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Строго выполнять 
Устав о дисциплине.

'"Уетав • дисциплине рабочих ж 
ыГужащих железнодорожного транс- 
иорта, введенный в связи с перево- 
дои железнцх дорог на военное по
ложение, дал командирам-железно
дорожникам большие права для на
ведения в работе воинского порядка 
и обуздания недисциплинированных.

И следует отметить, что за годы 
войны действие Устава сильно ска
залось на улучшении дисциплины 
в армии железнодорожников, мень
ше стало людей, лишенных чувства 
гражданского долга, прогульщиков и 
дезорганизаторов, лодырей и брако
делов.

Воинская дисциплина ж организо
ванность, патриотизи в своей роди
не дали возиожность железнодорож
никам обеспечить «полна нужды 
фронта и промышленности страны, 
поддержать Красную Армию в ее 
великом навтуплении.

Подчиненный нуждам в^Дны — 
«еоветский железнодорожный транс
порт выдержал нагрузку, с которой 
едва хж справился бы транспорт 
другой страны» (Сталин).

За период войны заметно подня
лась трудовая ж государственная 
дисциплина и среди железнодорож
ников Уральской магистрали. Там, 
где командиры научились использо
вать свои права, предоставленные 
им Уставом, где хорошо организова
но воспитание железнодорожников в 
духе воинской дисциплины, там на 
лицо и производственные успехи, 
там меньше всего нарушений и бра
ка в работа. Примером могут слу
жить дистанция связи Свердловск- 
сортировочная (начальник в. Агеев), 
Кузинская и Баженовская дистан
ции пути ж другие.

Однако общее состояние дисцип
лины на дороге является неудовлет
ворительным. Беда вся в том, что 
многие наши руководители, как в 
службах, так и на линии часто пе 
используют положенных им прав, не 
умеют правильно применять Устав 
о дисциплине.

Много можно привести примеров, 
когда отдельные руководители сами 
не подают примера дисциплиниро- 
заижости и выполнения служебного

долга, и своими неправильными дей
ствиями невольно потворствуют на
рушителям.

Плохо использует свою дисципли
нарную власть начальная депо 
Свердловск-пассажирская Борцов. В 
депо растут прогулы. Только в де
кабре и январе их было 18. Однако 
мягкосердечный начальник ни одно
го дезорганизатора не привлек к 
судебной ответственности.

А вот начальник паровозного дЬ- 
по Н-Тагил т. Никифоров отличает
ся другим. За проступок подчинен
ного он приказом налагает взыска-1 
ние и совсем не желай, чтобы этот 
приказ был выполнен. Не хозяин он 
своему слову: скажет, напишет, но 
не сделает. Дежурного по депо Бе
резина за брак в работе в январе 
т. Никифоров сместил в кочегары, 
а за прогул наложил на него адми
нистративный арест. Прошло полме
сяца, а Березин работает в той же 
должности и не отбыл наказания.

Много на дороге случаев извра
щений,- неправильного применения 
Устава о дисциплине. Имеются 
факты наложения взысканий без 
письменного об’яспения подчиненного, 
а иногда даже без объявления в при
казе. Командиры, допускающие в 
своей практике подобные случаи, са
ми нарушают Устав.

На дорогу пришло много новых 
молодых железнодорожников и среди 
них есть большое количество людей, 
не имеющих Устава и не знающих 
о нем. Например, на станциях Сверд- 
ловск-сортировочная и Свердловск- 
пассажирская около 400 человек 
не имеют Устава о дисциплине, а 
в тоже время в отделе кадров упра
вления дороги замариновали 675 
экземпляров Устава.

Устав о дисциплине—закон для 
железнодорожника. Вся сила его 
должна быть направлена на даль
нейшее укрепление производственной 
мощи железнодорожного транспорта, 
на организацию его четкой и беспе
ребойной работы. В руках команди- 
рбв Устав должен быть средством вос
питания масс железнодорожников, 
средством мобилизации их на еще 
большую помощь фронту.

В Управлении дороги
Подготовка новых кадров на тран

спорта в дни отечественной войны, 
их техническое обучение имеет ис
ключительно большую государствен
ную важность.

За инициативу и энергию, прояв
ленные в этой почетной работе, на
чальник дороги вице-генерал-дирек
тор Путей Сообщения 2 ран
га тов. Бабаев наградил знач
ками, премировал и объявил бла
годарность ряду работников дороги.

