
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Д е н ь
железнодорожника

«СССР, как государ
ство,—указывал товарищ
Сталин,—был бы немыслим 
без первоклассного железно
дорожного транспорта, свя
зывающего в единое целое 
его многочисленные области 
и районы».

В этих исторических сло
вах вождя, сказанных им 
шестнадцать лет назад на 
приеме железнодорожников 
в Кремле, определено вели
кое государственное значе
ние железнодорожного тран
спорта для нашей Родины, 
строящей светлое здание 
коммунизма.

Страна Советов — великая 
железнодорожная держава. 
Социалистический транспорт, 
созданный советским наро
дом, играет громадную и 
все возрастающую роль в 
развитии нашей промышлен
ности и сельского хозяйства, 
подъеме нашей экономики и 
культуры.

За годы первых сталин
ских пятилеток железнодо
рожники внесли огромный 
вклад в дело превращения 
страны в могучую индустри
ально-колхозную державу. 
В дни Великой Отечествен
ной войны труженики сталь
ных магистралей оказали 
исключительную^.-помощь Со
ветской Армии, с честью вы
держав такую нагрузку, с 
которой едва ли справился 
бы транспорт любой другой 
страны. В послевоенное вре
мя они добиваются новых 
побед на фронте мирного со
зидательного труда.

Вскрывая резервы повы
шения производительности 
труда, равняясь на передови
ков и добиваясь общего 
подъема, работники сталь
ных путей, вместе со всем 
советским народом, укреп- 

' ляют экономическую мощь 
своей Отчизны—оплота мира 
во всем мире.

Родина высоко ценит са
моотверженную работу тран

спортников. Многие из них 
отмечены правительствен
ными наградами—орденами 
и медалями Советского Сою
за. Лучшие из лучших удо
стоены высокого звания Ге
роя Социалистического Тру
да.

Исключительно высоко оце
нивает труд железнодорож
ников товарищ Сталин. «Есть 
у железнодорожников, — г о  
ворит Иосиф Виссарионович, 
— работники на больших по
стах и работники, стоящие на 
небольших постах, но нет на 
транспорте людей, ненужных 
или незначительных. Начиная 
от самых больших руководи
телей и кончая «малыми» ра
ботниками вплоть до стрелоч
ника, вплоть до смазчика, 
вплоть до уборщицы — все 
велики, все значительны, ибо 
транспорт является конвейе
ром, где важна работа каж 
дого работника, каждого вин
тика».

Вот почему так широко 
отмечает сегодня советский 
народ День железнодорож
ника.

Вместе со всей страной от
мечают этот день и работни
ки Омской магистрали — 
крупнейшей железнодорож
ной артерии страны. Среди 
тех, кто встречает традицион
ный праздник славными тру
довыми достижениями,—не
мало комсомольцев и моло
дежи.

Перед железнодорожника
ми Омской стоят сейчас от
ветственные задачи: четко 
соблюдать график движения 
поездов, с честью выполнять 
государственный план пере
возок, умножать ряды пяти- 
сотников, стахановцев, нова
торов, по-боевому готовиться 
к сибирской зиме. Решить 
эти задачи так, как этого 
требуют интересы Родины, — 
значит досрочно, по-делово
му ответить на сталинскую 
заботу о советских железно
дорожниках.

Плакат художника В. П Викторова (издательство «Искусство»).
Фотохроника ТАСС.

На вахте мира
Где бы наша стройка ни вставала, — 
Делу машинист помочь спешит:
На Кузбасс идет руда Урала,
На Урал — кузнецкий антрацит. 
Расцветать колхозам!

Стройкам, шахтам, 
Городам промышленным расти!

Машинисты-сталинцы на вахте, 
Паровозы их всегда в пути.
Так, могущество страны удвоя,
Мир они помогут отстоять.
Знамя мира — знамя трудовое, 
Знаменосцы — сталинская рать.

И. ИЗМАИЛОВСКИИ.

В честь Дня ж елезнодорож ника

На Омском вокзале 
разбит цветник, где 
между декоративными 
деревьями расположе
ны клумбы и вазы с 
цветами. С утра до 
вечера можно видеть 
здесь садовода вокзала 
— комсомолку Анто
нину Екимову, которая 
заботливо ухаживает 
за цветами.

НА СНИМКЕ: А.
Екимова на утреннем 
«обходе» цветника ос

матривает вазу с на
стурциями.
Фото А. Бутакова.

