозяйства, отдельных областей и 
районов нешего великого Совет
ского Союва. (Аплодисмен
ты).

Рост и укрепление всей армии 
железнодорожников

Товарищ Стажвн ■ своей речв 
ва приеме желез водорожиков в 
Кремле говорил о великой чесм 
для каждого работать на тран
спорте, о реботнккйх, которые 
п о н и  значеняа траяспорта и 
кладут свой труд ia  алтарь 
своей родвны. О и говорвл, что 
нет ва транспорте людей ненуж
ных н невначнтельных, все ве 
лвн, ice значвтельны, — от 
стрелочнхка до наркоме, збо 
транспорт является конвейером, 
где важна работа каждого ра
ботника, каждого п ятн а . „Ког
да вн это поймете, товарная 
железнодорожники,— говори то
варищ Сталин,— когда вы уста
новите слаженность всех частей, 
всех работников в мехаввеме 
транспорта,— это и б? дет настоя
щей, большеввстсван дисциплин" 

За ястекшнй год мы стара
лись честно, по-большевистски 
претворить в жззнь эти слова 
товарища Сталин. У желевю- 
дорожнжнов развилось чувство 
ч.эстя, чувство ояетатвеняостн 
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ва свою работу, ва работу всег0 
железнодорожюго транспорта 1 
целом.

Вот вн, сегодня собравшиеся 
вдесь, в все желевводорежннкв, 
собравшиеся с семьями, с детьми 
по всей стране, разве вн сейас 
чувствуете себя так, как чув
ствовали себя два года тому 
назад? Нет, товарвщв, вы чув
ствуете себя сегодвя гордо! Каж
дый вз вас может сказать: я 
сейчас нз просто железиодорож- 
нве, я партийный i  беспартий
ной большевик-сталинец, кото
рый боролся I  победил! (Бур
ные аплодисменты).

За этот год на транспорте 
поднялась новая масса героев, 
да, героев! Я бы мог вам пере- 
чяслнть вдесь десяти тысяч 
фемнлвй ве только награжден
ных орденем1 . Сейчас живется 
1100 человек, жаграждеяаых за 
работу ка ж.-д. транспорте выс
шей наградой страны —  ордена
ми Советского Союза. Нмз»тся 
тысячи людей, награжденных 
значками „Почетному жедезно-

Д1>рОЖН15у". И ДвЗЯТЕ* тысяч, 
награжденных вяачхаив „Удзр- 
вику стаинского првшва*.

Первый ответ на речь товари
ща Сталива делом, ударной, от 
личной работой д»л молодой ма 
Ш1Н1СТ Донецхой дороги то». 
Криюзос, который ва своем па
ровоза прорвал фроит ч предел* • 
чества, старых, негодкых мето
дов медлевной егды, неисюхыо- 
вавив sctfi технической моща 
паровоза. Кризонос —  молодой 
мчщинвст, 26 лет, воспитанник 
комсомол», жо сейчас у неге 
учатся баз стыда старые люди, 
потому что он герой, он передо- 
вой чел век н показал обрезал 
овледеня тегннкой, он первкй 
доствг технической скоростя на 
товарном паровозе „Э* 51 кли. 
в час, а иа „ФД“— 60 клм. в 
час, делая ва нем со свовмя 
сменщвквмв в сутки 630 клм.

Есля KpiBOioc показал образ
цы сюростя, образцы форехроз- 
кв котла, обра»цы оргаижзацвя 
работы паровоза к «го места в 
депо, то Огнев, 1 ыступа*швй 
вдесь, покввал образцы меевчко- 
го пробега паровоза. Огхез дает 
пятнадцать тысяч виомз’ров 
пробега, он обещает дзадциь 
пять тысяч ввхоыетроз пробега 
паровоза в месяц. (Аплодис
менты).

Сейчас Брявонос организовал 
в своем депо 3 колоны парово
зов, я они тоже дают большой 
месячный пробег пвривоеов.

П вот, товарвщв, таки Крв- 
воносов н Огневых рождается у 
нас много, э ти  молодых х ста
рых машенветов, рвущк фронт, 
дающвх обраецы работы. Тов. 
Яблонск1 Й, старый машнист, 
человек 60-леткего возраста, 
ведет naccasipcBHe поезда на- 
редкость ббрзвцово. Еелж тт. Ог
нев к Кривонос являются образ- 
цамк освоенвя козой техники, 
Е01ЫХ пвровоюв ЯФД“, то Яблон- 
CKit хвллется образцом ваденкя 
пассажврсих поездов.

