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Да здравствует XXI годовщина Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военпо-Морского Флота 

f ~ 
--~.~ 

~. снимке: И. В. Сталин (1919 r.) На- снимке: Наvодны.И Комиссар 
'-- Бюро·юtише ТАС(.;. Обороны маршал Советского Со

юза 1\. f. Ворошилов. 
--~- ------------ ------
АРМИЯ ПОБЕДИВШЕГО 

CO!JИA.AИЗ1itfA 
Сегодня народы Советского Со- J бойца и командира, делает 

юза празднуют ХХI-ю годовщину Красную Армию самой сильной 
Рабоче - Крестьянской Красной а-рмией в мире. Ее силу испыта
Армии IJ Военно-И.о~коrо Флота. ли недавно на своей шкуре 
Большой, радоствыи праздник.! японские захватчики. Несокру-

Перед глазами встают - великие шимой лавиной ринулисFJ пови 
победы Красной Армии, одержан- Краеной Армии на наглого врага. 
вые под рук.оводством партии С :мыслью о родине, с именем 
большевик.ов, под руководством Сталина на устах бросались 
гениальных вождей народа - красноармейцы в бой, уничтожаJiи 
Ленина и Сталина. врага, вышвырнули его sa ире-

Полураздетая, полуголодная, делы священной советской земл~r. 
плохо вооруженная Красная Красная АрАшн дала у озера 
Армия на-голову разбила бело- Хасан наглядный ypol). всем тем, 
гвардейские полчища Деникина, кто мечтает о нападении на 
Юденича, Колчака, Врангеля, Советекий Союз. Каждый, кто 
разгромила и с позором изгнала ос.мелитея напасть на страну 
из советской страны армии 14 социализма, будет разгромлен на 
капиталистических государств- его же собственной территории. 
Германии, Англии, Франции, сНам сподручнее и легче громить 
Японии, Польши и многих других, врага на его собственной терри
окруживших, как волчья стая, тории. Так оно и будет - · на 
Советскую республику с севера, всякое нападение и удар мы 
юга, востока и запада. будем отвечать тройными ударами 

КраснаЯ Армия отстояла не- всей мощи нашей доблес,тной К рас
зависимость, целостность и ево- ной Армии> (Ворошилов). 
боду советского народа. Сегодня по всей стране из со-

Это произошло потому, что те н тыс.ач сердец, из сотен ты
Красная Армия, как сказал то· сяч уст раздадутся .. торжествен
варищ Сталин, -особенная армия, вые слова военнои приеяги. 
какой нет и не может быть в Itаждый боец, командир, полит
капиталистических странах. Сила, работник, коми.сс.ар, :к.ажды:й, кто 
крепость и могущество Краеной несет почетную службу в рядах 
Армии в том, что она есть армия Рабоче-Крестышской Красной Ар
освобuждения трудящихся, армия мии и Военно·Морского Флота, 
братства народов нашей страны, даст великую Itлятву-до послед
армия международного пролета- него дыхания быть преданным 
риата. своему народу, своей советской 

Партия ~енина-Сталина це- родине и рабоче-Itрестьянскому 
ментировала волю бойцов и ко- правительству. 
мандиров, закаляла их револю- Бойцы и Itомавдиры нашей 
ционный дух, прививала армии Красной Армии и нашего Военно
железнуы большевистскую дие- Морского Флота помнят слова 
циплину, стойкость, боевую от- великого вождя и учителя трудя
вагу, уменье преодолевать труд- щихс.я товарища Сталина: сПи 
ности и побеждать врага. одной пяди чужой земли не хо-

Создав могучую промышлен- тим. Но и своей зеили, ни одного 
ность, воздвигнув величественное вершка своей земли ве отдадим 
здание социализма, Советский никому>. 
Союз вооружил свою армию пер· Рабоче-Креетьянская Краевая 
воклас.с.ной тех1rикой. Армия и Военпо-Морской Флот-

Могучая техника, помноженная мощный оплот мирного труда и 
на выеокую идейность и полити- великих аавое:аавJiй граzда.н 
,,~I'}'IQ созватель.ностъ аждого СССР. 

---·---
ПОЧЕМУ КРАСНАЯ АРМ~Я П9БЕДИЛА 

В ГРАЖДАНСКОП ВОИНЕ . 
В годы гражданr.кой войны в С~СР (1918-20) 14 каnиталистических государств выс1упили 

против молодого рабоче ~рестьянс~оrо совеrскоrо государства. Войска иностранных интервен1 ов и 
российских беnогвардuйцев со всех СТО ;! ОН окружнл~t и сжали в кольцо нашу ресnублику. · 

Белогвардейцы и ин1·ервенты иr'Леnи бо11ее или менее nодготовленную армию, Коасную же ар
мию пришлось ьоздавать на ходу. Красная армия не имела оnытных военных кадров, с'Траа.йла от 
недостатка и nлохого качества вооружения, боеприпасов м nJjодовоnhсУвин, между тем ка~ бело
гвардейцы и интервенты имели надры генерапав и офицеров, npttкpacнo снабжалнсь первоклас· 
сным вооружен~е/1.,, боеприпасами, обмrндированием. 

И тем не менее полчищз интервент!!.в и белегвардейцев быnи р1збиты на-голову и с n~Jзором 
изгнаны за пределы СССР. Советская республика отстояла свою rосударсrвеttную независимость 
свое свободное существован11е. ' 

О причинах победы КраеноЯ армим над саединенными силами анrло-франко·яnоно-nольс~<ой 
интервенции и буржуазно·r.оме!JJ,~чьв белогвардеiiС1tОА kонтрреволюции в Россим рассказано со сталин 
скоЯ глуб11ной м четкостью в "~,ратком курсе истории ВКП(б)''. Приводим соотве-сrвvющее место 
ИЗ ЭТОЙ КНИГИ. • 1 

с 1. Iiрасная армия победила 
потому, что политика Советской 
власти, во им.н Itоторой воевала 
Краепая армия, была правильной 
политикой, соответст~ующе.И инте
ресам народа, что н~род совнавал 

и понимал эту политику, как. 

правильную, как свою собс'l.вен
ную поJштику, и поддерживал ее 

до конца. 

Большевики знали, что армия:, 
борющаяся во имя неправиJIЬноfi 
политики, не поддерживаемой 
народом, не может победить. Та
кой именно армией была арми.н 
интервентов и бело-гвардейцев. 
Армия интервентов и белогвар
дейцев, имела все: и старых 
опытных командиров, и первоклас.

сное вооружение. и боеприпасы, 
и обмундирование, и продоволь
ствие. Нехватало одного - под
держки и сочувствия народов Рос
сии, ибо народы России не хотели 
и не могли поддерживать противо

народную политику интервентов и 

белогвардейских справителе:й>. И 
армия интервентов и белогвар
дейцев потерпела поражение. 

в борьбе с врагами беспримерную 
самоотверженность и невиданный 
массовый героизм. 

