
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п/тевт
Орш Управления и Дорпрофсожа Свердловской жел. дороги

Выходит оо вторникам, четвергам а субботам

№110 2740' 'Сувботэ, 15 сентября 1945г.'

Дорогие товарищи!
Транспорт великой железнодорож

ной державы, выдержавший в 
войне огромную нагрузку, осущест
вляет сейчас все в зраетающпе 
перевозки. Вместе со ,®семп желез
нодорожниками Советского 
честно п самоотверженно 
свою' /юевуто вахту путейцы Южной 
дороги. За потекшие со дня оево-

пре-

все

Досрочно и отлично 
отремонтировать путь

Письмо работников путевого хозяйства 
НОж-ой допоги ко всем путейцам сети 

( 3. Отменить 4 длительных 
дупрежделия.

4. Полностью подготовить
средства снегоборьбы: отремонтиро
вать!. ,17.865 и изготовить 231.900 
новых щитов;, заготовить 120.496 
кольев и 10.000 деревянных лопат.

5. Завершить планово-предупре- 
дйтельный ремонт главных и стап-

___ ____ ____ __ циопных путей и стрелочных пе- 
бождения магйсирали два года мы рцводов.

6. К концу зимы 
дороге ни одного

Союза
несут

не иметь на 
пеудовлетвори- 
состоянию ки|-

подняли из руин взорванные не
мецкими (захватчиками мосты, ук
репили земляное полотно., привели) тельного по своему 
в порядок рельсовое хозяйство, дав 
возможность машинистам 
шшитве участков водить 
ВЬН^ЧМИ скоростями.

Каждый из пас с 
оглядывается на пройденный путь 
и говорит: многое сделано.! Но1 еще 
больше нужно нам сделать, чтобы 
в самый короткий срок полностью 
залечить раны, нанесенные войной.

Сейчас по всей стране разверты
вается социалистическое соревнова- 
ние" за; достойную встречу ' 28-й 
годовщины Октября. У пас, путей
цев, это соревнование должно про
ходить в первую очередь под зна
ком отличной подготовки пути 
зиме. . ); I : ■

Мы принимаем па ре|бя следую, 
щие обязательства:

1. Ко дню 28-й годовщины Вст поддать новую р»лну соревнования 
ликой Октябрьской социалистической за улучшение путевого хозяйства,

к

да боль- 
поезда с

гордостью

Деметра пути.
I 7. Сверх годового
(вести переустройство двух мостов'.

8. Закончить годовой плач ре- 
’ монта металлических мостов.
! 9. Широко используя местные
I материалы, полностью закончить 
' подготовку служебно-технических 
!и жийых зданий.®. зиме.
| 10. Организуя (стахановские шко. 

лы, индивидуальное и бригадное 
. обучение, всесторонне подготовить 
'личный состав путейце^ к работе 
, в зимних условиях, на каждом 
[ околотке, в каждой бригаде внед
рить опыт лучшего дорожного мас- 

к. тера, нашей дороги т. Мельникова 
и создать казанцевские бригады.

I Принимая па себя эти обяОателъства.
’ мы призываем всех путейцев сети

плана произ-

ликой Октябрьской социалистической 
революции перевыполнить на 30 за безукоризненную подготовку 
процентов годовую (программу 
витального ремонта, 
монта по классификациям №№ 1 
п 2, а также, заданий (по усилению передовой отраслью 
кривых и укладке стрелочных не- пого хозяйства, 
реводов на щебень.

2. Полностью подготовить под- ' щйну Октября—досрочным

ка- 
среднего ре-1

страднои поре транспорта.
Будем, (товарищи Путейцы, 

роться за то^ чтобы путь
бо- 

стал 
железподорож- 

0знаменуем наш 
годов- 

выпол- 
горочные пути ч) в зпмнцх пением годовых планов, отличной, 
условиях. 'всесторонней подготовкой к зиме.

