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Орган Управления и Политотдела дороги им. Л. М. Кагановича
Вторник, 7 января 1941 г. Год издания 8-й  

Цена 10 кол.

По-большевистски , . .  
• зимние трудности

Дорога вступила в новый год 
своей работы. Тридцати и сорока
градусными морозами, буранами и 
метелями положил свое начало 
январь —  первый месяц нового 
года.

Передовые люди дороги в эти 
дни, несмотря на трудные усло
вия, мороз и стужу, показали 
пример высокой дисциплины и 
большевистской борьбы с зимними 
трудностями, борьбы за четкость 
и выполнение наркомовского гра
фика движения поездов. О боль
шевистских делах передовых лю
дей рассказывается сегодня на 
страницах нашей газеты.

К  сожалению, на многих участ
ках дороги командиры и политраг 
ботники не сумели использовать 
инициативу и трудовой под’ем пе
редовых людей и, наоборот, сами 
растерялись перед трудностями. 
В ночь на 4 января на раз’езде 
Криволукский стояли 2 нечетных 
поезда, а на подходе еще 5 
поездов. Причиной такого скопле
ния явилась порча паровоза 
Ха 701-37, только что высланного 
из депо Тюмень. Создавшееся по
ложение не было столь уж безвы
ходным. Можно и нужно было, 
взамен неисправного паровоза, 
взять паровоз от какого-либо по
езда, стоявшего на раз’езде или 
щ  подходах, при его помощи вы- 
ье№л поезд с раз’езда на участок 
п таким образом дать возможность 
двигаться другим поездам. Так 
именно и предстояло решить эту 
простую задачу начальнику Тю
менского отделения тов. Хухлову 
и начальнику паровозного отделе
ния тов. Богданову, если бы они 
интересовались в эту ночь про
движением поездов и знали поло
жение на участке Ваган— Тюмень.

Подобный же факт безответ
ственного отношения к  продвиже
нию поездов имел место на дру
гом участке дороги. 5 января де
журный по станции Шувакиш 
Петров, едва успев принять из 
Сортировочной поезд № 1201, 
запросил путь поезду Ха 1036, не 
подумав о том, что электровоз 
для него он должен взять от 
только что пришедшего поезда. И 
пока отцепляли, затем прицепля
ли электровоз к  другому составу, 
а поездная бригада принимала 
этот состав —  перегон пустовал 
около 50 минут. Движение поез
дов на участке Свердловск-сорти- 
ровочная— Шувакиш все это вре
мя было прервано.

Оба эти примера свидетель
ствуют не только о растерянно
сти и безответственности отдель
ных командиров линии, но также 
и о том, что работники распоря
дительного отдела службы движе
ния (нач. тов. Хмелевский) лишь 
фиксируют поездное положение 
вместо того, чтобы осуществлять 
должный контроль и руководство 
линией.

*  А что это именно так, доказы
вает расположение вагоно-потока 
по дороге. Известно, например, 
что за последние дни на участке

Не взирая на морозы, бураны и метели 
с кривоносовскими скоростями водить поезда

Вагай —  Тюмень вагоно-поток с 
Омской значительно уменьшился, 
а количество паровозов, находя
щихся в работе на ртом участке, 
наоборот, увеличилось. Это при
водит к  таким курьезам, как на
пример, 3 января на Станции Ва
гай при наличии всего лишь 84 
вагонов находилось 3 паровоза и 
Тюменское отделение подогнало 
сюда резервом еще 5 паровозов.

Такое же ненормальное поло
жение имеет место и на Тагиль
ском отделении. Большинство 
электровозов застряло на подхо
дах к  станции Смычка, а в это! 
время такая решающая ''станция, 
как Свердловск-сортировочная ли
шается электровозов.

Не ясно ли из всего этого, что 
подобная практика руководства 
службы движения (нач. тов. Соло
нин) отнюдь не ведет к  улучше
нию работы дороги.

Неподготовленными к  борьбе за 
преодоление зимних трудностей 
показали себя в эти дни некото
рые паровозники. Каждый день в 
январе, например, надеждинскиѳ 
паровозы опаздывают и даже 
останавливаются на перегонах по 
причинам неисправности, нехват
ки воды в тендере и т., д. Боль
ше того, есть даже случаи отка
за от поездки со стороны отдель
ных паровозников, как, например, 
Люденовского, Кашина, которые 
спасовали перед морозами и тем 
самым поступили как саботаж
ники.

Все это неизбежно приводит, 
как к  нарушению и дезорганиза
ции графика движения поездов, 
так и к  срыву государственного 
плана перевозок.

Обязанность командиров и по
литработников заключается сей
час в том, чтобы, ведя беспощад
ную борьбу с дезорганизаторами, 
сплотить передовых людей и на 
опыте их научить всех работни
ков, как нужно в любых усло
виях обеспечивать нормальную 
работу дороги.

С высокими 
скоростями

Никакие зимние трудности не 
страшны паровозным бригадам, 
которые на деле, по*боевому бо
рются за выполнение приказов 
наркома тов. Л. М. Кагановича 
о работе дороги в зимних усло
виях. Невзирая на морозы, бура
ны и метели они с кривоносов* 
скими скоростями водят поезда не 
только нормального, но и гораздо 
большего веса.

Такой пример образцовой ра
боты показал 4 января машинист 
паровоза депо Тюмень тов. Водо
лазов. Взяв тяжеловесный поезд, 
он в суровый мороз провел его 
по участку с перевыполнением 
нормы технической скорости на гил тов. Тараканов Иван Павло- 
4 километра в час. ) вич 5 января, работая на 5-ти

Успешно вел поезд в первый станках, выполнил норму на 
день января машинист того же 1078,2 процента.

1)11 депо тов. Механошин. Он на 3,2 
километра в час перевыполнил 
задание по технической скорости.

’За четыре дня января передо* 
вые машинисты Паровозов Тю
менского депо провели 14 тяже* 
ловесных поездов, перевезли око
ло 1500 тонн грузов сверх 
нормы.

ВОДИТЕЛИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 
ПОЕЗДОВ

В Надеждинском депо разверну
лось социалистическое соревнова
ние имени XVIII партконферен
ции. Машинисты взяли обязатель
ство —  провести 75 тяжеловес
ных поездов к  15 февраля— и уже 
выполняют его.

Машинист тов. Трошев провел 
поезд весом 1520 тонн, машинист 
Корионов— 1505 тонн и сэконо
мил при этомі 459 килограммов 
угля. Лично я за полмесяца про
вел 8 тяжеловесных поездов.

Машинист X. НУРДИНОВ.