5. Красная армия победила 
потому, что руковод.нщиАf ядром 

тыла и фронта Ерасвой армии 
была партия большевиков, единая 
своей сплоченностью и дисцип
линой, с.пльная своим революцион
ным духом и готовностью пойти 
Ra любые жертвы ради успеха 
общего дела, непревзойденная 
своим умением организовать мил

лионные массы и правильно ру

КОВОДИТЬ ИМИ В СЛОЖНОЙ обста
НОВКе. 

кали - быстро и беспощадно -
изменнические действия отдельных 
лиц командного состава и, нао

борот, смело и решительно под
держивали авторитет и славу 

командиров, партийных и непар
тийных, показавтих свою пре-
данность Советской власти. 

<Вез военк.ома мы не имели 
бы Красной армии> - говорил 
Ленин. 

- 7. Красная армия победила 
потому, что в тыJJу белогвардей
ских армий, в тылу Колчака, 
Деникина, Краснова, Врангеля: 
орудовали в подпольи замечатель

ные большевик.и, партийные и 
непартийные, которые подымали 
на восс.таце рабочих и крестьян 
против интервентов, против бело

гвардейце-в, подрывали тылы 
врагов Советекой власти и, тем: 

Только благодаря тому,-гово
рил Ленип,-что партия была 
на-страже, что партия была 
строжайше дисциплин~рована, и 
потому, что авторитет партии 

объединял все ведомства и 
учреждения, :в по лозунгу, :кото 
рый был дан ЦК, к.а:к. один чело- самым,., облегчали продвижение 
век., шли десятitи, сотни, тыс.а- Крае-нои армии. Всем известно, 
чи, и в конечном счете миллионы 1 Что партизаны Украины, Сибири, и только потому, что неслыхан~ Дальнего Востока, Урала, Вело
ные жертвы были принес.ены,- рус.с.ии, Поволжья, подрывавшие 
только поэтому чудо, которое тылы белогвардейце~ и интервен
произошло, могло произойти. тов, оказали Краенои армии не
Только поэтому, несмотря на двух- оценимую услугу. 
кратный, трехкратный и четы
рехкратный поход империалистов 
Антанты и империалистов всего 
мира, мы оказались в состоянии 

победить> (Ленин, т. XXV, 
стр. 96). 

2. Красная армия победила 
потому, что она была верна и 
предана до конца своему народу, 

за что и любил ее и поддерживал 
народ, как свою родную армию. 

Красная армия есть детище наро
да, и если она верна свое:м:у 

народу, как вервый сын своей 
матери, она будет иметь поддер
жку народа, она должна победить. 1 6. Краевая: армия: победила 
Армия: же, идущая против своего потому, что: а) она сумела вы
народа, должпа потерпеть пора- ковать в своих рядах таких 
жение. вое~ных рук.овод~телей нового 

8. Красная армия победила 
потому, что Советская страна не 
была одинока в ее бt~рьбе с бело
гвардейской контрреволюцией и 
иностранной интервенцией , что 
борьба Советской власти и ее 
успехи вызывали сочувствие и 

помощь прметариев всего мира. 

В то время как империалисты 
пытались задушить Советскую 
республику интервенцией и бло
кадой, рабочие этих империали
стических стран быJI.И на стороне 
Советов и помогали им:. Их борь
ба против капиталистов враждеб
ных Советск.ой Рес.публи:к.е стран 
соде~ствовала тому, что импе
риалисты были вынуждены от
Itазатьс.я от интервенции. Рабочие 
Англии, Фравции_и других стран, 
участвовавших в интервенции, 

организовывали стачки, отк.азыва

лись грузить военное еваряжение 

в помощь интервентам и бело
гвардейским генералам, создавали 
<комитеты действия> под лозун
гом:- <Руки прочь от России! :. 

3. Красная армия: победила 
потому, что Советской власти 
удалось поднять весь тыл, всю 

страну на службу интересам 
фронта. Арми.я без крепкого тыла, 
веемерно подд~рживающего фронт, 
обречена на поражение. Больше
вики знали это и именно поэтому 

иревратили они страну в военный 
лагерь, снабжавший фронт воору
жением, боеприпасами , обмунди
рованием, продовольствием, по

полнениями. 

4. Краепал армия победила 
потому, что: а) красноармейцы 
понимали цели и задачи войны 
и еознавади их правильиость; 

б) сознание правильиости целей 
и задач войны · укрепляло в них 
дух дисциплины и боеспособность; 
в) ввиду этого красноармейские 
ка;~w сплошь и р.вдом проявляли 

типа, Itaк Фрунзе, Ворошилов, 
Буденный и другие; б) в е0 ря
дах боролис.ь такие герои саморо
дк.п, как Котовский, Чапаев, Лазо, 
Щорс, Пархоменк.о и многие дру
гие; в) политическ.им проевеще
ни ем Красной армии занималис.ъ 
так.ие деятели, как Левин, 
Сталин, Молотов, Калинин, 
Свердлов, К.агано.1шч, Орджоник.ид· 
se, Киров, Куйбышев, Микоян, 
1Itданов, Андреев, Петровский, 
Ярославский, Ежов, Дзержинский, 
Щаденко, Мехлие, Хрущев, 
Шверник, Шкирлтов п другие; 
г) Красная армия имела в своем 
составе таких незаурядных орга

низаторов и агитаторов, как. 

воевны~ комиссары, которые 

цементировали своей работой 
ряды красноармейцев., насаждали 
среди НИХ дух. ДИСЦИП.IIИНЫ И 

боевой отваги, энергично пресе-

с Как . то.льк.о, -- говорил 
Ленин, международная: бур
Жуазия эамахиваетс.а на нас 

' ее руку схватывают ее собст-
венвые рабочие) (Ленин: т. 
IIV) стр. 4.05). 
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Кляrва воина 
Советского Союза 

~:Ji, гражданин Союза Совет· 
ск.их Социалистических Респуб
лик, вступая в ряды Рабоче-Кре
сть.янской Красной Армии, при
нимаю прис.яrу и торжественно 

кл.ннусь быть честным, храбрым, 
дисциnлинированным, бдительным 
бойцом, строГо хранить военяую 
:ц государственную тайну, беспре
кословnо выnолнять все воинские 

уставы и приказы командиров, 

комиссаров и начальников). 

Так начинается воепиал при
с.нга Рабоче-Крестьлнс:к~ Крас
ной Армии, утвержденная указом 
президиума Верховного Совета 
СССР, в соответствии со Сталин
ской Конституцией. 

Рабоче-Rреетышекий Военпо-Мор
екой Флот и войска пограничной 
охраны будут приведены к ири
сяге в день 23-го февраля 1939 
года. 

Изменение порлдка припятил вое
нной присяги имеет глубочайший 
с~ысл. Гражданин СССР, с оружием 

1 в Р!Ках защищающий свое государ
ство, лично, обдуманно и сознатель 
но uрис.нгает на верность родине,_ и 

клятву свою екрепллет собствен· 
норучной подnисью. 

