
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЬt УКАЗ 

ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА 

НОВОКУЗНЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

т о м с к о и ж. д. 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ 
1. Военное положение, в еоот- депилм и организациям и требо· 

вететвии ео ст. 4 9 пункт сП » вать от них безусловного и не
Конституции СССР, об' лвллетел медJiенного выnоJiпевия. 
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Цена 45 копеен 

в отдельных местностях или по Б. Вее местные органы rоеу
всему СССР в интересах обороны дарственной власти, государе':t!iеп
СССР п для обес11еченил общеет~ вые, общеетвенвые ~чрелtденин, 
венного порядка и rосударетвен~ организации и nредпрiштпл обл~ 
иой бе:зопасноети. завы оказывать полное ~одействие 24 июня 1941 r., вторник 1 8 месяц 
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УНАЗ СВОДКА 

2. В :местноС'l'ЯХ, об'лвленных военному :&Qмапдовапию в иеполь
Еlа воелном положении, все фунrt- зоваnии сил и ередив давной 
ции органов гоеударетвевиой вла.~ местности для пужд обороны с,тра
сти в облаети обороны, обееаече- вы и обеспечения общественного 
нил общественного порлдr~а п го- пор~дl\а и бе:юпасности. 
сударетвенной безопасности при- G. 3а неuодчппение распорл
надлежат военным советам фроп · женил м и пр1шазам военных nла~ 
тов, армий., воеnпых округов, а стей, а также за престуuления, 
там, где пет воеиных советов,- соnершеnные в меетн\Jст.ях , об 'лв~ 

высшему Itоыаuдованию войсковых ленных на военпом положенпп, 
соедине·ний. виновные подлежат уголовной от~ 

3. В местностях, оn'.явлеппых встстнепности по зак.оnам nооп
на воепно·м uоложспии, воовныы пого времепn . 
властям (о. 2) предоставл.яеrrс.а 7. В вз'лтuе из действующих 
nраво: прани.n о раесмотрении судами 

а) в соответстnии с действую- уголовных дел, в местностях, 
щими закопами и постаповлепилми об'лвленпых па воеnпом положе

пранительства привлек,атf) граж- нии, все дела о nреступлениях, 

дав ~ трудовой повиввост.и дл.я папранлепных протnв обороны, 
выполнен·ил оборонных работ, ох- общест .венного пор.ядr~а и государ· 
рапы uyтeii сообщепи.я, сооруже· ствепной безопасности, передают
вий, ' средств связи, электроетан- ел па рассмотрение воеиных три· 
ций, элеi,тросетей и других важ- бунало в, а шrенпо: 
лейтих об'ектов, для уqастил u а) дела о государственных 
борьбе е пожарами, эпиде:мn.нми нрестуuлепилх; 
и с·rихийпыми бсдстви.ямu; б) дела о преступлевnя.J, пре4 

б) устанавливать nоенно-квар- дус~отренных законом от 7 авгу
тирную обязанпос.тJJ для раскварти:- ста 1932 года об охрапе общест
ровапил. воянеких чаетей и учр~ж- венпой ( социалп(}тичсскоil) еобет· 
депий; . вениости; 

в) об'являть трудов~1Ю и авто- в) все дела о nреступлеuилх, 
гужеnую поnипнос·rь длл новиных совершенных военноелужащами ~ 

надобностей: г) дела о разбое ( ст. 16 7 .VK 
г) прои:шодить вз'ятие трапе~ РСФСР п соответствующие ст. ет. 

uортпых ередс:rв и ИFroro необхо- УК других сою:тых реr.пубJшк); 
!{имого для нужд обороны n:муще- д) дела об умышленных убий
ства кат~ у rосударvтвепаых, об - ствах (ст. ст. 136 - 138 УК 
щестnеппых и кооперативных РСФСР и соответствующие с.т . err. 
предприятий n организаций, та& Yit друrиJ союзлых ресuу6ллк); 
и у отдельных граждан; е) дела о насильственном ос во· 

д) регулиJ)овать времл работы бож,цеиии uз домов заключения 
учреждений n uредпринтий, в том из-под стражи (ет. 81 УК РСФСР 
числе театров, кино и т. д . ; ор- и СQответствующпе статьи УК дру~ 
~анизациrо велкого рода собраний, Гих союзных республи~); 