☆

Пятисотники
Производственными подарка

ми встречает праздник ж елез
нодорожников бригада паровоза 
старшего машиниста Исиль- 
кульского депо тов. Солошанко.
‘ Особенно значительны успехи 

комсомол ьцев -пятисотии ков тт. 
Торгашева и Круши,некого. В 
июле машинист Торгашев на 
5 ,2  километра, а машинист 
Крушинский — на 6 километ
ров в час перекрыли нормы 
технической скорости.

Н о в о м у  
—д о с т о й н у

На стахановской вахте в 
честь Сталинского Дня желез
нодорожника молодые рабочие 
вагонного депо Омск-товарное 
добиваются высоких темпов и 
хорошего качества ремонта ва
гонов для перевозки зерна 
нового урожая.

Значительно перевыполнили 
июльскую программу цехи го-

у р о ж а ю  
ю в с т ре чу
, дового и капитального ремонта.1 
С отличным качеством работа
ют бригады тт. Булавкина, Ры- 
бинова и Киселева.

Высоких показателей достиг
ли слесарь тов. Матушенко и 
плотники тт. Вершинин и Сидо
ренко. Их ежедневные показа
тели 1 6 0 —1 8 0  процентов к 
норме.

НА ПОЛЯХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ

В авангарде соревнующихся
С каждым днем ширится со

циалистическое соревнование 
на колхозных полях Усть- 
Ишимского района. В первых 
рядах соревнующихся идут 
комсомольцы и молодые кол
хозники.

Отлично работает в сельхоз
артели «Октябрьская револю
ция» комсомолец Мухамет Ба
широв. З а  два дня он убрал 
конной сенокосилкой с приво
дом 9 гектаров ржи.

Комсомолец Дмитрий Горев 
из этого же колхоза скашивает 
ежедневно по 4 га, вместо 3 ,5  
по норме.

 О

Лучше всех работают на вяз
ке снопов в колхозе им. Фрун
зе комсомолки Галина Петели
на, Лидия Казанцева и Галина 
Мал нова. В первые дни жатвы 
они навязывали по 4 0 0 —4 5 0  
снопов, а сейчас по 6 0 0 —6 5 0 .

Убирая урожай, комсомоль
цы заботятся о том, чтобы на 
полях ае оставалось ни одного 
колоска. В сельхозартелях рай
она создано 18  контрольных 
комсомольских постов по борь
бе с потерями урожая.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.
(Наш спец. корр.).

Усть-Ишимскнй район.

СКОШЕНО 455 ГЕКТАРОВ РЖИ
Быстрыми темпами идет 

жатва в сельхозартели им. Ле
нина Ульяновского района. 
Уже скошено 4 5 5  гектаров 
ржи. Хлеб в основном
убирается к ом байтами.

Колхозники дали слово про

вести уборку урожая в сжа
тые срони и без потерь. В 
этом им активно помогает мо
лодежь. Работая на отгрузке и 
очистке верна, комсомольцы 
добиваются. перевыполнения 
заданий.

Слово молодых 
водителей

Приступая к перевозкам хле
ба нового урожая, комсомоль
цы-шоферы исилькульской ав
тороты тт. Кузнецов, Хитров, 
Шестибрат, Ничипорук решили 
выполнить по две годовых нор
мы.

Взяв машины на социалисти
ческую сохранность, тт. Ш е
стибрат и Головотюк обязались 
сделать по 1 0 0  тысяч километ
ров пробега без капитального 
ремонта, тт. Хитров, Чесаное, 
Лайкин и Ничипорук — по 
120 тысяч км. а секретарь 
комсомольской организации 
тов. Кузнецов — 1 5 0  тысяч 
километров.

В автороте созданы два 
комсомольских звена по пять 

автомашин. Для победителей в 
социалистическом соревновании 
учреждены переходящие крас
ные флажки.

Н. БАГАУТДИНОВ.

Сегодня—Всесоюзный

День’ железнодорожного 

транспорта.БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

^ (1482) 1 ® августа 1 9 5 1  г., воскресенье. [ ^  к^ *



Учебный год в политсети 
был начат нами в установлен
ные сроки

В 4 2  кружках обучались 
7 7 5  юношей и девушек. Кро
ме того, в сети партийного 
просвещения занимались более 
1 6 2  комсомольцев. 5 0  ком
сомольских активистов само
стоятельно изучали марксист
ско-ленинскую теорию.

