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Партийный контроль 
за подготовкой к зиме

Осталось ре больше месяца; до связи, Станции Лобва, Кунара ц 
вступления^ нашей дороги ® первую ' другие дойрочно и образцово' под
зиму мирного периода, которая гоадимсь к зи,ме.
будет: а* т1о> же. времщ и| кач^лод 
п.-р^ ■ Тода новой Сталинской 
пят .леткц развития народного, хо
зяйства и (Транспорта. ’

Об’ем грузоперевозок, в эту .зиму 
значительно возрастает. Железнодо
рожники обязаны полностью 
удовлетворять растущие нуж
ды ^уральской промышленности 
в; сырье и топливе, в больших 
размерах перевозить' строительные 
материалы И, различные грузы для 
возрождения: промышленности и 
транспорта [районов страны, быв
ших немецкой оккупации',
лодди.^-жульт^у пассажирских 
перфозок. ; ' I ст

Е.-т почему к предстоящей зиме 
необходимо подготовиться ' особо 
организованно и тщательно: отре
монтировать и дривйств .в куль
турный вцд технические. Й служеби 
ныв зданйя, паровозы, вагоны, 
путь, экипировочные рбуст/рой'ства, 
а главное1 подготовить кадры. Во 
реем,' этом чрезвычайно вежка роль 
партийных организаций.

Сейчас! На дороге прохддял .пар
тийные собрания. В порядке контроля 
за деятельностью администрации пар. 
тайные организации предприятий 
заслушивают доклады коммунистов-

Но есть, партийные ррганизЦЦии, 
которые . не нашли своего место.) р 
этом дел(е,д есть :п ховяйет^ндщки, 
которые не понимают существа 
партийного контроля. Начальник 
дейо КамыпГдев! т. Рунов,, напри
мер, не .только уклонился от док
лада, 'но' и вообще на явился на 
партийное собрание, обсуждавшее 
ход подготовки к зиме.

Неприглядная картина вскрылась 
на собраний. Здания депо рее еще 
ремонтируются, 8 паровозов рабо
тает с большим, перепробегом меж
ду промывками, автоматноа хозяй
ство запущено, медленно идет 
отопление паровозов, ремонт зимней 
спецодежды еще. не .начат.

Плохо работает и партийная 
организация депо Тюмень. Не го
товят здесь кадры паровозников к, 
зимней работ©. Накануне димы © 
депо) резко) возрос бра©: Порчй па
ровозов в пути,; межпоездной .ре
монт, проезды закрытых сигналов 
И т. д. Техническая учеба забро
шена. 85 паровозников еще. 
и® сдали экзаменов по 'Правилам ( 
технической эксплуатации^ а! 121 [ 
сдали на, посредственно. Почему же 
партийная организация во глав© с 
секретарем т. Буторцпым: (проходит

хояяйственйиков о ходе подготовки мимо этих тревожных сигналов? 
к' зиме.,

Партийные организации не огра
ничиваются заслушиванием' докла
дов и критикой 
Вскрывая причины 

вания того или Иного 
они ио-деловому помогают хозяйст- ! предоктябрьское соревнование 
веиникам подтянуть эти участки, лезнодорожнико®. 
коммунисты личным примером ув1-. Поездные вагонные мастера Ко- 
лекают рабочих на самоотвержен- вельский и Юго-3апа(дной| дорог ~~ 
ный труд, проявляют.. инициативу Кравцов, Горобец, 
и настойчивость в решении постав- другие сами /Производят перенаправ
ленных задач,,

Машинист депо 
тироррчпая. т. 
средствами своей бригады первый инициативу. В ряде

| Парторганизации несут отКлтет- - 
венность за подготовку к зиме па-1 
ряду с руководителями предирия- ■

Навстречу28-й годовщине Октября

Шире распространять лунинско- 
кривоносовские методы труда!