ПРЕЗИДИУ МА ВЕРХОВНОГО ·СОВЕТ А СССР ('ЛаВНОГО· КОМаНДОВаНИЯ 
оь оБ~явлF.нJ-tи в отдЕльных мЕстностях Нраснои"~ Армии 

шествий и ~. п.; запрещать по- ж) дела об уклонении от ие
явлев.ие на улице . после опреде· nолнеаил всеобщей воинской оба
лепного времени, ограничивать занuоети (ет. 68 УК . РСФСР и 
уличное движение, а также про - соответствующие ей статы YR 
изводить в необходимых случаях других союзных республик) и о 
обысitи и эадержаии.а подозриrrель~ сопротивлении представителям вла 
ных лиц; c.rrи (ст .. ст. 73, 73-1 и 73-2 YR 

СССР ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

На основании ст 49 n. сП> Конституции СССР ОО 1ЛВи~ь воен
ное положевке в А рхангелъекой области, Велору~кой ССР, Rологод · 
е кой области, Воронежской области, Иваиовекой области> Ксtрело4 

Фине1tой ССР, КаливинеJtой обJiаети, Краенодареком крае, ItpЪlмcrtoй 
АССР, КурекоИ области, Литовской ССР, Латвийской ССР, г. Ленин-
1'раде з: Jеаивградской области, Молдавской ССР, Мурманской обла
сти, г. Moc.rtвe и Моекомкой области, ОрлQвск.оИ области, Ростов
ской области, Рл3апской области. Смоленской области, Тульекой 
области, У:храив-ской ССР, Эстонской ССР и Лрославскuй обла<':Ти. 

Председатеnь Президиума Верховноrо Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховноrо Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Rремлъ. 
22 июна 1941 г. 

УНАЭ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННЫХ 
ТРИБУНАЛАХ в МЕСТНОСТЯХ, OБIЯBЛElllfЫX 
НА ВОЕННОМ ПОЛО)RЕНИИ, И В РАЙОНАХ 

ВОЕННЫХ: ДЕЙСТВИЙ 

1. У твердить поJЫЖQние о ноеиных трибуиаJtах в местностях, 
об'авлеввых на военном положениJJ, и в районах воевп.ых ,цействий . 

2. Предусмотренный ст. ст. 11 и 12 указаиного положеаил порядок 
раесмотреnил дел военными трибуналами в местностнх, об'.нвленных 
на военном положении, и в районах военных действий вводител в 
действие мвместпым nриказом Народного Комиссара Юат.rщии Союза 
ССР и Народного Комиссара Обороны Союза ССР с разрешевин Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР. 

Председатеnь Преаидиума Верховноrо Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховноrо Совета СССР 

Моек.ва, Кремль. 
А. ГОРКИН. 

.22 иювл · 1941 г. 

з~ 22. Vl-1941 ro~a 

С рае~ветом 22 иювл 1941 е) регулировать торговлю и ра~ РСФСР и соответствующие статьи 
боту торгующих организаций (рын~ Yrt дру1·их союзных ресnублик); 

года регулярные войска герм.а.н- Jtn, магазины, СКJI3ды, nредприн- в) дела о везаJtонпой покуп&е, 
тин обществениого питания), ком- продаже и хранении оружия, а 
мунальпых nредприятий (бави, также о хищении оружил (ст. ет. 
прачечиые, nарик:ыахерские и 163-а, 166-а и 182 УК РСФСР 

екой армии атаковали: наши по

граипчиые части па фровте от 

Балтийского до Черного мор.я и т. д.), а также уетанавливать и соответствующие ет. ст. УК 
в течение первой половивы дня 

сдерживались ими. Со второй no-

ноvмы отпуска населению продо· других союзных респубдик). 
вольстuенiJЫХ и -промышленных Кроме того, воепныu властаи 
товаров; предоставляется право передавать 

ловивы дпя германс&ие войска ж) восnрещать вс~зд и вые.зд на рассмотрение военных трибу· 
встретились с передовыми частя ~ в местности, об'лвленные на во~ палов дела о спекуллцииt злост .. 