Тов. Макаров— это замечатель
ный мешвнвет Амурской, бывшей 
Уссурийской, дорогк. Ок провел 
поезд одквм паровозом от Сково
родни до Москвы— 7500 кило- 
метров, тогда как у железводо 
рожнхков была теорвя, по кото
рой после 2500 клм, от езлы 
3000 клм., пробега надо перо- 
воз промыеать, кадо его ремон
тировать, а тем боли считали, 
что кехьва на разных водах вес
ти паровое. И вот этот молодой 
машнист сфзрмзровал брвгаду, 
с him были смазчики вагонов, i  
паровоз с товархым1  ваговамн 
прошел от Сковородкио (вто ков- 
ле Хабаровска) до Москвы бев 
сучка к зздорнн. Паровоз к 
вагоны в полкой исправности, 
поезд пришв* к Москву раньше 
определенного для него срока. 
(Аплодисменты).

Этот проезд имеет огромное 
ховяйствехное значенве, как по
казатель того, чего можно добить
ся прх правильном ухода за па
ровозом в взгонам1 . Этот проезд 
ямеет еще ж другое значехне: он 
повазызает, что еслн вам, желез- 
нодорожявкам, партия, страна, 
товарищ Сталин прикажут уско 
рекным порядком доставить, в 
случае острой кеобходхмоств, то, 
что вужко ка Дальквй Восток, 
мы сумеем доставить ве тольке 
во время, во к раньше срока, 
чтобы помочь нашей родной 
Краской Арки бистро внеси  
удар врагу, если ок посмеет вк* 
пасть на нашу роднву. (Бур
ные аплодисменты).

Следует отметить также таки  
выдающихся машянветов стаха 
новце», как тов. Овелмноз— 
дзяо Нижязднеяровск —узел Ста
линской дорогя, который благо
даря осеоеяяю телиам, дал яа 
паровоее „ФД* лучпне покавате-

тов. Богданов, вхмечатвлыыа 
культурный молод й мнпяниет 
Октябрьской дорог»;

тов Лаваревко, молодой ком
сомолец - энгузваст, прекрасный 
М8ШВН1 СТ депо Улан-Уд», нвциа- 
тор кривоноговскога дешженвя 
на дороге им Молотова;

тов. Стрелков, передовой ма 
швнвет депо Mocsia 1 дорогя 
■м. Двержнского, сейчас выдви
нутый качаны псом этого депо н 
успешно овладевающий техни
кой своего дели;

тов. Бабайцев, бншай м&шл- 
h ict депо Кочеткова Леявнсвой 
дороги, шьшв вамегтнтель мачажь- 
нигг. этого дезо, уаорко озладе 
вающлб паровозной техникой, ав
тор Н 1 ЖКН „Бев анрий*, в ко
торой ок .передает езой опыт мо
лодым машкккстам;

тов. Игошен, лучший маши 
ннст дорог* вм. Кагановиче;

то». Иванов вз депо Подмо
сковная, лучший машввяст Ка- 
лвнвмекой дорогк.

Трудю здесь перечней» всех 
передовых еаслуженшых машнн- 
стов: вх у нас очень много.

Из передовых стахаковцев двх- 
женцев следует указать тон. Ко- 
жуларя, составителя станции Ясн- 
ножатая Сталинской дорогн: со
кратил время формжроианея од
ного поезда до 12 мнут;

тов. Брасяова, состахятеяя 
ствнцвк Дабальцеяо, Донецкой 
дорогн, инцжатора кривоюсок- 
ского дижекяя среде составктж- 
лей;

тов. Древаля, старшего дежур 
кого по путям станцжя Красный 
Ламая Дояецкой дорогя, путем 
рацяоналяааторской работы пере- 
щел в сортвровачнен парке на 
работу деумя паровозам! вне 
сто четырех;

тов. Галагава, бызшзго жачаль- 
нвка станцн Нвжнеднепровск — 
узе* Сталинской дорог*, образ
цово поставввшего работу стан- 
ц п . Ныке он начальник Днепро
петровского отделен* днженяя;

тов. Заворво, бывшего дкепат 
чера Сталнской дорога, ныке 
начальник станция Днепропет
ровск, пвцяатора стахановского 
движения средя диспетчеров, до- 
бяшегося точного выпопенкя 
график ка своем участке;