1687 ПРОЦЕНТОВ ЗА СМЕНУ
Стахановец механического цеха Гороблагодатского вагонного 

участка токарь тов. Мезенин дал высокую производительность тру1 
да, выполнив 31 декабря задание на 1687 процентов.

Работая на двух станках по изготовлению буксовых вклады- 
шей, тов. Мезенин применил свое собственное, очень простое 
по конструкции, приспособление, что дало возможность значитель
на повысить производительность труда.

КИРИЛЛОВ —  начальник вагонного участка.
ЛУКЬЯНЧИК —  секретарь парткома узла.

* * *
Секретарь свердловского обкома ВКД(б) тов Аристов посліал токарю- 

стахановцу тов, Мезенину ггривететв еінную телеграмму, в которой гово
рится: « to n  пример является образцом для всех железнодорожников 
дороги имени Л . М. Кагановича. Надеемся, что соревнуясь, вы и весь 
коллектив вагонников ко дню открытия X V III партийной конференции 
придете с более высокими показател ями работы».

Высокая производительность труда
Токарь-стахановец депо Н Ла- рабан, бочат для элементов Чусс*

ва 30 шУук, вал наждачного то
чила. Его заработок за смену вы
разился 113 руб. 85 коп.

УСТЮЖАНИН —  инструктор 
политотдела дороги.

За смену выточил: 6 золотни
ковых колец, один поршневой бг-

Соревнование на одну поездку
Тагильский диспетчер тов. Фур-! поезд был проведен раньше рас- 

мавнина заключила социалистиче- писания на 2 часа 2 минуты, 
ский договор с машинистом тов. Коммерческая скорость выполне- 
Мигайских и главным кондукто" на на 220 процентов. Сэконом-

ро. тов. Панфиловым на ^ « - . " “ ^ ^ “ имальник Та- 
дованиѳ поезда Ха 830 от стан-1 гильского отделения. ГЛУ-
ции Верхотурье до станции Куш--
ва. В результате соревнования

Руководство дороги послало тов. і сти труда, выразило уверенность, 
Тараканову приветственную теле*;-что в соревновании имени X V III 
грамму, в которой, отмечая достиг-1 Всесоюзной конференции он добьет* 
нутые им успехи в производительно, ся еще более высоких показателей.

Победители зимних трудностей
угля тт. Бармин, Баторин, Була
тов, Родин и ІІьянков коротко по
совещались. План намечен. Силы 
расставлены.

Приказано: ликвидировать от
ставание, обеспечить бесперебой
ную подачу угля на паровозы в 
течение всей смены.

—  Есть обеспечить бесперебой
ную подачу угля!

Бригада дружно принялась за 
работу. Каждый проникся единой 
мыслью: точно выполнить приказ, 
выйтЩ победителями. И, несмотря 
на трудности, была завоевана бле
стящая победа. С 22 до 24 чаг 
сов были снабжены углем все 
стоявшие к  этому времени на 
площадке паровозы, время про
стоя каждого из них под набором 
топлива снижено до 15 минут.

До 6 часов утра— до конца сво
ей смены, бригада Гурьева вы
полнила норму на 175 процентов.

Сменяясь с вахты, бригада бы
ла горда сознанием того, что не 
только образцово выполнила при
каз, но и свои обязательства по 
договору на соревнование с други
ми бригадами в честь ХѴ ІІІ парт
конференции.

В ночь на 4 января, когда мо
роз превышал 30 градусов и по
земка на угольной площадке 
станции Свердловск-пассажирская 
крутила вихри снега и угольной 
пыли, на вахту вышла очередная 
бригада.

Ветер как иголками колол ли
цо, забирался за воротник и 
рукава,, стыли руки. Но о холоде 
некогда было думать, предстояла 
горячая работа. Дневная смена 
оставила 8 паровозов, назначен
ных к  поездам, подходят уже но
вые, и все они должны быть 
снабжены углем без задержки.

Оценивая положение, бригадир 
тов. Гурьев, машинист под’емного 
крана тов. Шумихин, податчики

ЩЕНКО —  начальник Тагиль
ского политотдела.

Машинисты маневровых паровозов Депо Свердловск-сортаровочная за безаварийную работу в 1940 году награждены наркомовской премией 
(слева направо): тт. КУРИЛО В М. А., ПЕРИН Н. Н., СИЛЬНЯГИН Г. А. и ГРЕБЕНЧИКОВ М. С Фото В Лежнина,

12850233



НА ТЕМ Ы  ДНЯ  
*  *  *

Быстро экипировать 
паровозы

В прошлую зиму наиболее слабым 
участком в паровозном хозяйстве 
оказалась экипировка локомотивов.
* В ряде мест, а особенно на стан* 
ции Свердловск-сортировочная, из. 
за того, что паровозы несвоевремен. 
но снабжались углем и песком, 
сплошь и рядом срывалось отправ
ление поездов по расписанию. Кро
ме того, что станция и так работала 
с большим напряжением, едва справ
лялась с формированием, — позд. 
ний подход паровозов под готовые 
составы еще больше затруднил ра. 
боту.

Нужно отметить, что передовые 
люди угольного склада станции 
Свердловск . сортировочная, учтя 
ошибки прошлого года, нынче рабо. 
тают по-боевому. На угольном 
складе за последнее время выде. 
ляется машинист под’емного крана 
тов. Черепанов, Он систематически 
сокращает время, данное на экипи. 
ровку паровозов.

При первых же морозах—25 де. 
кабря он снабжал паровоз за 23 
минуты рместо 48 минут по норме. 
26 декабря тов. Черепанов снабдил 
паровоз за 14 минут, 27 декабря 
за 16 минут, В последующие дни 
он укладывается в норму времени, 
установленную для экипировки па. 
ровозов.

Заместитель народного комиссара 
путей сообщения тов. Филиппов в 
своей телеграмме об’явил тов. Че. 
репанову благодарность за стаха. 
новскую работу и приказал награ. 
дить месячным окладом.

Своих успехов тов. Черепанов 
добился потому, что по-папавински 
ухаживает за порученным ему под’,  
емным угольным краном, который 
не знает перебоев в работе.

Пример тов. Черепанова достоин 
того, чтобы о нем знали по всей 
дороге и в первую очередь на 
угольных складах Надеждинска, Ка- 
мышлова. Здесь зачастую паровозы 
длительное время перепростаивают 
под экипировкой, тем самым срывая 
своевременность отправления поез
дов.

Сейчас, когда на дороге начались 
морозы и метели, угольные склады 
должны работать особенно четко.

