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Все силы— на защиту завоеваний Октября!
Сегодня трудящиеся нашей 

родины отмечают замечательна 
дату — X X IV  годовщину Велі. 
ной Октябрьской социалистиче
ской революции. 24 года тому 
назад под руководством великой 
партии Ленина—Сталина совер
шилась Октябрьская револю
ция, уничтожившая империали
стов в нашей стране, провозгла
сившая мир между народами все
го мира. Она принесла рабочим 
и крестьянам нашей родины сча
стливую жизнь и радостный труд. 
Октябрьская революция открыла 
новую эру в истории всего чело
вечества.

Теперь над огромными завоева
ниями Октябрьской революции, 
над независимостью нашей ро- •- 
ны нависла серьезная опасно 
Подлый, коварный враг — немец
кий фашизм занес свой кровавый 
кулак, он хочет отнять наши зем
ли, фабрики, заводы, разрушить 
национальную культуру, разгра
бить наши цветущие города и се 
ла и вновь восстановить власть 
помещиков и капиталистов.

Но никогда не бывать этому! 
На защиту завоеваний Великого 
Октября поднялся весь советский 
народ, еще теснее сплотившись 
вокруг партии Ленина—Сталина— 
организатора борьбы за победу 
над немецко-фашистскими захват
чиками. Наш народ оказывает 
всемерную поддержку и помощь 
героической Красной Армии, ко
торая с достоинством и честью 
отстаивает свободу и независи
мость нашей социалистической 
отчизны.

В этот грозный для родины час 
все чувства, мысли, стремления 
трудящихся подчинены одной за
даче — все для фронта, все для 
победы над кровавым  ̂ немецким 
фашизмом. Во имя этой священ, 
ной задачи — всюду—в промыш
ленности, в сельском хозяйстве,

на железнодорожном транспорте 
во много раз увеличилась произ
водительность труда, растет вы
пуск грозного советского оружия, 
увеличиваются необходимые про
довольственные ресурсы, быстрее 
продвигаются воинские эшелоны 
и маршруты.

X X IV  годовщину Октября тру
дящиеся нашей страны встрети
ли под лозунгом усиления по- 
мощи фронту. Предоктябрьское 
соревнование захватило тысячи 
патриотов . железнодорожников и 
нашей дороги. Во много раз уве
личились ряды водителей тяже
ловесных поездов в депо Камыш
лов, Тюмень, Надеждинск. Паро
возники сэкономили тысячи тонн 
топлива, перевезли сверх плана 
сотни тысяч тонн груза. Дежур
ный по горке станции Сверд- 
ловск-сортировочная тов. Прота
сов две трети поездов формирует 
скоростными красновскими мето
дами. Диспетчер станции Сверд
ловск-пассажирская тов. Овсян
ников обеспечивает нулевой оста
ток под выгрузкой.

Дать стране больше продукции, 
быстрее перевезти для фронта 
все, что необходимо — этим чув- 
ством живут коллективы станции 
Егоршино, Ирбит, Кунара, Монет
ная, — досрочно выполнившие ок
тябрьский государственный план 
погрузки и выгрузки. Значитель, 
но улучшила свои производствен 
ные измерители и станция
Смычка.

Коллектив нашей дороги моби
лизует все свои силы, все сред
ства, чтобы, организовать быстрое 
продвижение транспортов с вой
сками и военными грузами, гру
зов для промышленности.

Все для фронта! Все силы — 
на защиту завоеваний Октябрь, 
ской социалистической револю
ции! Теснее ряды вокруг партии 
Ленина—Сталина!

Победа 
будет за нами!

Великая наша столица! В час 
грозной опасности, нависшей над 
тобой, мы всем сердцем с твоими 
героическими защитниками — 
бойцами, командирами, жителями 
героического города. Здесь, на 
дальней тыловой станции, мы 
также делаем все, чтобы помочь 
тебе.

Борясь за первенство в пред
октябрьском социалистическом со
ревновании, стахановцы станции 
Смычка показывают подлинные 
образны производительности тру
да, самоотверженно помогают 
фронту. Составитель сортировоч
ного парка Сыроедин в октябре 
выполнил месячное задание по 
формированию поездов на 130 
проц. Работая со сцепщиком тов. 
Абрамовым, маневровым машини
стом тов. Масленниковым, в но
ябре тов. Сыроѳдкн изо дня в 
день* дает более полутора норм. 
Значительно перевыполняют за
дания составители тт. Федорчен- 
ко, Трясцин и Щапов.

В связи с возросшим грузо
потоком работники горки почти в 
два раза увеличили роспуск ва
гонов по сравнению с довоенным 
временем. Дежурный по горке 
коммунист тов. Голубев постига
ет в отдельные смены рекордных 
роспусков вагонов. Его смена за
нимает в предоктябрьском сорев
новании первое место.

Дорогие товарищи москвичи! 
X X IV  годовщину Великого Ок
тября мы отмечаем новыми про
изводственными победами, дадим 
для фронта больше поездов со 
снарядами, вооружением, продо
вольствием. Враг не пройдет, по
беда будет за нами!

В. ГОРЗИЕВ — начальник 
станции, А. ГРАБЧУК -  
секретарь узлового партко- 
ма, П. БУСЫГИН—дежурный 
по станции, И. ШТАПНОВ— 
башмачник, В. ЛОБОК — 
маневровый диспетчер, А. 
ВАСИЛЬЕВ — составитель,
В. ПОКАВКИН — начальник 
горки.

Самоотверженный

В грозные для Родины дни 
коллектив Егоршинского отделе
ния поклялся московским же
лезнодорожникам отдать все си
лы на помощь Красной Армии в 
разгроме кровавых гитлеровских 
банд.

Днем и ночью на боевых кри- 
воносовеких скоростях, намного 
превышая весовую норму, водят 
тяжеловесные поезда машинисты 
депо Егоршино тт. Косовских, 
Мартынов, Забелин, Потаскуев, 
ГІешкин, Хмелев; восемь тяжело
весных поездов провели в октяб
ре тт. Доможиров и Кротов, 6— 
тт. Пономарев и Борисов.

Во-время доставляя важнейшие 
грузы, патриоты-машинисты изо
дня в день увеличивают эконо
мию топлива. 17 тонн драгоцен
ного угля сберегли в октябре 
машинисты тт. Андрианов и Коч- 
нев.

Коллективы передовых станций 
самоотверженно борются за до
срочное выполнение государствен
ного плана погрузки и выгрузки 
IV  квартала. Намного перевыпол
нили октябрьское задание кол
лективы станций Реж, Егоршино, 
Монетная, Копалуха, Кунара, 
Ясашная, Красные орлы.
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Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 
партия большевиков, партия Ленина—Сталина 
—организатор борьбы за победу над немецко- 

фашистскими захватчиками!

М О С К В А !
Дела тагильских 

железнодорожников
Коллектив электродепо показал 

подлинные образцы стахановско
го труда. Электродепо полностью 
подготовлено к работе в зимних 
условиях. Всем бригадам электро
возов вручены аттестаты отлич-, 
ника подготовки к зиме. За 10 
месяцев текущего года элѳктро- 
возцики провели большое количе
ство тяжеловесных поездов и пе
ревезли в них много тысяч тонн 
груза сверх плана.

Первое место среди тяжеловес- 
ников занимает старший маши
нист коммунист т. Трофимѳнко и 
его напарники тт. Перевалов и 
Полушкин. Они перевезли сверх 
плана большое количество тонн 
груза.

Замечательных образцов доби
лись и тагильские паровозники. 
Машинист тов. Закусин со своей 
бригадой освоили счосарчоѳ дело 
и сейчас сами ремонтируют паро
воз. Так же хорошо работает ма
шинист тов. Сашников.