Значком «Ударнику сталинского 
призыва» награждены инспектор-ме
тодист Свердловского узла т. Кара
ваева, инспектор-методист Тагиль- 
•иого узла т. Перезолова, зам. нач. 
дистанции пути Надеждинск-сортиро- 
мзная т-< Бабинова, старший инже

Ширить соревнование железнодорожников 
в честь XXVII годовщины Красной Армии!

Поезда—сверх ИТОГИ РАБОТЫ ДОРОГИ В ЯНВАРЕ
задания -

Готовясь в честью встретить 
XXVII годовщину доблестной Крас
ной Армии, передовые диспетчеры 
дороги широко развертывают со
циалистическое соревнование за 
перевыполнение норм поездного об
мена.

В ночь на 5 февраля диспетчер 
Надеждинского отделения тов. Ог
нев- умело организовал работу в 
своей смене и отправил из Надеж- 
динска 4 поезда сверх задания. 
Дежурный по станции Надеждинск- 
сортировочная тов. Минин по-ско" 
ростному оборачивал паровозы. Ди
спетчер Богословского участка тов. 
Борисов организовал продвижение 
двух поездов в повышенной ско
ростью!.

Диспетчер Свердловского отделе" 
ния тов. Андрианов, заключив 
социалистический договор с дежур" 
ным по станции Дружинино тов. 
Додровым, сдал на Казанскую до
рогу один поезд сверх задания.

А. ЯМЩИКОВ, В. ШАРОВ — 
дежурные помощники началь
ника распорядительного отдела.

Наперекор 
зимним трудностям

Несмотря нА сильные морозы с 
честью преодолевают зимние труд
ности передовые машинисты депо 
Тюмень. «

За одну только третью декаду 
они провели 38 сдвоенных и 20 
строенных составов и сэкономили 
десятки тонн угля.

В наиболее холодный дни подлин
ные образцы труда показал лучший 
машинист депо т. Ковязин. Его 
бригада провела два строенных со
става.

6 тяжеловесных поездов провел 
старший машинист т. Неустроев. 
С исключительным подъемом в 40- 
градусные морозы работали старшие 
машинисты тт. Агафонов, Волков, 
Смолин, Шишканов, Уразаев и ряд 
других.

М. АНТОНОВ — уполномочен
ный НКПС.

Оперативная сводка за 4 февраля

нер службы связи преподаватель 
т. Кожевников.

Знаком «Отличник администра
тивной службы» награждены ин
спектор-методист Надеждинского уз
ла т. Пономарев, начальник отдела 
приема и увольнения Тагильской 
дистанции т. Холопотова, начальник 
отдела приема и увольнения ди
станции пути Свердловск-пассажир
ская т. Комар, старший инспектор 
сектора подготовки кадров т. Дани
лов.

Об’явлена благодарность с выда
чей денежных премий 11 работни
кам и вынесена благодарность 13 
работникам. Среди них тт. Карпов, 
Сидоренко, Шестакова, Путина, Мар
кова и другие.

В течение 4-го февраля севернее 
и северо-западнее КЕНИГСБЕРГА 
наши войска вели бои по очищению 
от противника ЗЕМЛАНДСКОГО по
луострова и овладели при этом го
родом и железнодорожной станцией 
ГРАНЦ, а также заняли более 30 дру
гих населенных пунктов, в том числе 
МИХЕЛЯУ, ГРЮНХОФФ, ГАРБЗАЙ- 
ДЕН, АЛЛЯЙНЕН, ПОБЕТЕН, РЕ- 
ГЕНЕН. Наши войска полностью 
очистили от противника примор
скую косу КУРИШЕ НЕРУНГ, от
деляющую залив КУРИШЕН ГАФ 
от Балтийского^ моря.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая наступление, с 
боем овладели городами ЛАНДСБЕРГ 
и БАРТЕНШТАЙН—крупными уз
лами коммуникаций и сильными

Оперативная сводка за 5 февраля
В течение 5 февраля севере-1 КАЙМ, ТИРЕНБЕРГ, КАЛЛЕН, П0- 

западнее КЕНИГСБЕРГА наши ВАЙЕН.
войска продолжали бои по очище-1 Севернее и юго-восточнее ФРАНК- 
нию от противника Земландского' ФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска с 
полуострова, в ходе которых заняли боями вышли к реке ОДЕР, заняв
несколько населенных 4 пунктов и I при этом город и железнодорожную 
среди них ВАТЦУМ, ГРОСС ЛЯД- станцию ГЕРИТЦ и более 100 дру

Дорожная оценочная комиссия, 
рассмотрев итоги социалистического 
соревнования предприятий ихоз’еди-

ниц дороги в январе, признала по
бедителями в соревновании, заняв
шими первые места:'"

Свердловское отделение движения (начальник т. Попов, председа
тель райпрофсожа т. Нестеров). I

Станция Свердловск-сортировочная (начальник станции т. Савко, 
секретарь партбюро т. Станин), станция Верхотурье (начальник станции 
т. Тимощенко) и Шувакиш (начальник т. Перцев).