По поручению коллектива путейцев Южной дороги: 
Начальник Южной дороги генерал-директор тяги 3 

ДАНИЛЕНКО, председатель дорпрофсожа ОГАРЕВ, начальник 
службы пути директор-полковник пути и строительства НУЛИК, 
начальник Основянской дистанции пути дир;ктср-псдполковник 
пути и строительства ПАВЛЕНКО, старший дорожный) мастер 
Пгнютинской дистанции ШАГАЕВ, кузнец Лозовской дистанции 
КУЛИК, дорежный мастер Харьковской дистанции САПРЫКИН, 
старший ремонтный рабочий Сумской дистанции ПОЛЯРСКИЙ, 
путеобходчик Люботинской дистанции ПШЕНИЧНЫЙ, ремонтный 
рабочий Полтавской дистанции ГОЛУБ,! ремонтный рабочий 
Харьнов-Балашовской дистанции ПАНАСЕНКО, бригадир пути 
Солнцевской дистанции ЗА1^КИН и другие—всего 8263 подписи.

радостный : праздник—28-ю

ранга

В помощь транспорту
С щаддым днем все I 

число уральских предприятий ’ беру г 
шефство над 
станциями и 
нию помощи

Коллектив 
лургического 
к ,изготовлению (для депо 
динск* запасных частей и инстру
мента, организовал" индивидуальное

важнейшими узлами, 
депо дороги по оказа- 
■в подготовке к зимо. 
Надеждинского метал- 
завода уже приступил 

Надеж-

| Областное совещание по подготовке 
транспорта к зиме

12 и 13 сентября! в Свердловске ’ вагонов. Но это огромное хозяйство также^ секретарь^ И-1агильскогэ
проходило созванное Обкомом ВКП(б) чрезвычайно запущено, особенно 
областное совещание по подготовке ' пути, паровозный п вагонный пар- 
трап спорта к предстоящей зиме. В' - т 
нем. приняли участии начальники 
служб, отделений и предприятий 
дороги, строительств, директора ц 
начальники транспортных цехов 
промышленных предприятий, пар
тийные) и профсоюзные работники.

Совещание заслушало доклад на
чальника Свердловской дороги тов. 
Багаева о подготовке дороги к зиме. 
В слоем докладе т. Багаер отмечает 
большойрост об’ема работы дороги. 
Ио сравнению с 1940, 
годом, грузоперевозки 
текущем году на 30 
прошлого года—на 15 проц., причем 
местные, внутридорожные перевозки НдК11 транспортных цехов тт. Зиль. 
за 5; лет увеличились почти вдвое, беров, Винник п .другие. .Оци гово- 
что свидетельствует о бурном росте 0 проделанной работе но) ук- 
уральской промышленности. Дорога ' реплепию транспортного хозяйства 
стала в подлинном смысле большим ! предприятий, о намеченных меро
транспортным цехом индустриалъио-1 пй1ИИ.цяж и т. д. 
го Урала-

В. летние месяцы железнодорож
ники значительно улучшили работу". 
Готовясь к зиме, мы обязаны не 
только удержай», но ноденИть еще 
выше уровень перевозок, особенно 
качественны^ показатели: выполне
ние графика движения,нормы обо
рота паравозов и вагонов, встушпь 
в зиму с нормальным рабочим пар. 
ком, четко, ритмично обслуживать 
промышленные предприятия.

Нужно решительно, поднять роль 
начальников станций, их ответствен
ность за выполнение плана, за 
использование. вагонов,, за сокраще
ние непроизводительных 
подвижного состава.

Сейчас особенно; важно 
работу, с; местным грузом. Четкая 
передача его. с отделения шютцел|е" 
пне, развоз, подача -на предприятия 
и выгрузка — первейшие условия 
нормальвой работы. 1

Важнейшей задачей в подготовке 
дороги, к .зиме является безусловное 
выполнение капитального строитель, 
ства. Между тем, строительства, 
службы и Дорстрой реализовали 
пл^н лишь ра 40 процердов. Же
лезнодорожные строитедьства ставят 11 
под угрозу ра'звпггие ряда станций, 
депо, водоснабжения и .особенно 
постройку жцл(ых домов.