Ни водкой другой армии мира нет 

индивидуальной присяги. В ар· 

миях каnиталистических стран 

много неграмотных и подписаться 

Мудрые слова великой :клятвы они не могут. 

выражают чувства и мысли мил

лиопов советских патриотов. 

с Л всегда готов по приказу 
Рабоче-Крестьянского Правитель
ства выступить на защиту моей 
Родины- Союза Советских Социа
листических Республик и, :как 
воин Рабоче-Крестьянской Краепой 
Армии, я кл.а:нусь защищать ее 
мужественно, умело, с достоин

ством и честью не щадя своей 
:крови и самой жизни для дости
жения полпой nобеды над врага
ми>. 

Подвиги героев Хасава nоха
зали _всему миру, как преданно 

служит Красная Армия народу, 
как велика несокрушима.а: мощь 

страны советов. В бо.ах у озера 
Хаса.а враги испытали на себе 
nревосходетво советского оружи.а 

и за11rечате.Jiьные Jtачества. бойцов 
могучей и непобедимой Красной 
Армии. 

Царская армия тоже состояла 
в своем большинстве из неграмот
ных людей. И это было на руку 
царизму, ибо неграмотиого чело
века легче эксплоатировать :в 

угнетать. 

В Советском Союзе неграмот
иость в основном ликвидирована. 

Растет ·могущество нашей социа
.llистической родины и культура 
советского народа. Из rода в год 
страна по~ылает в свою Красную 
Армию и Военпо-Морекой Флот 
все более куJIЬтурную, грамотную, 
политически сознательную моло

дежь. В Красной Армии и в Воен
но-Морском Ф.поте нет неграмот
ных бойцов. Это и позволило 
ввести индивидуальное nриннтие 

nрисщ,и. 

С огромным воодушевлением 
встречены Красной Армией и 
Боенно-Морским Флотом указы 
nрезидиума Верховного Совета 
СССР о военной ирисяге. На мно-

Принимаа прис.ягу, каждый rоJiюдных митингах в частях и 
:красноармеец, каждый красно•( еое,цинениах бойцы и командиры 
ф.потец по&Jiлнется быть честным, единодушно говорят о том, какое 
храбрым, диецишхиниров.анпы:м, важное событие в жизни каждо
бдительным бойцом, пoJtJШueтc.a:, ro из них представлает припНтие 
не щадя евоих сиж и жизни, за- военаой присяги. 
щищать родиву и победить вра-
га. В част.ах и подразделенпах про-

пагандиеты и аrитаторы беседуют 
с красноармейцами о содержании 
прие.яги и тех статей Сталинской 
Конституции, где говорится о за
щите социалиетического отечества. 

Отныне каждый воеино-ежужа.· 
щий принимает приеагу в ин
дивидуаль~ом поряд&е. BCJI Рабо
че-Крестьлнскаа Itpacнa.a Армиа. 

КРАСНАЯ. ·АРМИЯ 

В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
Народное творчество всегда тах, которые сцальцы режут, 

правиJIЬно и нелицепри.атно отра- зубы рвут- в елужбу царекую 
жало отношение народа к ар:ми нейдут>. 
и военной службе. От того времени, когда народ 

Жизнь царского солдата была слагал об армии такие поговорки, 
жизнью бесправного, забитого., и3о песни и частушки, нас отделяет 
дня в день унижаемщ;оо человека. двадцать один год. 3а эти годы 
И народ очень точно uтразиJI это все изменилось в нашей стране. 
в своих пословицах и поговорках: Мы имеем совсем другую, ни в 

с Горькое . веселье-солдатекая чем не схожую с ирежней армию. 
жизнь». <Солдат домой uишат-- И совсем поиному, с огромны11r 
поминать велит>. с Солдат· шилом уважением и беспредельной любо
бреется, дымом греется). сСол- вью относится к своей армии 
датские щи солоней с JI е з ы » • весь советский народ. 
«Больше солдата битому ни Красноармеец, краснофлотец, 
кому не бывать). сВ солдатах военный летчик, nограJiичпик.
быть-что в тюрьме сидеть>.- излюбленные герои народных ne
Bee это была горька.я: nравда о сен и сказаний. 
царской армии. Самые любимые, повсеместно 

Не было слов страшнее ссол- распеваемые песни- это песни о 
датчины) и с рек-рутчины>. Не Красной Армии, о ее героическом 
было песни заунывнее той, кото- проiШiом и замечательном пастоя
рую пели новоб~анцы о <nослед- щем: cltaxoв:&a), <Полюшко>, 
нем нонешнем денечке>. Отчая- сПартизав Железняк>, «Itонар
ние, бессилие и гнев звучали 1 мейсttаа>, <Песня о тачанке), 
.в qи.отушке о деревенских реба- сВейте с :иеба., самоле11ъа, «ic.JI.и 

Марщал Советского Союза коман
дуf9щий войсками Мосt<овского 
ВQенного Округа, ЧJIP.H презндиума 

Верховного Совета товарищ 
С. М. БУДЕННЫЙ. 

з 

УСПЕХИ МАССОВОЙ 
ОБОРОННОЙ РАБОТЫ 

В ознаменование славного юби- области овладеть гранатометани
ле.я:Краеной Армии и Воеино-Мор- ем, научиться :метко попадать 
с кого Флота в стране сейчас рае- г ранатой в цель> . 
тет и ширится замечательное В конце декабря на родную 
оборонное движение. На фабриках, шахту ;м 1-2 Ворошиловградекой 
заводах, шахтах, железных доро- области приехал Герой Советекого 
гах, в колхозах, в учебных заве- Союза, участник боев у озера 
дениях-везде, по всей великой Хасан. лейт.енант И. Д. Чернопнт~ 
стране, тысячи lfолодых юношей ко. В письме, опубликованном в 
и девушек овладевают .военными < Ворошиловградекой правде>, тов. 
специальност.нми, чтобы в Лiобую Чернопнтко с радостью отметил 
минуту, вооруженные военными под'еи оборонной работы в облает 
ананиями, стать на защиту свя- и стремление трудящихся овла· 

щенных советских рубежей. 1 деть военными знанилми. 
Широкий размах движение сове- Тов. Чернопятко призвал рабо-

тских патриотов получило в Воро- .чих, служащих и колхозников 
шиловградской обласхи. Несколько нарлду с изучением гранатомета
месяцев назад рабочие, служаЩие, ния «разв-ернуть обучение штыко
инженеры, техники Ворошилов- nому бою. Штык и граната реша-
градского паровозострои•rельного ют успех в ближнек бою>. 
завода имени Октябрьской рево- На заводе <Пролетарий> (Jlиеи-
люции и шахты ;м 9 Ворошилов- чанекий рай о н) организовано 

Революционнал бдительность 11 ского района обратились с призы- учебное подразделение из 120 хом-
железн~я большевистскал дющип- вом ко всем труд.ащимея Совете- мунистов и беспартийных. Под
Jiина, любовь к родине и пена- кой Украины сорганизовать самое разделение состоит из пулемет-. 
висть к врагам ее- первая за- широкое социалистическое соре в- .II{)ГO, стрелкового, химического 