Ни в коем случае нельзя допу
скать такого положения как в Та. 
гиле, где маневровые паровозы, ра
ботающие на станции Смычка, стоят 
под набором угля почти целый час. 
Начальнику паровозного отделения 
тов. Покидько известно, в каком 
серьезном положении находится эта 
сортировочная станция, где каждая 
сбереженная ва экипировке парово
зов минута даст возможность боль, 
ше сформировать составов.

Прошлогодние уроки должны 
быть учтены. Быстро экипировать 
паровозы—такова задача коллекти. 
вов угольных складов дороги.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Наглядная агитация заброшена

Токарь-стахановец вагонного деле 
Свердловск-пассажирская тов. А К 
СЕНОВ В. П. выполняет задание 
ва 180 процентов.

Фото В. Лежнина.

Активистка 
оборонной работы
Общественный инспектор-ак

тивистка по оборонной работе на 
Тюменском узле тов. Хруцкая 
взяла обязательство в 1940 году 
подготовить 600 значкистов ПВХО
1-й ступени. При помо
щи женщин-активисток тт. Обу
ховой, Байтовой, Глушковой она 
подготовила 630 значкистов.

В настоящее время тов. Хруц
кая организовала 4 кружка, в ко
торых обучается 70 человек. К 
дню открытия XVIII партконфе
ренции она взяла обязательство 
подготовить1 не менее 600 эначкиг 
стов ПВХО.

Тов. Хруцкая, как депутат Тю
менского городского совета депу
татов трудящихся, помогает в 
предприятиях, "школах, учрежде
ниях навести надлежащий поря
док.

Активистка тов. Хруцкая си
стематически повышает свой 
теоретический уровень, теперь 
она изучает IV  главу «Краткого 
курса истории ВК1І(б)».

—  Я знаю,— говорит т. Хруц
кая,— что, вооружая себя револю* 
ционной теорией Ленина —  
Сталина, мы лучше будем вы
полнять свои обязательства по 
укреплению оборонной мощи на
шей великой родины.

Прошло больше десяти дней, 
как опубликовано сообщение ЦК 
ВКП(б) о созыве XVIII Всесоюз
ной партконференции. В этом 
сообщении указано, что партор
ганизации крупнейшего узла до
роги —  Свердловск-сортировочная 
дан мандат для делегата с ре
шающим голосом.

Казалось бы, что парторгани
зация должна была принять все 
меры к  тому, чтобы как можно 
шире оповестить об этом знаме-і 
нательном событии весь коллек
тив работников.

Пройдитесь, однако, по путям 
станции, побывайте у диспетчера, 
на горке, в технической конторе 
и в других местах, и нигде нот 
лозунга или плаката, говорящих 
о конференции, призывающих 
развернуть социалистическое со
ревнование имени XjVIII конфе
ренции В1П(б).

Свидетельством того, насколь
ко на станции заброшена нагляд
ная агитация, является тот факт, 
что до последних дней здесь во 
многих местах еще висели ло
зунги, призывающие достойно 
встретить XXIII годовщину Ок
тябрьской революции.

И только после длительных 
разговоров секретарь партбюро 
станции тов. Волков и председа-' 
тель месткома тов. Бадеутин до
говорились только 29 декабря,

что необходимо усилить нагляд* 
ную агитацию, написать лозунги.

Секретарь партбюро оправды
вается тем, что на станции нет 
людей, которые бы могли писать 
лозунги. На самом деле это не 
так. Руководитель парторганиза
ции просто не привлек себе на 
помощь комсомольцев, молодежь, 
среди которых безусловно есть
товарищи, способные не только 
писать лозунги, то и готовых 
оказать любую помощь партор
ганизации в проводимых ею ме
роприятиях. Это дело следует 
лишь организовать. Но секретарь 
партбюро, очевидно, не хочет 
этого сделать. Он много работы 
берется выполнять сам.

На станции выпускается ли
стовка-молния, но редколлегии
нет. Как только готовится к  вы
пуску очередной номер листовки, 
секретарь идет по всем комнатам 
конторы станции и предлагает 
то тому, то другому работнику 
станции помочь выпустить ли
стовку.

У тов. Волкова нет организа
ционного подхода при решении 
любого, пусть самого незначи
тельного, вопроса.

Это и об’ясняет, почему на 
станции заброшена наглядная 
агитация.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Высокая организованность 
избирателей

В это морозное зимнее утро 
жители полевой станции Решеты 
проснулись раньше обычного. В 
шесть часов утра на избиратель
ном участке № 112 началось го* 
лосование.

Первым опускает бюллетень с 
именем кандидата в депутаты 
лучший бригадир дистанции пути 
Свердловск*сортировочная стаха
новец Александр Михайлович Те- 
лицин. За ним голосует передовой 
стрелочник станции старый каиро" 
вый железнодорожник, работаю
щий на транспорте 30 лет— Гри

горий Григорьевич Водовозов, на
чальник станции тов. Комаров, 
64-летняя избирательница Тели- 
цина и другие. У всех бодрое 
праздничное настроение.

К 9 часам утра проголосовали 
все 100 процентов избирателей.

Выборы на станции Решеты 
показали высокую сознательность 
и организованность избирателей- 
железнодорожников, показали не* 
рушимость сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Э. АГРАНАТ.

В ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ

Ровно час до інацада г о доз нания 
Вестибюль -избирательного участка 
№ 12 при управлении дороги уже 
заполнен избирателями. Каждый из 
•них думал проголосовать первым за 
кандидата блока крммунист-оэ и 
беспартийных тов. -И. Л. Митракова.

6 часов утра. Председателе уча
стковой избирательной комиссии 
тіов. Ческидов об’я-вляет о начале 
выборов.

Первой подошла избирательница 
Корешкова М. Ф. м#ть старшего 
стрелочника станции Свердлавск- 
пассажирская. За ней голосовали 
стахамовец тов. Я-говкин, начальник 
дороги тов. Лубе-нский.

К  7 часам вечера проголосовало 
99 п-роцентов избирателей. В 10 ча
сов вечера -проголосовал машинист- 
иястріуктор Павлович Александр 
Михайлович, который только что 
шзябыл с -поездом.

В. ТЮРИН.

Еще задолго до начала голосова
ния на -избирательный участок 
№ 11 собралось -около двухсот че. 
л-оівек. Ровно в шесть часов предсе
датель участковой комиссия -Вас,и. 
лий Афанасьевич Быданцеів лригла. 
шает избирателей принять участие 
(в голосорании.

П-ервым опускает бюллетень в 
избирательную урну 56-летний изби. 
ратель стахановец-плотник тов 
Моисеев.

Трудящиеся идут непрерывным 
потоком. Вот группа избирателей в 
количестве 54 человек имеете с аги
татором тс®. Борисовым -организован, 
но прибыла яа участок, чтобы вы
полнить своЦ гражданский долг.

