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СТАЛИНСКИМ ДЕНЬ  
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИНА

Сегодня, ЗО июля,—Всесо
юзный день железнодорожно
го транспорта, традиционный 
праздник железнодорожни
ков̂  30 июля 1935 года работ
ники железных дорог были 
приняты в Кремле товарищем 
Сталиным, руководителями 
партии и правительства. С 
1936 года вся страна отме
чает эту историческую дату.

4? года назад, когда проис* 
ходил прием в Кремле, же
лезнодорожный транспорт 
.только начинал преодолевать 
длительное отставание.

Контрреволюционные пре- 
делыцики, окопавшиеся на 
транспорте, пытались дока
зывать, что железные доро
ги работают „на пределе“ , 
дальше которого не пойти.

Железнодорожники, руко
водимые сталинским нарко
мом Л. М. Кагановичем, раз
громили носителей контррево
люционной теории .предела 
Стаха но ве ко—кривмюсо вс кое 
движение, любовно опекае
мое нашей партией, сломало 
устаревшие нормы, уничто 
жило предельческие барьеры 
и показало образцы больше 

гвистской борьбы за подъем 
железнодорожного гранспор 
та.

Четыре года тому назад на 
приеме железнодорожников 
в Кремле товарищ Сталин дал 
развернутый план борьбы за 
дальнейший подъем желез 
ных дорог.
. Товарищ Сталин указал 
что существование и разви 
тие нашего государства не 
мыслимо без налаженного 
железнодорожного транспор
та, связывающего и цементи
рующего в одно хозяйствен
ное целое очаги и центры 
промышленности с областями 
и районами сельского хозяй
ства, дающего им сырье и 
продовольствие. Он говорил
о великой чести для каждо* 
о̂ работать на транспорте, о 

необходимости добиться сла
женности всех частей желез
нодорожного конвейера. Пе
ред железнодорожниками 

сбыла поставлена задача—гру
зить 75.000--80. ООО вагонов в 
деяь. г  ч ,

С огромным воодушевле
нием бойцы и командиры 
армии железнодорожников 
взялись за осуществление 
мудрых сталинских указаний. 
Партийные и непартийные 
большевики - железнодорож
ники преодолели сопротив
ление врагов народа  ̂ разоб

лачили троцкистско-бухарин
ских и японо-немецких шпио
нов и диверсантов, вредив
ших нашему транспорту и 
возлагавпшх немалые надеж
ды на его отставание.

В своей борьбе за подъем 
транспорта железнодорожни
ки ежедневно, ежечасно 
ощущали з а б о т л и в у ю  
поддержку и внимание ста
линского Центрального Ко
митета партии и советского 
правительства.

Всего липГь пять лет назад 
транспорт являлся тем узким 
местом, о которое начинала 
спотыкаться вся наша эконо
мика. Иное дело сейчас. Наш 
социалистический железнодо
рожный транспорт сегодня 
готов к выполнению любых 
задач, которые ставит перед 
ним народное хозяйство и 
оборона социалистического 
государства.

У-же в 1936 году железно
дорожный транспорт выпол
нил сталинское задание о по
грузке 75—80 тысяч вагонов 
в сутки. В прошлом году, в 
июле погрузка держалась на 
уровне 96—98 тысяч вагонов. 
Теперь на железных дорогах 
ведется борьба за ежесуточ
ную погрузку 102 ты:яч 
вагонов!

Неузнаваемо за эти годы 
выросла техническая база 
железнодорожного конвейе
ра. Социалистическая про
мышленность дала транспор
ту новейшие локомотивы и 
вагоны, построены новые 
магистрали, вагоноремонтные 
пункты, механизированные 
горки. План третьей сталин
ской пятилетки предусматри
вает дальнейшее поднятие 
материально - технического 
вооружения железных до
рог.

Растет и крепнет наш 
транспорт, растут и его лю
ди. На железных дорогах 
ширится социалистическое 
соревнование, множатся ря
ды стахановцев-кривоносов-

Сгалинский Марком 
Путей Сообщения 
Л. М. Каганович

цев. Запевалы стахановского 
движения т.т. Кривонос, Ог
нев, Бо! данов, Закорко, Зи
наида Троицкая и другие, 
заботливо выращенные тов. 
Л. М. Кагановичем, ныне на 
большой хозяйственной и по
литической работе.