тов. Ворона, главного кондук
тора Браснолнмаксвого отделеннж 
Дояецкой дорогя, организатора 
борьбы коммерческой скорое», 
еа сокращено простоя поездов 
на ставцвях;

то», Нзудахяну, стрелочницу 
станцп Омск, вачжнщзцу крвво- 
иосовского дгвжения среди стре
лочников, показывает првмер се- 
держапя стрелок в частоте в 
порядке, обрез-ц безаваржйкой 
работы;

то*. Аладвка— бжлеткого кас- 
с»ра ста в цп  Дебахьцаво Дояец- 
кей дорог*, поднявшего волну 
крнвоносовского дпженял среди 
ставцюнных работников н про
водников ва культурное обслужж- 
BBHie пассажкров.

Пе лучшнх путейцев стаханов
цев следует отметкть т. Дзданко 
к Левчевко, еячсльпков Пвюм- 
свой к Попасклнской дставця* 
пуи Донецкой дорога, пвцкато- 
ров прокзводства путевых работ 
(смены рельс н других) без пе-

pepusa дижеххя поездов по грн-
фя*‘ ;

тов. Бэлоснхцхнз, бывшего 
пгтезого обходчика, ныне реви
зора службы п у»  Томской до- 
рогз, образец бдительности для 
всех путевиков се», добнлея от
личного безаварийного состолнзя 
пум на своем участка;

тов Саирхдоновус Октябрьской 
дороги, показанную обраецы крк- 
воносозсхой работы,

Средя передовых стахановцев- 
ваго1 н<ков следует отметхть т. 
Шакурского—лучшего слееаря-
язтонатчвка дорогi  нм. Еагано- 
ввч», прекрасно овладевшого тех
никой езеего дела, актизного 
борца за перевод автотормовов 
на гружехый р*ж1 м;

тов. Вэрозцова—лучшего сле
саря автоматчкка Томской доро
ги, органкватора пергой комсо
мольской стахеновсвой группы, 
установишего рекорды в ремок- 
те автотормозов.

Я мог бы нзввать здесь еще 
очень мюгкх замечательных дв- 
д-1 я мюглх героев, но ня вто 
потребовалось бы мжого часов, 
чтобы прочитать список талант
ливых, прекрасных героев, внд- 
впувшххея »  год по всем от
раслям железнодорожного транс
порта.

Мы ва этот год много порабо
тай  над тем, чтобы поднять 
людей, которые чувствомлх себя 
„малеяыжми“ , хо про которых 
тов!р»щ Сталин скнвнл, что нн 
трхнепгрте нет людей ненужных, 
незначительных. Мы стнралясь, 
чтобы этн люди поднялись, раз
вернулись, почувспова» себя 
настоящий бойцами.

Но тем не менее нужно ска
зать, что есть еще у нас люди 
аа транспорте, которые не охва
чены политической работой,—  
одиочки, разровненные я разбро- 
саннье по всему фронту 100 
тыс. клм. наш» путей. Есть 
люди еще полипчесвя плохо 
восарнхимающзе. Есть еще н от
дельные враги. Нх мало, оста
лось меньше, чен было, но онн 
есть. Предолыциов мы вывей, 
часть людей еатвеавшнхех осво
бодили, н тем ие мензе ость еще 
ж такие люди. Тут дело не в 
чистке и не в репрессии. Нет, 
и  99 ®/0 жехеешод'рожнвкж—  
это людх вервне, преданные сво
ему делу, люди, жезающзе бо
роться, любящи свою родину. 
Но, товарищи, надо перевоспятать 
отстающих, передовые кривоно- 
совцы—стахановцы должны подгх-f 
гнзать отстают;», х надо следить, 
наблюдать, проявлять бдитель
ность в отншени тех отдельных 
едшц, которыеещеготовы нсполь 
зовать любое затрудвенхе. Также 
еще имеются, и бдительность ни
когда торять же яужно. Враг 
оставляет кусочек своего жала, 
хотя ж подбитого, я в удобный 
момеят оя готои тебя уж£*ять.

Стахияская линя заботы о 
людях скавалась з работе по 
под'ему матервального благосо- 
стоявня жолезяодорожниов.

Зарплата в 1936 году, по 
сраввеию с 1934 годом, у вас 
подвилась яа 50 проц. в сред
нем, а по сравнен* с 1935 г. 
поднялась ка 20—25 проц.