По оздоровлению паровозного пар
ка за лето проделана большая 
работа, ио в этом дел|е еще много 

1 недостатков. Отстает оздоровление 
(паровозов,по элементам пароперегре
вателя И по котлам, в Депо Надеж- 
■динск ц Тюмень. В, сентябре нужно 
‘ проверить весь паровозный парк и 
дополнительно его оедоровить,, вы
полнить ,план среднего! и цод’емоч. 
ноге, ремонта. , |

Многоз нужно сделать по оздоров
лению, пути, ссрбеино, ио ьаплтллЬ. 
ному ремонту, смене рельсов, лечению 
земляного полотна), текущему со
держанию и закреплению, пути от 
угона. Путейцы должны} к 25 сен
тября закончить средний ремонт и 
высвободившуюся силу переключить 
па текущее .содержание, поставить 

' дополнительно 65 тысяч противоу
гонов, 100 стрелок на( щебень,

довоенным
возросли в

и проИйв

простоев

поднять

ки. Это приводит к сйстематиче. 
скпм срывам погрузки и выгрузки. 
Тов. Багаев обращается к ди
ректорам заводов с требованием 
серьезно заняться транспортными 
цехами, запущенность которых ста
новится тормозом роста грузопере
возок, и подготовить иК к зиме.

По (докладу развернулись прения. 
Особое внимание совещание уделило 
железнодорожным цехам предприя
тий. По эвдму вопросу вывгупили| 
директора заводов: Н-Салдинского— 
т. Журавлев, Среднеуральского ме
деплавильного — тов. Дубровин, 
Уралмаша.—т. Музруков и началу- 
__  ____ _ ттлчгло ТФ ЧнТТТ»

за 8 месяцев 
ва
на 

ио
до-

большее'' шефство над паровозами и цехами. 
“ ’ ' ' К оказанию реальной помощи

депо Тюмень приступил коллектив оздоровить тракционные пути.
•• - - ' Особое значение' дл(я работы

роги, указывает -докладчик, ; 
подготовка транспортных 
предприятий). 80—85 проц, 
грузовой работы дороги осущесгв. 
Ляется.на йод’еадных путях.4 Их 
общая протяженность составляет 60 
проц, к (длина дороги. Предприятия 
имеют сотни паровозов ц тысячи

тюменской Судоверфи и токарный ■ 
станок передал депо Егоршино один 

’ из егоршинских заводов. 12 заводов
Ц рудников II-Тагила шефствуют 
над крупнейшими предприятиями 
Тагильского (узла.

В. ШИНДЕЛЬМАН—начальник 

группы соревнования.

' Д». 
имеет 
цехов 

всей,

горкома ВКИ(й; т. Бровкин.
| Если судить но выступлениям 
начальников строительств тт. Лебе
дева, и Гольдмана,, то а. рангами но 
развитию пропускной способности 
дороги все обстоит благополучно. 
Но,это далеко не так.

I Тов. Лебедеву многие из высту
павших указывали на плохую ор
ганизацию. работ, на разбросанность 
строительных средств, вследствие 
чего строигоя много об’ектов, но 
ни один не готов. Под , угрозой 
строительство жилых домов на Сор
тировочной и. Смычке, уже начи
нается понижение , температуры, а 
т. Лебедев оттягивает завершение 
работ в депо Тюмень и Камышлов, 

Не основная ответственность за 
подготовку дороги к зиме ложится 
на, железнодорожников. И в этом 
деле много серьезных недостатков ц 
упущений. В начале 'Сентября до
рога ухудшила работу, причем рез
ки стали отставать решающее от
деления: Сшддловское и Н-Тагиль
ское,