Сотни тысяч железнодо
рожников, по примеру знат
ных новаторов транспорта, 
дают земечательные образцы 
социалистического отношения 
к труду.

По передовикам социалис
тического соревнования им. 
Третьей Сталинской Пяти
летки равняется вся 3-милли
онная армия бойцов и коман
диров транспорта.

Сегодня, в день своего 
праздника, железнодорожни
ки с гордостью могут огля
нуться на пройденный путь. 
Однако успехи не должны 
вскружить голову работникам 
транспорта. Приближается 
зима. Дело чести железнодо
рожников—образцово под
готовиться к ней, встретить 
зиму во всеоружии. Настала 
пора железнодорожникам до
казать, что и в зимних усло
виях они умеют работать так 
же образцово, как и летом. 
Этого ждет вся страна, горя
чо поздравляющая работни
ков транспорта со сталинским 
днем железнодорожника.

Приказ 
Сталинского 

Наркома выполним 
с честью

Партия и советское пра
вительство создали все усло
вия для плодотворной работы 
каждого железнодорожника. 
Коллектив рабочих и служа
щих станции Зубово-Поляна 
поставленные задачи выпол
няют с честыо.

Коллектив станции встре
чает свой праздник с новыми 
производственными победами. 
План погрузки на июль ме
сяц—71 вагон перевыполнили, 
погружено 88 вагонов. В 
июле месяце простой вагонов 
по сравнению с июнем меся
цем сократился на 6 часов.

Хороших результатов до
бились работающие на по
грузке и выгрузке вагонов, 
смены т. т. Фимина, Димит
риева и Новикова. Они по- 
стахановски борются за сок
ращение простоев вагонов. 
Также хорошо работает ве
совщик тов. Клюев.

Хорошего состояния стре
лочного хозяйства станция 
добилась благодаря добросо
вестному отношению стре
лочников т. т. Шлакова, Щ у
кина, Туманова и др., которые 
свои стрелки содержат в 
чистоте и исправности; не 
было ни одного случая нару
шения технических правил.

В образцовое состояние 
привели свои участки путе
вые обходчики т. т. Антонов 
и Конфектов. Работающие на 
пути рабочие показывают 
подлинно стахановские ме
тоды труда, например, рабо
чие Шиндин и Бычкова нор
му выполняют на 175 проц.

Всего этого добились в ре
зультате социалистического 
соревнования среди всего 
коллектива станции.

Партийная организация 
проводит большую воспита
тельную работу среди рабо
чих и служащих, она выдели
ла агитаторов из коммунис
тов—т. т. Григорьева, Куп
рина, Филатова, которые 
ежедневно ведут агитацион
ную работу на всех участках 
работы. Агитаторы разъясня
ют исторические решения пар
тии и правительства, беседуют
о международном положении.

Сталинский Нарком Л. М. 
Каганович поставил почетную 
задачу перед железнодорож
никами о ежесуточной погруз
ке 102 тыс. вагонов. С этой 
почетной задачей, которая 
возлагается на работников 
железнодорожного транспор
та коллектив работников 
станции Зубово-Поляна спра
вится с честью. Г-в,



О ходе выполнения Постановления 
ЦН ВКП(б) и СНН СС СР „О мерах 

охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания" по 

колхозам района
Постановление бюро РК ВКП(б) от 25-УИ 39 г.

Отметить, что работа по 
обмеру приусадебных участ
ков но отдельным сельсове
там (Подлясово, Н. Потьма, 
Уголок и др.) проходит не
удовлетворительно. Обмероч
ная комиссия по Подлясов- 
екому сельсовету (председа
тель комиссии т. Косов Т. и 
члены Щукин, Нецкин) обмер 
приусадебных участков про
изводили не в полном соста
ве (отсутствовали члены ко
миссии т. т. Щукин и Нецкин).