Особеню была повышена ва- 
работай плата пвкооплачввае- 
мым группам желевюдорежп- 
хов. Тав, перееедяне сторожи н 
1935 году полупи повышен» 
заработной платы яа 30— 60 
руб. в меелц, а в 1936 году 
часть нв них получили еще по- 
(Продолжение смГна 4 ст.
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П р о д о л т е н и е  р е ч и  А .  М . К А Г А Н О В И Ч А * )
вышеняе варяботной платы на 
20 проп

Заработок путейски рабочи 
повысхлгя в 1936 году по срав
нению с 1934 годом иа 40 про
центов.

Заработках плата проводяя- 
вам пксеаиирскжх вагоиов в
настоящее время увеличена по 
сравнению е 1934 годом почтя 
вдвое.

Что касается мкшзнистов, то 
с 362 руб. в 1934 году сейчас 
месячкыЗ заработок машзкаста 
достиг 660 руб., эго средне по 
всей соя®, а есть машвнисты, 
которые зарабашвлют 800 —  
1,000— 1.500 а дзжз дс 2.000 
рублей доход*?-

За 1935 год было построено 
квадратных метров 
площади, а в 1936

800 тыс. 
жхлящчой

году мы должны сдать 1 мил- 
лкои квадратных метров ж аш ц 
ной пющадж дли железнодорож
ников.

В делом вв лезвбжую помощь, 
нв санатораи, на больницы, на 
кяжжжкв, на культурно полнти- 
ческое обелуаяваеле, на ®колу 
н подготовку кадров <в 1936 го
ду трвтлтея 1 миллиард рублей, 
не считая 700 миллионов руб., 
ассигнуемых нв новое жилищное, 
школьное, бытовое строительство, 
ж 550 милионов рублей отчжсде- 
ней, идущдх НКПС, по лини 
профсоюзов н социального стра
хования

С каждым месяцем все шире 
рев юрты вввтся вамечательное 
движенве жен рабочих, жнжеие- 
ров, техников, хозяйственников. 
Жены «ааемержо техявдеских ра

ботников - и стахаиовцеа-жриво- 
носовцез много делают к еще 
больше могут сделать д«я улуч
шения культурного и автора- 
адьяого уровня жлвжж железно 
дорожников, чтобы внести пори- 
дов, чистоту, обеспечить любов 
юе, заботливое обслуживание 
желевнодорожжвков ж вх дети - 
шек в общежитиях, домах, боль- 
ницах, столовых, магазинах, двт- 
си х  яслях, садах, школах. В 
особеяюстя надо уделять внима
ние школам, которые сейчас 
перешли в ведение ЗКПС.

Таким образом, вы идите, 
что наказ товарища Сталина о 
людях проводится не только в 
воспитательной работе, но и в 
улучшения материального благо
состояния рабочих масс. (А л л О 1 
дисменты )

Смелой и решительной самокритикой
вскрывать недостатки

Товарищ Стадии в своей речя 
на приеме жехезподорожиков s 
Кремле подчеркнул, что мы долж 
ны вскрывать иедостатки рабо 4 
ты железнодорожного тр&неаортя 
прх помощи скалой ■ решитель
ной самокритики. .Б и  критики 
двигаться вперед жзльзя ,. Кри
тиковать открыто, честно до кож 
да, как полагается: революционе- 
ру, вскрывать язвы иашей рабо
ты, не Сеяться краткая, а пойся 
ей навстречу, не замазывать же- 
достятхи, првслушзваться к го
лосу всех работников, нз только 
учить работжжкоз, но ж учяться
у ИК1“ .

Прж всех ваших победах и 
успехах, мы должны'смелой ж 
решительной самокритикой, как

говори товарищ Ствлии, вскры
вать своя недостатки. День же 
мзжодорожкжка есть ие только 
дзкь аразднзка я радости, вто 
дехь мобилизации своих сил дзя 
того, чтобы в будущем году не 
плакать. Нужно ке только радо 
ватьоя сегодая, яо и обеспечить 
радость на вавтра. Тот, кто рк 
дуется сегодня, не думая о зав 
траппек дне, не думая о буду
щем годе, тот поступает легко- 
мыслевно. Мы должны сейчас во 
всех областях оргаиквовать об 
равцово работу ж «ев кодорож иого 
транспорта.