поведь к--аждого бойца 1 нова ни е на лучшую постановку взводов, санитарной команды и 

Подготовка к принятию воен
ной присяги вызвала в ча~тях 
новый под'е111 социалистического 
соревнования. Подразделения, ча
сти, соединепил соревнуютсл меж

ду собой, чтобы притти :к двад
цать первой годовщине Красной 
Армии с новыми успехами бое· 
ВОЙ И ПОЛI!-ТИЧеСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

В торжественпой обстановке 
23 то февраля, в день двадцать 
первой годовщины Красной Ар
мии, весь личJiый состав Красной 
Армии, Военпо-Морского Флота и 

массовой оборонной работы>. команды евязи. В цехах завода 
Призыв передовиков оборонной организовано 12 кружков по изу· 

работы нашел большой отклНJ.t ере- чению ПВХО. Совет жен -общеет
ди трудлщихса Ворошиловград- в~нн.иц организовал кружок работ
екой области. Начал11 создаваться ниц и домохозлек, изучающих 
новые многочисленные военные кру станковый пулемет. Осовиахимо 
жк.и: гранатометчиков, пулеметчи- екая организациа · завода насчит_ 
:ков, снайперов, ворошилонеких вает 989 человек. 610 рабочих 
стрелков, 'противовоздушной и хими и служащих е честью носят зна~ 
~еской обороны (ПВХО), санита- чо:к IIBXO, 78-зsачок вороти
рпой обороны и др. ловекого стрелка, 17 4-значок 

войск пограничной охраны 
видуально, сознательно со 

ответст1,1енностью примет 

ную прис.ягу, даст клятву 

В декабре прошлого г о д а rco («Готов к санитарной оборо
с Ворошиловградекая правда) на- не>). В дни проведения химичес
печатала письмо группы учащих- ких соревнований в походе в про
ся кружка - гранатометчиков- тивоrазах на 1 О километров уча
работников Ворошиловградского за- твовало 1. 4 4 5 чеJiовек. 

инд~ вода имени Октлбрьской револю- Коnо?ники Ворошиловградской 
все 1 ции. Они писали: области также не остаются в сторо~ 
воен- сБыть метким гранатометчиком, не от массовой оборонной работы. 
вер- снайпером гранатометания, -зна- Колхозники артели имени КаJiини· 

·чит быть готовым R будущим на, Ново-Астраханского района, ности родине. 

Если враг осмелится напасть схваткам с врагом. Там, где укры-· активно участвуют в оборонной 
на пае, непобедима..я Красная вшегося за насыпью врага не работе. В кружке по изучению 
А.рмия разобьет его на его же возь:мет пулл, успех бо.я будет Gоевой винтовки занимаются 32 
территории. Все грозные средст- решать граната. Jtо.пхозника. 
ства наступательной войны обру- Наш земляк, :маршал Советскоrо Так изо двя в день все шире 
шатен на интервентов. Пусть Союза, К. Е. Ворошилов метко и глубже растет движение патри
тогда пеняют враги на себя-в назвал ручную гранату скарман- отов социалистической родины. 
будущих боях они узнают побед- ной артиллерией>. В ближнем бою, Инициатива и оnыт рабочих, му
ную силу хллтвы воина Страны когда противников разделяют 30- жащих и колхозников Ворошилов
Советов! · 40 метров, граната действительно градской области заслуживают вм

ГероА Советокоrо 

СоюJе комбриr 

ВЛАДИМИР КОККИНАКИ. 

завтра война ... > и :многи~, мно
гие другие. 

Народ любит Красную Армию, 
он свлзан с ней неразрывными 
узами братской дружбы и вдох· 
иовенпо воспевает ее в своем 

творчестве. 

Народ никогда не забудет и 
всегда будет елавить героические 
подвиги Краеной Армии в годы 
гражданской войны. В народном 
сознании навсегда останутся эти 

овеянные немеркнущей револю· 
циопной славой дни, когда 

с-Мы ходили под Орел, 
Мы Ростов напором брали, 
Нас в поход Буденный вeJI, 
А маршрут дал Сталин>. 
(Из русской народной песни). 
С именем Сталина связаны 

почти все песни о Красной Армии, 
ее величии и славе, ее готовно

сти к сокрушительному, уничто· 

тающему отnору любому врагу, 
который осмелится напасть на 
нашу родину. Об этом прекрасно 
сказано в посвященной товарищу 
Сталину грузинской вародной пе
сне: 

сТы .ЦaJI возможность видеть па.м 
.s:к•е ра.цо~т:аого овета, 

заменает артиллерию. Гранате- ческой похвалы и подражания. 
метание должно быть самым мае- Будем готовы к обороне пашей: 
еовым оборонным· <Шортом. Мы великой родины! 
призываем трудащихся вашей ~. Шестове. 

И пусть враги дерзнут напасть-· 
Мы не заставим ждать ответа! 
Они трусливо nобеrут,-
Мы дать отпор всегда сумеем, 
И, еловно пыль и словно сор, 
По всем дорогам их · развеем>. 
Не весь еще :каuиталист,иче-

ский мир это nо-настоящему по
нял. Нашлись осепью 1938 года 
неумные соседа, Roтopwe поnы

тались прощупать силу сопротив

ления нашей родины на Дальнем 
Вос-токе. Победоносная Красная 
Армия обрушилась на зарвавших
сл самураев всей мощью своего 
героизма, своей боевой выучки и 
замечательной боевой техники. 
Японские провокаторы войны по
лучили такой урок, которого они 
долго не забудут! Вс~ Страна со 
ветов славит героев Хасана. Нц.
род распевает ставшие в несколь

ко дней всепародно известными 
песни о бо.ах у высоты Заозер
ной, о героическом военкоме По
жарском. 

с3апомнит навек 
Самурайская свора 
Багровые поqи, 
Гремучи а ){111, 

ltог.ца •• гкаn.а 

С горы Заозерной 
Отважные люди 
Великой страны. 
3вени, наша песня, 
Звени неустанно 
В беек райних простораж 
Советекой земли. 
О славных, бесстрашных 
Героях Хасана 
Поют города 
И колхозные станы, 
3аетавы, полки 
И в морях корабли>. 
(Из красноармейской газеты 

второй отдельной Красн~знамен
ной армии <Тревога .. ). 
Мы не етремиме.в к войне. 

Всему миру известна неизменно 
мирная политика советского пр~ .. 
вительства. Но в любой час, по 
nервому зову партии, правитель

ства, великого Сталина, вел ва
ша советская страна, весь наш 

могучий народ готовы стать па 
защиту родины. 

«В нас зреет могучал сила, 
Не страinен намзавтрашниА бой. 
Учи пас, герой Ворошиnоа, 
Учи и веди за собой1• 
(Из -sa.tuc:~oй вародной пее.u). 