Под’емочный цех паровозного 
дено в предоктябрьском соревно
вании брал обязательство выпу
стить из под’емки сверх плана 
4 паровоза. Это обязательство 
коллектив цеха выполнил с че
стью. Стахановцы тт. Ганичев, 
Д е м ѳ н в в ,  А и д р и а и и в  а  К и ш е л и  и 
выполняют за смену более трех 
норм. До пяти норм в смену вы
полняют слесарь промывочного 
цеха комсомолец тов. Перезолов 
и лучший агитатор в депо тов, 
Ильин.

Больших успехов добился кол
лектив рабочих вагонного депо 
ст. Гороблагодатская. Стаханов • 
ско-кривоносовское движение^ за
чинателем которого в депо яв
ляется лучший токарь тов. Мезе
нин, ширится с каждым днем. 
Рабочие выполняют по две, три 
и четыре нормы. Тов. Самарин— 
маляр сборочного цеха, выпол
няет сменное задание на 775 
проц. От трех до пяти норм да
ют токари колесного цеха тт. 
Ковычѳв и Пигалѳв. Котельщик 
тов. Фофанов, жестянщик тов- 
Старцев — на 375 проц. В вагон
ном депо нет ни одного рабочего, 
не выполняющего сменное зада
ние. В депо около 80 двухсотни
ков. Октябрьскую программу вы
полнили все цеха.

Коллектив Тагильского отделе
ния показывает много замеча
тельных примеров самоотвержен
ной работы. Железнодорожники 
отдают производству все свои 
силы, все свое умение, работают, 
не покладая рук, для обороны на
шей родины.

М. А. ЛЫКОВ — замести
тель начальника политотдела 
Тагильского отделения.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Железнодорожники раз’езда 

Встреча хорошо подготовились 
к зиме, за что общественность 
выдала им аттестат отличника.

К  дню Великой Октябрьской 
годовщины жены железнодорож
ников привели здание раз’езда в 
культурный вид. Тов. Валова А. 
произвела побелку, тт. Новожи
лова, Винокурова и стрелочницы- 
стахановки Борзукова и  Степано
ва вымыли окна, полы, придали 
уют.

Так железнодорожники раз’
езда Встреча и их жены встре
тили Великую X X IV  годовщину 
Октября в условиях военного 
временя.

ВАЛОВ.

Перед лицом грозной опас
ности, движимые высоким пат. 
риотическим чувством, стаха
новские коллективы Свердлов
ского железнодорожного узла 
обратились с письмом к мо
сковским железнодорожникам 
и дали клятву помочь от
стоять родную Москву. Свои 
слова железнодорожники Сверд 
ловского узла и всей дороги 
уже подкрепили боевыми де. 
лами, самоотверженным тру
дом на своих постах.

Паровозники, движенцы, ва
гонники, путейцы, работники 
всех профессий железнодорож. 
ного транспорта отдают все 
свои силы на укрепление бое
вой мощи родины, перевозят 
на высоких скоростях и до. 
ставляют в срок все то, что 
делается на Урале для 
фронта.

Встречая X X IV  годовщину 
Великой Октябрьской социали. 
стической революции, они вы
полняют свой священный долг 
перед родиной, повседневно 
добиваясь высокой производи
тельности труда, укрепляя 
связь тыла с фронтом, помо. 
гая героической Красной Ар
мии и отважным московским 
железнодорожникам беспощад
но громить врага!

л /  К, МУРЗИДИ.
V  *  *  *

ШЕМЗН0Д0Р0ШНИНАМ 
МО СИВЫ

От нас, живущих на Урале,— 
Людей уральсной магистрали 
Примите,

Клятвою скрепленные,
Слова:

Да здравствует советская Москва!
Но связь крепна не только

словом дружбы,
Ев крепит

Наш неустанный труд.
Недаром кузницей оружья 
Наш край зовут.
Оружие войны куется на Урале.
И мы,

Бойцы уральской магистрали, 
К победа устремившие пути, 
Должны его к фронтам перевезти. 
А главный фронт сегодня под

Москвою. 
И ежечасно думая о ней,
Мы шлем свое оружье боевое, 
Чтобы врага

Громить еще сильней!
На рычаге сжимая пальцы, 
Смотря вперед,

В ночную синеву,
Ведут механики-уральцы 
Военные маршруты под Москву.
В них и снаряды есть литые,
И танков крепкая броня,
И письма

Теплы», простые 
Бойцам на линию огня!
Туда, к Москве стремится поезд 
И повседневно чувствуете вы,
Что вместе мы 

Железный пояс 
Крепим вокруг родной Москвы.
Мы все в бою.

Суровы наши лица,
Закон войны

Нам издавна знаком.
У нас одна страна,

Одна столица,
Один нарком.
И это нас обязывает биться 
В одном строю,

С одних позиций,
Чтоб до конца расправиться

с врагом.



ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД КРОВАВЫМ ВРАГОМ!
Боевая учеба

Миллионы советских патриотов 
проходят всеобщее обязательное 
военное обучение. Они готовятся 
стать умелыми защитниками ро
дины, вместе с героической 
Красной Армией беспощадно 
истреблять и уничтожать фашист
ских захватчиков.

Большое подразделение по обу
чению железнодорожников воен
ному делу создано при управле
нии дороги. Организация военно
учебного пункта прошла быстро 
и организованно. Занятия нача
лись 1 октября согласно реше
ния Государственного Комитета 
Обороны. Серьезно и продумано 
был подобран командно-полити
ческий состав в подразделениях.

Прошел месяц боевой учебы. 
Бойцы изучили материальную} 
часть винтовки, гранаты, проти
вогаза, Устав дисциплинарной 
службы РККА. Подразделения 
живут напряженной жизнью. 
Здесь проводится большая мас
сово-политическая работа. Прово
дятся беседы, читки газет, бой
цы .знакомятся с боевыми эпизо
дами на фронтах Отечественной 
войны. Регулярно выходят «Бое
вые листки», где отражается 
боевая жизнь каждого подразде
ления.

На учебном пункте лучшими 
командирами зарекомендовали 
себя тт. Арапов и Юров. Они, 
как командиры запаса РККА, 
достаточно грамотны и серьезно 
готовятся к проведению занятий 
с бойцами. Они требовательны к 
себе и  к бойцам, методически 
правильно ведут занятия, с упо
ром на практическое изучение и 
применение боевого оружия.

С огромным вниманием изуча
ют железнодорожники военное 
дело. С самого начала учебы во 
всех подразделениях чувствуется 
дисциплина- ппоячок. пыттпввта-и
подтянутость. Каждое подразде
ление имеет своих, отличников 
учебы.. Такие бойцы, как Друзь, 
Ворбпай, Мельников, Тарасов, 
Карташев, Райков, Соколов, Бер
зин, Масалев и многие другие, 
со всей серьезностью относятся к 
изучению боевого оружия, слу
жат примером высокой воинской 
дисциплины.

Вся военная учеба проходит на 
основе социалистического сорев
нования между подразделениями 
на отличное усвоение программы 
в сжатые сроки. Патриоты-желѳз- 
нодорожняш управления дороги 
готовятся стать полноценными 
бойцами героической * Красной 
Армии, с достоинством и честью 
защищать великие завоевания 
Октябрьской революции, беспо
щадно громить и уничтожать не
навистного врага—немецкий фа
шизм.

А. ОСИПОВ — начальник во-
енно-уч’ебного пункта.