Серьезное положение создаюсь 
с заготовкой и заводом топлива; для 
культурно-бытовых учреждений, для 
рабочих и служащих. Отстает ре
монт и благоустройство общежитий. 
Важнейшие отдеденпя, станции, де. 
но, склады топлива не укомплекто
ваны кадрами. '

Секретарь обкома тов. Кокосов 
указал в своем выступлении на не
дооценку железнидорожликими пас- 
сажирких перевозок. Поезда опаз
дывают, ц вагонах л на многих 
вокзалах—грязь, бескультурье, ку
пить билет на поезд невероятно 
трудно. Железнодорожники обязаны 
культурно организовать пассажир
ские. перевозки.

Зам. заведующего транспортным 
отделом: обкома 1 Мишин указыва
ет на благодушие многих партий
ных организаций дороги в нодго- 

| товке к зиме. Они ослабили пар
тийный контроль за деятельностью 
администрации, выпускают из ноля 
зрения основные вопросы. Голд, 
парторганизаций, особенно узловых 
парткомов, нужно поднять. Они обя
заны выступать организаторами 
боевого соревнования желтсноцорож. 
ников за образцовую подготовку к 
зиме, за пзд’ем грузоперевозок, 
четкую, слаженную работу по тра
фику.

В( конце совещания выступил 
секретарь обкома т. Панин. Он ука
зывает на огромную, все возрастаю
щую роль транспорта в перестрой
ке хозяйства страны; на мирный 
лад и на значение Свердловской 
дороги в развитии уральской про
мышленности сейчас и в период 
нового, пяпилегнего плана.

Железнодорожники должны учесть 
и не повторять прошлогодних оши
бок, когда зимой дорога стала тор
мозить работу всей промышленно
сти. Остался мвсяц до зимы. За 
это время нужно отлично подго
товить паровозною хозяйство, путь 
и все другие отрасли, коренным 
образом улучшить культурно-быто
вое обслуживание железнодорожни
ков., Промышленность окажет дороге 

■ серьезную помощь. Горкомы, рай
комы, 
обязаны

( Но в: вьштунлениях ряда руково
дителей заводов сквозила самоусдш. 
военность. Чувствуется, что они 
свыклись с отставанием этой > важ
нейшей .отрасли' хозяйства. Типич
ны в этом отношении заводы Н-Сал. 
Д1ШСКИЙ и СУМЗ, директора кото
рых подверглись на совещаний 
резкой цршикв. , ,

В /самом деле,
И-Саддимский завод задержал) 
гоны НЕПС в общей сложности 
150 тысяч, вагоночасов, сорвав 
грузку сотен вагонов, упладда 
роге' 406 т. руб. штрафа. Директор
завода т. Ж.уравлев, расписываясь 
1й бессижц, не развивает фронта 
выгрузки, не цздоравлнваег парэ- 
вшцый и I вагонный пард, а нц со
вещании он, как и директор СУ М3 а 
т. Дубровин, пытался свалить, всю 
вину за задержки вагонов^ на до
рогу. ; , . ;

I
Начальник грузовой службы тов. 

Варгин. на живых примерах пока
зал, какими возможностями распо
лагают дорога и промышленные 
предприятия для увеличений по
грузки, если бу|дет. наведал порядок 
а транспортных цехах. За 8 меся
цев пе вине предприятий, задержи-! 
вавших вагоны цод грузовыми опе
рациями дорога недогрузила 200 
тысяч вагонов. Если бы эти вагоны 
были)- загружены, план Дороги был 

, бы выполнен с большим иревыше- 
. нпем/ Но. и сейчас, накануне зимы, 
, ряд заводов из-за заваленнэсти 
' фронтов отказывается от прибываю. 
! щи)х грузов, опэджпяй работу до
роги, создавая серьезные затрудне- 