Все политкружки во-время 
завершили учебные программы. 
Многие пропагандисты — Ма
рия Теяькачева из колхоза 
«Путь Октября». Петр Люлько 
ттз колхоза им. Калинина, Ев
докия Юрко из павлоградского 
пункта Заготзерио, Бочарова 
из Краснодарки и другие — 
добились отличных результатов 
в ре боте кружков.

Имелись, конечно, и недо
статки. Главный из них заклю

чался в том, что идейно-поли
тический уровень занятий в ря
де политкружков был еще ни
зок. Не все комсомольские ор
ганизации прашилыно подобра
ли и руководили пропагандис
тами и уделяли должное внима
ние занимающимся самообразо
ванием. Слабо была охвачена 
политической учебой молодежь, 
не состоящая в комсомоле.

В новом учебном году в 
районе будут работать 5 8  по
литкружков, из них 11 — по 
изучению истории ВКП(б), 2 4  
кружка — по изучению био
графии И. В. Сталина и 2 3  
кружка по изучению обществен
ного и государственного устрой
ства СССР и Устава ВЛКСМ. 
Комплектование кружков про
ведено, в основном, в процессе 
итоговых занятий.

Чтобы улучшить состав про
пагандистов, мы закрепили всех

хорошо зарекомендовавших се
бя в руководстве кружками и 
дополнительно привлекаем к 
этому делу политически под
готовленных комсомольских 
активистов. В помощь пропа
гандистам нынче будет работать 
постоянно действующий семи
нар. Проведен двухнедельный 
семинар руководителей началь
ных политкружков. Самостоя
тельно изучающие марксизм- 
ленинизм получат помощь от 
квалифицированных консуль
тантов.

Группа докладчиков района 
намечает регулярное чтение 
до1сладов в помощь пропаганди
стам и слушателям по темам 
учебных планов и методике 
ведения занятий.

Р. ТЕРТЫШИНА, 
секретарь Павлоградского 

райкома ВЛКСМ.

На Омской суконной фабрике
Комитет ВЛКСМ суконкой 

фабрики закончил v комплекто
вание политкружков на 1 9 5 1 — 
1 9 5 2  учебный год.

С каждым молодым рабочим 
мы проводили индивидуальные 
беседы. Это позволило правиль
но определить для них формы 
учебы. Партбюро уже выдели
ло пропагандистов. Руководи
телем кружка по изучению би

ографии товарища И. В. 
Сталина утверждена инженер 
то®. Андреева, политшколой 
будет руководить кандидат пар
тии то®. Переяславцев, началь
ный кружок буду вести я.

Комитет ВЛКСМ озабочен 
также вопросами повышения 
общеобразовательной подготов
ки молодежи. В прошлом году 
в школе рабочей молодежи

училась лишь одна комсомол
ка. Нынче школу станут посе
щать 8 0  юношей и девушек. 
Таким образом, все комсомоль
цы и значительная часть моло
дежи, не состоящей в ВЛКС|М, 
в этом учебном году будут по
вышать свой политический и 
общеобразовательный уровень.

В. КИРГИНЦЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Пропагандист-общественнин
Лучшим комсомольским про

пагандистом в Кру пшеном рай
оне зарекомендовал себя за
ведующий избой-читальней 
Александр Полозов. В минув
шем учебном году под его ру
ководством 2 8  юношей и деву
шек колхоза им. Кирова изу
чали биографию И. В. Сталина, 
жизнь и революционная дея-1 
вольность которого — великий! 
пример самоотверженной борь
бы за дело рабочего класса и 
всех трудящихся.

Учеба в кружке расширила 
политический кругозор слуш а
телей. Они научились умело 
сочетать производственную ра
боту с активным участием в 
общественной жизни коллекти
ва. Все кружковцы — участни
ки колхозной художественной 
самодеятслыюсти, большинство 
из них — агитаторы.

Руководитель кружка не 
прервал связи со своими слу
шателями и после итоговых 
занятий. Он не один раз соби

рал слушателей на семинары, 
расе называл им, на какие темы 
надо проводить беседы среди 
колхозников, как правильно 
оформить «боевые листки» и 
«молнии».

Кроме того, он ежедневно 
бывал на полевых станах, 
контролировал работу агитато
ров, помогал им строить свои 
бес?'ты живо и увлекательно, 
снабжал их политической и ху
дожественной литературой, рас
сказывал о посл едних рзеести- 
ях, прослушанных по радио.