ш ттш

В АВАНГАРДЕ— КОММУНИСТЫ
Вся страна поднялась на вели

кую Отечественную войну против 
германского фашизма. Пример ге
роизма и мужества показывают 
братья-железнодорожники столи
цы нашей родины — Москвы. 
Они в суровой фронтовой обста
новке, не щадя своей жизни, до
ставляют на передовые линии 
огня боеприпасы и снаряжение 
для доблестных воинов Красной 
Армии. Советские железнодорож
ники, находящиеся в тылу, отда
ют все свои силы на помощь 
фронту.

С умноженной энергией работа
ют железнодорожники Тюменско
го узла. Передовое место в борь
бе за высокую производитель
ность труда, за всемерную по
мощь фронту занимают коммуни
сты.

Осуществляя руководство пер
вичными парторганизациями, у з 
ловой партком воспитывает в 
коммунистах большевистское ка
чество — вожаков масс. Вся пар
тийно-политическая работа парт
кома подчинена мобилизации же
лезнодорожников на слаженную 
работу всех служб узла, на вы
полнение задач военного вре
мени.

В дни Отечественной войны 
парторганизации улучшили руко
водство политической работой, 
пересмотрели состав агитаторов, 
оставили способных нбсти боль
шевистское слово, в массу.

Улучшение политической рабо
ты дало свои положительные ре
зультаты. В военное время зна
чительно возросла авангардная 
роль коммунистов, непосредствен
но работающих на производстве. 
Коммунисты паровозники тт. К у 
ликов, Епифанов, Ваганов, Г. Жѳ- 
бутинский по-лунински ухажива
ют за машинами, систематически 
вопят тяжеловесные поезда, пол
ностью подготовили “ЛокомотивьГк 
зиме. Эти товарищи в два раза и 
больше увеличили пробег своих 
паровозов между под’емками. По 
их инициативе в депо разверну
лось массовое движение за 100- 
тысячный пробег паровозов ме
жду обточками.

В ремонтных цехах депо изо 
дня в день множатся ряды двух- 
сотников. Коммунисты слесари тт. 
Брусов, Козлов, Рудак, токари тт. 
Воронов, Нохрин, Лѳкс и другие 
работают за двоих, постоянно пе
ревыполняют задание.

Замечательные примеры высо
копроизводительного труда пока
зывают коммунисты вагонного 
участка. Они возглавили предок
тябрьское социалистическое со
ревнование. Коллектив цеха сред
него и капитального ремонта ва
гонов, руководимый награжден
ным значком «Ударнику сталин
ского призыва» коммунистом тов. 
Молчановым, на 8 дней раньше 
срока выполнил октябрьскую про
грамму.

Успешно справляются со свои
ми задачами коммунисты стан
ции и дистанции пути.

В обстановке военного времени 
многие командиры узла показали 
себя большевистскими организа
торами масс. Начальник вагонно
го участка член партии тов. Вой- 
тик в предоктябрьском соревно
вании вывел свой коллектив в 
передовые ряды. Все вагонники 
участка перевыполняют нормы. 
Почти все цехи и многие рабочие 
получили аттестаты отличников 
готовности к зиме. Коллектив 
участка готов к работе зимой.

Инициативным командиром про
явил себя начальник станции 
коммунист тов. Конев. Работники 
станции работают по-военному: 
перевыполняют план погрузки и 
выгрузки, снизили простой ваго
нов под грузовыми операциями, 
не имеют брака в работе, завер
шили подготовку к зиме.

С каждым днем железнодорож
ники Тюменского узла множат ус
пехи на трудовом фронте. Закреп
ляя результаты предоктябрьского 
соревнования, парторганизация

На военный лад

узла~й0билизу ет— жолоэнод строят 
ников на преодоление трудностей 
военной знмы, на оказание вг 
мерной помощи Красной Армии 
ее борьбе с озверелым фашизмом. 

А. УРВАНЦЕВ — секретарь 
Тюменского узлового парт
кома.

Сила большевистской агитации

Машинист - орденоносец депо 
Свердловск - сортировочная тов. 
М. С. ВЕРТЯЧИХ водит тяжело
весные поезда с высокой техни
ческой скоростью.

Фото В. Лежнина.

В эти грозные, длд родины дни 
велика роль большевистского аги
татора. Агитатор на производ
стве, как политрук на фронте, мо
билизует людей на новые произ
водственные успехи, на оказание 
максимальной помощи фронту.

Все для фронта, все для побе
ды над врагом! Под таким лозун
гом ведут наступательную агита
цию агитаторы узла Егоршино.

Интересные и убедительные бе
седы проводят заместитель на
чальника депо тов. Пластинин, 
член партийного комитета депо 
тов. Волков, машинист тов. Коч- 
нев. По-боевому агитируют среди 
своих паровозных бригад маши
нисты коммунисты тт. Фадеев, 
Забелин, Борисов, Андрианов. 
Умело организовали и проводят 
агитационную работу мастер под’- 
емочного ремонта тов. Скутин, 
мастер промывочного ремонта тов. 
Таран и мастер заготовительного 
цеха тов. Зосин.

Павтийная организация паровоз
ного депо хорошо подобрала *» 
расставила агитаторов, правильно 
наладила агитационную работу. 
Такой подход к делу сыграл по
ложительную роль.

В результате боевой, наступа
тельной агитации в депо широко 
развернулось предоктябрьское со- 
ц и а л истическое соревнование. 
Член ВКП(б) машинист тов. За
белин провел в октябре 3 тяже
ловесных поезда. Не отстают от 
коммунистов и беспартийные. 
Машинист тов. Пономарев провел 
также несколько тяжеловесных 
поездов.

В борьбе за применение луган 
ских методов отдельные паровоз
ники добились минимальной за
писи ремонта для комплексной 
бригады. Машинисты тт. Кочнев 
и Андрианов борются сейчас за 
нулевую запись в книге ремонта.

Машинисты гг . Ефремов, Косов
ских, Доможиров, Брыкин и дру
гие добились отличного состоя
ния своих паровозов. Они первые 
получили аттестаты отличника 
готовности к зиме.

Большую роль сыграла полити
ческая агитация в борьбе за эко
номию топлива. Передовые маши
нисты тт. Андрианов, Кочнев, 
Ефремов, Грошев, Пешкин, Хме
лев и другие из месяца в месяц 
увеличивают экономию угля — 
этого важнейшего стратегическо
го сырья. В октябре машинисты 
тт. Андрианов и Кочнев сэконо
мили 17 тонн топлива.

Коллективы цехов под’емочного 
и промывочного ремонта намного 
снизили простой паровозов в ре
монте. Октябрьское задание по 
ремонту они выполнили досроч
но.

Агитационная работа среди 
коллектива станции Егоршино 
(агитатор начальник станции тов. 
Турышев) мобилизовала движен
цев на новые производственные 
успехи, на всестороннюю помощь 
фронту. Октябрьское задание по
грузки и выгрузки коллектив 
станции Егоршино' выполнил на
много раньше времени.

На Егоршинской дистанции 
пути дорожный мастер коммунист 
П. П. Демин, проводя агитацион
ную работу среди путейцев, до
бился того, что его околоток пер
вым на дистанции получил атте
стат отличника готовности к 
зиме.

Агитаторы силой большевист
ского слова мобилизуют коллек
тив узла на всестороннюю по
мощь Красной Армии в разгроме 
ненавистного врага — немецкого 
фашизма.

Н. КОРОЛЕВ — секретарь 
узлового парткома.

Перестройка работы всех пред
приятий на военный лад являет
ся одним из решающих условий 
организации сокрушающего отпо
ра врагу. Перестроить производ
ство на военный лад, — это зна
чит не только укрепить дисцип
лину, повысить производитель
ность труда, но и научиться на
ходить все необходимое на месте.