ТЕЛЕГРАММА
НАЧАЛЬНИКАМ ДОРОГ—КОВЕЛЬСКОЙ тов. ПЕТ

РОВУ у ЮГО-ЗАПАДНОЙ тов. ГУСЕВУ, ПОЕЗДНЫМ; 
ВАГОННЫМ МАСТЕРАМ УЧАСТКОВ: КИЕВ—тов. РЕ-

МИНСКОМУ и ЗЛОБУНОВО — КРАВЦОВУ, ГУБОК 

ГОРОБЕЦ, ХАНДРЮК, АЛЕКСАНДРИИ, ЦЕУК.
КОПИЯ НАЧАЛЬНИКАМ ВСЕХ ДОРОГ И ВАГОН 

НЫХ СЛУЖБ. 1 1

Передовые вагонные мастера Ковельской и Юго- 
Западной дорог тт. Кравцов, Г сробей, Рьчинский, 
Губок, Хандрюк, Александрин, Цеун, расширяя лу- 
нмнений уход за буксами в пути следования ваго
нов, вождение поездов без утери буксовых крышек и от
цепки вагонов по героиню букс, своими силами произ
водя^ сейчас перезаправку букс на зимнюю [ смазку, 
постановку отсутствующих буксовых крышек, болтов, 
шплинтов и валиков. Обязываю вас сосдать в этом 
деле- все условия поездным вг генным мастерам ва
ших дорог, обеспечив их необходимыми материалами, 
смазкой и запасными частями.

Этот ценный почин передовиков по проведению 
важнейшей работы в подготовке к зиме должен 
найти широкую поддержку среди поездных вагонных 
мастеров всех» дорог. Они, как наиболее опытные 
вагонники, знающие технику дела, должны показать 
пример высокого качества работ г с п резаправке букс 

вагонов на зимнюю смазку. Начальникам дорог и 
вагонных служб распространить инициативу поезд
ных вагонных мастеров Невельской и Юго-Западной 

на всех вагонных участках и пунктах технического 
осмотра. ‘I ■

НКПС об’являет благодарность поездным вагонным 
мастерам тт. Речинскому, Кравцову, Губок, Горобец, 
Хандрюк,, Цеук, Александрит и выражает уверен
ность, что поездные вагонные мастера-лунинцы 
приложат все свои силы к успешному проведению 
работ по перезаправке букс вагонов на зимнюю 
смазку качественной подготовке их к зиме, и 
сбеспечат в зимний период веждение п ездов без 
задержек и отцепок вагонов по герению букс.

АРУТЮНОВ — зам. наркома Путей Ссой-

I щенц'я, И > ' ___________________

Помощь шефов
Большую помощь

1 недостатков, тий. Они обязаны проявить макси- ’ Н-Тагйльскому ,вагониому 
отста- 

участка,
мум: настойчивости, в( решении этой ! шефствующий над ним за! -од, 
задачи, по-настоящему возглавить . директором т. Климентов.

Вечинскиц

же-

тт.
п

' ку букс ' на зимнюю смазку. Ком* 
Свердловск-сор- ; мунисТы-вагонники нашей .

Ло|5а(нО|В -оил[амц и должны дружно поддержать эту 
: паровозных 

подготовил Паровоз <к зиме. Помогая ' депо и© созваны уелфкия в уходе 
в ликвидации отставания в оздорови 
пении паровозов коммунисты-маши
нисты 
вардщи 
Другие 
свои паровозы без 
плексных бригад. Повседневная по
мощь парторганизаций хозяйствен

никам, авангардная роим коммунис
тов да производстве 'являются ре
шающим условием усиеха. Именно 
поэтому передовые коллективы—Ка. 
мышловская дистанция) (пути,, Егор- 
шинская и Кушвинская дистанции

депо 
Рычин, 
сами

40 лет на транспорте

Паровозники хорошо знаю© Идью) Ган иКо
вича КуЛяшова— старшего ревизора паровозной 
службы. На-днях исполнялось 40 лет е|го[ бец> 
прерывной добросовестной работы на нашей до
роге. ,

Отмечая 40-летний юбилей, старого пар возии- 
ка, Народный Комиссар Путей сообщения ге- 
герал-^ёйтенант тов. И. Б. Ковалев наградил 
Илью Гавриловича знаком «Почетному желез
нодорожнику», а начальник дороги вице-генерал 
директор Путей Сообщения 2-го ранга тов Ба
гаев об’явил ему благодарность и| премировал 
месячным: окладом. '■ >

В ответ на высокую оценку
Па-днях | коллектив! связистов моицфровэнный капитально на ме-окаифает: ... „. . . (

участку Егоршипской дистанции получил те. стекоммутатор междугородней свя- 
I, где! леграмму наркома Путей )сообщения зи, к 7 ноября заготовить теле- 

генераЛ-лец’тенаита тощ. И. В. Кова, графные столбы, требующиеся на 
лева о присуждений нам по’ итогам 
Всесоюзного социалистического 
ревнования в) августе тфетфей 
нежной премии НКПС.