Колхозники с большим ин
тересом слушали беседы моло
дых агитаторов. Однажды, в 
обеденный перерыв, на беседу 
Александра Грабежова о меж
дународном положении пришли 
12 человек. Когда он закон
чил, одна из колхозниц выра
зила пожелание в следующий 
раз послушать рассказ о вели
ких стройках коммунизма. При
сутствовавший на беседе тов.

Полозов пообещал помочь вы
полнить эту просьбу. Он пору
чил подготовить лекцию «Ста
линские стройки коммунизма» 
Валерию Сухорукову.

Через неделю на беседу соб
рались 4 5  колхозников. Агита
тор рассказал им о значении 
строительства гидроэлектро
станций, о судоходных и оро
сительных каналах в нашей 
стране, о новейших достижени
ях советской техники, приме
няемых на великих стройках 
коммунизма.

Действенную помощь оказы
вает тов. Полозов редколлегии 
колхозной стенгазеты «За ста
линский урожай». Он подска
зывает тематику материалов, 
помогает обрабатывать заметки 
стенкоров.

Сейчас Александр Полозов 
по поручению партийной орга
низации помогает агитаторам 
добиваться высокого трудового 
под’ема на уборке урожая.

И. БЕЛЯКОВ.

1-1 а берегу Иртыша, не- фильмы часто приходят 
1 1 подалеку от села Ле- жители соседних сел. 

жанки Горьковского района, Вся работа в лагере стро- 
расположен городской ту- ится по принципу самооб- 
ристский лагерь. служивания. Например, ре-

Назначеиие лагеря — бята сами готовят пищу на 
прививать детям любовь к костре. Для этого каждый 
путешествиям, к родному отряд выделяет дежурных 
краю. Юные туристы долж- поваров, которые обязаны 
ны приобрести ловкость, вы- разжечь костер, приготовить 
носливость, умение преодо- обед, раздать пищу, вымыть 
левать трудности. посуду.

За месяц в лагере побы- Большую помощь оказы
вало более ста учащихся веют руководителям активи- 
школ №JMe 1, 1 3 , 2, 8 , 15  сты краеведческого кружка 
и других. Каждая группа Дома пионеров. Вова Мороз, 
туристов провела интересные Люда Максимова, Ш ура 
походы и экскурсии. Ш коль- Андриенко, Вова Гоз — эк- 
ники побывали на полуост- скурсоводы, а Коля Гыдов, 
рове черных тополей, озере кроме того, «шеф-повар». 
Драверта, нашли две древ- Туристский лагерь соз- 
них стоянки, произвели ар- дан в области впервые, 
хеологические раскопки. Опыт его работы показыва-

Как только наступает ет, что для летнего отдыха 
вечерняя прохлада, в лагере детей можно найти разнооб- 
закипает спортивная жизнь разны е и увлекательные 
—начинаются игры в волей, формы, 
бол и шахматы, тренировки
по альпинизму. Вечерами А. ГРУДЕВА,
обычно демонстрируются заведующая учебной частью 
кинокартины. Смотреть Дома пионеров.

НА СНИМКЕ: в туристском лагере.
Фото С, Шестопал.

Выставка картин А. Н. Либерова
С 2 3  июля по 5 августа 

проходила выставка живописи 
и графики омского художника
А. Н. Либерова — участника 
многих областных, республи
канских и союзных выставок. 
Его лучшие картины: «Сибир
ские дали» и «В Барабинской 
степи» широко известны за 
пределами Омска.

Широко раскинулась Ом. 
ская область, но, кажется, вез
де побывал художник. В кар
тинах: «Золотой вечер», «Лис
топад», «Осень», «Сумерки над 
рекой», «Домик бакенщика»,, 
«Опушка леса», видах Иртыша 
и других он рассказывает о 
красоте и богатстве родного 
края.

К сожалению, у А. Н. Л и . 
борова мало пейзажей, в ко
торых живет и действует чело
век. Из этих н&многих картин 
удачны полотна: «На боевое 
задание» и «Цветут сады Си
бири». В «Уборке хлеба» ху
дожник не нашел достаточно 
верных красок, чтобы правди
во воссоздать боевой, радост
ный труд хлеборобов.

В многочисленных отзывах 
посетителей, высоко оценивших 
талант художника, красной 
нитью проходит пожелание: 
шире отображать в творчестве 
созидательный труд советских 
людей.