Эта задача успешно решается 
коллективом вагонного участка 
Свѳрдловек-сортировочная. Здесь 
производство деталей, необходи
мых для ремонта вагонов, орга
низовано почти во всех цОхах. 
Для этого широко использует
ся все наличное оборудование.

На пункте технического осмот
ра вагонов, где мастером тов. 
Горбачев, освоили восстанови
тельный ремонт 12 видов вагон
ных деталей й вновь организова
ли производство 16 видов дета
лей. Работники пункта одновре
менно с основной работой по 
осмотру и ремонту вагонов наш
ли и восстановили сверлильный, 
болторезный и другие станки, 
организовали свою кузницу, элек
тросварочную, инструментальную.

Еще не так давно утилиза
ционный цех вагонного дѳпо 
имел всего 8 слесарей, которые 
производили незначительный сле
сарный ремонт буксовых крышек, 
струнок, стяжек и других неслож
ных деталей. А  теперь под руко
водством мастера тов. Федченко 
на базе утильцеха организован 
мощный заготовительный цех. 
Это дало возможность орга
низовать здесь сложный ре
монт 29 видов деталей и произ
водство 27 новых деталей.

Организован ремонт и производ
ство деталей в автоконтрольном 
пункте и во всех подсобных цехах 
вагонного депо. Материалами для 
этого служат металлолом и ста
рые части, снятые при ремонте 
вагонов. Руководители вагонного 
депо и мастер тов. Федченко за
пели хороший порядок. Всѳ ста
рые части, снятые при ремонте 
вагонов, свозятся на специально 
подготовленную деревянную пло
щадку. Здесь они сортируются и 
складываются в крытые кагаты. 
Все мастера и бригадиры знают, 
в каком кагате можно найти ту 
или иную деталь. Отсюда детали 
поступают в обработку или для 
ремонта, или как материал для 
производства новой детали.

Всемерно развивая «вое произ
водство, вагонники создают раз
личные подсобные предприятия.

К. ГОЛОВИН.

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА НУЛЕВОЙ Две профессии
ОСТАТОК ВАГОНОВ

В предоктябрь
ском социалисти
ческом соревнова 
нии наша смена 
с т а в  ила своей 
целью обеспечи
вать бесперебой
ную работу стан
ции Свердловск- 
пассажирская, в 
каждое дежурство 
добиваться сни
жения рабочего 
парка и держать 
нулевой остаток 
вагонов под вы
грузкой.

«Всо силы от
дать на укрепле
ние нашей люби
мой родины, ко
вать ежечасно по
беду над озве
релым врагом — 
германским фа
шизмом», — под 
этим лозунгом ра
ботает в грозные 
дни Отечествен
ной войны кал^ ц Ш І
Д Ы Й  ЧЛОН Н !Г  Я
шего коллектива..

Соревнуясь со 
с-мѳной маневро
вого диспетчера 
тов. Чагаева, луч
шие стахановцы 
нашего коллекти
ва показывают 
образцы самоот
верженного тру. 
да.

С о с т авители---------------
стахановцы тт. Пермяков, 
мин, широко используя

г _
Лигпртшіпы станции Свердловск . пассажирская - т Диспетчеры я н н и к о в  (слева) и с  г  ЧАПАЕВ.

‘ аь Фото И. Новова.

«-
■е-

редовые методы формирова йя 
составов, быстро обрабаті 
ют поезда. Благодаря слажен
ности с маневровыми машинис; ѵ  
ми, они организуют подлиню® 
борьбу за быстрейшее продай •- 
ниѳ поездов, своевременно об, " 
батывают фронты погрузки и к !І_ 
грузки, намного перовыполв(Я 
производственные задания.

Отлично работают старш !® 
стрелочники тт. Воробьев, Шь ■- 
рова, Ильиных, младшие — г- 
Деова и Перевалова. Они в хо 
шем состоянии содержат стрел 
ное хозяйство, полностью под. >' 
товилиеь к  работе в суров; » 
уральскую зиму. Исполняя ев а 
обязанности четко, по-военно;. » 
они быстро выполняют распор

жения дежурных по станции и 
этим самым ускоряют маневро
вую работу, обеспечивая безо
пасность движения поездов.

Достойно встречают X X IV  го 
довщину Октября дежурные по 
станции тт. Сыромятников, Пан 
кратов, Литвинов, — организую
щие в дежурство нашей смены 
социалистическое соревнование за 
быстрейшее продвижение поез
дов, за нулевой остаток вагонов 
на фронтах погрузки и выгрузки.

Так передовые железнодорож
ники станции Свердловск-пасса
жирская, перестроив свою работу 
на военный лад, своим самоотвер
женным трудом куют победу над 
озверелым врагом — германским 
фашизмом.

3. ОВСЯННИКОВ -  маневро
вый диспетчер станции Сверд
ловск-пассажирская.

МЕХАНИК ПЕРВОГО КЛАССА
Кровавые орды Гитлера ковар

но напали на нашу страну, ста
ли разорять и грабить наши 
цветущие села и города, му
чить, насиловать и убивать на
ших людей. Могучий советский 
народ поднялся на защиту 
завоеваний Октября. Все луч
шее, передовое отправилось на 
фронт. Проводила я на фронт 
мужа и двух братьев, пошли на 
фронт многие рабочие нашего ва
гонного депо Смычка.

В цехах стал ощущаться недо
статок рабочей силы. Я работала 
чернорабочей: подносила доски, 
разные детали. Остановил меня 
как-то мастер механического це
ха тов. Акопов и говорит:
— Пойдешь, Хисматулина, учить

ся на строгаля?
Я согласилась. Вечерами после 

работы комсомолец тов. Смирнов 
стал обучать меня работать на 
строгальном станке.

Через полмесяца после сдачи 
пробы меня поставили на само
стоятельную работу. Обработала 
первую буксу и показываю тов. 
Акопову.

— Молодец, — похвалил ма
стер, — работай смелее, и дело 
пойдет.

Стала я обрабатывать розетки 
и колодки для автосцепки, под
шипники, ножи для стружки до
сок. Бывали у  меня ошибки, не
удачи, иногда и понервничаешь. 
Но мастер всегда подучит, под
бодрит, покажет как нужно ис
править. Освоилась я с новой 
работой. Мой станок часто про
стаивает. Наготовишь достаточно 
деталей, стоишь, ждешь. Вот бри
гадир тов. Ильиных предлагает 
мне:

— Давай, Налифа, чем сто
ять, учись слесарному делу, я 
тебя буду учить.

Овладела я и слесарным делом. 
Нет работы на строгальном стан
ке, я нарезаю болты, гайки, ре
монтирую различные детали. 
Теперь простоев у  меня нет, всю 
смену работаю производительно, 
заменяя строгаля и слесаря.

Пусть наши мужья и братья 
храбро сражаются на фронте. Мы, 
их жены и сестры, будем рабо
тать за двоих, за троих и сде
лаем все для того, чтобы помочь 
фронту быстрее разбить и унич
тожить кровавых фашистских 
собак.

Бригада Александра Романова 
тщательно осмотрела паровоз. 
Машина была готова к  очеред
ному рейсу—снабжена углем, 
водой, смазкой. Машинист лично 
все проверил. Он справился у 
напарника о работе машины в 
пути.

— Все в порядке, можем 
ехать,—сказал Александр, обра
щаясь к своему помощнику.

Локомотив направился на кон
трольный пост.

— Ну, ребята, смотрите в оба, 
сегодня опять ведем тяжеловес
ный,—напутствовал механик свою 
бригаду. Главное,—говорил он,— 
следите за топкой, строго соблю
дайте режим отопления.