. пня в грузоперевозках.
; В свою очередь, работцик’п иро- 
, мышленности пред’явили справедли. 
; вне требования 
; 6УЮ’ 
' зиме, валиввых 
з.ута, выгрузка 
время связана с большими затруд
нениями, улучшить Информацию о 
подходе грузов, соблюдать график 
подачи вагонов и своевременно вы
водить их с под’ездных путей, ока
зать помощь транспортным цехам 
деталями для подвижного состава, 
а также в ремонте паровозе®.

| Промышленные предприятия Ура
ла дружно подхватили призыв горь. 
ковчан об оказании помощи транс
порту. Директор Уралмаша, т. Муз- Жабный 
рукрв сообщил, что Ургвввдш дож
жет дороге оздоровить'ч электровоз
ный парк, и уже приртупцет к 
итотовленпю важных деталей. О 
большой помощи, оказываемой за- ников на св „временную и доброка. 
вО'Дйми Н-Тагила транспорту, гово-1 чественную подготовку к зиме.

увеличить
дороге. Онй тре- 
завез, топлива к 
грузов—си лы, ма- 
которых в зимнее

организации
цод неос-

всех

партийные
взяДь

контроль работу 
дороги и железнодорожныхзвеньев

цехов промышленности, широко газ. 
вернуть массово-политическую рабо. 
ту и мобилизовать жашезног.орюж.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Под‘ем поездной
Президиума Дорпрофсожа и руководства дороги по итогам социалистического 

соревнования железнодорожников по профессиям на звание лучшего 
работника Свердловской дороги за август месяц 1945 года

Рассмотрев итоги социалистическо., ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ КРАНА 
го соревнования по профессиям «а' Свалов—депо Егоршино, Яковлев,
август 1945; года,, присвоить зва- ■ Андрюков — Свер.тловск-пассажир-
кие. лучдйего работника дороги по 
трофессиям: • ;

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ
Логинов М. В.—депо Свердловск, 

пассажирская, Жебутинский М. А., 
—Княжев, Ковязин М. Н. — депо 
Тюмень, Скулкин С. П.—депо Па- 
цежджйск, Старков А. П.—Кушва, 
(лебов —Егоршино, Давыдов М. М. 
—Камышлов, Нестюрин Б. В. — 
Звердловск-сортЩровочная.
1УЧШИЙ ПОМОЩНИК МАШИНИСТА 
Земцов—депо Свердловск-пассажир. 
кая, Нихейма, Арефьев Дорохов 
’юмень, Сумцов — Надеждинск, 
юярских—Кушва, Зюзев—Егорши.
0. ' : I

ЛУЧШИЙ КОЧЕГАР ПАРОВОЗА
Дударев—депо Свердловскьпасса- 

сирская, Самойлов, Степанова; 
[еева—депо Тюмень, Князев—На- 
еждинск, Козлов—Кушва, Давыдов 
—Егоршино.
1УЧШИЙ ДЕЖУРНЫЙ ПО ДЕПО.

Худяков Н. С.—депо Кушва, Брю- 
св В. П.—Камышлов. Развин А- 
— Егоршино, Миронов Н. В. — 
—Сортировка. '

ЛУЧШИЙ ПАРОВОЗНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР

Новосельцев Л. М.—Тюменское 
еление, Моисеев Н. С.—Тагиль
ское, Куракин В. П.—Камьшшов.

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ
Титов—депо Надеждинск, Успев— 

ено Камышлов. х
ЛУЧШИЙ ФРЕЗЕРОВЩИК 

{уравлев—депо Надеждинск.
ЛУЧШИЙ КУЗНЕЦ 

■емидов—депо Камышлов.
ЛУЧШИЙ МЕДНИК 

Тутинцев—депо Камышлов.
ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 

1оги'нов — депо Свердловск-пасс*- 
.Прская. - - а »

ЛУЧШИЙ СТРОГАЛЬ
‘эгАнов — депо Свердловск-пасса- 
гир.'кая. 1

ЛУЧШИЙ КОТЕЛЬЩИК 
амохвалов—депо Свердловск-пасса- ■ 
;црская.