Выборы .проходили с большим 
п-од’емом. Многие избиратели опу. 
скала бюллетеня со словами:

— За верн-ого сына пдртин и на. 
рода Ивана Лукича Митракора от. 
даю свой голос.

К  Ю часам вечера все избиратели 
проголосовали.

П. ЕГОРЫЧЕВ.

Пятое января. Утро. Октябрьский 
железнодорожный -поселок встал 
рано. Ч-асо-вая стрелка м-едлеігіно 
приближалась к шести.

Когда председатель участковой 
избирательной коімиосии № 13 тов. 
Г урев-ич об’явила о начале г-олос-о. 
вания, в зале находилось 80 избира
телей.

Первым проголосовал шофер-юта. 
хаиовец строительного участка тов 
Потапов. Опустив бюллетень в урну, 
он оказал:

— За партию, за Сталина, за 
счастливую нашу жизнь.

Затем проголосовала -семья Ивана 
Федоровича Петухова. В семье пять 
избирателей, все — стахановцы на 
производстве. А. СТАРЦЕВ.

Один из достойных
В списке получающих нарко

мовскую премию 41 фамилия. 41 
машинист удостоен похвалы нар
кома, Люди, проработавшие це
лый год отлично, без единой ава
рии, собрались в красном уголке. 
Начальник депо вызывает одного 
за другим.

—  Товарищ Черных.
К столу подхорт рослый, пле

чистый парень, в костюме из чер
ного бостона, в дорогом пальто. 
Он принимает пакет. В нем 816 
рублей,— это средний месячный 
заработок, без экономии на топ
ливе и то хозрасчету.

В день награды приятно вспо
мнить минувшее. И если машинист 
паровоза Борис Черных перели
стает в памяти книту 1940 года, 
страницу за страницей— день за 
днем, он не найдет таім ничего, 
порочащего его .

Год прожит в труде, честном 
и разумном, достойном советского

человека. В летнюю жару и зим
нюю стужу, днем и ночью, с одто 
паковым спокойствием машинист 
шел на дежурство.

Прежде чем тронуться со стан
ции, непременно убеждался: ладно 
ли сформирован поезд, хороша 
ли сцепка вагонов, исправны ли 
тормоза. Только после этого— в 
путь. Но в пути тем более тре
буется бдительность. Борису Чер
ных известна пословица: «Гляди 
в оба, зри в три». Если хорошо 
знаешь машину, чувствуешь ее 
сердцебиение, понимаешь ее шаг, 
«зришь в три»— все будет в по
рядке.

Так имюнно и работает Чер
ных. Поэтому в приказе о его 
премировании и записано: «без 
всяких аварий»... Бориса никогда 
не преследует мысль, что вдруг 
может случиться... Зная отлич
но технику, любовно относясь к 
делу, он всегда уверенно смот

рит вперед, когда едет с поездом. 
Даже раз, когда попал в опасное 
положение, все обошлось без 
«вдруг»... Ехал со станции €верд- 
ловск-сортировочная в Северку. 
Зорко следил за работой парово
за, за стальным путем. Вечерело. 
Холодные звезды пробивались в 
синем осеннем небе. Впереди бе
лой звездой показался огонек. 
Вот он все ближе и ярче. І у ,  
конечно, это прожектор паро
воза, оставленного на путях. Без 
особых усилий и нервозной спеш
ки сбавил ход и остановился в 
трехстах метрах от неогражден- 
ного места недавнего происшест
вия.

Машинист всегда внимательно 
следит за новшествами и приме
няет их сам. В июне он одним 
из первых заключил хозрасчет
ный договор с депо. Его паровоз
ная бригада стала еще лучше до
глядывать за машиной. В резуль
тате— в очередную промывку по
ставили ее всего с тремя пункта- 

Іми в книге ремонта.

Еще не зная того метода, ка-: 
кой потом предложил Лунин, Во-1 
рис Черных и его помощник тов. 
Семенов сами выполняли значи
тельную часть ремонтных работ. 
Хорошо зная слесарное дело, они 
без комплексной бригады меняли 
колодки, ремонтировали крейц- 
конфные вкладыши. Все это вело 
к  лучшей сохранности паровоза. 
За какие-нибудь пять месяцев 
работы то хозрасчету было полу
чено 3460 рублей экономии.

Страна требует быстрого про
движения грузов. Машинист Чер
ных это воспринимает, как кон
кретное индивидуальное зада
ние,— на высоких скоростях он 
систематически водит тяжеловес
ные поезда. Требуется жесткий 
режим экономии сырья, топлива 
и материалов,— тов. Черных из 
месяца в месяц добивается в 
среднем экономии 5 тысяч кило
граммов угля.

•Недаг но ему вручили новую 
машину и доверили водить пасса

жирские поезда, С еще большей 
сосредоточенностью он принялся 
за работу. Быстро и безопасно 
перевозить людей— самый ценный 
капитал страны— машинист Чер
ных счел почетной н ответствен
ной обязанностью. Первый раз 
из Свердловска в Шалю с поез
дом № 41 он поехал с инструк
тором. Внимательно выслушивал 
его наставления: как искуснее
тормозить, при каком расчете 
останавливаться у семафора... 
Ехал как бы учеником. Но вряд 
ли заметили пассажиры, что 
здесь, в Уральских горах, их вез 
машинист, который ранее имел 
дело лишь с товарными поездами.

Получая наркомовскую премию 
на собрании передовиков отлич
ной и безаварийной работы депо 
Свердловск-пассажирская, Борис 
Черных дал обещание:

—  Буду и нынче работать _ 
безаварийно. > "■

Молодой машинист скуп на 
слова. Но он щедр на дело.

Л. ОГНЕВ.



П о д х в а т и т ь  
п оч и н  

а в т о м а т ч и к о в
Передовые автоматчики нашего 

вагонного участка тт. Бельтюков, 
ІЬ А я о в , Михайлов, Мартьянов, 
Еривокорытов и Кузьмин; слесари 
тт. Ольков, Агалаков, Завалин, 
Гридин, Товпеко и Хвастунов 
взяли на себя обязательство от' 
правлять со станции Свердловск* 
сортировочная поезда с нулевой 
утечкой воздуха из магистрали.

Выполняя это- обязательство, 
осмотрщик-автоматчик тов. Бель
тюков 28 ноября отправил два 
поезда с нулевой утечкой воздуха 
из поездной магистрали в течение 
2 минут. Эту нулевую утечку под
твердил машинист локомотива,

Пример тов. Бельтюкова под
хватили другие автоматчики. И в 
декабре 60 процентов всех поез
дов были отправлены со станции 
с нулевой утечкой воздуха из Maf 
гистрали в полторыдве минуты.