Обмер длины участков про
изводили через 7-10 дворов. 
Обмер ширины производили 
по одному концу одновремен
но у 50 хозяйствипослечего 
производился обмер с другого 
конца. Хозяева усадьб при 
обмере в ряде случаев не 
присутствовали. Запись обме
ра производил не председа
тель комиссии, а сами мер
щики, в результате из про
веренных шести приусадеб
ных участков в колхозе „13 
лет Октября“ Подлясовского 
сельсовета выявлено, что 
обмер всех шести участков 
произведен неправильно. Нап
ример, у колхозника Е. Н. 
Ежова комиссия недоучла
0,09 га, у Чебалкина И. Г.
0,02 га, Зубарева И. С . 0,02 
га и т. д.

В колхозе им. Буденного 
Уголковского сельсовета до
пущено грубейшее наруше
ние Постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 27-У-39 го
да „О мерах охраны общест
венных земель колхозов от 
разбазаривания“ выразившее
ся в том, что по инициативе 
председателя колхоза Беляе
ва продано колхозных луго
вых угодий 12 га, получен
ные деньги за проданные лу
га и сено в сумме 1500 руб
лей израсходованы по лично
му усмотрению председателя 
колхоза Беляева.

Отметить, что райЗО, зав. 
райЗО тов. Косов А. и стар
ший землеустроитель тов. 
Косарев проявили безответ
ственное отношение к прове
дению в жизнь Постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
не руководили по-настояще
му работой по обмеру приу
садебных участков, предоста
вив эту работу самотеку.

Президиум РИК-а передо
верил это важнейшее меро
приятие райземотделу и не 
проявил достаточного опера
тивного руководства.

Бюро РК ВКП(б) постанов
ляет:

1. Обмер приусадебных 
участков по Подлясовскому 
сельсовету произведенный с 
грубыми нарушениями Поста
новления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР отменить.

2. Предложить обмерочной 
комиссии обеспечить точный

обмер приусадебных участ
ков, в полном соответствии 
с Постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР.

3. За грубое нарушение 
Постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР, за неточный 
обмер приусадебных участ
ков председателю обмерочной 
комиссии по Подлясовскому 
сельсовету тов. Косову Т. И. 
объявить выговор с занесе
нием в учетную карточку.

Члену комиссии, председа
телю колхоза „13 лет Октяб
ря“ , кандидату в члены 
ВКП(б) тов. Щукину поста
вить на вид.

4. За безответственное ог 
ношение к выполнению Пост. - 
новления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, за отсутствие опера
тивного руководства ходом 
обмера приусадебных участ
ков и допущение разбазари
вания колхозных земель зав. 
райЗО тов. Косову А. объя
вить выговор.

Поручить п р е з и д и у м у  
РИК-а п р и в л е ч ь  за 
бездеятельность — старшего 
землеустроителя т. Косарева и 
члена обмерочной комиссии 
т. Нецкина кответственности.

5. Принять к сведению 
заявление тов. Семибратова, 
что председатель колхоза 
им. Буденного Беляев за раз
базаривание колхозных луго
вых угодий общим собранием 
колхозников с работы пред
седателя колхоза снят.

Предложить районномупро 
курору тов. Савельеву прив
лечь Беляева к уголовной от 
ветственности.

Поручить зав. райЗО тов 
Косову поставить вопрос на 
собрании колхозников об 
исключении из членов колхо
за Беляева, как нарушителя 
закона.

6. Предложить райпрокуро 
ру тов. Савельеву срочно 
проверить факты разбазари 
ния колхозных лугов в кол 
хозах: им. Коминтерна, „12 
Октябрь" и виновных прив 
лечь к строгой судебной 
ответственности.

7. Райком ВКП(б) преду
преждает всех председателей 
и членов обмерочных комис
сий, что всякое нарушение 
Постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР, допущение 
неточного обмера, виновные 
будут привлекаться к строгой 
партийной и уголовной от
ветственности.

8. Предложить партгруппе 
РИК-а и райЗО немедленно 
проверить ход обмера при
усадебных участков по всем 
сельсоветам устраняя все 
выявленные недостатки.

Секретарь РК ВКП(б)
ДИНОВ.