— Понятно!—сказал помощник 
машиниста Александр Гурин. Г у 
рии — боевой энергичный помощ
ник, знающий свое дело. И хотя 
в нем уверен Романов, однако, он 
не пропустит случая еще и еще 
раз напомнить, предупредить, 
посоветовать.

Под’ехали к составу. Бригада 
привела в действие песочницу. 
Машинист опробовал автотормоза. 
Номер поезда, его длина, вес, 
количество стоянок, места скре
щений—все уже заблаговременно 
известно машинисту.

Подан сигнал к отправлению. 
Состав плавно двинулся с места. 
За семафором машина быстро 
стала набирать скорость и через 
несколько минут тяжеловесный 
поезд стремительно мчался впе
ред. Серебристые рельсы бежали 
под колеса паровоза, свистел хо
лодный ветер.

В топке бушевал ярко-белый 
огонь. Александр Гурин при
стально наблюдал за топкой. Он 
поправлял уголь, поддерживал 
ровный огонь. Кочегара не было. 
Турину помогали Борис Кузнецов 
и Виктор Самков. Это—практикан
ты из железнодорожного учили
ща, будущие помощники машини
ста. Твердая рука Александра 
Романова управляла паровозом.

Раз’езд. Напроход! Дав сви
сток, паровоз продолжал мчаться 
вперед. По «зеленой улице» про-

За отличный путь

НАЛИФА ХИСМАТУЛИНА -  
сгрогаль вагонного депо 

Смычка.

С Е М Ь Я
П А Т Р И О Т О В

ПОЛНОЕ хлопот утро проходит 
незаметно. Но что бы ни 
делала Надежда Клементь

евна, она не забывает о внучатах 
—двухлетней Светлане и совсем 
маленьком Валерике.

— Скоро придет мама, — гово
рит она внучке, поглядывая на 
часы.

Светлана — темноволосая дев
чушка в красной вязаной фу
файке, неотступно бегает за ба
бушкой.

Но вот на пороге появилась 
Люба — средняя дочь Надежды 
Клѳмѳнтьевны, и Светлана броси
лась к ней.

— Мама, мама! — радостно за
кричала она.

Пришла и младшая дочь Клав
дия. Из рук матери она взяла 
малыша Валерика и прижала к 
себе. Надежда Клементьевна 
улыбнулась. Никогда не забыть 
ей глубоких материнских чувств.

Она воспитала четверых. Двое 
из них где-то далеко от родного 
дома. Они выросли, и теперь во 
всем обходятся без нее. Да и эти 
двое, что сидят сейчас рядом с 
нѳю, они тоже совсем уже взро
слые. Что-ж, люди мужают. Но и 
теперь, что особенно радостно 
Надежде Клѳментьѳвнѳ, они все 
еще нуждаются в ласковом ма

теринском слове. Надежда К.л - 
ментьѳвна вырастила их щ 9 
жизни, для большой и нуж г і  
работы во славу родины. Д  : ' и 
обращают на .рее признательг ь? 
взгляды и ласкают своих мал) - 
шей — внуков Надежды Клем. •' 
тьевны.

А с внуками она возится с 
утра до ночи и давно привяь - 
лась к ним. Но иногда, любов' 3 
поглаживая внучку по голов; > 
она говорит с нарочитой досад**-

— Все из-за нее. Не будь ее, 1 
сейчас такие дела бы делала!

И она рассказывает о том, к, s 
раньше занималась общественш » 
работой.

— Помню, однажды даже пр • 
мню за это получила. А  тепе; > 
вот... Они всѳ мешают, — с уль. ? 
кой показывает она на сво" t 
внучат.

В каждом ее слове чу: - 
етвуется любовь к малышам, 
все, что она говорит о них, п~ •' 
но теплоты и задушевности.

...Любовь и Клавдия ушли, г 
Надежда Клементьевна снова ост < 
лась со своими внуками и с 
своими мыслями. Ей пятьдес»

— Они у  меня хорошие, — ча
сто говорит эта строгая пожи
лая женщина.

Вот Клавдия, самая младшая. 
Ей 24 года. У нее маленький сын 
Валерик. Муж ее Борис в Армии. 
Клавдия работает на путейском 
заводе, там же, где и отец — 
Михаил Осипович Лезин — бри
гадир пути, старый, опытный же
лезнодорожник.

Любовь — инженер Уралтранс- 
проѳкта. Сын Иван на сверхсроч
ной службе в рядах Красной 
Армии. Сержант по званию, он 
охраняет завоевания родины на 
одной из ее границ.

Самая старшая из детей Надеж
ды Клементьевны — дочь Мария. 
О ней в семье разговаривают 
чаще всего не только потому, 
что она дальше всех от родного 
дома. Марии 28 лет, она-^воен- 
ный врач третьего ранга и на
ходится сейчас на фронте. Вос
питанная в простой рабочей семье, 
она стала защитником своей ро
дины в грозные для нее дни.

По вечерам, когда собирается 
вся семья, только и разговоров, 
что о Марии, о войне. Особенно 
же оживленно бывает в доме, 
когда придет долгожданное пиеь-три года. Были в ее жт}в*в<* J 

радость и горе. Столько лег р л  | фронта,
ностно создавала свою семью 1 ' Надежда Клементьевна запом-
наконѳц, создала ее.

Время наше суровое, грознс 
Это Надежда Клементьевна пог. - 
мает умом и чувствует сердце;, 
всегда в такие минуты думая Г» 
детях.

I
і

нила многое из этих писем. Осо
бенно понравилось ей несколько 
простых слов: «Я уже стала при
выкать к обстановке и смерти не 
боюсь. Только бы скорее разбить 
гадину Гитлера и его свору. Обо

мяѳ не беспокойтесь. Все будет 
хорошо».

— Прочитаешь, — говорит На
дежда Клементьевна, — и на 
душе спокойнее станет. Знаю, 
что это она для меня пишет.

В первые дни войны Мария 
писала: «Так много нового. Часть 
готовится к выступлению. Через 
несколько дней я приму боевое 
крещение». Рассказав о боевых 
буднях, она вспоминает племян
ников Светлану и Валерика.: «На
верно уже стали большие?». И 
потом, вероятно, подумав о де
тях, о их будущем, она заканчи
вает свою мысль:

«Война идет настоящая, не на 
жизнь, а на смерть, гитлѳру при
дет конец потому, что наше дело 
правое. Мы победим и опять бу
дем жить хорошо и счастливо».

Эти простые слова на этот раз 
зазвучали пошовому. Страна на
прягает все свод силы для борь- 
бы и победы. И все, что есть 
лучшего в этой стране, движимое 
патриотическим порывом, помога
ет сегодня фронту в полную ме
ру своих сил. А  сколько у  нас 
таких семей, как семья Лезиных, 
где одни работают самоотвержен
но в тылу, а другие бьются на 
фронте. Сколько в это суровое 
время горит вечерних огоньков, 
собравшись вокруг которых отцы 

.я матери, братья и сестры, дети 
’и внуки читают письма с фрон
та, письма, полные уверенности 
в нашей конечной победе.

М. КОНСТАНТИНОВ.

охала бригада еще несколько 
перегонов. Остановка. Набирают 
воду, внимательно осматривают 
машину, смазывают ее и снова 
отправляются в путь. Поезд, зна
чительно превышающий весовую 
норму, прибыл на конечную 
станцию раньше графика.

Каждая поездка бригады Але
ксандра Романова — кривоносов- 
ский рейс.

Романов—машинист с пятилет
ним стажем. Получив в школе 
Ф ЗУ знания, необходимые по
мощнику машиниста, он на прак
тике упорно овладевал делом. 
И уже через два года Александр 
стоял за правым крылом локо
мотива. Он заимствовал все пе
редовое, лучшее в работе маши
нистов. Имея квалификацию сле
саря пятого разряда, Александр 
быстро применил у  себя на паро
возе метод тов. Лунина.