О. LUeв11 
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-Высокой производительностью труда встрет м Vlll 'езд ВН (б) 
-· 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Управления отделения, политотдела и райкома союза 

отделения Томской аtелезной дороги 
Новокузвеgкого 

21 февраля 1939 zода 
С ОГрОМНЫМ ПОД'еМОМ ГОТОВЯТСЯ j передовые На ОТделении, ВЦПОЛНЛ~ r сменами, бригадами И ОТДеЛЬНЫМИ 

трудлщиеся нашего отделевил к и перевыполняя государетвенвыи \стахановцами, на право нести в 

открытию XVIII С' езда большеви- план погрузки и выгрузки. день открытия С'езда вахту име-
_тской партии. · Уnравление отделения, поли тот~ ни ХVШ С'езда партии. 

Предс,•ездовс:I:ое соревнование 

1 

дел и райко~ союза считают: 3. Установить - для луqшей 
широко развернувшеесл среди 1. Важнеишими показател.ями станции отделения переходящее 
станций, смен, цехов, служит/ в развернувшемел преде'ездовском красное знамя уnравления, nолит
ярким подтверждением, что же-. социалиетич.еском соревновании отдела .и райкома союза. Для 

лезподорожники нашего отделевил должна быть борьба за выnолне- лучшей смены, бригады, цеха на 
с большим воодушевлением ветре~ ние государственного плана .пог~ Новокузнецк-сортировочная и Усл
тили вел!кую программу 3-и рузки и выгрузки, отправление ты-узловое nереходящее красное 
сталинекои рятилетки и на деле поездов по наркомовскому графи- знамя. 
стахановекои работой борютел за к у, улучшение оборота па ровозов, 4. Организовать учет работы 
улучшение работы отделения, з.а вагонов, борьба за укрепление тру- коллективов, смев, станций, цехов 
выnолнение задач, стоящих перед 1 довой дисциплины, ликвидация: и сиетематически публиковать 
вашим _социалистическим тран-~ полностью браков~ аварий за пре· результаты соревнованuл в газете 
спортом. вра,щение станции, депо, дис.тан- "Магистраль Угля" и "3а ста-
В этом замечательном nроиз-

1 
ций, смен, бригад, цехов в етаха- хановские темпы',. 

водственном под ' еме в подготовке новс.кие. 

к XVIII-:м:y С'езду ВКП(б), ря,11;J 2. По примеру стахановцев-
коллективов станций, смен, цехов кривопосовцев Южно-Донецкой · 
в борьбе за выполнение еоциалис.-\ железной дороги развернуть со
тических обязательств выходят в реввованив между · станциями, 

С. Гепь.ман. Начальник от· 
деления. И. Оrарко. Начал.ь· 
ник nолитотдела. Я. Жуч~ин. 
llредеедатель райкома союза. 

АСТУТ КАДРЫ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
С гордостью отмечаешь nуть час работает начальником вне- ком этой же дистанции и еейчас. 

пройденный нашей партией, классной станции Новокузнецк- работает начальником жилищной 
страной, каждым из нас от XVII сортировочная. Тов. Бойков на службы Томской железной дороги. 
до XVПI С'езда Веесоюзной Ком- тракепорт. nришел рабочим, он Все вти люди выдвинуты на 
мунистической Партии (больше- упорно работал над собой, овла- различные руJtоводящие посты, 
виков). 3а эти годы, как Пыш- ~ел техникой железнодорожного представляют цвет новой еовет
ный сад раецвела паша родина, дела, теперь тов. Бойков являет- с.кой интеиигенции. 

---· 
По-кривоносовеки 
Машинист паровозноrо де~ 

по Ново кузнецк тов. Куршов 
включившись. в предс'еадовс

кое социалистическое сорев

нование на парt~возе 738-19 
nоказывает криБоиосовскую 

еаду. 

21 февраля он nровел nо
езд Nsl056 от Ус яr, до ст. 
Новоку ане цк-сортировочная с 
коммерliеской скоростыо 55,5 
киnQм етра в час nри норме 

31,5 iН1nометра в час. 

50 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС 
Машинист nаровоза ;м 738-19 

паровозного депо Новокузнецк 
т. Петрошев с помощником т. 
Itривопуетовы~ 21 февралл про
вел поезд от с т. Новокузнецк
сортировочная до ст. Уеяты со 
скоростью 38,9 километров в час 
при норме 22,5. 
Машинист т. Коликов , помощ

nик т. Зыков и кочегар т . 
Хаимовекий 21 февраля из Мун
дыбаша до Новокузнецка привели 
поезд на 1 час 6 минут раньше 
расписания , дав средне-техниче

Д . ПАРАМОНОВ-техник скую скорость 50)5 кило11rетра 
no беааnасности napo~ J в час при задании 31 ,5. 

в санаfо деnо. Г. Ц. 

За 20 дней выполнили 
месячный план 

Коллектив цёха среднего ремоп
та вагонов вагоноремонтного nун

кта У сяты, встречал XXI годов
щ:ину Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военпо - МQрского 
Флота и готовясь к достойной 
Rетрече дня открытия: XVПI 
С'езда партии, 20 февраля вы
по.Jшил меснчный ПJiан среднего 
ремонта вагонов. 

Этих результатов коллектив .цо
билсл на основе широкого раз~ 
вертывания социалистического со

ревнования:. Л уцmих результатов в 
предс'ездовеком социалистическом 

соревновании добилась бригада 
тов. Фисько. 

Первенетво в индивидуальном 
социалистическом соревновании 

заняли елесари тr. Фадеев, Ла
пин, выполняющие ежедневно 

производетвенное задание до 

300 процентов, кандидат ВКП(б} 
электросварщик тов. Крупин, 
дающий более 3 норм в смену , 
кандидат ВRП(б) слесарь-жестян
щик тов. Голощапов, выполняю
щий проиsводственное задание до 
500 процентов, маляры тт. Itрул
нов, Кукушкина, дающие более 
5 норм и бригада плотников тов. 
Щербакова, выполняюща.я ежед
невно производственное задание 

на 300 процентов. 

А. Шаnкин. 
Секретарь партийного коми
тета вагонного участха Yc~
m. 