епном положении ; но:м хулиганстве и иных преступ" 

ми поJiевых войск Краепой Ар· s) выселять в а.дм:иппстратив- леииах, nредусмотренных yroJioв .. 
мии. После ожес~вных боев ном порядке вз предеJiов местно· иы:ми ь:одексами еою~вых рее .. 
противник был отбит с большими 

nотерями. Толыо в Гродненском 

сти, о~'лвлеиной: на воеином по~ uублик, если командование nри .. 
ложеиии, или из отдельных ее знает это необходимым: по обсто· 
пушtтов лиц, привнанпых еоци- ятельетвам воеиио~о положевин. 

и Rрп:еrrыноnольс&ом направлеnи- альпо -опасными как по своей пре- 8. Раесмотрение .дел в воен-
стуnной дентельвоети, так И ПО НЫХ трибуналах ПрОИЗВОДИТС.Я: ПО 

.ах противнику удалоеь достичь свлзн:м: е nреступной средой. правилам, устаиовленным (Поло-
незначительвых тактических ус~ 

пехов и заннть местечки Itальва· 

рин, Сто.наув и Цехаиовец, nep-
:вые два в 15 км. и последвис в 
1 О км. от границы. 

4. По всем вопросам, предусмо- жением о воеппых трибуналах в 
тренвым пунк.том 3-м вастолщего районах военных действий) . 
У1саза, воеиные власти имеют 9. Приговоры военных трибу .. 
право: в:аJiов &асеационв:ому обжалооо.· 

а) издава.ть обязательные дла нию не подлежат и могут быть 
всего наееJiепия постапомевия, отменены или вамеиены лишь n 
устанавливать ва неис.nолн(;ние 1 порядке надзора. 

Авиадин прот.ивпика атаJtова.. этих постаиовJiен:ай вакавапил n 1 О. Настоящий У rсаз pacnpo .. 
а,.цмиииетративпом порядке 'В виде етрапsетсл также па местноста, 

Jia ряд; наших аэродромо-в и на- пишенил свобо..цы сроком 6 меая- где в силу чрезвычайных обето-
ееленных пунктов, но всюду цев или штрафа до 3 тысяч рублей ; ятельет в отсутствуют местные 

~) отдавать распораженил мест- органы государствеиной власrrи и встречала решительный отпор 

наших истребителей и зенитпой 

артилJJерив, наносивших бол~шие 

потери uротивнrн~у. Нами сбито 

65 самолетов п оживниitа. 

вым органам власти, rосударст- государственного управ л е н u л 
вснпым и общественным учреж · СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета CCGP 
М. КАЛИНИН. 

Се"ретарь Президиума Верховного Совета СССР 



2 МАГИСТРАЛЬ УГЛЯ 

llVUV\..."rllJYIГ\...,1\., 

Красный проспект, д. н~ 7, Об 
ВКП(б), библиотека. 3 экз. --

Теснее р~ды, товарищи ~епезнодорожникиl oтC:f~~flfi:::з&~~0JN::: - н~Р~~~~~НУ ... 
ВЫСОКОИПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮТРУДА, ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА в решенилх XVIII партконфе-
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПУТЕЙ СООБIJJЕНИЯ репции еказапо, что партийные и 
ПЛАНА ОТВЕТИМ НА БАНДИТСКУЮ г. МОСКВА. · Ift ~20-Ц 10 июня 1941 г. профсоюзные оргапизацnи совме-
ВЫЛАЗКУ ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ! ЗА ИНИЦИАТИВУ И ЭНЕРГИЮ, ЛРОЯВЛЕННЬ/1::. стно с хозяй~твепвыми руr\оводи· 

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ 1 
В ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ЗflМНИХ УСЛОВИЯХ телями дол~nы возглавить еоц0п6• н уДАРНУЮ РАБОТУ зимои ll А r рАд и т ь алиетиqеское СО!Jевповавие. 