Егоршинское паровозное отделение (начальник т. Протасов, пред
седатель райнома союза т. Скутин. ’ .'*'4.йъ._и

Егоршинское паровозное депо (начальник т. Пластинин).
Камышловский склад топлива (начальник т. Кузнецов).
Тюменский вагонный участок (начальник т. Войтик).
Баженовскую дистанцию пути (начальник т. Князев), и по дистан

циям второй группы—Надеждинскую (начальник т. Булахов).
Дистанцию связи Свердловск-пассажирская (начальник т. Глаголев).
Свердловский вокзал (начальник т. Савостин).

Комиссия решила оставить пере
ходящие Красные Знамена Егоршин- 
скому паровозному отделению, Ка- 
мышловскому складу топлива п вру
чить переходящие Красные Знамена 
Надеждинской дистанции пути, Егор- 
шпнекому паровозному депо, Тюмен
скому вагонному участку, дистан
ции связж Свердловск-пассажирская 
и Свердловскому вокзалу.

В январе дорога несколько улуч
шила работу. Рабочий парк ваго
нов, по сравнению с декабрем, сни
жен на 11,9 процента. Однако не
которые отделен им плохо еще пре
одолевают зимние трудности. Кузин- 
ское отделение не выполнило зада
ния по приему поездов, Н-Тагилу 
ское — до сих пор < намного недо
выполняет план погрузки и выгруз
ки, плохо борется за оборот вагонов.

С повышенной скоростью
На-днях диспетчер Тюменского 

отделения т. Неверова заключила 
социалистический договор с маши
нистом т. Волковым и главным кон
дуктором т. Нелюбиным на скорост
ное продвижение угольного порожня
ка по участку Поклевская —■ Тю
мени

■ По-боевому преодолевая зимние 
трудности, т. Волков и Нелюбин пе
ревыполнили норму участковой ско
рости на 8,3 километра в час и на^

От Советского Информбюро
опорными пунктами обороны немцев 
в центральных районах Восточной 
Пруссии, а также заняли более 40 
других населенных пунктов.

Севернее и юго-восточнее ФРАНК- 
ФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска, в 
результате наступательных боев, 
овладели городами БЭРВАЛЬДЕ, 
НСЙДАММ, ЦИБИНГЕН и заняли 
более 100 других населенных пунк
тов. За 3 февраля в этом районе 
наши войска захватили у против
ника 180 орудий и взяли в плен 
свыше 1500 немецких солдат и 
офицеров. _

В БУДАПЕШТЕ наши войска 
продолжали бои по уничтожению 
гарнизона противника, окруженного 

[В западной части города (БУДА), и 
'заняли 12 кварталов.

Коллектив паровозной службы х«- 
тя и улучшил работу по сра
внению с декабрем, в три 
раза уменьшив количество недв- 
дач паровозов под поезда, одна
ко, работает еще неудовлетворитель
но. В дни морозов по вине паровое- 
ников было очень много случаи 
длительных задержек поездов.

Плохо еще работают и вагоннике. 
Выполнив план среднего ремонта, 
они лишь на 57,7 процента справи
лись с заданием по капитальному 
ремонту и на 26,3 процента — не 
годовому. За месяц вагонники допу
стили 163 случая брака в эксплу
атационной работе, в том числе 19 
отцепок по горению букс. Остаток 
больных вагонов выше нормы более, 
чем в 2,5 раза. Особенно плохо ра
ботают вагонные участки Свердлове»- 
сортировочная, Кузино и Горо1лаго- 
датская.

101,2 процента выполнили задыже 
по технической скорости.

Хорошо проследовали по этему 
же участку машинист т. Неустроев 
и главный кондуктор т. Квашниж. 
Выполнив норму участковой скора- 
сти на 145 процентов, они привели 
поезд в Тюмень на 1 час 9 мижут 
ранее расписания. ,

П. МАЗАНКИН —> диспетчер- 
графист.