Коллектив автоматчиков постаг 
вил своей задачей полностью 
ликвидировать брак в работе, не 
допускать ни одного случая заг 
клинивання колесных пар.

Включаясь в социалистическое 
соревнование имени XYIII парт
конференции, автоматчики взяли 
на себя новые обязательства: от* 
правлять 70 процентов всех по
ездов с нулевой утечкой воздуха 
из магистрали за одну минуту, а 
остальные 30 процентов —  с ну
левой утечкой в две минуты. 
Одновременно работники автокон- 
трольното пункта вызвали всех 
автоматчиков дороги на социали
стическое соревнование за высоко
качественную обработку поездов.

Если осмотрщикігавтоматчики 
пунктов осмотра дороги добьются 
такого положения, что хотя бы 

^половина всех поездов будет от- 
'  правляться со станций с нулевой 

утечкой воздуха, то это позволит 
намного ускорить движение поез
дов. Тем самым бу$ет решена 
одна из основных задач в улуч
шении работы дороги.

М. БУХТИЯРОВ —  начальник 
автоконтрольного пункта, ТА
РАСОВ —  мастер пункта, 
СИТНИКОВ —  мастер пункта, 
КОПЫРИН —  ревизор по 
автотормоз»», ПИМАНОВ —  
осмотрщик - автоматчик, 
МАРТЬЯНОВ —  осмотрщик- 
автоматчик и другие.

БОРЬБА 
ЗА ЭКОНОМИЮ УГЛЯ

Старший машинист водокачки 
станции Туринск тов. Ростовщи
ков готовится достойно встретить 
день открытия XYI1I партийной 
конференции. Он взял обяза
тельство добиться большой эко
номии угля и перевел отопление 
котла водокачки на опил.

Если раньше на 50 кубомет
ров воды приходилось расходовать 
00 килограммов угля, а на за
правку котла 70 килограммов, то 
сейчас тов,- Ростовщиков расхо
дует только 100 килограммов уг
ля на заправку котла, а на пода
чу воды использует исключитель
но опил. В результате этого за 
каждые сутки машинист экономит 
не менее 900— 1000 килограм
мов угля.

По предварительным подсчетам 
месячная экономия топлива на 
водокачке выразится не менее 30 
тонн.

ПРОТАСОВ— начальник Егор- 
шинского паровозного отде
ления.

ГІо примеру 
составителя 
Чистякова

Составитель станции Сверд- 
ловск-сортировочная тов. Чистя
ков, включаясь в социалистиче
ское соревнование имени XYIII 
Всесоюзной партконференции, вы* 
двинул предложение —  работать 
силами одной бригады в двух 
мане,вровых районах.

Первый практически осуще
ствил это предложение состави
тель южного парка формирования 
тов. Шалин в ночь на 31 декабря. 
В эту смену он работал в двух 
районах на двух паровозах со 
сцепщиками тт. Косулиным и 
Савиных. Списчица тов. Бабаева 
также одна обслуживала два рай
она и отлично справилась с раз» 
міѳткой вагонов.

Несмотря на мороз и сильный 
ветіѳр, составительская бригада 
тов. Шалина успешно справилась 
с заданием по формированию по
ездов.

На другой день по примеру 
тов. Шалина в двух районах par 
ботала составительская бригада 
тов. Елисеева.

Так реализуется на станции 
предложение передовика социали
стического соревнования имени 
ХУ ІІІ партконференции тов. Чи
стякова.

Старший стреяочник-стахаяовец станции Свердловск .  'сортировочная 
тов. ОМЕЛЪКОВА JI. М . обесточив ает четкую я безаварийную работу.

Фото В. Лежнина.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД'ЕМ У ПУТЕЙЦЕВ

Передовая 
бригада

Инициатор социалистического 
соревнования в честь XVIII Все
союзной партийной конференции 
составитель станции Свердловск- 
сортировочная, кандидат ВКП(б) 
тов. Чистяков продолжает дер
жать первенство среди других 
составителей станции.

Его бригада систематически 
перевыполняет план формирова
ния поездов. 31 декабря бригада 
сформировала все поезда без 

: брака. В ночь на 4 января тов. 
I Чистяков со сцепщиком тов, Ка
лачевым и машинистом маневро
вого паровоза тов. Зыряновым 

[значительно перевыполнили нор- 
; му формирования поездов.

Переходящая красная звезда, 
врученная руководством станции 
этой бригаде за рекордное коли
чество сформированных поездов, 
до сих пор остается в ее (Ууках.

Коллектив Свердловской ди
станции пути,, воодушевленный 
постановлением ЦК ВКИ(б), го
рит желанием достойно, новыми 
производственными подарками 
встретить день открытия ХУІІІ 
партийной конференции.

Это желание подкрепляется 
практическими делами. Взяв на 
себя обязательство досрочно за
кончить укладку рельсов на пе
регоне Шарташ— Путевка про
тяжением 3 километра, бригада 
путейцев под руководством до
рожного мастера тов. Севастьяно
ва с честью выполняет это обя
зательство. Лучшие люди бригады 
тт. Латыпов, Николаев, Безде
нежных Иван, Ударова, Носова и 
другие, невзирая на морозы, ра
ботают высокопроизводительно, 
выполняют по 110— 120 про
центов нормы за смену.

I Замечательные результаты со
ревнования за достойную встречу 

i XYIII Всесоюзной партийной кон
ференции показывает коллектив 
7-го околотка. Этот коллектив 
взял на себя обязательство, по
мимо текущего ремонта пути, 
уложить два стрелочных пере
вода. Бригада под руководством 
тов. Дурыманова с честью вы
полнила уже свое обязательство 
и уложила сверх этого 80 метров 
рельсов.

Дорожный мастер тов. Брусни- 
цын развертывает агитационно
массовую работу у себя на око
лотке, организовал регулярную 
читку газет, проводит беседы.

Путевые обходчики тт. Васев, 
Никитина брали на себя обязан 
тельство: привести в образцовое 
состояние обслуживаемые ими 
километры, Дочистить путь от 
снега. Они перевыполнили свое 
обязательство.

Большую работу в общежитии 
женщин развернула член партии 
тов. Каргополова. Она проводит 
с женщинами беседы по вопросам 
международного положения и на 
антирелигиозные темы.

Коллектив 9-го околотка, где 
дорожным мастером тов. Топор
ков, уже в течение трех месяцев 
держит переходящее красною 
знамя дистанции за высокое ка
чество труда и перевыполнение 
заданий.