Г. ИЛЬИНА.
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В туристском лагере

С УЧЕТОМ НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА

Н аш землесосный снаряд! 
№  3 0 7  работает на строи

тельстве Волго-Донского кана
ла. Сейчас он вместе с двумя 
другими прорывает русло кана
ла от Дона до шлюза №  13. 
Эта машина может разрабаты
вать и грунты, расположенные 
род водой на глубине до 15 
метров. Ее проектная мощность 
—3 0 0  кубометров грунта в час. 
Все механизмы земснаряда при
водятся в движение электриче
ством. Управление им автомати
зировано, один багермейстер 
(командир смены) может управ
лять работой земснаряда.

Техника шагает вперед. 
Сейчас уже имеется эемснаряд- 
гигант производительностью в 
1 0 0 0  кубических метров 
грунта в час с мощностью 
электрических моторов в 7 ты
сяч лошадиных сил. Для вы
полнения такого об ема работы 
вручную понадобилось бы 35  
тысяч рабочих и 15 тысяч ло
шадей для транспортировки 
грунта.

Но призыву экипажа боль
шого шагающего экскаватора 
«ЭШ -1 4 /6 5 »  иа строительстве 
канала развернулось соревнова
ние по профессиям за  превы
шение проектной мощности ме
ханизмов, за досрочное скон
чание строительных работ. Мо
лодежный экипаж нашего зем
снаряда также включился в это 
соревнование. И вот каких ре-

Экипаж землесосного снаряда №  307
зультато® мы добились. Сред
няя часовая производи
тельность земснаряда до
стигла 5 0 0  кубометров
грунта, а в отдельные дни ста
хановской вахты экипаж давал 
намного больше. Например, 
недавно молодые гидромехани
заторы вынули1 14  тысяч кубо
метров грунта, перекрыв про
ектную мощность земснаряда в 
три с лишним раза. Передовая 
смена Александра Корытива на 
12  дней раньше срока выпол
нила июньское задание и выну
ла сверх плана 3 6  тысяч кубо
метров грунта.

Как мы добились этих успе
хов? Прежде всего была орга
низована техническая учеба. 
Все члены экипажа тщательно 
изучили механизмы снаряда, 
сдали техминимум. Мы органи
зовали подготовку гидромех а- 
кизаторскнх кадров без отрыва 
от производства. Высококвали
фицированные работники из 
нашего экипажа взялись подго
товить из молодых рабочих и 
матросов несколько багермей
стеров и механиков. Эта прак
тика полностью себя оправдала.

В процессе учебы родилась 
мысль — совместить несколько 
профессий. Нам это легко мож
но было сделать, поскольку 
каждый член экипажа уже изу-

V
И. НЕСТЕРОВ, 

начальник комсомольско-мо. 
лодежного земснаряда

№  3 0 7  на Волго.Доне.
V

чил несколько специальностей. 
Так, моторист Федор Ж уравлев 
теперь может выполнять работу 
электрика, машиниста, лебед
чика, матроса. Электрик Федор 
Кришталь овладел специально
стью багермейстера. Изучили 
несколько специальностей и 
другие члены экипажа. Таким 
образом мы высвободили из 
своего экипажа 10 человек 
для работы на других агрега
тах.

«Дело мастера боится», — 
говорит русская пословица. 
Люди, овладевшие техникой, 
начали совершенствовать ее. 
В экипаже появились свои ра
ционализаторы. Багермейстер 
Александр Корытан внес пред
ложение: при работе земснаря
да на песчаных грунтах выклю
чать рыхлитель, который при
водится в движение мощным 
электромотором и потребляет 
много электроэнергии. Теперь 
песчаный грунт мы выдираем 
с большой экономией электро
энергии.

Раньше, чтобы откачать во
ду из трюмов, нужно было 
включать дополнительный мо
тор. Теперь мы соединили 
трюмы с всасывающей трубой 
резиновым шлангом. Это при
способление дало возможность 
производить откачку воды од
новременно с выемкой грунта.

Внедрение ряда рационали
заторских предложений помог
ло вам экономить не только 
электроэнергию, но и запасные 
части, материалы, продлить 
срок службы механизмов и 
главное — перекрыть проект
ную мощность взятого на соци
алистическую сохранность зем
снаряда.