гих населенных пунктов, в том чи
сле крупные населенные пункты 
ЦЕЛЛИН, НОЙМЮЛЬ, АЛЬТ ШАУМ
БУРГ, ТИРПИТЦ, РАЙПЦИГ, НАЧ- 
ДОРФ, РАМПИТЦ, ШЕНФЕЛЬД, 
ГЮНТЕРСБЕРГ, РЕДНЕТЦ.

В городе ПОЗНАНИ продолжались 
бои по уничтожению окруженного 
гарнизона противника. Наши насту
пающие части овладели в городе 
оружейным заводом, на котором 
захватили 58 орудий, 1250 ручных 
и станковых пулеметов, 130 авто
матов и 1500 винтовок. ,

В БУДАПЕШТЕ продолжались 
бои по уничтожению окруженного 
гарнизона противника, в ходе кото
рых наши войска заняли 16 квар
талов.

Юго-западнее БУДАПЕШТА наши 
войска, в результате предпринятых 
атак, овладели крупными населен
ными пунктами ШЕРГЕЛЬЕШ, 
ШАРАШД, АБА, ШАРКЕРЕСТУР, 
СИЛАШ-БАЛХАШ.

За 4 февраля подбито и уничи
жено 136 немецких танков. В воз
душных боях и огнем зенитной ар
тиллерии сбито 56 самолетов про
тивника. __
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Неустанно крепить воинскую дисциплину, 
преодолевать трудности уральской зимы!

Награждение машинистов 
за безаварийную работу в 1944 году

Лучшие машинисты нашей дороги 
с честью выполняют свой долг пе
ред родпной. По-луиински ухаживая; 
за локомотивом, строго соблюдая 
Правпла технической эксплуатации, 
они в любое время года, на высоких , 
скоростях, водят поезда с грузами ■ 
для фронта и промышленности.

Быть дисциплинированным, рабо- ■ 
тать без единой аварии —первей
ший долг каждого машиниста в дни 
•течественпой войны. Начальник 
дорогп вице-геперал-директор Путей | 
Сообщения 2-го ранга тов. Багаев на ■ 
•сновании приказа наркома № 184/Ц 
наградил средне-месячным заработ- 
кем и об’явил благодарность с зане-: 
еением в личное дело лучшим маши- , 
инетам нашей дорогп, отлично пора- >

Передовые составители
Па станции Свердловск-сортирб-' мы и в отдельные дни формирует 

вечная ширится соревнование за ' по 3—4 состава сверх задания. Ма- 
достойную встречу XXVII годовщины ’ невровый машинист т. Ермаков, бо- 
нашей героической Красной Армии. ' рясь за перевыполнение фронтовых 
Передовые комплексные бригады ' заданий, нередко сокращает поезд- 
систематически перевыполняют нор- ‘ ки за углем до 35 минут. Сцепщику 
мы, формируют сверхплановые по- * этой бригады т. Карманову недавно 
•зда в фонд победы Красной Армия. : вручена грамота Кагановичского

„ ' „ „ райкома ВКП(б) и районного Совета.По итогам раооты в январе пер- •1 4
вые места па станции завоевали ! В ночь на 3 февраля отличилась 
бригады составителей тт. Подкосова { бригада составителя - орденоносца 
и Хрунова. Бригада т. Подкосова в^. Фетисова. Она дала 2,5 сверх
составе сцепщика т. Палей и ма- плановых состава. 2 поезда сверх
неврового машиниста т. Золотова 
только за одно дежурство 1 февраля 
сформировала 5 сверхплановых по
ездов.

Четкостью и организованностью в 
работе отличается комплексная 
бригада составителя т. Хрунова. Она 
систематически перевыполняет нор

ботавшим в 1944 году, не допустив
шим ни одной аварии.

Но депо Тюмень награжден 41 ма
шинист. Среди награжденных тт. Ар
темьев, Семенов, Епифанов, Бердни
ков Я., Соснин, Пургин, Баянова, 
Бердников А., Осинцев, Шорохов, 
Пьянков и другие. 32 человека на
граждены из депо Надеждинск, сре
дн них машинисты тт.. Баранов, 
Горохов, Демин, Сутягин, Ченцов, 
Луканин.

За безаварийную работу награж
дены машинисты депо Верхотурье 
тт. Артемьев, Самохин, Греков, Ры- 
чип, по депо Дружинине тт. Бахтин, 
Смирнов, Фетисов, Морозов и дру
гие. Всего в этом приказе отмечено 
и награждено более 90 машинистов 
дороги. . .

нормы сформировала комплексная 
бригада составителя тов. Евлютина. 