ЗНАЧКОМ этом уuомпнаетс.н и в прпказе 

Глубоким возмущением 1 ной брат Рабоче-Крестьян· <У ДАРНИНУ CTAЛJJHCROГO ПРИЗЬ/ВА> М 205-Ц пар1~ома товарища .JI. М. 
и ненавистью встретил Jюл- сr<ой Красной Армии и он Каrаuовича. 
ле«тив станции Новокуэ· должен быть достойным сво 1· Арестава И. И. -. грузчика 30• Селезнева И. Ф.-дежур- По к.ое-где на отделении ПО· 

станции Новокуэнецк. нога по вокзалу ст. Нщю1сузнецк. 
нецr<·nассажирская сообще- его добJJестного собрата. 2. Андраханова г. я.-слесаря 31• Сеньl\ову п. А.-техничо, прежнему допускаются ошибки в 
вне о гпусной фашистской Через два дня исполняется Уелтекого вагонного депо. ского конторщика ст. Усяты. ру&.оводстве еоцпалпGтЕiчесrшм со· 

• вылазке. В выступлениях годовщю,rа исторического 3. Бауло И. И. - началънюtа 32. Соболева с. Е. _ путевого ревнованuем, не~ должной боеви· 
рабочих и работниц едино- Указа, направленного на вокзала ст. Новокуэнецк. рабочего 11-й дистанции пу1·и. тостп, действенности, упорства в 

4. Больбух И. Г.-слосаря депо 
душная воля и желание - укрепление трудовой дис- Ново~уэпецк. 33. Тихоuова д. о.- пом. ыа- оевоелии всего нового, что при-
рэзгромить зарвавшегося циплины. Железнодорожни· 5. Березовского с. И.-манев- шиниста депо Ново~tузнецк. носит етахановско·ь:рив(}uосовс.кое 
коварного врага, трудиться I\И покажут высокий класс рового дисnетчера ст. Новокуз- 34. Тризна_ А. Р.-составнтелл 1 двnжепие. 
на благо родины с yдecSI·· дисциплиннрованности, спло нецк-сортировочная. поездов ст. Новокузнецк. 3а. аоследнее sремя в HoвOitSЗ· 

6. Гребенькона П. А.-осмотр- 35. Тарабарину м. П.-- стре· 
теренным энтузиазмом. ченности, единства. щика Новокувнецitого ваrонноrо лочницу ст. Услты. · Jпецком парово:шом деао copeвiio-

- Как бандиты с боль· Свое выступление тов. участка. 36. Цуканову А. П. - осмотр- nавиа почти не чувствуется. До· 
шой дороги напали на на Рыбалr<о заключил боевым 7. Головина П. А.-начальника щика НовоRузнецкоrо вагонного говора предмайс.ко:rо соревнования 
шу родину немецкие А) а- призывом: ст. 1\алачево. участка. до сох пор не проверевьr. Мы 

':t 8. Дашкина В. Н.-бригадира 37. Шишова Ф. Т.--дежурного Щ 
шисты, - говорит старший -Еще теснее сплотимся грузчиков ст. Новокузнецк. по ст. Усяты. спросили бригадира т. еренко, 
осмотрщик единой смены вокруг своего советского 9. деАнего А. г.-диспетчера 38. Щелrачева и. Ф.- брига- ~то из автоматвой груnnы JШ-
тов. Ф~доров,-онидумал и nравительства, вокруг nap- Новокузнецкого отделения. дира грузчиков с т. Новокузнецк. ляется стахановцем. Ответ был 
напугать советский народ, тии Ленина-Сталина, во- 10. Данькова с. А.-весовщика 39. Юрчеuко Ф. я. -багажного весьма <Скро:мвъвr». 

ст. Новокузвецк. раздатчиrса Новокузriецкого пас- _ Кроме Соловяввикова и 
вселить в него п~шику, не круг вождя nролетариата 11 . до11скrtх и. с.-дежурного сажирекого О'l'делонпя. 
выйдет 1 Наша доблестная великого Сталина. В этом 110 c·r. Ново:кузнецк. 40. Яки на Н. Е.-дежурного по Ащеулова 1Iикого пет. 
Рабоче-Крестьянская Крае- монолитном единстве-сила 12. Егорова А. Е. - путевого ст. Новокузнецк-пассажирская. - А кто лучше мех работает? 
ная Армия и Военно-Мор- и могущество советского рабочего 11 дистанции пути. 41. Ярыгика А. д. -главного - Нет таких, все допускают 