В борьбе за ускорение про
изводственного процесса, в пов
седневных поисках нового в 
экипаже сформировались заме
чательные кадры гидромехани
заторов, умеющие преодолевать 
любые трудности. Лучшей сме
ной у нас является смена 
Александра Корытина, научив
шегося искусству четкого опе
ративного руководства коллек
тивом молодых гидромеханиза
торов. Под его руководством 
изучили свое дело и стали пе
редовиками в соревновании по 
профессиям машинист Констан
тин Решетов, моторист Федор

Чаукин, электрик Федор Криш- 
таль, матрос Владимир Теку нов 
и другие работники.

Недавно на борту земснаря
да побывали его конструкторы 
лауреаты Сталинской премии 
Б. М. Шкундин и М. А. Го
рин. Ознакомившись с работой 
машины, они вполне одобрили 
наши мероприятия, позволив
шие значительно перекрыть 
проектную мощность земснаря
да. Конструкторы обещали в 
дальнейшей своей работе идти 
смелее и дальше по пути соз
дания новых, еще более заме
чательных гидроагрегатов.

За достигнутые успехи в 
социалистическом соревновании 
за досрочное окончание и сни
жение себестоимости строи
тельных работ ЦК ВЛКСМ 
наградил передовых гидромеха
низаторов нашего к о л л е к ти в у  
почетными грамотами. Это при-*' 
дало молодым участникам вели
кой стройки коммунизма ещ е 
больше творческой энергии » 
вдохновило их на новые трудо
вые подвиги во имя любимой 
Родины. Досрочно завершив 
полугодовое задание, экипаж 
решил выполнить годовой плац 
к 34-й  годовщине Октября и 
вынуть дополнительно в фонд 
досрочного окончания строи
тельства Волго-Донского судо
ходного канала 1 5 0  тысяч ку
бометров грунта.
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УЧАСТКАХ ОМСКОГО УЗЛА
В бригаде паро

воза «СО» 19- 
4  3  5 —выпускни

ки Омского же- 
деанодорожно г о 
училища № 1.
С первых же 
дней мы стали 
добиваться сла
женности в ра
боте.

Начали с ос
воения лунинс кого метода, 
повысили культурно-техниче
ское состояние локомотива. 
Сейчас перевыполняем техни
ческие скорости, планы оборо
та паровоза. Водим тяжеловес
ные поезда, осуществляем без
водные рейсы.

Так, недавно мы совершили 
очередную поездку до станции 
Иоилькуль. Нашей бригаде до
верили вести тяжеловесный 
состав. Я вместе со своим по
мощником И. Костиковым и 
кочегаром П. Богзой решил 
вести поезд без дополнитель
ной экипировки в пути, без

набора воды. 
Рейс прошел хо
рошо. В оба кон
ца шли со скоро

стью «красной 
стрелы». Сред
несуточный про
бег перевыполни
ли на 3 0  про
центов. Паро

воз был сдан «на кольцо».
Такие рейсы у нас не ред

кость. Чтобы закрепить успе
хи и распространить накоплен
ный опыт, мы соревнуемся с 
паровозом «СО» 1 9 -1 2 0 7 . 
Бригады часто встречаются, 
обсуждают прошедшие рейсы, 
помогают друг другу.

В честь праздника мы вста
ли на стакановскую вахту и 
взяли повышенные обязатель
ства. Последний безводный 
рейс — один из наших подар
ков Сталинскому Дню железно
дорожника.

А. ХАРЬКОВ, 
машинист депо Омск.

П о е з д а  и д у т  
с т р о г о  по граф и ку

у нас на 
строгое 

инструк- 
трудовая

Быстрое про
движение поез
дов во многом
зависит от глав
ных кондукто
ров. Скоростная 
доставка грузов 
— самое важ
ное в работе
комсомо л ь ц е в 
кондукторско г о 
резерва.

Ж елезным законом 
транспорте является 
соблюдение правил и 
ций, сознательная 
дисциплина. За три года я ов
ладел профессией главного кон
дуктора и полюбил ее, научил
ся серьезно относиться к своим 
обязанностям.