Сейчас по результатам работы 
в декабре коллектив этого око
лотка снова удержал у себя 
знамя.

Готовясь к  XYIII партийной 
конференции, коллектив сверд
ловских путейцев стремится вы
вести свою дистанцию в число 
передовых на ^дороге.

МАРАКУЛИН— зам. нач. ди
станции гіути по политчасти.

Как мы экономим материалы
Свердловский вагоноремонтный 

заііо̂ д им. Воеводина, изыскивая 
способы экономии и использова
ния старогодных деталей, добился 
в этом отношении некоторых по
ложительных результатов.

Начав с гвоздей и шурупов, мы 
расширили борьбу за экономию, 
установив плату за сохранность 
и использование старых материа
лов,, бывших в употреблении, на
пример: пола, обшивы и т. д.
Такая система не только оправ
дала себя и дала возможность 
экономить материалы, но и помог
ла избежать ряда излишних ра
бот, которые ранее производи
лись.

Если раньше нужно было, на
пример, заменить оконную стойку 
пассажирского вагона и для это
го произвести отборку старой об
шивы и раскосов, убрать ме

бель, полки, изоляцию стен ва
гона и т. д., то наряду с плот
никами обычно работали также 
столяры-мебельщики. Теперь же 
работа стала производиться со
вершенно по-иному. Взять хотя 
бы ту же замену оконных стоек. 
Рабочий, которому поручено это 
делать, разрезает теперь старую 
стойку на несколько частей, вы
колачивает ее и заводит новую. 
Процесс замены стойки как бы 
удлиняется, но в конце концов 
он компенсируется гораздо боль
шим эффектом. При работе по- 
новому совершенно не произво
дится отборка мебели, не отни
мается обшива, сохраняются изо
ляция, раскосы, башмаки и ряд 
др. И если раньше рабочая сила 
при смене стоек обходилась в 
16 рублей, то теперь эта работа 
стоит лишь 8 рублей.

Выполняя приказ 239-Ц об 
экономии, завод за октябрь и 
ноябрь использовал старого ма
териала (пол, обшиву, гвозди, 
шурупы) на сумму 2100 рублей, 
выплатив рабечим-плотникам 988 
руб. премии. Бригада Кардилина 
сэкономила материалов на сумму 
224 рубля, а бригада Волкова—  
347 рублей и т. д.

Заинтересованность бригад в 
экономии и использовании старо
годных деталей в значительной 
степени повлияли на снижение 
себестоимости,, и завод за И  ме
сяцев 1940 года имеет сниже
ние плановой себестоимости на 
12,7 процента,

ТРЕТЬЯКОВ —  начальник от
пела труда Свердловского ва
гоноремонтного завода имени 
Воеводина.

Премии 
за безаварийную  

работу
Приказом народного комиссара 

тов. Л. М. Кагановича с 1935 го
да установлен порядок выплаты 
единовременной награды в разме
ре месячного заработка машини
стам, главным и старшим кон
дукторам, старшим стрелочникам, 
башмачникам, составителям, де
журным по станциям, путям и 
горкам за отличную работу без 
единой аварии в течение года.

31 декабря начальник дороги 
тов. Лубенский издал приказ о 
награждении за безаварийную 
работу в течение 1940 года 1379 
работников нашей дороги на 
сумму 652.355 рублей. Премию 
получили 272 машиниста, 1091 
работник службы движения и 16 
работников службы электрифика
ции.

Одновременно всем награжден
ным за отличную безаварийную 
работу об'явлены благодарности с 
занесением в трудовую книжку.

Награждая лучших людей, че
стно и преданно работающих 
весь год без единой аварии, ру
ководство дороги выразило уве
ренность в новом под’еме стаха- 
новско-кривоносовсвого 'движения 
за безаварийную работу всего 
коллектива дороги в 1941 году.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

Коллектив работников станции 
Тюмень борется за безопасность 
движения поездов. Лучшие люди 
коллектива проявляют высокую 
бдительность.

Лопнувшие рельсы на стан
ционных путях обнаружили в 
разное время в конце декабря 
стрелочники тт. Задорин, Быков, 
Карманова и дежурный по парку 
тов. Кузнецов.

Эти товарищи являют пример 
честного отношения к  труду, о 
чем широко известно в коллек
тиве.

КОНЕВ— начальник станции 
Тюмень.

ОТЛИЧНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
Коллектив рабочих механиче

ского цеха паровозного депо 
Свердловск-пассажирская в ре
зультате социалистического со
ревнования за достойную встречу 
нового года и XYIII Всесоюзной 
партийной конференции добился 
хороших показателей в своей ра
боте.

Неуклонно выполняя Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня, производительно ис
пользуя 480 минут рабочего вре
мени, цех выполнил декабрьское 
производственное задание на 195 
процентов.

Особенно высокую производи
тельность труда дали в декабре 
фрезеровщики тов. Исаев, вы
полнивший план на 290 процен
тов, тов. Ланских— на 337 про
центов, тов. Кунгурцев— на 295 
процентов. Токарь тов. Чеклов 
вырастал в декабре свыше двух 
норм.

К  XYIII Всесоюзной партийной 
конференции коллектив механи
ческого цеха обязуется добиться? 
еще лучших результатов.   d



Маленький фельетон.
* * *

С лучай  
с  м аш и нистом
Машинист Семен Иваныч 
Недолюбливал зимы..,
С неохотой, глядя на ночь,
Он натягивал пимы,
Одевал треух овечий,
Выходил, гремя дверьми:

—  Не слезать бы нынче с печи, 
Экий ветер, чорт возьми!
И пошел, махнув рукою,
Пару крепких отпустив..,
А под крышей деповскою 
Ждал его локомотив.
Паровозная бригада 
Энергична и быстра —
Все в порядке, все—как надо,
На контрольную пора.
Подошел как раз механик 
Весь в сосульках и снегу, 
Повернул какой-то краник, 
Буркнул: «Ехать не могу!»
— Погляди, механик, лучше, 
Слесарей не обижай,
Подверни на всякий случай, 
Чортов краник и езжай.
Пощипал конец бородки:
«Ехать—совесть не велит: 
Подтираются колодки, 
Пресс-масленка не маслит,
И песочницу заело —
Будешь мучиться с песком.
И к тому ж, такое дело,
Нет кисета с табаком. 
Запропастился куда-то,
Право слово, говорю.
Вы же знаете, ребята,
Я чужого не курю»,

*  *  *

Быть может, скажет кто-нибудь
поэту:

— Оно, конечно, сочинил стишок 
И поместил для юмора в газету, 
А правды в нем, пожалуй, на

вершок!
Постой, читатель. В виде краткой

сноски
Я вам скажу, что все это не зря... 
Вы слышали: механик

Люденовский
В Надеждинске второго января 
Вот так же отказался от поездки, 
Как наш герой... О смазке, о

песке,
О том, о сем—причин немало

веских,
Осталось лишь сказать о табаке, 
Да, говорят, не курит

Люденовский,
А то бы он сослался на табак... 
...Стишок стишком, а в смысле 

краткой сноски
Я вам скажу, что это было так.