, Дежурный по горке тов. Нехорошкин 
■ за дежурство сформировал 11 крас- 
! невских поездов.

Г. ЮРИН— выездная редакция 
«Путевки» на станции Сверд- 
ловск-сортировочная.

Федор Александрович ЗЫКОВ—передовой участковый диспетчер Ка- 
мышловского отделения, награжденный значками «Ударнику сталинского 
призыва» и «Отличный движенец». Фото Ф. Соболева.

Медленное продвижение ускоренных 
товарных поездов

За последнее время участились 
случаи очень плохого продвиже
ния товарно-ускоренных поездов. 
Продвигаются они медленно, нередко 
вагоны теряются в пути следова
ния. Нелучше обстоит дело и с их 
обработкой, организацией погрузки 
и выгрузки.

Саратовский товарно-ускоренный 
поезд прибыл на Свердловск-товар-
ную 19 января. Начальник поезда движения и грузовой наладить нор- 
т. Слезкин привел его в неполном мальпое продвижение товарпо-уско- 
соетаве: в пути следования было ренных поездов, доставляющих пеоб- 
утеряно 3 четырехосных вагона. Не ходимые, грузы в районы,; освобож- 
обеспечил он и своевременно ремон-1 денные от немецкой оккупации.
та двух обнаруженных больных ва-I Инженер - капитан движения 
гонов. Поезд обрабатывался в тече- : И. ДЬЯЧКОВ —старший реви-
ние нескольких дней и только 22 ! зор грузовой службы.

В Военном 
трибунале

Не дав эадаиия составителю на 
обработку имеющихся на путях пар
ка вагонов, совершенно не обеспе
чив нормальную работу станции 11- 
пропуску пассажирских поездов, де» 
журный по станции Свердловек-пас- 
сажирская Плотников через полчаса 
после своего прихода на работу ушел 
с, поста. К часу дня он вернуло^ в 
нетрезвом виде и не был допущен к 
работе.

Работа парка в этот день шла 
самотеком. Вагоны, подлежащие 
прицепке к пассажирским поездам, 
не были подготовлены и выведены « 
парковых путей, из-за чего поезд 
№ 88 более, чем на 3 часа задер
жался на станции.

. января был подан под иогрузку.
За 10 дней пребывания состава 

■ на, Свердловск-товарной было погру
жено всего лишь 5 вагонов. По ви
не начальника станции т. Бугрима 
и начальника транспортно-экспеди
ционной конторы т. Трубицина, 

I своевременная погрузка была сор
вана.

Не пора ли руководству службы

Военный трибунал дороги рас
сматривал это дело в открытом по
казательном процессе. Нарушитель 
Трудовой ДИСЦИПЛИНЫ ПЛ0ТНИВО1 
приговорен к 4 годам лишения сво
боды.

По следам наших
——8—— п I I - «и.л ..«■■!! I -хявевв

выступлений

,,О чем рассказывает 
график**

Под таким заголовком в «Путев
ке» в декабре была опубликована 
статья, вскрывшая предельческую 
практику дежурного по станции 
Богословск Антонова, систематиче
ски срывавшего отправление поез
дов по графику.

Факты подтвердились. Зам. на
чальника Надеждинского отделения 
движения т. Рапопорт сообщил, что 
Антонов снят с занимаемой долж
ности.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ
НЕРУШИМЫЙ ЗАКОН

фамусовскому девизу «Подписан)—и 
с плеч долой», выполняют их фор
мально и сводят, тем самым, нанет 
силу дисциплинарного взыскания, 
сю воспитательную роль.

Ярким примером грубейшего из
вращения дисциплинарной практики, 
нарушения Устава является депо 
Тюмень. Здесь в некоторых случаях 
определение меры взыскания делает
ся без всякого учета степени тяже
сти проступка, обстоятельств • при 

! которых он совершен, а там, где 
требуется беспрекословное выполне
ние приказа, — он не доводится до 
конца.

Слесарь Иванов за стахановскую 
работу приказом 5 декабря был 
представлен руководством депо к на
граждению значком «Ударнику ста
линского призыва», а 5 января при
казом начальника депо т. Перминова 
арестовывается на трое суток за не
выполнение распоряжения бригадира 

: цеха. .' й
‘ В практике руководства депо со- 
' вершенно отсутствует. и снятие 
взысканий с лиц, которые честным 

трудом оправдали доверие коллекиг

На транспорте роль командира, 
как единоначальника, всегда была I 
велика. Она особенно возросла во 
время войны.