Отвечая на высокую, 
шего труда, (колфитив 
1 октября полностью 
вс® хозяйство к зим© и ВВЯЛ1 ца1 

- себя обязательства: закончить убор-
В. ШИНДЕЛЬМАН. Урожаи к.5 октября!; к! 10 ок-
------------- , тября сдать в эксплуатацию отре-

Для .вагонников выделено 100 
тони чугуна,- 60 метфой тфацсМис- 
сионных ремней, 300 килограммов 
гвоздей и 150 килограммов олифы и 
красок.

Кроме 
участку

того, завод уже передал 
четыре американских пат-

'дороги ' рона для станков и несколько комп
лектов (Инструментов для мастер
ских.

?!

со- 
де-

надоценку 
дистанции 
подготовил

1 за паровозами: их це снабжают ин, 
! струментамц и деталями, задержи-

1946 год, обеспечить четкую, б1ез 
единого '• случая брака, работу теле
графно-телефонной станции Егорши. 
нк

Вызываем на 
достойную встречу 28-й годовщины 
Октября свя;
станции..

ГАВРИЛОВ — начальник ди
станции, ЛЕКОНЦЕВ — секре
тарь парторганизации, ТАЛАШ- 
МАН02А — г.ред. месткома.

соревпкйание за

Кузинскэй ди-

Передовики соревнования
Центральное управление паровоз- [ 

него хозяйства рассмотрело итоги 
Всесоюзного социалистического со-

ипыи. хьлхл/л. , ъ хцт у тоы. 1 сот и Ц (цъч ситллщ «лсо^с/^ммдлд,

Верхотурье то- ’ вают выплату премий за экономию
Минцев и .___ "
ремонтируют зации обязаны навести порядок

помощи ком-1 этом -дел®, подцЯгь лунййское дви
жение среди паровозников, сделать, ревнования паровозников за август 
его массовым. ■ 4 ' ! 1945( года.

юттпт* Г, _ _________и_____________ __________ !

топлива и материалов. Парторганц- 
в

Ускоряем оборот вагонов
В успешном выполнении суточно

го' задания Юфличилйсь дежурный по 
станции Кузино т. КоПоваДов, дис
петчеры тт. Кудымова, Скворцов и 
Истомин, дёжурцыц по депо то.в. 
Кондратьев и машинист т. Капус
тин;. доставивший в- Кын сборный

рабочий» поезд па 2 (часа раньше графика.
И. ВЕРШИНИН —- начальник 
отделения директор-подполков
ник движения.

Замечательными трудовым© успе-' 
хами знаменуют соревнование на
встречу Октябрю, движенцы Кузин-

I екюго отделения.
I 28 сентября сдана дежурного по 

отделению т. Кудымовой на 200 
процентов выполнила знание по 
обороту вагонов, (снизила 
парк и обеспечила перевыполнение 
нормы участковой скорости) на «2 
кийюнетра! в - час. ;

Все ©илы; коммунистай-жедезно(до- ( Звания «Лучший паровоз» ио то- 
рожнпков^на образцовую подготовку ; .варному парку оставлено паровозу 

, I Полной ; старшего машиниста депо Тюмень 
ознаменуем: т_ Жебутинского и присвоено-: то- 

депо 
Тюмень т. Ковязина и пассажирско
му :— машиниста депо Свердлонсю-

к зиме. Вменим. зцму /в
готовности, достойно С"
28-ю годовщи|ну Великой ’ Октябрь-: варному паровозу машиниста
ской социалистической революции! "

---------ТТГГТУГГТТТТ

35 поездов—сверх плана пассажирская т. Логинова.
Звания «Лучший цех под’емки» Стахапоиская школа

По-скоростлому' формируют поезда 
передовые составители станции 
Свердловск-сортировочная, готовясь 
к достойной встрече 28-й годов
щины. , Октября. ' г ) , ! (

Впереди идет бригада составителя 
т. Жужгова, систематич&ски даю-

щая по 140—150 процентов про
изводительности тру|да. В' сентябре 
бригада сформировала сверх плана 
35 поездов.