К . М УРЗИДИ.

ШНОЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Интересно и весело проводят 
свои каникулы учащиеся школ 
нашей дороги.

В Доме культуры имени А. А. 
Андреева для школьников Сверд
ловского узла ежедневно прово
дятся вечера с елками. 2 января 
здесь отдыхали учащиеся школы 
№ 16. На вечере присутствовало 
800 человек. 5 января состоялся 
бал учащихся 8— 10 классов же
лезнодорожных школ Свердловска. 

* * *

Оживленно прошел утренник 
учащихся начальных классов же-, 
лезнодорожной школы № 51 (Тю
мень). Ребята восторженно встре
тили постановку «Козлик». На 
утреннике выступили участники 
шумового ансамбля Тюменского 
клуба.

В дни каникул школьники 51-й 
школы ежедневно устраивают 
вылазки на коньках и лыжах.

* * *
На новогоднем вечере в дет

ском интернате Хя 1 (Свердловск) 
старшеклассники железнодорож
ной школы Хз 3 поставили от
рывки из оперы «Черевички» 
Чайковского. Выступал музыкаль
ный ансамбль. С успехом была 
спета учащимися песенка «До 
свиданья, друзья».

Художественную часть вечера 
хорошо подготовила воспитатель
ница тов. Колмогорова.

Так же интересно прошел ново
годний вечер в интернате № 2. 
На вечерах в обоих интернатах 
присутствовали родители учащих
ся, приехавшие с линии.

* * *
Ни одного дня не пустует зда

ние школы Хя 63 (Кузино). Уча
щиеся старших классов здесь 
под руководством военрука тов. 
Королева готовятся к  проведению
военной игры.

* * *
Интересный вечер учащихся и 

их родителей состоялся в 
железнодорожной неполной сред
ней школе Хз 6. Ребята показали 
постановку «Красная шапочка».

На веічерѳ учащимся были роз
даны новогодние подарки.

Памятник Герою Советского Сою
за Виктору Степановичу Хользунову 
а г. Сталинграде.

Фото А. Маклецова. (Фото ТАСС).

53 лыжных команды
Деятельно готовится к  лыжно

му кроссу,молодежь узла Тюмень. 
По инициативе комсомола, рай
совета общества «Локомотив» и 
лично тов. Деева, инструктора по 
физкультуре, к  участию в кроссе 
привлечено 315 человек, созданы 
53 лыжных команды.

Лыжники проводят ежедневные 
тренировки.

ЛЫЖНИКИ ЭЛЕКТРО
ТЕХНИКУМА

Горячо откликнулись на при
зыв комсомольцев Карело-Фин
ской 0GP о массовом участии в 
заочных лыжных соревнованиях 
студенты Свердловского электро
механического техникума.

Лыжным спортом здесь зани
маются 175 человек. Группами 
по 50 человек они каждый день 
тренируются в ходьбе на лыжах.

На лучшую лыжную подготовку 
физкультурники электротехникума 
вызвали на соревнование моло
дежный коллектив управления 
дороги.

5-летие общества 
„Локомотив"

12 января исполнится 5 лет 
со дия создания спортивного об
щества «Локомотив».

В Доме культуры имени А. А. 
Андреева в этот день состоится 
юбилейный вечер физкультурников 
Свердловского узла.

На вечере будут подведены 
итоги пятилетней работы. С по
казом) своих достижений высту
пят гимнасты, борцы, боксеры, 
фехтовальщики. Гимнастическая 
секция (руководитель тов. Азов) 
приступила к  тренировке. <

Лучшие спортсмены в день 
пятилетия «Локомотива» будут 
премированы.

Дорожное совещание 
учителей

Вчера в Доме культуры имени
А. А. Андреева открылось совеща- 
ние учителей и директоров на
чальных и средних школ; дороги.

На повестке дня совещания до
клады о мероприятиях по укреп
лению дисциплины в школе и о 
привитии учащимся практических 
навыков в связи с прохождением 
программного материала. После 
пленарной части— консультации, 
семинары, практикум.

По первому вопросу повестки 
дня заслушан доклад начальника 
отдела дорожных школ тов. Буш
мановой и содоклады учителей' 
щ ш гиков . 1

НЕ СНАБЖАЮТ КЕРОСИНОМ
Свердловский райком союза и 

политотдел неоднократно обещали 
принять меры, чтобы работников 
станции Измоденово снабжали 
керосином, так как на месте до
стать его негде. Но керосином 
нас не снабжают до сих пор,—  
сидим в темноте.

ПИСЦОВ— председатель мест
кома.

Н овинки  
т е х н и ч е с к о й  
л и т е р а т у р ы  ^

*  *  *

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕВИЗОРЫ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖ ЕНИЯ  

ПОЕЗДОВ ^
Трансжелдориздат 1940 г. 77 стр., 

цена 1 руб.
На железнодорожном транспорте 

зародилась замечательная инициати
ва, направленная на успешную борь
бу за безопасность движения тщрз. 
дОв—создан институт обществен, 
ных (внештатных) ревизоров по 
безопасности. Эта армия боевых ор
ганизаторов безаварийной работы 
насчитывает н своих рядах 17 ты
сяч человек.

В этой небольшой, брошюре обоб
щен накопленный на местах опыт 
лучших общественных ревизоров по 
безопасности движения поезідов, чья 
инициатива и энергия направлены 
на борьбу за четкую и слаженную 
работу железнодорожного конвейе
ра. В брошюре уделено большое 
внимание покаізу опыта машиниста 
депо Москва Ья А. Ф. Курелкова— 
инициатора движения общественных 
ревизоров на дороге .имени Ф. Э. 
Дзержинского.

Брошюра рассчитана на широкий 
круг железнодорожников, написана 
жиіво и читается с Интересом.

*  *  *

В. Ф, Р ЕП Н О .ГО Л О ВКО В.-УХО Д  
ЗА АВТОТОРМОЗАМИ ЗИМОЙ

Трансжелдориздат 1940 г 127 стр., 
цена 1 руб. 25 коп.

Зимой автотормозному оборудова
нию приходится работать в более 
тяжелых условиях; уход за тормо
зами также усложняется, поэтому 
успешно справиться со івсеми труд, 
ностями, которые при этом возни
кают, может только тот, кто  хоро
шо изучил устройство, действие и 
технику ухода за автотормозами в 
зимних условиях.