13. Еrовце-nа И. Ф.-запасного коадуктора Новокузнецкого ре· 
екай Флот дадут железный народа. агентаНовокувнецкого отделения. зерва. брак ... 
отпор врагу. Враг не прой- <В ответ на вылазку вра- 14. Ерзина А. Ф.-слесаря Но- 42. Богданова в. П.-сменного --: Договора проверяютс.в? 
дет! Враг будет уничтожен! га будем работать во сто во:кузнецкого вагонного участка. мастера ваго'I·овиты1ьного, цеха - Нет. Н тоже имею договор, 
Взволнованную речь про- крат напряженней, будем 15. Жирова 3. И.-стрслочни:ка депо Новокувноцк. uo как. он выuолп.аетс.я не с&ажу. 

ст. Новокузвецк. 43. fiоrатырева В. Ф.-масте- ll IЦ б 
изнес старший стрелочник I<реnить трудовую дисци- 16. Иванова П. д.-осмотрщика· ра котельноrо цеха депо Ново- о ареоко кое н чем )ЫЛ 
-почетный железнодорож- плину и революциояную автоматчика Новокузнец1tого ва· кузнсцк. . nрав. Где грязь-там и брак в 
ник то в. Рыбалка. бдительность, а если по· гониого участка. 44. Вострикову А. А. - стре - раб()те, ВИЗI\аа nроизводительноеть. 
-Преэрепные германс~ие требуется-все, :как один, 17. Корос.телева с. Ф.-манев· Jiочiшцу ст. Кандал~п. Сле~арь антома.таоrо цеха, ком-

ф рового дисnетчера ст. У сяты. 45. Григорьева Н. Г.-мастера I, 
ашисты,- говорит он, - грудью встанем на защиту 18• КисеJJева п. в.-бригадира цеха оборудования Новокузнец- сомолец ромоn иветрумент сvдер· 

совершили беспримерный в своего социалистического lО·й дистанции лутн. кого вагонного участка. жит rрлзио, зу била не зааравле-
истораи разбойничий налет отечества>, - говорится в 19. Лучщева к. Г. -путевого 46. Зорина Н. П.-токаря ·депо вы. Гряз~, хаоса хватает и н 
на нашу родину. Но мы резолюции митинга обходчика 11-й дистанции пути. У сяты. других цехах, одва.к.о комавд ~'РЫ 

. • 20. Лаптева А. Г.--составптеля 47. Карабанова Я. В. - ~аши- ~~'еао этого ne замечают. 1fот же 
отв~тим на У дар врага д Я б поездов ст. -у·сяты. ниста электрокрана про-рабского ~ 
троиным ударом. Железно- · • 0 анов. 21. Лундину к. и.-про-водника погрузочного пункта ст. Мунды · бриrадир Щеревко вместо rror ~, 
дорожный транспорт - род-1 Секретарь парторганизации.

1
вагонов ст. Новокузнецк-пасса- баш. чтобы поitазывать пример другим, 

---~ 7 жирская. 48. Катаев.а А. В.- весовщюtа сдепо мирится с бсеr· ультурьем . 
. - '-' · _ 22. мещерsшову А. Б.-билет- ст. Новокузнецк-нассажи:Рская. А, что деластен в Мундыбаrи· 

ч наго кассира ст. НоnокузнеЦit- 49. Левина П. А. - быв. зам. 
ество тру.цитьсв на своем посту пассажирская. нач:ал:ьuика ст. 1\авдалеп по гру- IЖОМ депо? Паровозы содержатся 

Вчера в почпых сменах Ново
кузнецкого вагонного де::rо состол. 

лись митинги протеста и возму

щевия против разбойничьей вы. 
JJ:азки -германского фашизма. 