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ
Тсропыгин, Катаев — депо Сверд- 

овск-пассажирская, Соколов, Поля- ' 
;ов—Свердловско-сортировочная. |

от-

окая.
ЛУЧШИЙ ДЕЖУРНЫЙ ПО 

ОТДЕЛЕНИЮ
Киреев—Надеждинск.
ЛУЧШИЙ ПОЕЗДНОЙ ДИСПЕТЧЕР.
Гвоздев — Надеждинское отделение.
Бухарин — Егоршинское отделение

ЛУЧШИЙ ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТАНЦИИ

Кошкин—депо Верхотурье, Г аль-
Ц(0В—Богословск.

ЛУЧШИЙ СОСТАВИТЕЛЬ
Неверов—депо Богословск, Широбо

ков — Верхотурье, Красноперов— 
Смычка. . - I

ЛУЧШИЙ СТРЕЛОЧНИК
Перминов Г. В.— ст. Тюмень, 

Павлова Е. И. — ст. Н-Тагил. 
Завьялова—Смычка, Пряжинцев — 
Смцчка(. " * ■ ■

ЛУЧШИЙ ГЛАВНЫЙ КОНДУКТОР
Шушакова, Кумов — Свердловск, 

сортировочная, Касаткин -Н-ТаГил.
ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

КОНТОРЩИК
Васенина — Смычка, Харькова— 

Гороблагодафская.

ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК ПОЕЗДА
Деревянко В. А.—пассажирская 

служба, Г

ЛУЧШИЙ БРИГАДИР
ПРОВОДНИКОВ

Крутикова—пассажирская служба.
ЛУЧШИЙ ПОЕЗДНОЙ ВАГОННЫЙ 

МАСТЕР
Брезгин В. Ф.—Кузинский вагон

ный участок, Стариков И. М. — 
Свердловск-пассажирская.

ЛУЧШИЙ БИЛЕТНЫЙ КАССИР
Сюткин—Свердловск пассажирская.

ЛУЧШИЙ ОСМОТРЩИК
Харина—Тюменский вагонный уча

сток, Сушенцев—Н-Тагил.
ЛУЧШИЙ МАСТЕР

Растагилов Д. Ф.—Тагильский ва
гонный участок, Клементьев В. П. 
—паровозное 
сортировочная.

депо Свердлювск-

работы
Включившись в социалистическое 

соревнование навстречу 28-й годов, 
щище Великой Октябрьской социали
стической революции, коллектив 
Егоршипского отделения движения 

. взял, на себя обязательство поднять 
поездную работу и в кратчайший 

освободиться от излишнего 
__ . рабочего! паркаи-вагонов-.

; Передовые диспетчеры организуют 
боевое соревнование р паровозными 
и поездными бригадами за скорост
ное продвижение поездов. Высоких 
показателей в дежурство 8 сентября 
добилась смена т. Пономарева.

В соревновании с диспетчером т.

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ
Ковычев—Гороблагодатский вагон

ный участок.

ЛУЧШИЙ ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР
Капустин И. Ф. — Баженовская СР°В 

дистанция пути, Гагарий Н. П.
НадежДинск. ,

ЛУЧШИЙ БРИГАДИР
ПУТИ /

Каменских П. В.—Туринская 
станция пути, Осинцев П. А. — 
Баженовская дистанция.
ЛУЧШИЙ РЕМОНТНЫЙ РАБОЧИЙ Дайтад" 1апгпиист т. Дубровский

Князев А. Л.—Баженовская ди- и главный кондуктор ■ т. Петров 
станция пути, Дакур Е.—Надеждин-'провели; по .участку Егорппгно-Аппа- 
ская дистанция.

ЛУЧШИЙ ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК
Коростелев И. И.—Туринская ди

станция пути, Девятых А.—Сверд- 
лс-вск-пассажирская.

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
Копенкин В. А.—Тюменская 

станций пути.