Указ о военном положении на же- 
лезных дорогах, Устав о дисципли-' 
не, возложившие высокие, Ответст
венные обязанности па командирам, 
дали ему и новые большие права. 1 
Присвоение персональных званий 
жачальствующему составу транспор
та еще больше укрепило положение 
командира-железнодорожника.

Благодаря умелому пользованию 
Уставом, как мощным орудием в 
борьбе за улучшение работы транс
порта многие командиры-железнодо
рожники добились значительных ус- 
мехов в выполнении государствен
ных заданий.

Однако на дороге имеют место 
случаи, когда командиры не прояв. 
ляют достаточного умения, гибко
сти, силы воли и настойчивости в 
проведении в жизнь тоге или иного 
изданного имп приказа. Не уяснив 
как следует существа дисциплины, 
«ни либо вовсе обходят ряд важней
ших требований Устава, либо, следуя 
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вф. Так, за весь 1944 г. по настоя
щее время не снято ни одного взыс
кания несмотря на то, что уже в 
1945 году 34 человека получили 
поощрения.

С другой стороны, руководители 
депо, легко подписывая приказы, не 
проверяют и не требуют их испол
нения. Слесарь М. Иванов, подлежа
щий аресту на трое суток, до сих 
пор продолжает безнаказанно рабо
тать. Не отбыли арест машинисты 
Андреев, Угольков, помощник маши
ниста Бармип. Все эти распоряже
ния начальника депо Перминова, его 
заместителя Буторина остались пу
стым звуком, мнимой требователь
ностью. Спрашивается, кто дал пра
во руководителям депо так грубо 
нарушать дисциплинарный Устав.

Неменее красноречивы факты 
полнейшего отсутствия контроля ис
полнения и либерального отноше
ния к нарушителям трудовой дис
циплины в депо Свердловск-пасса" 
жирская.

Из 26 случаев нарушения трудо
вой дисциплины было 18 неявок 
па работу. Однако начальник паро
возного депо т. Борцов, грубо нару
шив Указ Президиума Верховного

| М.П. ЛОБАНОВ [
■ г->и им»--*- ч ~

I февраля после непродолжитель
ной тяжелой болезни в возрасте 52 
лет скончался один из старейших 
руководящих работников Уральского 
отделения Союзтрапспроекта Михаил 
Павлович Лобанов.

35 лет своей жизни Михаил 
I Павлович отдал делу железнодорож
ного транспорта, из них последние 
I 9 лет работал в Уралтранспроекте, 
Тов. Лобанов занимал должность 
начальника отдела изысканий и 
станций, много и плодотворно ра
ботал он на своем посту. Недавно за 
честную, добросовестную работу 
приказом зам. наркома т. Гоциридм 
т. Лобанов был награжден значком 
«Ударнику сталинского призыва».

В лице Михаила Павловича кол
лектив Уралтранспроекта потерял 
инициативного, чуткого и отзывчж- 
вого товарища.

И. ВИННИЦКИЙ, К. РОЖДЕ
СТВЕНСКИЙ, В. КОНСТАНТИ
НОВ, А. РОЗАНОВ, Л. БУРЦЕВ, 
Е. МОЛЧАНОВА, Л. ЛЕЗИНА, 
Л. БРЮХАНОВ, Е. НОВИКОВА 
и другие.

Ответственный редактор
П. А МАРКОВ,

Совета СССР, не привлек к судебной 
ответственности пи одного дезорга
низатора,

Нередки случаи, когда работник, 
имеющий взыскание, одновременно 
поощряется руководством депо. Ма
шинисту Лялюк приказом от 5 янва
ря об’явлен строгий выговор, а при
казом от 2 февраля за добросовест
ную работу —■ благодарность.

Паша дорога до сих пор еще яв
ляется отстающей. И в этом, в пер
вую очередь, сказывается слабость 
дисциплины, отсутствие четкой 
команды, строгой проверки исполне
ния.

Проверка исполнения — основа 
большевистского стиля работы. Так 
учил Ленин. «Проверять людей п 
проверять фактическое исполнение 
дела — в этом, еще раз в этом 
теперь гвоздь всей работы, всей 
политики»,—подчеркивал Владимир 
Ильич.

Устав о дисциплине на железно
дорожном транспорте — нерушимый 
закон. В руках каждого командира 
он должен , быть основным средством 
воспитания железнодорожников в ду
хе неуклонного исполнения всех 
требований, приказов з распоряже
ний.

В. ШИНДЕЛЬМАН.
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