В подарок XVIII С(взду ВНП(б) 

выросли :мощные гиганты заводы, с.н одним из передовых началь- К XVIII партийному С'езду 
фабрики, совхозы, наш еоциали- ников станции нашего отделения. ВКП(б}, партийные организации 
стичеекий транспорт вооружилен Станция Кавдалеп еистематиче.. Новокузнецкого отделЕ\вил идут 
новой передовой техникой. 9то ски nеревыполняет гоеударствен- боеспособными, окрепшими в борь
:иы видим своими глазами на вый nлан погрузки. бе е врагами народа. Они сумели 
нашем Новокузнецком отделении. Партийная организация нашего очистить свои ряды от веякой 
Решающий участок Уснты -Куз- Новокузнецкого отделения из троцкистеко-бухаринекой нечисти, Токари паро .. возного депо Ново- процентов, слесарь т. Соловянни• 
нецк электрифицирован, на ст. своих рядов много воспитал\\ и от JIЮдей мешавших росту пар- кузнецк т. {tоинов 20 февраля ков-на 321 nроцент. 
Услты, Новокузнец-к. nостроена выдвинула на ответственные по- тийных организаций, выдниже-/ выполнили nлан на 303 процента, Кузнецы т. 'волков, т. Як-у-
электрическая централизация, по - сты партийной и хозяйственной нию новых растущих кадров. т. Бобылев-.fiа 240 процентов. бенко :молотобойцы т Чернов 
строены вагоно-ремонтные деnо. работы. Тов. Терехов Алексей После того, как партийные Кузнец т. Волков с мол()тобой- т . .[''зип, выполнили ·полмесяч: 

Вместе е ростом транспорта Николаевич в начале 1938 года организации очистилиеь от врагов цем т. Черновым выnолнили план 1 вый уnлан свыше 400 nроцентов. 
выросли замечательные люди, работал nечником 11 дистанции народа, рост рядов значительно на 422 nроцента, медник т. Ду-
ком:а!Jдиры производства. пути, за стахановскую работу увеличился, лучшие люди стаха- бина- 318 про~ев*тов. 

В начале 1937 года сос.тави- награжден значком "Ударнику новцы, ударники окружены за- * 
тел ем поездов крупнейшей угле- сталинского призыв а" - сейчас ботой партийнЫх организаций, Развернувшеесл социалистиче~-
погрузочной станции У сяты · ра- выдвинут и работает заместите- вступают в ряды партии. 3а кое соревнование имени IVIП 
ботал тов. Сухоруков Федор лем начальника дистанции по 1 последний период прюrлты в С'езда ВКП(б J, дало небывалый 
Финагенович, сейчас тов. Сухору- политчасти. партию Ленина -Сталина луч- высокий под'ем производительнос· 
ков XVIII С'езд ВКП(б) встречает Тов. Шаnкин-работал коче- ший составитель nоездов Ново- ти труда. 
на nосту заместителя начальника га ром: паровозного депо- сейчае кузнецк-сортировочная стахан о- Стахановцы слесари, токари, 
~танции Уелты. За это же время работает . секретарем парткома вец тов. Ма·rвейчук, руководи- кузнецы nаровозного депо Новоку
кандидат ВКП(б) тов. Махнева 'Вагонного участка Ус.лты, тов. тель комплексной бригады, тов. знецк во много перевыполнили план 
Ксения Михайловна-орденоносец, Паринов-бывший помощник ма- Iiоетенко, составитель станции з.а 1-ю половину февраля. 
от стрелоч.ника, выроела до де- шиниста работает парторгом Кандалеп тов. Елецкий, Подопри- Токарь т. Третьяков выполнил 
журвого по станции, овладев вы- углепогрузочной станции Rанда- горовмашинист-кривоносовец и др. nлан за 1 половину февраля: на 317 

С.nесарь-инструментальщик т. 
Гредников Т. sa полмеслца дал 
709 процентов, заработал 520 руб
лей. 

В два-три раза перевыполнили 
пол:меелчную производственную 

nporpaиy слесари т.т. 3айцев, 
Доронин, Jlукашевский Есаулов, 
Jlященко, Морозов, Щеренко. То
кари т.т. Кононов , Волшин, Гуръ
.н:нова, Миронов , Рязанцев и дру
гие. 

Г. Морев. 
сокой техникой поста электриче- леп. Смотритель зданий жилищной И. Оrарко. ---.,----
ской централизации. Дежурный дистанции тов. Шатохин, канди- Начальник политотдела Ново- РАНЬШЕ РАСПИСАНИЯ 
по станции тов. Чеботарев сей- дат ВКПtб), выдвинут начальни- кузнец])ого отделения. 

СЛАЖЕННОСТЬ В РАБОТЕ-ГЛАВНОЕ 
(ПисьЯо составителя поездов ст. Кандалеп тов. hocmeнuo) 

На ст. Кандалеп .н работаю со- В начале работы ставлю в щик тов. Галкин внимательно 
ста.вителе}l давно. Раньше в курс всю е::мену: стрелочников, следит за движением вагонов :и 
своей работе мы не применлли сцепщика тов. Галкина, который когда требуется немедленно при
опыт лучщих составителей, ка1t всегда предусмотрителен, все у меняет башмаки. 

Машивист паровоза ~ 720-14 
ст. Кандалеп т . Тандыкин 17 
февраля в подарок XVIII С'еsду 
ВКП(б} nровел тяжеловесный по
езд от ст. 1\.андалеn до ет. Ново· 
к.узнецк весом в 2570 тонн nри 
норме 2200 тонн. 

То в . Тандыкин привел nоезд 
раньше расписанин на 6 :минут. 

Слесарь-автоматчик. пункта. тех. 
ническоi'О осмотра ет. Канда.nеп 
т. Маргачев опробывает nоезда 
за 10 минут при норме 15 ми
нут. 

В. Поиомарев - секретарь • 
комитета ВЛКСМ с т. 

Itавдалеп. формировать и расформировыпать 1 него наготове, он знает группы Таким "Образом мы избегаем 
nоезда, работали медленно, MRO- вагонов, е которыми надо работать лишних заездов, много соrtращаем 
го с паровозом делали излишних и всегда у него башмак. время и поезда формируем за 23 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТ 
заездов, существовала ка·кая-то Вел наша бригада хорошо знает --25 минут вместо 45 . Выполнял взятые обязательства 
беsконтактность. профили путей, станции, при фор- На нашей стаНции из неболь- в честь XVIII С' езда партии и 

С машинистом паровоза мировании и раеформировании шого колл&ктива вместе с иагон- закрешiЛл успехи , достигнутые в 
~ 720-14 тов. Поздн.н:ковым я поездов работаем с ходу с приме· пиками растут стахановские рл- работе в огневские сутки, работ
работаю около 3 лет в одной веннем башмаков, делаем это так: ды. - никп пун:mта технического осмот
е:мене. Мы с ним настолько ера- вы,rлгиваем состав за стрелки, Взятые на себя обязательства ра ет. Новокузнецк-пассажирска.н: 
боталиеь, что говоря ему о пред- отцепляем группу вагонов или 1 к открытию XVIII С ' езда партии дают не nлохие показатели про
стощей работе на станции, он отдельный вагон, машинист тов. дать подарок в погрузке угля 30 изводительности труда. 
знает что делать, а когда гово- Поздняков · по сигналу делаеrr тыс.н:ч тонн сверх плана и с этой Слесари това.рноrо парка 
.кшь е:м:у <работать с ходу), о с т о р о ж н ы й толчок, л в задачей при nомощи управления: тт. Федоров и Сульгин, работал 
OS,J;iJI:&oв отвечает: <icт~t, ра- ето врема готовлю другую отдеJiениа в nодсылке нам порож- 21 февраля по ремQнту вагонов, 

hт&TJ. ~ XtJS.'P. а:ккв,ц&J ка вторые пути, ~цеп-· lla:&a, кы справимся. sа.дапие :а:ыполнип иа 305 про-

центов, сJiес.ари-автоматчики тт. 