Нужно быть передовыми, ве
зазнаваясь.
достоянство,

чувствовать свое 
ев самоунижатдся,

но вместе с тем итти по земде, 
а не витать и небесах. Нужно 
помяать, чго ты можешь и по- 
скольвнутьси, быть всегда бдитель
ным, мобилзвозаниым, наладить 
работу транспорта, как хорошзб 
часовой юхавжзм, ж тогда рабо
та на транспорте будет действи
тельно самой приятной работой.

Вот почему, товарищи, мы 
должны повышать сзою культу
ру, саояклехнхку, подымать кад
ры, подымать новых людей, дви
гать их вперед для того, чтобы 
выполнять полностью те четыре 
основных указания, которые дал 
вождь нашзй партии товарищ 
Стали* на приеме железнодорож- 
н 1 sos в Кремле.

Ликвидировать крушения— обеспечить 
безаварийную работу

Товарнщ Сталин говорил, что 
железяодорожжый транспорт я в 
ляется коннйером, где зажня ра
бота каждого работника, каждого 
■жнтява, что транспорт должен 
быть четко работающим, неправ 
шо действующим, точным, как 
хороший часовой механизм, кон
вейером.

Более четной, слаженной ра-
“ )Нач. см , н а  2 и 3 с т р .

боты жалепнодорэжаого транспор
та ва год мы добнись благода
ря укреплению сознатедмой тру
довой дисцаплины жзлевиодорож 
ников. Органивациоными мерами 
по обеспвченю работы железных 
дорог, как единого четкого, сла
женного конвейера, являются 
борьба ва аыподнехие графика 
деижеииж поеедов и новых пра
вил тв1Нвческой эксплуатации

„Благодетели" из столовой № 18
В  нашей газете 12 мая т. г. 

была опубдаковава заметка .Ис- 
чавнувшжй муж“ . ‘ В 9юй вамег- 
ве расе кати лось , что муж Ле
ны Егоровой, работают; i t  на 
Дзнаавэде, бросил ев беременную, 
бев средств в сущщтвоиивю и 
с ребзнком на руках.

Заметка помогла. Правда, ор 
гкпвация треста Нарпит, где 
прзжде работала Лева, ижчвго 
было ке хотели предпринимать. 
Но викой Динзавода заставил 
кх приять участив в покину
то*, Завком устроил Е~орово1 
квартиру я добился пр * н и я  ее 
ка работу в столовую К  18 на 
Динасе. Неохотно ее там приняли.

25 мая Егорова начала рабо
тать лотошницей от столовой 

18, г  1 июня у лее забояех 
ребенок Врачи дали ей освобож
дение ет работы ж послан ле
чить рзбевва в Свердловск. Леча 

но помогло. Ребенок умер. 
Оохорвш» его, Лена 15 июля 
в н ш н  на работу. Пред'явжла к 
опиате бюдегеяь. В  бухгалтерии 
постукан на костяшках счет

жасчяталя ей к выплатял* ва 
тридцать три д ня 23 руб. 
90 НО П. Насчвтан я выплатили
соответствен ее заработку, но, не 
смутввшись тем, что вто похоже на 
издевательство над жеванной, 
несколько месяцев жившей без 
заработка, кругом задолжавшей 
я ке успевшей ва пить дней 
сдельной работы прояжмть себя я 
достичь высокого язработкв

Лена обиделась, но спорить 
ке стала В столовой зто истол
ковал! по своему. Зястяаян ее 
отработать две смены подряд. 
Ей было тяжело, т. к черев 
два месяца ока дояжва была 
снова стать матерью. Но ома 
опять жв стаяв спорить. Тогда 
ее ваставилн работать две смены 
я яа другой и на третай день 
Застаиили работать а выходной 
день. Заставили дзяать тяже
лую я гризиую работу.

Она ве вытерпела и пошла к 
исполнившему обязанности заве 
дующего кустом сталошх Попо
ву. Тот обещая помочь, ко нк- 
чего ме еделял Хоте» пояса до-

железных дорог. За год а корне 
язмзхнлось в лучшему отношен** 
s графику двнжеиия поездов, да 
я качзстао графзка стадо гораздо 
выше. Все больше внедряется в 
понимание и практику отиошзние 
к графику, как к железному за
кону желез иодорожюго транспор
та. Уменьшились нарушена гра 
фиков, опоздания поездов. Но 
асе же па многих дорогах до сих

ваться профоргу Сосуяовой, но’ 
услышав о себе отзыв профорга, 
решила не жаяозаться. Сосунова 
говорила о Лене: „толкзюг нам 
негодных людей, которые нв мо
гут работать*.