Романов — культурный меха
ник, любящий и знающий свое 
дело. Загляните в его трудовую 
книжку. Благодарности, премии, 
награды украшают короткий тру
довой путь Романова.

С умноженной энергией ра
ботает Романов в условиях воен
ного времени. Он отправляется в 
поездку когда бы нй потребова
лось. Его машина в образцовой 
технической исправности. Гото
вясь к  зиме, бригады под руко
водством старшего машиниста 
Романова своими силами и сред
ствами отеплили паровоз. В буд
ке машиниста красуется аттестат 
отличника готовности к  зиме.

За бдительную, безаварийную 
работу, мастерское управление 
локомотивом Александру Романо
ву недавно присвоено звадие ме
ханика первого класса.

— Я с честью оправдаю эту 
высокую оценку—говорит Рома
нов. Для родины, воспитавшей 
меня, я не пожалею сил. На кри- 
воносовских скоростях, на пере- 
кор любым трудностям я буду 
водить поезда.

А. КОЬЕЦ.
Депо Камышлов.

Станция Тюмень в условиях войны
Во-время доставлять фронту 

все необходимое для снабжения 
Красной Армии — боевая задача 
железнодорожников. Как же мы 
боремся за выполнение этой зада
чи?

Коллектив станции Тюмень 
придает особое значение выпол
нению плана погрузки и выгруз
ки, как важнейшему фактору в 
обеспечении четкого и быстрого 
продвижения поездов. Готовясь 
достойно встретить X X IV  годов
щину Великой Октябрьской со
циалистической революции, мы 
брали ряд обязательств. Важней
шие из них — выполнение плана 
погрузки и выгрузки. Подводя 
итоги, мы с удовлетворением от
метили, что коллектив выполнил 
десятимесячное задание. Теперь 
мы делаем все для того, чтобы 
годовой план погрузки закончить 
досрочно к  20 декабря.

За план погрузки и выгрузки 
энергично борются дежурный по 
товарному двору тов. Баранов, 
весовщики тт. Демин, Чагина, 
таксировщик тов. Киселева, ком
мерческий конторщик тов. Кызы- 
лова. Хорошо работает товарный 
кассир тов. Лютикова. Зорко 
стоят на охране социалистиче
ской собственности тт. Сартаков 
и Шевелев.

Коллектив борется за сни
жение простоя вагонов. Благода
ря применению методов скорост
ной обработки поездов, простой 
составов на станции уменьшен в 
четыре раза против времени, преду 
смотренного графиком. В борьбе 
за сокращение стоянок поездов 
отличаются работники разных 
профессий: маневровый диспетчер, 
награжденный значком «Ударнику 
сталинского призыва» тов. Шепе
лев, дежурный по станции т. Ко
шель, списчики вагонов тт. Гу
ляева, Казакова, осмотрщики ва

гонов тт. Марков (бригадир), Гор
бунов, составители — значкист 
«Ударнику сталинского призыва» 
тов. Овечкин, С. Марков.

Станция по-боевому готовилась 
к зиме. Перенимая опыт работни
ков узла имени Л. М. Кагановича 
Сѳверо-Донецкой, широко исполь
зовали внутренние резервы.

К  7 ноября коллектив стан
ции Тюмень подошел, с полным 
завершением подготовки к зиме 
1941-42 года.

Почти все работники станции 
по-боевому трудятся н і  своих 
постах. Две трети всех стрелочни
ков получили 25 процентов пре
мии к зарплате за отличное со
держание стрелочных постов, 
инструментов. Среда стрелочни
ков своим стахановским, высоко
качественным трудом выделяется 
награжденный значком «Ударни
ку сталинского призыва» тов. Во
робьев. Отлично работает стре
лочник тов. Перминов. Он четко 
и без задержки приготавливает 
маршруты. Свой многолетний 
опыт работы передает молодым 
стрелочникам. Бывшие его уче
ницы тт. Дьяконова, Дядькина и 
другие успешно справляются со 
своими обязанностями. Стрелоч
ница Ольга Корякова содержит 
свой пост в образцовом состоя
ний.

В предпраздничном соревнова
нии мы брали обязательство ра
ботать без брака. Это обязатель
ство выполнено. В октябре по 
станции не было ни одного слу
чая брака в работе.

Коллектив станции закрепит 
производственные успехи, достиг
нутые в предоктябрьском социа
листическом соревновании, и бу
дет бороться за дальнейшее 
улучшение работы станции.

С. КОНЕВ—начальник стан
ции Тюмень. ______ _

Горячим чувством совѳтскогв 
патриотизма проникнуты путей
цы Егоршинской дистанции в эти 
грозные для родины дай. Они 
отдают все свои силы, все свое 
умение на помощь героической 
Красной Армии для разгрома 
ненавистного врага.

Соревнуясь за достойную встре
чу X X IV  годовщины Великого 
Октября, коллектив дистанции 
успешно справился с взятыми на 
себя социалистическими обяза
тельствами. Задание по ремонту 
станционных путей и смене шпал 
значительно перевыполнено. За
кончена сплошная выправка п у 
ти, рихтовка кривых. Своими си
лами отремонтирована спѳцодеяг- 
да, заготовлены щиты, коробья, 
метлы, кирки, -лопаты.

По инициативе знатного сле
саря-рационализатора Е. И. Зо
това в путейских мастерских 
были отремонтированы снегоочи
стители, требовавшие капиталь
ного заводского ремонта. Проб
ные рабочие выездм-^тах--с»^-в--' 
очистителей дали хорошие ре
зультаты.

Путейцы успешно завершили 
подготовку дистанции к зиме. В 
образцовое состояние привели 
свои километры коллективы от
делений, где бригадирами пути 
тт. Осколков^ Шипицин, Кузьми
ных, Камаев. Поздеев, Нелюбин, 
Логинов. Отлично подготовил 
путь коллектив 2 околотка (до
рожный мастер коммунист П. П. 
Демин). Все они получили атте
статы отличника.

На-днях будут вручены атте
статы многим коллективам око
лотков, образцово подготовившим
ся к борьбе с заносами, с пур
гой и снегопадом, к четкой и 
бесперебойной работе в суровых 
условиях зимы.

Самоотверженно трудятся путе- 
обходчики-лунинцы Ф. Плющев, 
С. Устюжанин, Д. Мезенцев, 
В. Субботин, И. Пономарев, вело- 
дефектоскопист Дунин и другие.

Закончив подготовку к зиме, 
коллектив дистанции добивается 
еще лучшего состояния пути, 
чтобы зимой обеспечить исключи
тельно четкое и бесперебойное 
продвижение поездов для фрон
та, для победы над заклятым 
врагом.

П. РЫЖОВ — начальник ди. 
станции пути, И. МЫШКИН— 
заместитель начальника ди
станции по политчасти, 
К. ОЛЬШАНСКИЙ -  секре
тарь парторганизации.
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Стахановцы депо Свердловск- 
пассажирская. Слесарь тов. В. Л. 
ШАРОНИН (слева) и медцик тов. 
А. П. МЕРЗЛЯКОВ дают высокую
производительность труда.
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Вперед, за нашу победу!
Рабочим, служащим, инженерам 

и техникам Свердловского 
железнодорожного узла

Т О В А Р И Щ И  С В Е Р Д Л О В Ц Ы ,
Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !7

Мы, работники Н-ского желез
нодорожного узла Москвы, с ог
ромным удовлетворением прочли 
Ваша письмо,— боевой призыв мо 
сковским железнодорожникам.