Боровиков и Матюнии выполнили 
задание на 199 процентов , 
тт. Фоминъtх и Гайденко -
15 8 процентов. 

Слесари тт. Жилин и Попов, 
работая по оборудованию вагонов, 
задание выполнили: па 269 про
центов. Тт. Калатухин и Демаков 
-на 210 процентов) тт. Киштеев, 

:u: С.абачав-ка 17g процента. 
а. 



4 . МАГИСТРАЛЬ УГЛЯ 

Новый плакат работы художников Дол гоnолова и Узбяков;~ 1 
выnущенный издательством "Искусство" Бюро - клише ТАСС. 

В ЧЕСТЬ 
XXI ГОДОВJDИНЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕНПО-МОРСКОГО 
ФЛОТА 

Первична..а комсомольская: орга
низаци..а вагонного депо Н{)покуз
нецк в подарок XXI годовщипе 
Красной Армии и Боенно-Морского 
Флота провела двухчасовую -работу 
R противогазах. 

7 человек комсомольцев · авто· 
матного цеха _!За 2 часа работы в 
nротивогазах перевыполнили про. 

изводетвенвое задание. 

Комсомольцы т.т. Усольцев, 
Жуков и Сухо.цоев ремонтиру..а 
распре.делитепь тормоза системы 

:Матросова дали свыше 150 процен
тов производительность труда. 

Федотов. 

ПИСЬМО ПОГРАНИЧНИКОВ 
К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ 

3,цравствуйте дорогие товарищи! 
Вам, верным nомощникам ве·· 

;а:икой партии Ленина- Сталина, 
стахановцам железнодорожного 

транспорта, шлем свой горнчий 
красноармейский пограничный 
привет. 

Мы м:олодые Патриоты великой 
страны социализма, воспитанные 

в духе ленинизма, нашим дваж

ды краснознаменным комсомолом, 

посланные партией и правите.11ь
ством на защиту наших рубежей, 
поздравляем Вас с ХХI-й го
довщиной славной Красной Армии. 

Комсомольцы~ бойцы доблестной 
:Красной Армии покрыли себя 
неувядаемой славой nри защите 
границ социалистической родины 
во врем..а боев с япопсв.и:ми за
хватчиками в районе озера Хасап. 
М.ы также готовы отдать свою 
кровь капля за в.аплей 38 нашу 

священную землю, за коммуни

стическую партию, за велик.ое 

дело освобождени..а трудящихс.я 
от гнета каnитализиа. 

Мы готовы дать сокрушитель~ 
ный uтnop :коварному фашизму. 
Мы горим желанием дважды 
отомстить проклятым самура..ам 

за убитых товарищей, которые 
нещадя своей жизни боролись за 
дeJio Ленива-Сталина. 

Товарищи! Работайте, боритесь 
sa стотысячную погрузку вагонов 
в сутки. Будьте · уверены, что 
Ваш мирный труд, Ваше счастье, 
которое дал товарищ Сталин, 
охран..ают лучшие сыны родины. 

Овладевайте :м:ар:ксистско-ленив 
ской теорие!, изучайте героиче-

скую историю большевистской J 
партии, :котора..а являетс..а могу

чим оружиеи, коммунистическим 

воспатание:м молодежи. 

Боритесь, закаляйтесЪ в вепри

миримой борьбе с троцкистско

буха ринекой бандой, в борьбе со 
всеми врагами большевистской 
партии, всего советского народа. 

В свою очередь мы обязуемся 
овладеть боевой и политической 
подготовкой на , ,отлично'~. 

Да здравствует паша могучая, 
непобедимая Красная Армия и ее 
руководитель Климент Ефремович 
Ворошилов 1 

Политрук Лttтвинцев, быв
шие железподорожники Том
ской-красноармейцы, поrра 
н:ичники Корнилов, Руд
ковский; Емеnьянов, Му
ратов, ГримитскиА, Гуд
ков, Короnьков, Тимкин, 
Гриrорьев, Фиnимонов, 
Соnрыкин. 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
БЕЗ ЗАЛИВКИ БУКС 

(Пись.мо поездного .Atacmepa тив. Ковалева). 
Работая пое:ц;ныи ма~тером на в nути постоянно. В результате Работая над этим вопросом 

пассажирскок поезже RузнеЦlt-Аба- каждая такая поездка дает эко- дальше, мы все больше убежда
:кан я со своим спарщи:ком тов. помню смазки до 100 .килограмм. емся, что расс.тояние пробега ва
Стукановским доJiгое врем.и обе уж- Наш метод таков: nринимая гонов без заJiивки букс можно 
дали, :как применить методы .11уч- поезд, мы его тщательно осмат- увеличить гораздо больше. 
ших мастеров сети дорог-водить риваем основное, есть ли в бук- Вступая на вахту в огневские 

поезда без заливки бу&~ в пути ~ах полевая шайба, она решает сутки мы провели поезд .. без .. з:t
на больших расстояli.Инх без от· сохранность смазки. Если нет ливки букс в пути (второи реис), 

, цепки вагонов. шайбы, мы , делаем жгут. Точно сделав пробег 5036 :километров. 
14 декабря 1938 года, uрипи- соблюдаем все технические пра- Делая расчеты пришли :к вы-

мал состав поезда, осмотрев его виJiа, в пути внимательно следим 1 воду, что одного килограмма ма
тщательно, мы перед собой по- за крышками бу.кс, чтобы не по- зута .на 1 буксу доотаточно бу-

"" ставили задачу, провести поезд пала не тоnко гр.нзь, песок, но дет чтобы вагон прошел расстоя

без заливки букс до ст. Абакан и влага-снег, вода, которая от- пие в 10 тысяч километров. В 
и обратно на расетоянии 2 518 рицатеJiьно в.11ияет па смазку в этом нам необходима помощь со 
километров, с этой задачей спра- буксах. стороны инженерно - технических 

вились. Теперь многие наши мастера: работников вагонного участка. 
22 декаnр.а 1938 г. о своем Чура:ков, Борисов, Вахрушев, Ди- Теоретически разработать этот 

оnыте мы поделились с коJIJiекти- маков, Галашникоп, Кириллов во- вопрос, тогда можно передать 

вом и руководством вагонного 

1 

дят поезда без заливRи буке в опыт nосредством стахановской 
участка и ВЗJIЛИ обязательство пути, сохраняя та-ким образом школы. n. Коваnев. 
водить поезда без заливки букс бoJiьmoe :количество смазки. Поездной :мастер. 

11 20 (409) 23 февраля 1939 г. 