В настоящей брошюре автор со
брал в воде отдельных памяток по 
уходу за автотормозами зимой 
основные сведения, которые необ
ходимы машинисту, его помощнику, 
бригадам автоматчиков, состаівите- 
лей, поездных вагонных .мастеров,^ 
кондукторов и проводников вагонов.'» '

В брошюре даны основные указа
ния ухода за автотормозами зимой, 
указаны особенности ремонта тор- 
мозов, обслуживания их и управле. 
кия. Дан перечень неисправностей 
паровоздушных насосов, рычажной 
передачи паровозов и вагонов, ре. 
гуляторав, кранов машиниста, воз. 
духораопределителай, способы .ис
правления и устранения их в пута 
следования.
■ Ш М М Ш Я Н М М М Е В П І

Практические советы профоргу
X пленум ВЦСПС, вскрыв су 

цественные недостатки в работе 
іроф союзных органов, записал в 
воем решении:

«Пленум ВЦСПС считает, что
'лучшение работы профсоюзов по 
.рганизации и воспитанию широких 
іаос в духе коммунизма, в духе 
оциалистического отношения к  
руду, по дальнейшему развертыва
л о  " социалистического шревноіва- 
ня и стахановского движении, по 
.ргаиизации масс на борьбу за по. 
ышение прошівсдитедьности труда, 
лучшение качества продукции,
крепление трудовой дисциплины,
лльнейшее улучшение охраны тру- 
;а и техники безопасности, более 
олное удовлетворение культурно, 
ытовых запросов членов профсоюза 
южет быть осуществлено лишь 
іри условии іДирокого вовлечения в 
рофсоюзиую работу профсоюзного 
ктива».
После разукрупнения профсоюзных 

руіш в соответствии с решением 
I пленума ВЦСПС и выборов низо» 
ых профсоюзных органов к  руко- 
одству профсоюзной работой на 
селезнодорожном транспорте при- 
и о  немало новых профоргов, кото- 
ым нужно оказывать повседневную 
рактическую помощь.

! Профгруппа принимает в члены
профсоюза новых работников, орга
низует социалистическое соревнова
ние, следит за выполнением произ
водственной программы, борется за 
укрепление трудовой дисциплины. 
Профгруппа помогает отстающим 
товарищам поднимать их квалифика
цию, следит за выполнением норм 
выработки и правильностью рас
четов по заработной плате, через 
производственные совещания уча
ствует в управлении предприятием.

Во главе группы стоит профорг, 
избираемый общим собранием чле
нов профсоюза бригады, смены, 
раз’езда и т. д. Профоргом пре
имущественно избирается лучший
производственник - стахановец или 
ударник да числа наиболее грамот, 
яьгх и развитых членов профсоюза, 
пользующийся авторитетом и ува
жением всех рабочих.

Профорг работает под руковод
ством цехкома или месткома. Он 
должен ^повседневно поддерживать 
связь либо с председателем цехкома 
(месткома), либо с прикрепленным 
к  профгруппе членом месткома. Он 

; тесно увязывает свою работу с 
і партгрушхоргом, помогает ему орга. 
! ниэовать производственно - полити
ческую активность среди рабочих.

Профорг оказывает помощь и хозяй
ственному руководителю в укрепле
нии трудовой дисциплины на основе 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1940 года, в 
организации людей на выполнение 
производственного плана, не подме
няя собой администратора. Профорг 
обязан повседневно заботиться и об 
улучшении материально - бытовых 
нужд рабочих своей профгруппы.

Профорг несет полную ответствен
ность за правильную и своевремен
ную уплату членских взносов.

С чего должен начать свою рабо
ту профорг? В центре его внимания 
—рабочие и служащие, их нужды 
и запросы. Заботясь о людях, он 
добивается улучшения их работы на 
производстве.

Профоргу необходимо завести
тетрадь и записать в нее следую
щие учетные данные о каждом ра
бочем и служащем: производственный 
стаж, образование, партийность, проф
союзный стаж, возраст, квалифика
ция, выполнение норм, .семейное по
ложение, получаемая зарплата и 
уплата членских взносов.

После этого профоргу следует
побывать на квартире у каждого
рабочего и служащего своей проф
группы, побеседовать с его семьей.

После посещения квартир рабочих 
тетрадь заполняется новыми запися

ми. Вот несколько записей да тетра
ди одиоро профорга:

«У тов. А. серьезно боліен член 
семьи, амбулатория не м.ожет по
мочь, необходимо послать на опера
цию к  специалисту.

Товарищ К. говорит о иизіких нор
мах. Поставить вопрос на производ
ственном совещании профгруппы и 
обсудить.

Тов. Н. доказал, что на нашем 
производстве можно применять новый 
метод работы. Продвинуть предло- 
женяе через производственное сове
щание и руководителя предприятия.

У тов. Л . развалилась печь. Не
обходимо ремонтировать дом, пере
стилать полы. Он не может достать 
материалы, волнуется, и это отри
цательно сказывается на его работе.

Тов. Р. до сих пор не получил 
пособие при рождении ребенка. Не
обходимо также позаботиться а  при
даном».

Трудовая дисциплина в социали
стическом государстве основана на 
высокой сознательности трудящихся. 
Поэтому профорг обязан рассказать 
каждому работнику, особенно недав
но поступившему на транспорт, об 
Указах Президиума Верховного Со- 
вета СССР от 26 июня и 10 июля 
1940 года, о правилах внутреннего 
распорядка предприятия или учреж
дения.

Зная индивидуальные способности

и наклонности каждого .рабочего, его 
квалификацию, бытовое положение и 
отношение к  работе, црофорг может 
быстрее И лучше организовать ин
дивидуальное социалистическое со
ревнование на выполнение и пере
выполнение производственных зада
ний в бригаде, смене, артели, помочь 
заключить договор с другой брига
дой и сменой.

После заключения социалистиче
ских договоров, бригадных и инди
видуальных, нужно добиться, чтобы 
ход выполнения взятых обяза
тельств освещался в 'стенной газе» 
те, многотиражке и на доске социа
листического соревнования.

Особенное внимание профорг дол
жен уделить индивидуальному со
циалистическому соревнованию на 
одно дежурство.

В соревновании не должно быть 
казенщины, шаблонных договоров. 
Социалистический договор является 
документом, свидетельствующим о 
стремлении трудящихся выполнить 
и перевыполнить производственное 
задание. Социалистическое обяза
тельство нужно изложить просто и 
коротко, вложив в него конкретнее 
содержание.
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