- Я: до глубипы души возму
щен этой гнуспой провокацией 
rерма.пек.ой nоевщипы,-rоворnт 
слесарь-автоматчик т. Кондрать
ев, -три о nоловивой года н 
доброволь по служил в армии. И 
сейчас по первому зову nартии 
и правnтельетва. готов встать на 

защиту родt:~ны и боротъев за свою 
свободу до пocJleдвefi капли крови. 
В резолюции :митинга гово· 

ритьс.а : 

<Укрепим трудовую дисциплину, 
повысим производительность тру

да, будем чеетно трудиться каж· 
дый на своем посту, и этим са
мым обеспечим свою доблестную 

23. Мироновекого М. И.- сиг- 8овой работе. безобразно, депо дошло до того, 
Красную Армию и Военпо -Морекой налиста 7 дистанции св){зи. 50. Лернер В. И.-пом. участ· что машинисты записывают до 
Флот всем: необходимым дJI.Я быст- 24• Моековен ко А. Х.-дорож- кового ревизора НКПС по Ноtзо - 40 - 50 пупктов промывочпого ре· 

наго мастера 12 дистанции пути. кузнецкому отделению. 
рейшей победы над врагом>. 25• мыскова с. д.-электромеха 51. Ращу к н. м. - :командира мовта. В результате JIО1tо:мотивы 

В партийцый комuтет депо ника 7 дистанции связи. отделения охраны ст. Ново&уз- простаивают па промыв&е до двух 
поступают заявления от патрио- 26. Макарова А. И . .:.... состави - нецк. и более суток (машипиеты Ля~ов, 

тов социалистической ро~ивы е те2~ м:~~:а СТА.у~~~·старmего т;:~~~;:~~~~\~ "~т:· J:Ioв~~~~~ 3азулн, Губапов). 
nросьбой зачислить ~х в .. Ряды · весовщика ст. Новокузне цк-сор- нецк-пассажирская. ЛуJПJнское движение в Муяцы
Рабоче- Ересть.авской KpaeuoJJ. Ар- тировочная 53. Симакова Ф. Ф.-нач. Но · а башеком деuо до сих пор на нашло 
кии. 28. Павлова А.П.-электромои· во:кузнеuкой погрузо·разгрузоч- ярких поеледователей. 

Комсомслы~ки.В руководите.ць де- тера ст. Усяты. ной конторы. Трvдова.а дисциплина среди па· 
29. Полевого А. И.-поездного 54. Целуковскоrо Я. П.-пом. J 

по токарь -шеечпик т. Кулаков вагонного мастера Ново:ку·знец- начальнюса пожарной команды ровозnиков также желает :мuoro 
пишет: <Прошу зачислить :мен.в кого _вагонного участка. 4-го участка. лучшеrо . Mnorne машиниеты не 
в ряды PltKA. Буду G честью Народный Комиссар Путей Сообщения л. КАГАНОВИЧ. посещают техническую учебу, D 
комсомольца защищать свою ро- Начальник Политичесr<оrо Уnравления НКПС м. БЕЛОУСОВ. то время как они плохо знают 

дипу, свою свободу, свое счастье>. -- • •-- Правила технической эксплуатации 
-Слесарь-автоматчик коммунист - у ПУТЕЙ"ЕВ БЕЗ ПЕРЕМЕН (Jipouoй, Влипов, 3ахарепко, Ши~ 

ка. т. Са.uинова пишет о своем ~ пулин, Сидельников). 
желании ветупить в рнды Rpac- ПQпрежпему уеJI.тские путей- дениП. Два раза р уководители Ново-
ных дружинниц. цы раб~Jтают пеудовлетворитель- Месяц тому назад быд проведен кузнецкого депо пыта.пиеь созвать 

С по. Они всG еще не устранили оемотр ст_релочпоrо хозяйства. В · старш.их машив:петов для подве-
• Кручннии. тех дефектов в путево~J хоз.айст новом пар.ке было В(Жрыто мпого девил итоrов соревнования води-

- ~ 
Секретарь партбюро. ве, которые образовались при на· веполад&:ов, надо было вамопить телей поездов , n оба раза совеща

ступлениu весны. НаУальник ди- креетовины, отремоптировать 5 лие потерпело аварию. 9тот брак 
станции тов. Скворцов в па чале запорных накладок и обесuеqить говорит сам за себя: n депо не 
мал sалвллл, что к июню будут стрелочные по е ты запасными умеют работать е людьми. 