Хороших показателей добились и «Лучший угпепод'емный кран» при-кондуктора Соломонова по вождению 
бригады составителей тт. Мелехова, ! своено крану X: 649 старшего маг (тяжеловесных поездов, разметке ва- 
ПлЮтникова и Фетисова.

А. МАРТЕМЬЯНОВА.

В школе особенное внимание 
работе кондукторской 

бригады в зимних условиях.
Стахановской школой руководит 

начальник кондукторского резерва 
I шиниста «клада Топлива Сверд- гонов в пути следования, приему , то'Я. Безродных.

ловск-сортзаровочная т, Бескова, поездов с. натуры.

: присвоено цеху депо Егорпино (ма-
I стер т. Мурзин) и «Лучшая комп
лексная бригада»

! навского

В кондукторском резерве станции! _ , 
[ Камышлов открылась стахановская уделяется 
; шкял'а. В ней цододые кондукторы ' 

главного
бригаде т. Кар-

этого же депо. ’ Звание! изучают методы работы

п. ИЛЬИН.
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Ленинский наказ советской молодежи Коммунисты овладевают
(К 25-летию речи В. И. Ленина „Задачи союзов молодежи1')

Четверть века назад, 2 октября трудом рабочих и крестьян.., Только ’ зываютця величие фго духа, моло- 
1920 года, на|,первом заседании в ОДУДе 1 вместе; с рабочими и ------ "----------
III с’еэда РКСМ ц исторической крестьянами можно стать настоя- 
речью «Задачи союзов молодежи» щцми коммунистами», 
выступил! Владимир Ильич Ленин.

Страна тогда еще
Ленин призирал превратить ком- 

вела войну мунцзм в руководство > для ' повсе- 
протпв ■ интервентов и вооруженных! дновной 
армий внутренней контрреволюции.

Ленин своим орлиным взором 
проникал далеко'1 вперед. Ой знал, 
что Советская Россия выстоит и 
в I недалеком будущем обязательно;

всякий
молодая девушка».

Для этого Ленин -призывал; ком
сомол «быть ударной группой, кото
рая во , всякой работе Указывает 
свою помощц, проявляет свою ини
циативу, с1вой почий,», Ленин под
черкивал, что надо воспитывать 
молодежь с .две н и; -л|ет <«н со
знательном 
ДфУДе:».

Обучаясь и 
каждый' 0вавго учцния,

' десть и" свежесть его (сил.
Отечественная война Советского 

Союза против гитлеровской Герма
ний была таким критическим мо
ментом и историй нашего государ
ства. .Цикогда не изгладятся в па-

I мята дни, когда немцы 
под Москвой, под 
подходили к Волге,

марксистско-ленинской теорией
Вчера в Управлении дороги под нию истории партии организуется 

(руководством лектора горкома для комсомольцев Управления.
• ВКП(б) т. Венгер возобновила ра-; 
боту партийная школа руководя
щего командного' состава. Первая 
лекция была посвящена изучению .

Интересный метод занятий прак
тикует партийная организация воен
ной прокуратуры 1 дороги. Здесь 

__ ~__ ____ _____ ____  основным местом стали теоре- 
кпиги В. И. Ленина «Империализм,1 тичеюкиц конференции. На днях 
каю высшая .стадия. юапцталйэма».! здесь на высоком политическом урюв- 

Секретари парторганизаций и [ не прошла теоретическая конференция 
партийный актив приступили к на тему «Мораль ц нравственность, 
изучению 'истории ВКП(б) по пер-1 семья и 'брак в' СССР». 
ВОИСТОЧНИКаму классиков марксизма- Ш™ КяРяпЬтгатт» тга 
—ленинизма. В кружках по изучению продолжает

I «Краткого' Курса истории ВКП(б)» организующий лекции по тематике, 
занимаются! молодые коммунисты и предложенной ЦК ВКП(б). I 
и кандидаты в члены ВКП(б). | Цикл лекций по политэкономии, 
Коммунисты^. самостояггейьно рано-, экономике транспорта, ^ртературе 
тающие над повышением своего.и международной полито проч- 

, „ тут в ближайшее времй для ра-политического уровня, будут систе- л 1 А ■
магически участвовать 1 в теорети
ческих собеседованиях.