Грозная опасность нависла над 
Москвой —  сердцем нашей Роди
ны. Фашистский зверь, истекаю
щий кровью, продолжает яростно 
рваться вперед. На подступах к 
Москве кровавому фашизму нано
сятся сокрушительные удары. 
Здесь он найдет себе могилу. Ру
ка об руку с доблестной Красной 
Армией на защите родной Москвы 
стоят московские железнодорож
ники, движимые чувством беспре
дельной любви к  огчщщщ ...к 
НелИТЯму^ТажЕгу. Патриоты-же
лезнодорожники работают с ут
роенной энергией, не зная устали, 
не щадя своих сил. Беспрерывно 
и бесперебойно идут к  огневым 
рубежам транспорты. Ни на мину
ту но замирает боевая работа. Во 
время налетов вражеских стервят
ников железнодорожники, оказы
ваясь в исключительно трудных 
условиях, спокойно и уверенно 
стоят на своих боевых постах.

Машинисты-лунинцы тт. Богда
нов, Афоничкин, Сафонов, Сасин и 
другие, выполняя специальные за
дания, по двоѳ суток не сходят с 
локомотивов. Их паровозные 
бригады —  боевые подразделения. 
Самоотверженно выполняет свой 
долг перед Родиной стрелочница 
тов. Филиппова. Дважды награж
денная Наркомом JI. М. Каганова 
чем, тов. Филиппова в условиях 
войны с любовью передает свой 
опыт молодым кадрам. Она пер
вая образцово подготовила свой 
ноет к  зимѳ.

Самоотверженно работают сотни 
других патриотов нашего узла. 
Многие служащие, инженеры и 
техники нашего узда— в боевых 
рядах защитников Москвы, в ра
бочих батальонах, в народном 
ополчении.

Все способные носить оружие 
железнодорожники овладевают во
енным делом и готовятся стать

на защиту родного города. Столи
ца окружается надежным и не
приступным поясом укреплений. 
Ни шагу назад! Только вперед, на 
разгром врага! Таков наш девиз, 
дорогие братья свердловские же
лезнодорожники!

Из Москвы, с передовых рубе
жей борьбы против кровавых гит
леровских орд, мы шлем вам 
боевой привет!

Мы обязуемся удесятерить на
шу помощь доблестной Красной 
Армии! На боевых кривоносовоких 
скоростях доставлять фронту все 
необходимое, работать только ско
ростными методами, умножая ря
ды двухсотников и трѳхсотников

Шире развернем предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние. Будем бороться за строжай
шую экономию топлива, сырья и 
материалов. Будем достойны сво
их братьев —  бойцов Красной Ар
мии, в умении владеть оружием: 
пулеметом, штыком, гранатой.

Мы клянемся вам, дорогие това
рищи свѳрдловцы, что мы отда
дим все еилы в борьбе за Москву. 
Не пощадим своих жизней, но Мо
сквы никогда врагу но отдадим. 
Каждая наша станция и пред
приятие будет неприступной кре
постью обороны. Здесь на подсту
пах к Советской столице крова
вый фашизм сломает себе голову.

Да здравствует наша родная 
Москва!

Да здравствует наш великий, 
мудрый полководец, наш родной 
товарищ Сталин!

Вперед, за нашу победу!
По поручению железнодорожни

ков узла письмо подписали:
АРАВИН — начальник па

ровозного депо, М. С ТАРУ
ХИН — составитель, ПОПОВ 
—начальник станции, СПИЧ- 
КИ Н А  — стрелочница, КО- 
МИССАРОВ — начальник ди
станции пути, СВИРИДОВ -  
путевой обходчик, М ЕДВЕ. 
ДЕВ — начальник вагоноре
монтного пункта, ДИОГЕНОВ 
— кузнещ вагоноремонтного 
пункта, БОГДАНОВ — маши
нист-орденоносец и другие.

Тебе, Москва!
Родная Москва! С тебе, могу

чему сердцу нашей беспредельно 
любимой советской отчизны, об
ращаем мы наши взоры сегодня, 
в день X X IV  годовщины Октяб
ря. В суровый час, когда к древ
ним стенам Кремля подползает 
смердящая фашистская гадина, 
когда на подступах к столице 
славные сыны советсясой страны 
наносят сокрушительные удары 
но ненавистному врагу — с то
бой, Москва, многомиллионный 
советский народ всеми своими 
думами, всеми помыслами.

Город народной славы, ты, Мо
сква, в 1812 году была в руках 
врага. Но не как побежденная 
раба встретила ты его.

«Напрасно ждал Наполеон, 
Последним счастьем

упоенный, 
Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля. 
Нет, не пошла Москва моя 
К  ному с повинной головою 
Не праздник, не приемный

дар,

Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою».

(А. С. Пушкин).
Дорого обошлась наполеонов

ской армии роковая попытка по
работить исполинский народ. 
Жалкие усилия Бонапарта раз
бились о незыблемую твердыню 
Москвы. Мы не можем не любить 
тебя, Москва! Ты дорога нам по
тому, что издревле была очагом 
свободной мысли и культуры, 
гуманизма для огромных про
странств России, для всей Евро
пы. Здесь был основан Ломоно
совым первый русский универ
ситет. Здесь жили и создавали 
своя бессмертные творения луч
шие русские писатели — Пуш
кин, Лермонтов, Белинский, Лев 
Толстой, Максим Горький. Здесь 
на Воробьевых горах Герцен и 
Огарев давали великую клятву 
служить народу. Ты дорога нам 
потому, что твои улицы обагрены 
кровью наших отцов на баррика
дах 1905 г. и  в решающих схват- 
ках 1917 года. И больше всего, 
Москва, ты дорога нам потому,

ПАТРИОТКИ 
РОДИНЫ

В развернувшемся предоктябрь
ском социалистическом соревно
вании сотни работниц заняли 
передовое место на производстве. 
По-большевистски организовала 
свой коллектив начальник стан
ции Лобва тов. Суслопарова, на- 
г  р а ж д енная правительственной 
наградой. Коллектив этой стан
ции первым на дороге закон
чил подготовку к зиме, получив 
аттестат отличника — документ 
общественной похвалы. Мастер
ски овладела своим делом помощ
ник машиниста, стахановка Ка- 
мышлоэского депо тов. Берсене
ва. Ей присвоено звание помощ
ника машиниста второго класса. 
Это — высокая заслуга паровоз
ников.

Всем известны на дороге имена 
работниц, самоотверженно трудя
щихся на благо отчизны,—элек
трообмотчицы Свердловского ва
гонного участка т. Кыштымовой, 
олисчицы вагонов ст. Свердловск- 
сортировочная тов. Бабайловой, 
машиниста электровоза тов. Ша- 
буни и многих других. Все они, 
не щадя своих сил, не считаясь 
с временем, работают на произ
водстве столько, сколько этого 
требует дело.

Тысячи патриоток любимой ро
дины жен железнодорожников 
участвуют в укреплении обороны 
страны своими личными сбереже
ниями. Жена железнодорожника 
станции Егоршино тов. Просвир- 
нова сдала в фонд обороны два 
золотых кольца и серебряный 
портсигар. Домохозяйки Егор
шинской дистанции пути внесли 
в сберегательную кассу на 12 
тысяч рублей облигаций государ
ственных займов.

Материнскую заботу проявля
ют женщины дороги к воинам 
нашей Красной Армии. Активное 
участие принимают домохозяйки 
в сборе теплых вещей для бой
цов Красной Армии. Председа
тель совета жен Камышловской 
дистанции пути тов. Жукова вме
сте с активистками собрала и 
послала сотни подарков для бой
цов. На станции Березит женщи
ны по инициативе тов. Таланки
ной достали необходимый мате
риал, шьют телогрейки и теплые 
брюки для фронта.