ВСЕ СВОИ СИЛЫ ОТ ДАМ РОДИНЕ 
Мне 64 года. Больше полжиз- моей великой родины, вот поче

нu: nрошли в кабане. Советекая му .а готов в лrобую минуту 
власть облегчила мою жпзпь, встать плечом к плечу со своими 
привесла мне вторую Уолодоеть, сыновьями па sащиту отечества . 

сделала мсп.а полноцепным чле- Я: еще крепок, глаз :мой меток, 
вом общества. Bqepa а уввал о .а знаю--ни один враг падет от 
!1оем паrраждеnии з н а ч к о м моей пули. 

с У дарпику Сталннсttого приэы- ~ое единственное сейчас же
ва ) . Разве мог я даже мечтать лавке и стремление все свои св
раньше об этом? лы, а · если потребустел и жизнь, 

Вот поче~1у тах, сильна мол отдать родине. Ф. Я. Юрченко. 
ненависть 1t аарвавлrимс.а: фа- Багажвый раадатчик Ново-
шистс~иhr провока.торам, nосмев- кузнецкого пассажирского 
шим поснгпуть на мирный труд 1 отдеJiенцн. 

---~ .... --
КЛУБ В МУНДЫБАШЕ 

устранены все постоянные пре·fК9Нтррельсовыми болтами. Но до- Г. Подоприrоров. 
дупреждевин, что путейцы дадут р(}жный мастер тов. Южанин это-
эеленую дорогу кривоноеовцам, по/ го не сделал. Он даже не устранил - t-
одвако этого не получилось. Сей- сужения: и уширения желобов Нет горелок для 
час на. дистанции все еще суще- между рельсами и контррельеамn. u 

ствует 11 по~то.янных предупре.ж- 1 П. Васильев. фонареи 
---~· - ; ~- .. 

МЕЖРАЙОННАЯ ФИЛЬМОТЕКА 
На раs'езде Осман в плохом со .. 

етоянви сиrналnпые фов:ари-в 
них нет горелок. Начальник раз• • 
еsда тов . Подгайиов несitОЛЬ1tО 
раз обращался 'В отделевnе, но 

здесъ все время отвечают~ горе

лок пет. 

Ка"' же работаrrь без сигиаль- , 
вых фоsарей? 

С. &урба. 

При средаей школе ~ 26 горо· ~дено в жещншодорожных школах. 
да Сталивеха организована :меж· Учебные фильмы - большое 
районная фильмотека, имеющая ПQдспорье п учебе. Они помогают 
целью обсJiужитъ все детские и учащимсл лучше усвоить мате
школьные органиsациu учебно- риал. Руководители железнодо· 
школьными кино, 9ТИМ незаме- рожвых школ должны уже оойчас 
нимым наглядным пособием при поэаботитьсл, чтобы в будущем 
И3учении тоrо или иного предмета. учебном году максимально ис.uоль- Младший стрелочник с т. 

Осман. На стапцил Мупдыбаш долгое быть открыт. О,цпа,Jtо темпы ре- В прошлом учебном году филь- зовать услуги филт,мотекu. 
время не было своего I\Луба. Не- моnта были ускорены; u :gлуб от- моте ка выдала только по городу А. Зу дин. -
давно поhrещепис хлуба освободи· 1 крылсл раньше на 15 дней. 4 3 6 фильмокопий учебного ха рак- ДиреJtтор меж районной филь За реда•к•т•о•ра .. В·.112iс1111о111р•Q•К•И•Н•. 
лось, и t.: 1 иr:>ля он должен был 1 М. Кочеров. тера, 11з них 100 сеансов nрове- м отеки. 

~~--~~=~------------~---------------------Адрес редак~пи: с т. Ново:кузнецк Томской ж ел. дороги, Соцгород, Воровского, 13. Телефоны: редактора о~ 12, с~крст :'!:ря о-34 . Тиnография газеты "Магистраль уrл.л" 
nо~итоtцела. Новокхэ:аеЦ&оrо отдедеав:я Томсiой seJJ, дороги М.if1612~ Тар&& 2000, 


	N53_iun_Страница_1
	N53_iun_Страница_2