Отдельный кружок ио изуче-

практической работы.
«Вы,—говорил; он, вращаясь 
комсомольцам,—должны быть пер-1 
выми строителями коммунистиче-1 
ского общества с ‘ 
строителей, которыми должны быть нашей страны 

молодой челорею, всякая показала себя, свои силы и нели- 
' чир своего (духа советская моло
дежь. По всей стране прогремела 

‘ слава 'бесстрашной партизанки Зои 
! Космодемьянской, отважного асса 

Покрышкина, братьев-бронебойщиков 
Остапенко, комсомольца-снайпера 

' Зайцева и тт<сяч их сверстников.
Именно ,в ту пору огромный раз- 

■ мах приняло движение «двухсотни- 
ков», молодежных фронтовых бригад 

1 на заводах, сорернование моло
дежных тракторных бригад и 
звеньев высокого урожая в колхо
зах и .совхозах. г

Суровые испытания войны не 
испугали и не догнулц нашу моло
дежь. Советский молодой человек 
счастью и /славой выдержал суро
вый экзамен Отечественной войны. 
И в этом мы видим, великую 
победу ленинско-сталинской школы 
воспитания. ' I •« '

! В новых, мирных условиях зада
ча дальнейшего улучшения 1 всей 

' Практики коммунистического вос
питания молодежи приобретает еще 
большее значение. Прцветстфие 
товарища Сталина «Комсомольской 
правде» ко дао; двадцатилетия 
с новой сийой .говор ди с. г_. .

- Товарищ Сталин указал на необхо- } 
1 дфйоть «И впредь, успешно вы-; 
1 полнить задачи (воспитания подра- 
| стающего поколения р духе пре- 
1 данности ленинской партии, помо-' 
гать молодежи овладевать достиже- 

| нця|ми наукц и (культуры, подни
мать -силы юных патриотов на 
борьбу за дальнейший расцвет

стояли 
Ленинградом, 
рвались за 

среди миллионов Кавказский хребет. В эти тяжелые т»гг» тг/ч ТГЧТЯТТТ Т Й1ТПГТГ- 1 дни снова
разобьет врагов. Егопламенная; 
речь была полетом в завтрашний 
день—наказом поколениям, которым 
предстояло на обломках старого 
строить новую жиз|нь, могучее со
ветское государство, коммунистиче
ское обществ).

«И вот,—говорил Ленин,— под
ходя с этой точки зрения к воп
росу :о ‘ задачах (Молодежи, я 
должен сказать, что эти задачи 
молодежи '^вообще и союзов комму
нистической молодежи и всяких 
других организаций в 
можно было бы выразить 
словом: < задача аострйт в том,, ‘
чтобы учиться!».

В. И. Лециц ’й сво«ей речи ука
зал, пути учения, воспитания и 
образования молодого советского 
поколения. Он начертал обширную 
и многостороннюю программу ком
мунистического воспитания ' молоде- ( 
жи, . I

Как мыслил:: (себе В. И. 
коммунистическое 'воспитание 
дежи?

Прежде (всего образование, 
мунистом стать - можно .тишь 
когда обогатищь! Свою пямять зна
нием всех тех богатств, которые' первых рядах строителей. Ленинско- 
выработалр человечество». сталинский комсомол! и руководи-

Важнейшим, условием коммуни- мая им молодежь выступили Ини- 
стического воспитания Ленин считал пиастрами социалистического еорев- 
сочетание книжной учйбы < с прак-' новаипя. Молодежь шла на самые 

трудные участки строительства,' 
она была цроводнИком социалиста-, 
ческой реконструкции, застрельщи-, 
ком внедрения новой техники.