Работа в две смевы продолжа
лась каждый день. Каждый день 
молодая женщина в положен (и 
начинала работу в 6 часов утра 
я кончала в 10 11 вечера. За 
18 дней работы ей предоставив 
только один выходной день. Его
рова в конца коицев примири
лась с этим. Нуждаясь в деяь- 
гах, о за рассчитывала получить 
сверхурочные.

Но ее надежды не * оправда
лись. 2 азгуста, уходи • декрет
ный отпузк, она 'потрзбовала 
оплаты сверхурочных Ей отва- 
ззли в этом,заявив,что сверхуроч 
нме в столовойне учитываются ..

Бак показывают факты, в сто
ловой не учнтывве'ся не только 
вто. Тан не учитываются также 
нужды живых людей я совзтскве 
законы. Недостаток явно нзтвр 
кимый, за устршшза которого 
следует взяться лично председя- 
тедю райкома союза общепит т. 
Атю кову.

пор больше половины поездов хо
дят с опоздании Даже пасса
жирские поезда опаздывают.

Мы разработан новые прави
ла .технической эклпяуатащзи 
железных дорог Эти празиха мы 
старалась ваработать в стадии 
ск м стихе, в сталинском духе. 
Неуклонное выполнение этих пра
вил обешечит безаварайную чет
кую, слеженную работу жалев 
ных дорог, как хорошего часово 
го механизма.

Кодичество крушений я ава
рий ва последний год я особен
но вх последние два месяца не
сколько умеиьшглогь, но вто 
слабое утешение. Работа жг- 
лезнодорошного транс 
порта должна быть без 
аварийной. А мы до енх 
пор нз можем наввать ни одной 
дороги, на которой в тачзние 
месяца н* было нн одного кру
шения. Дхя втого яужно в пер 
вую очередь выполнять правила 
технической эксплуатации. А«я- 
» 8 , прэязчеденный по крушз- 
вяям произошедшим ва 25 дией 
июля, показал, что 70 проц 
всех крушекхй произошло вв-за 
■арушенмя следующих 9 пара 
графов правил хехвжческой экс
плуатация: § 312, об обязан
ностях составителя, который 
должен тав организовать мкжзв- 
ровую работу пря фрмдрозаная 
поевдоз, чтобы была обеспечена 
беззварнйяость н сохранность 
локомотивов н вагою-; § 388, 
об обяванностях дежурного по 
станцки обеспечить сдобздаост» 
п ун  приема поезда ж правждь- 
вость установок стрелок; § 382, 
о тон, что прием поездов на 
станцию должеи производиться 
жя езободиые от подзжжяого со
става путв; § 37, о содержавши 
путж жа перегонах ж станциях * 
ползок порядке с яезравжыми 
шпялами, рельсами, скреплеявя- 
мх ж балластом, согласяо yi в *рх 
денным чертежам, стандзр ам в 
нормам; § 438, о пр Н’рае ма- 
шхннстон перед отпразлеязем 
поезда яспрамостя локомотхвов, 
исзравжостя автотормозов, пра 
внльности сцепки с первым ва 
гоном позади; § 431, об обязан 
■остя машяхяста овеспечять бе
зопаснее следование поездов по 
пзрегону, сясхеиатнчески прозе- 
рзть в путх следезания тормоза, 
давхеяие пара з котле, правидь- 
яо пользоваться тормозам! пря 
«даням поезда по перегону; 
§ 433, о порядке следоваяях с 
толкячзм, подячи при этом евг- 
■ялов, порядке елздованяя тол 
к&ча за поездом после окончв- 
■яя подтал&яваиля; § 224, о 
проверке пря осмотра вагояов 
состояния ж жзжося отдельных 
честей ж деталей, исправности 
тормовиых сцепных ж ударных 
приборов; § 225, о том, с ка 
кямя неисправностям» запрещает
ся ставять вагон в поезда.

Ни должен повысить качество 
работы желеиодорожного траве- 
порта. Мы должны добиться, 
чтобы прввхяя технической зке 
пяуятации— этот наш техааче 
сквй кодвве законов, стали дзй- 
сиятельным ваковом. I I  мы бу
дем боротьс* вв полвое осущест
влена* b t i i  правил, без которых 
же может быть слаженной работы
транспорта ________________
(ОнончГсм. в сле)Г“номаре j

Первоуральск

Типография вед. гм . „Под н м м м  А*иж«а* г. Пяраоурилзсзь у п.