Встретили праздник новыми 
производственными победами

Коллектив работников стан
ции Теплый-Стан праздник 
железнодорожников встре
чают е хорошими производ
ственными показателями.

Станция из месяца в месяц 
перевыполняет план погрузки 
вагонов. В среднем за месяц 
станция должна погрузить 
1000—1100 вагонов, тогда как 
на самом деле, погрузка 
производится до 1300 — 1400 
вагонов.

За июль месяц станцией 
получено задание произвести 
погрузку 812 вагонов, а кол
лектив станции добился того, 
что только до 27 июля 
погружено 943 вагона. План 
погрузки был выполнен еще 
20 июля. За этот месяц сверх

плана было отправлено два 
маршрута.

Активное участие в этой 
работе принимают—нач. стан
ции т. Косов Н. П, дежур
ные по станции т. т. Лосев 
и Комзеев, а также весовщи
ки т. т. Ляльков и Федотов.

В день празднования дня 
железнодорожников коллек
тив рабочих и служащих 
сверх плана отправляет еще 
один ,маршрут и обязуется в 
дальнейшем не снижать, а 
повышать темпы работы, 
чтобы выполнить сталинское 
задание о ежесуточной по
грузке 102 тыс. вагонов.

Р. Н

Стрелочники работают образцово
Каждая станция, каждый 

полустанок железной дороги 
Советского Союза имеют 
своих передовых людей, ко
торые в долголетнем и чест
ном труде показывают об
разцы работы, активно бо
рются за выполнение сталин
ских заданий, работают по- 
стахановски, безаварийно, не 
нарушая правил технической 
эксплоатации. Это люди до
казывающие свою предан
ность делу партии Ленина— 
Сталина, нашей великой ро
дине. Среди них всем извест
ные, знатные имена стаханов
цев Кривоноса, Огнева, Бог
данова и других.

На станции Теплый-Сган 
одним из лучших стаханов
цев является т. Рузаев, стре
лочник, работающий на тран
спорте с 1912 года. В про
должении всей работы у 
него не было ни одной ава
рии, стрелки находятся всег
да в образцовом, исправном 
состоянии, он хорошо знаком 
с правилами технической 
эксплоатации.

За добросовестное отно

шение к порученной работе 
т. Рузаев много раз преми
ровался. В 1935 году он по
лучил премию в размере по
лумесячного оклада и благо
дарность отделения дороги 
за то, что предотвратил 
крушение. Об этомслучае 
т. Рузаев рассказывает так: 
—В свободное от дёжурства 
время, проходя мимо стрелки 
я увидел лопнувший рельс, в 
это время из Зубово-Поляна 
шел поезд,, я сообщил об 
этом на станцию и поезд был 
остановлен.

За долголетнюю и безава
рийную работуна транспорте, 
в 1939 году т, Рузаев преми
рован наркомовской премией.

Честно относятся к труду, 
работают без брака, аварий 
и нарушений ПТЭ етрелочни; 
ки-стахановцы т. т. Бабин, 
Мурзаев, Титов и Гришаткин, 
которые вливаясь в армию 
стахановцев готовы выпол
нить любые задания, которые 
ставят перед ними народное 
хозяйство и оборона социа
листического государства,

Н. Рудаков.

Культурнай досугть инкса
Обеденнай перерывнень ётк- 

ета бригадатнень эзга ётафне- 
ви массово-политическяй ра
бота. УчительсьОбщевялгась 
ётафни беседать колхозник
нень мархта международнай 
положеният колга. Колхоз-1 
никне и колхозницатне оцю 
внимание мархта кулхцондозь 
беседать МНР-нь границать 
лангса еообытиятнень колга. 

Бригадава нолявихть бри-

гаднай стенгазетат.
Колхознай клубсь тяфта 

же ладцесы эсь работанц. 
Эрь шиня клубти пуромкш- 
нихть колхозникт, колхозни
цат^ од ломатть коса мо- 
рафтыхть евежай газетат. 
Клубть эса морай гармошка,, 
патефон. Ученикне организо* 
вандакшнихть физкультурнай 
играт.

Од-Потьма. В. Лынов. ..

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
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