Делийский боргее ста дет Назад 
указывай', что в истории каждого „ 
народа есть) такие критические,на,1пе1* ве™К011 Цодищщ.»./ 
моменты, когда особенно ярко: ска-1 ,1 М., ЧЕРНЕНКО.

и дисциплинированном

работая, связывая
(ВОС-

частности' питания и образования с участием 
одним в обклей борьбе всех трудящихся 

— за построение нового общества, 
молодежь должна была .выковать у 
себя коммунистическую убежден
ность, ту высокую нравственность, 
которая побуждает человека каж
дый свой поступок, каждый шаг 
своей жизни подчинять интересам 
нашей общей борьбы за коммунизм.

Вспомним годы сталинских пяти- 
ЛениЦ леток, когда советские люди созда- 
моло-

«Ком-
тогда,

вали могучую социалистическую 
' индустрию. Вспомним коллективи
зацию. На рсех этих исторических 
этапах развития советского государ
ства молодежь, не отставая, шла в

При Кагановичском парткабинете 
работать лекторий,

' и международной полито
I тут в ближайшее врем» для
I ботников Управления лучшие лек-
, торы города.
| I ШЕЫРЯЕВА—заместитель сек.

ретаря парткома по пропаганде.

Комсомольско-мо лодежная бригада
Наша фронтовая комсомолмко-} Более 40 проц, бригады], как луч. 

молодежная комплексная бригада ши®, передовые и достойные люди» 
организовалась в, суровые дни Ве- были йрцняуы в, члёйы и кодгХщ- 
ликой Отечественной войны. В. нее даты! ВКП(б). 
вошли юноши и дрвушкид уюкото-1 ,г------- —- ------------
рых не было опыта работы, мно- готовя паровозный парк; к работе 
гие не имели никаких спедиаль 
ВЮСтбй. ' 1

Настойчиво и упорно: вое овладе-
иа- нашу бригаду на

и работах; на рытье котлованов, вы- 
слеса- грузде1 угля, нарушая црйказ нар- 

рями в] депо, тт. Березин, Шмаков, кома, запрещающйй 
Павлов, Мазурин й многие другие 
систематически выполняли -до двух 
ц более норм за смещу. Бригада 
всегда занимала первенство в со-

об этом, циалистическом соревновании.

Упорно мы трудимс; и"“сейчас,

вали I техникой ремонта 
ровозов. Тт. Анкудинова 
Потапова Стали ( лучшими

в зимних условиях. Однако 
; пальник паровозного отдгленп
тов. Покидько больше используе

второстепенных

использовать 
комплексные бригады на второсте
пенных работах.

Н. КОЗИН —< бригадир1 комсз-ч^.. 
мольской бригады паровозного 
депо1 Н-Тагил. |

Письма в редакцию

такой жизни. «Без работы, без 
борьбы книжное I знание коммуниз
ма из коммунистических брошюр и 
произведений ровно ничего не 
стоит...» П далее: « ...Нужно,, что
бы Союз , коммунистической моло. 
дежи свое образование, свое уче
ние и свое, носпцта1нЦ0 соединил с

Когда отремонтируют клуб?
апреле президиум Дор- Но это хорошев решение осталось 

-вынес решение ,о приве- невыполненным.
порядок клуба станции,

Было предусмотрено
с'

Еще в 
профсожа 
Денни в 
Богданович,
открыть при клубе" библиотеку 
фондом в 1500 книг, отремощишро- } 
вать пианино, построить радиоузел,

Клуб 'настолько запущен, что 
работать в нем совершенно невоз
можно. Потолок провалился, крыша 
протекает, 
помещении

окна Назастеклены. В 
нет мебели, пианино

КОМПЛЕКСНО ПОДГО ТО ВИ 1 ь с я 
К ЗИМЕ

Комплексно подготовиться к зиме 
—‘это значив добитгся такого по
ложения, при котором отделение |в 
целом, каждая станцв'я в отдель
ности с их сложным многообразным 
хозяйством, включающим техниче-' 
ское оснащение всех служб были. 
полностью готовы 'К работе в зим-' 
них условиях.