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ
Зверев В. Н.—Н-Тагильский 

тейско-ремощтйый завод.
ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Маслов В. И.—дистанция связи

; Свердловск-сортировочная, Кандалин- 
цев А. В.—управление дороги.

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕГРАФИСТ
Пещагина Т. В.—центральный те.

, леграф Управления дороги.

ЛУЧШАЯ ТЕЛЕФОНИСТКА
Новашкина Н- А.—центральная те. 

лефонная станция!' управ, дороги;.
ЛУЧШИЙ БРИГАДИР

ПОД’ЕМОЧНОГО ЦЕХА
Мурзин Н. В. — паровозное депо 

Егоршино, Панков—депо Кушва.

ЛУЧШИЙ БРИГАДИР
ПРОМЫВОЧНОГО ЦЕХА

ди-

СОННОЕ
ЦАРСТВО

Машинист водокачки сТанппи 
Богданович Брешев на дежур
ствах рлэдко отдыхает от до
машних трудов. Вечерами он 
забывает включить электричество 
и оставляет поселок в темноте, 
зато днем во всех домах горят 
электрические ломпочки.

Днем 29 августа жена маши
ниста Нохрина с трудом разбу
дила разгильдяя. Вода перепол,- 
нила резервуар и лилась через 
край, а Брешев сладко спал на 
столе.

Рисунок А. КУДЕНА.

, ратная тяжеловесный поезд с пре. 
вышением нормы участковой скоро- 
сти на 8 километров в час, обеепе. 
чи|в своевременную сдачу Мес,1 него 
груза на Свердловское отделение.

| Диспетчеры- тт. Шабаршипа! и
I Черепных обеспечили скоростное 

Дя"1 продвижение сборных поездов №№ 
■ 1 '.ЦП и 141,4. Машинист т. Федо

ров, и главный кондуктор т. Кай[го- 
родов, ведя сборный поезд, на 10 
километров - в час превысили задан, 
ную участковую скорость. В резуль
тате соревнования смена сократила 
парк отдедапфг на 324 вагона.

Таких же высоких показателей 
добились в дежурства 9 и, 10 сен
тября диспетчеры тт. Сенкевич и 

. Ченцов. Машинисты тт. Субботней, 
Кротов, Ша)дри|1г, Корюк"и о высо
кой скоростью пропели поезда, обес- , 
лечив досрочную сдачу ия на со
седние отделения.

I ЕРМИЛОВ —' зам. старшего 
диспетчера.

пу-

Первыми подготовили 
паровоз к зиме

Горячо откликнулись на призыв 
красноярцев паровозники депо Тю- 

> за 
П. — депо образцовую подготовку паровозов к 

зиме, машинисты деятельно присту
пав к работе.

Па-днях бригада
- Культикова первой 

Черепанов А. К. — топливный силами отеплила и 
склад Свердловск- сортировочная.

Варнавский Ф. Д. паровозное депо мень Вступив в соревнование 
Егорпшго, Иванов А.
Надеждинск.

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ-
ИНСТРУКТОР КРАНА

Г. ТАРАСОВ — зам. начальника дороги 
директор-полковник тяги. ( <

Н. ХАРИТОНОВ—зам. председателя Дорпрофсожа.

машиниста то в. 
в депо своими 
'привела в пол

ную готовность к предстоящим
; осенне-зимним перевозкам свой па- 
!ровоз':№ 20—498.
I МИХАЙЛОВ—зам. начальника

депо. • 1

Ни фонарей, ни запасных частей.,.
С подготовкой к зиме в пункте ’ Наступили темные, осенние но- 

ехнического осмотра вагонов, стан
ции Свердловск-пассажирская 
.се благополучно. Здесь отсутству- ■ почти непригодны для 
эг повседневно необходимые пнет- ния, у одних—побиты 
>ументы и запасные! части. У ос- горелок, у других отпали 
[отрщиков-автоматчх.кев и прола.,- ! у третьих не укреплены тарелки, 
(иков нет накидных 
лючей. Совершенно 
апасные рессоры.