ПИСЬ1ИА В РЕДАКЦИЮ 

Комсомольские подарки 
матери-родине 

Встречая XXl годоkщину Ра
боче-:Крестьянской Красной .Армии 
и Военно-Морского Флота передо
вые комсомольские груnпы и от

дельные :комсомольцы узла У сяты 
подготовили р..ад подарков мате

ри-родине. 

Комсомольскал группа стрелко
вой охраны в количестве 12 че
ловек nодготовилась быть достой
ными · сынами пашей родины, 
защитниками сов.етских рубежей. 

вела 3 лыжных военизированных 
перехода. 

Комсомольская группа желез
нодорожной больницы, комсомоль
ского груnnорга тов. Андреевой 
подготовила 15 значкистов из 
комсомольцев и внесоюзной моло

дежи на значок "Готов к сани
тарной обороне". 

:Комсомолки тт. Каргапоnц~
-нарядчик nаровозного депо, и 

Носикова--технический норм и-
ровщик 1 О дистанции пути, 

Все комсомольды этой группы овладевая летным делом б~з 
во-главе с комсомольским груп- отрыва от производства учател в 

поргом тов. Крысовым сдали аэроклубе на "отлично' ' . 
нормы на значо& " Ворошилов- 1 ti. Черных - секретарь 
ский стреJiок' . Эта :комсомоль-1 узлового комитета комсомолi 
екая группа организовала и про, ст. У с..аты. 

Недоброкачественный ремонт 
19 феврал..а на ст. Повок.уз- вагон из старого парка в новый, 

нецк-сортировочвал осмотрщиком /.как в 21 час 1 О минут осмотр
вагонов т. Цветухиным был от-\ щик т. Бондарь дает оп..ать заяв
цеплев вагон ;м 1101750 от по- ку на ремонт этого вагона по 
езда ;м 1507 по трещине фрик- горению букс. 
ционного стакана. 

В 17 часов 45 минут Цвету
хин дает заявку, что вагон отре

монтирован и :может следовать в 

поезде. Стоило только переставить 

Спрашивается, что смотреJI 
Цветухин, давая выпуск этому 
вагону? ~ 

К. Винuкуроо. 

Культэстафета 
1 б февраля в 9 часов утра Рабочими было задано очень 

был дан старт культэстафете много nonpocoв, на которые были 
лыжников по маршруту от Ново- даны ..асные ответы. 
кузнецка до Мундыбаmа. В Работу бригада nроделала боль
эстафете участвовало 5 человек: mую, но со стороны пре.цседатеJiя 
тт. Гилев, Можиков, Сачков, районного совета Осоавиахима 
Шумилов, Порхомепко. Лобанова и лредседатеJiя общества 

Целью бритады было проведе- "Локомотив" Выбрика, :которые 
ние с рабочими :к.азарм и поле· наnравляли бригаду, была полна..а 
вых станций ряда бесед .. по тези · безответственность. Они уепокои • 
сам товарищей МоJiотова и Жда- Jiись тем, что отправили бригаду, 
нова, по постановлению прави- fl, как шла работа бригады, :ка

тельства об укреплении трудовой кие быJiи затрудненна и недо
дисциnлины и о дне Красной Ар- статки в работе, это их не 
!fИИ. Бесед было проведено более J касалось. Е. Гиnев. 
50 с охватом 402 человека. Политрук бригады. 

Когда создадут хорошие условия 
В безобразном состоян.ии нахо · ных принадлежностей. Только у 

дится общежитие на ст. 3енково. кого, что есть, тем и приходится 
В общежитии нет уборщицы, не·· обходитьс..а. 
кому истопить печь, вымыть пол. 1 Дл..а молодежи нет ничего, IIто
.lltивущие там стрелочницы и · бы весело и культурно проводить 
кассиры вынуждены сами мыть досуг. Имеющи~с..а муsык.альные 
пол. Нет также умывальника. инструменты растащены по квар-

Много было обещано для обще- тирам. Кружки никакие не ра
жития, но .до сих пор ничего ботают. 
не сде.11ано-ни коек, ни nостель- : Комбадине. 

"Г оголевекий ревизорt.t 
На нашем отделении есть ре- не принимает. 

визор по финансовой части тов. ' Приезжал на ту или иную 
Васильев, :который имеет участок станцию Васильев только заии
от 343 километра до ст. Мунды- маетен проверкойкасс и выявля~ 
баш .. В ero ведении находятся ет растрату, а помощи работни-
13 станций, но он на них бывает :кам билетно-багажных :касс ии
очень редко, выезжает только, • какой не оказывает, а наоборот 

ДЕВУШНИ ОРГАНИЗОВАЛИ ОТПРАВЛЕНИЕ СТАХАновених ПОЕЗДОВ • когда ero вызовут телеграммой.~ молодых работников запугивает, 
Тов. Васильев ник..в.коrо уча- говор..а, что билетное дел:о, вто 

товарищи Прон..ак:ина,, Jукашева, 35 минут, НО этот состав не был стия в курсовых мероприятиях тяжелое -~ело. И. Камардин, Готов..ась к историческим датам~ 
к открытию XVПI С'езда нашей 
славной ком.мунистической партии 
(большевиков) и к XXI годовщипе 
Рабоче-Rресть..анской Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота, 
по инициативе секретар..а :коми

тета комсомола ст. Усяты-орде
новосца Махневой, девушки-комсо 
молки и внесоюзнал молодежь ор-

Голубева, Волыина, Бычкова и своевременно отnравлен только б .. б 
другие организовали стахановский JIИШЬ по той причине, ЧТО дис- . Больше внимания илу НОИ ра оте 
маршрут, :который с момента при- петчер БеJiовского отделени..а не На ст. Кандалеti построен но- Парторг тов. Паринов и пред
бытия до момента отправления подогнал своевременно электровоз. вый клуб. Хорошее, обширное ·седатель местного комитета т. 
под погру3кой и обработкой на Обрабатывая и таксируя доку- здание, где можно создать :куль- Голенький вместо того, чтобы 
станционных под'ездных пут..ах менты девушки Пронлкина, Лу- турный отдых для рабочих. оказать практическую помощь в 
простоял всего только 5 часов 31 кашева rолубева Глебова выпол- П б л налаживании культvрно-массовой 

8 30 , ' ервое время не плохо ы а б б " 
минуту вместо часов :минут няJiи эту работу за 1 о минут 1 налажена работа. Были организо- ра оты в клу е, занима10тся раз-
nо технологическому процессу . 25 1 говорами- и обещаниями о поио-

вместо минут по технологи- ваиы кружки, демонстрировались щи. В. Н. Татаринов. 
ганизовали отправ.11енJiе стаханов- Организованныji девушками вто- у 

0 
е 

.. б ческом пр ц ссу· кинокартины, но сейчас все за-
ек их поездов. рои стахановский маршрут ыл OтJJ. редактор т. КУЗЬМЕНКО. 

17 февраJiя бригада девушек погружеи и обработан за 5 часов Д. Ге о рrиев. мepJio и клуб пу_ст.у_ет_. ___________ ~---..-.6 
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