Широко откликнувшись! на -при-. 
зыв движенцев Западной дороги, кол.! 
лсктив Камышинского отделения} 
движения, развернув предоктябрь
ское социалистическое соревнование, 
добился серьезного Улучшения в 
районе^ По I отделению полностью ' 
выполнен ремонт пассажирских 
зданий, приведены в порядок слу
жебно-технические помещения, во
догрейки, благоусфроепы станции. 
Своими силами отремонтирован и 
заготовлен необходимый инвентарь, 
обеспечены сигналами станции и 
раз’езды, полностью закончена за
возка топлива. 1 ) |

Большую инициативу проявили 
работники раз’езда Юрмач (началь- 
1ицк раз’езда щ Машайюв). Они за
готовили 500 штук метел, десятк-и 
деревянных лопат, отремонтировали 
стрелочные будки й станционные 
помещения. Совместно с путейцами 
подняли -два стрелочных перевода 
на- щцбенку. Такая же работа/ про
делана на раз’езде Цроселрк (на
чальник т. Подов), на ) станции] 
Пышмцнская (начальник т. Бродо- 
в-цков). 210 человеко-часов, отрабо
тали (в1 неурочное время движенцы 
Богдановичского узла (начальник 
т. Колинко), подняв совместно с 
путейцами восточную горловину 
парка формирования на щебенку, 
сейчас заканчивают работы по ре
конструкции восточной вытяжки.

ВагошЖи отремонтировали и пу
стили в эксплуатацию компрессор
ные установки в Богдановиче, Иок- 
л’евской и КаМыдплове и за исклю
чением рессор обеспечены запаенщ-

I ми частями. 1 : (

НС23815

На ряду с ц,оложительныци| фак
тами- имеется ряд недостатков; К 
ним относятся; отсутствие крайне
необходимых ю’ездов на раз’ездах 
Пульниково, Проселок, наличие боль. 
шогок количества дефектных кре
стовин, обнаруженных последним 
квартальным осмотром. Причем толь. 
к|й по станции Богданович необ
ходимо сменить, 8 крротовин.

Начальники дистанции! пути] тт. 
Князев и Струппулк» должны ры- 
поЛнйть этй работы в кратчайший 
срок. '

На ряду с подготовкой хозяйства, 
движенцы настойчиво повышают 
эксплуатационные измерители: с 5- 
го сентября отделение держит рабо
чий парк ниже нормы на 10—15 
процентов и начиная с 12 сентября 
мы строго (выполняем, а в отдель
ные дни пЩйвъшолняем норму обо
рота ’ вагонов.

Г. МИРОНОВ — начальник 

Камышловского отделения ин

женер-майор движения.

; обеспечить клуб необходимой ме- расстроено. Вместо обещанных 
белью. Решение обязывало началЬ-! 1500 книг, Дорпрофсож выслал;

’ ника Баженовской дистанции пути только 30 брошюр. Совершенно не 
лйв. КНяээва в течение мая проиэ-‘ обеспечен клуб на зиму ц топли- 
; вести необходимый ремонт здания вом.
! клуба. 1 П. КУЗНЕЦОВ — секретарь

С тех пор прошло 5 месяцев. I узлового парткома.

Где же охрана труда?
После 'окончанЦЯ войны в(се пред

приятия перешли на нормальный 
8-часовой < рабочий день. Однако 
путевые обходчики, мостовые и пе
реездные (сторожа 7-го окофтка 
Н-Тагильской дистанции пути про

должают работать по 12 часов у 
сутки, без выходных и праздничных 
дней.

Почему руководители дистанции 
безнаказанно нарушают постановле
ние (правительства?; }

Рабочие КОБЕЛЕВ и другие.

— Установить единые нормы
Шесть . предприятий Кузинского | 

узла имеют подсобные хозяйства: 
' паровозное депо, вагонный участок, 
} дистанция пути, жилищная контора 
) и Другие, и в каждом из них раэ- 
I ные нормы на уборке урожая. У. 
! одного требуется скосить вручную 
20 сотою овса, у другого 30, а 
третий ведет учет ‘ выработки по

' суслонам. Люди,1 занятые на уборке,'

выражают недовольство этой нераз
берихой. Обращались в райпрофсож, 
но он не хочет этим запяться.

ДОРУРС’у следовало бы ввести 
единые по дороге нормы выработки 
на/уббрае! урожая.

А. СУЛИМОВ.

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