• Концерт для взрослых
был поставлен h i -д н ях  детьми 
школьного возраста улицы Сверд
лова.

•  Свежие овощи — огурцы  
я  помидоры на-двях ожидаю тся в

Саердобдлага МА—322 Зам. Н *44 Тмр.

безобразия, за которые 
нужно судить

Радакцжж газеты получила не
сколько леем рабочих артели 
„Трудовик* ж устные жалобы об 
одном ж том ж», возмущлощам 
вх фзате— сисгзматичееаом пьяж- 
ст*е глазиого бухгалтер» артзлж 
Ш а т а р н и н а . Причем, резуль
татом этого пьянства является 
всегда несвоевременная вш ача 
ваработной платы, обсчеты ра- 
боч*х я грубое обращение с ними.

Так, рабочий ТИХОНОВ в 
своем авсьмв опиоызает такой 
факт. 19 июля Ш*гари1 Н полу
чал вз госбанка длл вкдачх вар- 
платы 3 тысячи рублей, которые 
в эгст жо дешь должен был вы 
дать рабочим. Оли собрались у 
кассы в ожидавзж бухгалтера. 
После долгого (ж  давая к кассе 
под‘ехала машжза, вв которой 
шофер вытащвя бухгалтера нв 
такого, как го его ждан. Он 
так бы* пьян, что на мог сде
лать милейшего дввженяя. Сну- 
тнршшсь перед рабочямя, ов у  
поотарался влееть в машину 
(варзез, его труда ватащи»). Но 
подошедшие председатель артели 
Рябков, пред. ревкомиссии, 
массов хк и парторг поспешяля 
его успокежть н охараввлж даль
ше Рабочие тяк ж же получязж 
деаег.

Под ученное вчера письмо сле
саря механического цеха Лен* .. 
н с в э  В  И. подтверждает этот 
фзкт со всемх подро№стхм1 . 
Кроме того он пжш т, что в ар
тели ежемесячно получается об
счет рабоч«х по вяне этого же 
Шатарлна.

На-дяях жв в редакцию приш
ла бывшая раб., лиц® артеяж Ру- 
кави ш н и н эва  М., которую 
Шачариин яе рассчитывал уже 
цилый месяц я обсчятал ее га 
55 рублей Еогда наш сотрудник > 
обратзлея к нему по телефону, 
ох зякрвчал, что вы же имеете 
права проверять нас.

Подобии фактов можно било 
бы пржвеств много П все о »  
говорят об одном: в артеяж поч
ти все руководство об'едвжжлось 
в какую то семейку, в которой 
один прикрывает другого ж прв- 
ступденвях. И первым ващвтвж- 
хом пьаницы Ш атар ш а являет
ся председатель ар тел л Рябков.

Стввоввтся очень счражжым, 
когда узнаешь, ч- о партийная 
групп», яиая яучш», чзм кто л«- 
бо, об этих фактах, нлчего не 
преднрвняла ж же пршдарянявает, 
а только потворствуат Шатарвя- 
ный, Рлбковым ■ т п. люд»

Ред актор  Б  Г Р Я З Н Ы Х

СудебаыЯ исполнитель Пер
воуральского района 8 августа  
с-г. на 10 часов двя назначает 
Т О Р Г И  ^ а  продажу имущ ества, 
принадлежащего первоураль
скому рудоуаравлению „Тата-  
но М агнетит" в уплату задол
женности по заралате И Т К  I4S 4 
и Первоуральского гужтран- 
спорта. Продаже подлежат: ло
шади, хо;ки , сбруя, авгомаши- 
•вы, стекло, гвозти на общую  
стоимость 134709 руб. Торги 
будут на месте нале ж тения 
имущества. 2 — 1

Пропала Л О Ш А Д Ь  масти  
коурой, на лбу звезда, уши ре
заные, 11 лет, клнчка „Пионер*. 
Заающ нм ме стона хождение со. 
общить по адресу: г. Перво
уральск, ул. Рабочая , дом №  60 
-Арестову С. Н.__________

Пропала Н Е Т Е Л Ь  2 Л Е Т ,  ма 
стя черной, голова, наги в  ж и 
вот белые. Рогатая. -Знающим 
местонахождение саобщ вть по 
адресу: Билимбай, ул . Проле
тарская, 18, Котковой  А. Н.

4008