Были случаи, когда 
приходилось отцеплять вагоны из 
остава. Так, 27-го августа был 
ггцспЯеп вагон № 17 54 5 7 З1 от по. 
зда 854. Неисправны и под’емные 
(еханИзмы. Немала бьфто случаев, 
;огда из-за неисправности домкра
тов задерживались под’ем вагонов и временно с двух концов—с годов- 
(X ремонт.

чи, но в (пункте нет 
не I количества фонарей, а-

й режимных 1 
отсутствуют

из-за рессор

достаточного 
имеющиеся 
использова- 
стекла, нет 

дверки,

Ночью лампочки но светят, 
Днем же их не потушить: 
Это верная примета— 
На дежурстве Брешев спит. 
Все не выспится на сменах, 
От больших трудов: !
Накосить ведь надо сена, 
Насушить грибов.
Здесь уютно и прохладно, 
Только то и знай, 
Спи 15 смен, и ладно, 
Деньги получай.

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

ПРИЗЫВ В РЕМЕС
ЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА 

И ШКОЛЫ ФЗО

В со-тветствии с' постанов
лением Совнаркома СьСР от 
27 августа 1945 года, испол
ком Нагансвичского райсовета 
гор. Соердлсвска проводит при
зыв молодежи в ремесленные 
училища и школы ФЗО в воз. 
расте: мальчиков—от 14 дз
17 лет и девушек—от 15 до
18 лет.

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

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

отсутствия! кадров, осмотр произво- мер. В марте на должность 
дится одним человеком, что перед- станционной,' смазчицы была при- 
ко приводит к задержкам поездов.! пята) т)ов., Рыжкова Т. И. Ее нфто

Начальник отдела при'ема участ. не учиДО; никто с ней не- заггимал- 
ка тов. Короткие много раз обещал ся- Но каково же( было! ее. удирле- 
укомилекто.вать штат осмотрщиков, 1 ние, когда через четыре месяца 
но его обещаний не выполняются;. ,ее вызвал^ к начальнику пункта 
Больше 
рабочие 
работы 
сентября осмотрщик-автоматчик тов. 
Магочкин начальником депо тов. 
Андроновым был1 цослан в столяр
ную мастерскую., ■ ,

Вопросами воспитания и роста 
кадров здесь мало занимаются. Тех. 
минимум не проводится, I курсы; без 
отрыва от производства не органП-

квалифицированные ! технического осмотра тов. Абупген- 
ко для сдачи экзамена по техмини
муму.

Она сказала, что К сдаче экзаме. 
на (не готова, и вообще не знает, 
что такой Те&мииимум. Тогда Абу- 
шенко казенно-бюрократически вая- 

! Вал;
—Не будете сдавать техминимум, 

пойдете , чистить...; уборную.
Пункт технического осмотра ре

шает успех отправления поездов по 
графику, и беспечность в подготов
ке его к зиме вызывает тревогу.

Ив. МАКАРОВ.

того, 
отрываются от основной 
на второстепенные. 13.-гоВсе эти недостатки устранимы. 

Но беспечные руководители мастер 
тов.. Лунов и йачал)ьник автоконт- 
рольного пункта Садаков мало за
нимаются этими вопросами.

В пункте чувствуется большой 
недостаток в кадрах. В смене тов. 
Прохорова нехватает осмотрщик а- 
автоматчика и осмотрщика-пролаз- . _
чика. Согласно инструкции, осмотр зованы, хотя в планах отдела при}- 

1 состава должен происходили одно- ема ежемесячно 
этом. Не б$(дем 

! ной. и хвостовой част^, но' из-за приведем один

пишут об 
голословны, 

яркий прп-

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: гор. Свердловск, ул. Челюскинцев, 11, Управление дороги; 3-й этаж комната 353 и 359.
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