Сейчас активистки дороги раз
вертывают большую работу по 
обслуживанию горячими завтра
ками железнодорожников, заня
тых на производстве. Горячо взя
лись за это почетное дело акти
вистки паровозного депо Камыш
лов.

Патриотки нашей любимой ро
дины пришли к X X IV  годовщине 
Октября полные решимости и го
товности отдать все свои силы на 
помощь Красной Армии, на за
щиту любимой отчизны.

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 5 ноября)

В течение 5 ноября наши вой
ска вели бои с противником на 
всех фронтах.

За 4 ноября уничтожено 30 
немецких самолетов, наши поте
ри 11 самолетов. За 5 нояб
ря под Москвой уничтожено 27 
немецких самолетов.

# $ #
4 ноября наши авиачасти унич

тожили и вывели из строя 80 
вражеских танков, 350 автома
шин с пехотой и вооружением, 
15 цистерн с горючим, 13 поле
вых орудий, 7 батарей зенитной 
артиллерии, обоз из 130 повозок 

военным снаряжением и до 
полка немецкой пехоты.

Частями Красной Армии и на
шей авиацией, действующей на 
западном фронте,в боях 2— 4 но
ября в районе Д. уничтожено 97 
немецких танков, І84  автомаши
ны с пехотой и военным грузом, 
18 орудий, 7 цистерн с горючим 
и до батальона пехоты против
ника.

*  *  *

Советские партизаны наносят 
врагу серьезные потери: наруша
ют коммуникации, прерывают 
связь, уничтожают живую силу 
противника, танки, автомашины 
и боеприпасы.

Фашисты вынуждены охранять 
свой тыл крупными воинскими 
отрядами. В руки наших частей 
попал приказ командующего 
одиннадцатой германской армией, 
в котором говорится: «Партизан
ские группы действуют в ночное 
время перед рассветом, когда 
внимание ослаблено, действуют 
внезапно из засад. Партизаны 
уничтожают холодным оружием 
часовых, устраивают засады обо 
зам, открывая по ним неожидан 
ный огонь, стреляют по самоле
там вблизи посадочных площадок • 
в момент взлета или посадки ма
шин, стреляют по лошадям ар 
тиллерии, чтобы задержать ар 
тішѳршо, а затем атаковать ее»

Вынужденное признание врага 
лишний раз показывает, какой 
силой стало народное партизан

ское движение против фашист
ских захватчиков.

* * *
Наглое хозяйничанье немцев в 

Италии усиливает недовольство 
широких масс населения нолити 
кой Муссолини. Это недовольство 
все чаще выражается в заба 
стовках рабочих.

28 октября горняки Аости раз
громили помещение жандармерии, 
убили- 8 жандармов и организо

в а н  демонстрацию под лозунгом: 
'«Долой войну!», «Вон немцев из 
[Италии!».
j В итальянских городах Биелла 
и Клузоне произошли крова^?  
стычки между рабочими и жан
дармерией.

* * *
Советский народ готовит могу

чие боевые резервы Красной Ар
мии. Миллионы рабочих, колхоз
ников, служащих успешно закон
чили первый месяц всевобуча. Во 
многих районах Горьковской об
ласти по инициативе самих обу
чающихся количество часов ~зоёнГ 
ных занятий увеличено. В ре
зультате многие подразделения 
досрочно закончили октябрьскую- 
программу. Сейчас бойцы изуча
ют станковый и ручной пулеме
ты, успешно овладевают искус
ством ближнего боя.

Все мужское население совет
ского Забайкалья, способное но
сить оружие, обучается военному 
делу и усиленно готовится к  
защите любимой родины. В горо
дах и селах, на рудниках и зо 
лотых приисках : оборудованы
учебные городки, полигоны.

С большим под’емом проходит* 
всевобуч на читинском паровозо
ремонтном заводе имени Вороши 
лова. Все бойцы снабжены учеб
ными винтовками, гранатами - 
Сейчас началась подготовка к. 
лыжным походам. -

Успешно овладевают военными 
знатями трудящиеся Приморья. Р- 
учебном отряде Ленинского рай
она города Владивостока бойцы- 
хорошо изучили материальную* 
часть винтовки и гранаты и ус
пешно осваивают ручной и стан
ковый пулеметы.

что на Красной площади, у свя
щенных кремлевских стен, ты 
хранишь пурпурно-черный мра
морный мавзолей, где лежит ве- 
ликнй Ленин; потому, что в тво
ем Кремле живет и неустанно 
работает для нас, для грядущих 
поколений наш любимый вождь 
товарищ Сталин!

Отсюда в течение 24 лет исхо
дили мудрые решения партии и 
правительства, неуклонно веду
щего нашу страну по пути роста 
побед, расцвета. Здесь ковались 
ключи народного счастья. В дни 
исторических партийных с’ездов, 
в знаменательный день торжест
ва принятия Сталинской Консти
туции, в дни завершения гран
диозных перелетов Героев Со
ветского Союза Чкалова, Раско
вой, Гризодубовой, Осипенко, в 
день возвращения домой герои
ческой четверки папанинцѳв — 
мы ликовали с тобой, Москва, 
слушая по радио пламенные сло
ва о наших новых завоеваниях.

Приезжая в любимую столицу, 
мы с восхищением осматривали 
замечательную сельско - хозяй
ственную выставку, ездили в луч
шем в мире метро, посещали 
лучшие в мире театры. С лю

бовью следя за реконструкцией 
столицы, мы, уральцы, справе
дливо гордились тем, что в этом 
колоссальнейшем строительстве 
есть немалая доля нашего твор
ческого труда. Уральские горня
ки добывали гранит и мрамор 
для украшения Дворца Советов 
и прекрасных сооружений канала 
Москва—Волга. На Урале шли
фовались рубиновые звезды для 
величественных кремлевских ба
шен. И мы, уральские железно
дорожники, везли в далекую род
ную Москву и строительные ма
териалы, и экспонаты сельско
хозяйственной выставки, и драго
ценные кремлевские звезды.

И все это дерзнули отнять у 
нас зачумленные гитлеровские

іони просчитались!собаки! Но 
Героические бойцы доблестной 
Красной Армии и отважные пар
тизаны в фашистском тылу уже 
заставили мерзкого врага по
чувствовать испепеляющую силу 
нашего гнева, нашей великой 
народной ненависти. На защиту 
советской, земли, на защиту род
ной матушкц Москвы весь народ 
поднялся, как один человек!

В грозные дни серьезной опас
ности слушай, Москва, голос

Урала. Мы ставим перед собой 
одну задачу: все для фронта,, 
все для победы! Как можно* 
больше металла, угля, танков,, 
снарядов! Пусть каждый удар* 
молота наших стахановцев будет- 
смертельным ударом по бешено
му врагу!

Мы, железнодорожники Урала,, 
обязались нашим братьям-москви- 
чам оказать всяческую помощь 
в выполнении их священного' 
долга по защите великого города.. 
Будем же по-лунински водить 
поезда высокими скоростями. Бу
дем водить поезда-тяжеловесы 
как машинисты - юривоносовцы 
Лобанов, Вертячих, Горошко. До
ставим москвичам столько во
оружения, сколько потребуется 
для полного разгрома врагаГ 
Сотрем с лица земли гитлеров
ских убийц, заливающих кровью- 
поля Европы!

Твои кремлевские звезды, Мо
сква, будут попрежнему алым 
солнцем сиять над миром.

Победа будет за нами!
Е. САРАПУЛОВА.
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