Вместе со мной работает 
старший кейдуктор С. Латы
шев. В процессе труда я де
люсь с дам своим опытом. Уже 
сейчас С. Латышев может дей- 

--етзовать самостоятельно.
Приходя на станцию, я при

нимаю сформированный поезд. 
Чтобы сэкономить время, про
извожу приемку вместе со 
старшим кондуктором. Он идет 
но одной стороне поезда, я — 
по другой. Тщательно просмат
риваем пломбы, закрутки, лю

ки, крыши и 
двери вагонов. 
Бели обнаружи- 

, к х ваем неиспрзв- 
I - Д  д ности, обраща-

Л емся к весовщи
кам, которые тут 

7 же устраняют
/  их. Благодаря

практическим на
выкам и такой 
организации ос

мотра мы затрачиваем на при
емку поезда 3 0 —3 5  минут, 
вместо 4 5  минут по норме.

Перед отправлением мы зак
лючаем социалистически й до

говор с диспетчером отделения 
дороги, берем на себя обяза
тельство не делать на всем пе
регоне ни единой остановки.

Вынужденные остановки на 
станциях и рез’ездах выбивают 
поезда из графика. Поэтому 
мы, комсомольцы, ведем реши
тельную борьбу с простоями. 
Внимательный осмотр сформи
рованного состава, правильная 
организация труда позволяют 
ежемесячно выполнять план ки
лометрового пробега на 1 1 5 — 
1 2 0  процентов.

А. ШУМЧЕККО, 
главный кондуктор Омского 

резерва.

I I  уть
с в о б о д е н !

М а р к а  с м е н ы

ШшсшштШкжж}-'-:-

Будка стрелочного по
ста №  1. Здесь все радует
глаз: и чисто подметенные 

дорожки, и сверкающие 
стрелки, и небольшая клум
ба ярких цветов, разбитая у 
входа.

Спросите у любого же
лезнодорожника: «Чья это
будка?» И он вам скажет:

— А это нашей Шуры. 
Александры Басовой

Молодую стрелочницу Ш у
ру Басову знают на дистан
ции многие. Она работает 
на дороге только год, но 
уже успела завоевать общее 
уважение.

Ш ура быстро освоилась 
со своей специальностью. От 
нее требуется, кажется, сов
сем немногое — переводить 
стрелки. А на самом деле 
от правильной подготовки 
маршрута зависит безопас
ность движения.

Ш ура внимательно слу
шает сигналы централизо
ванного поста и быстро, без 
задержки, распределяет сос
тавы по путям.

За время своей работы 
А. Басова получила несколь
ко благодарностей от руко
водства. Сейчас она уже 
старший стпелочник.

...Ш ура встречает очеред
ной поезд. Вот она стоит ря
дом со стрелкой. В руке ее 
— зеленый Флажок. Поезд 
может следовать дальше.

— Путь свободен!
н. помялов.

Переработка 
составов — ос
новная задача ра
ботников парка.

Когда поезд 
подходит к Ом- 

,ску, дежурный 
по станции со
общает об этом 
мне. Я преду
преждаю рабочих 
парка. Кроме 
того, о прибытии состава об', 
являем по радио. Как только 
маршрут останавливается, — 
все уже на местах. Осмотрщи
ки. слесари и другие рабочие 
приступают к делу.

На осмотрщиках лежит 
большая ответственность. Если 
они пропустят неисправный ва
гон, его придется выключать 
из готового состава. Это за
держит отправление поезда, 
сломает график. Поэтому наши 
осмотрщики больше всего за 
ботятся о качестве ремонта ва
гонов.

Не менее важен труд и на
ших вагонников. Они должны 
уметь правильно расставить

',Ч- рабочих. Обычно 
более квалифи
цированные сле
сари выполня
ют ремонт, свя
занный с под’- 
емкой вагонов. 
Быстро справив
шись с зада
ниями. они при
ходят на помощь 
товарищам.

Четкая организация труда 
позволяет молодежи парка 
5 0 —6 0  процентов поездов 
обрабатывать скоростным ме
тодом.

Не забываем мы и о каче
стве осмотра и ремонта, доро
жим маркой своей смены. В 
соревновании в честь Сталин
ского Дня железнодорожника 
коллектив дал слово, что будет 
иметь лишь отличные оценки.' 
И сейчас нет случаев, когда 
бы в составе, прошедшем че
рез Омск в нашу смену, обна
руживались неисправности или 
повреждения. »

А. РОМАНОВ, 
дежурный по парку.

К о н т р о ль н ы й  пос т
В работе на

шего контрольно
го поста участву
ют все комсо
мольцы парка.
Особенно актив
ны составитель 
Г. t Миронов, 
сцепщик И. Р я 
бов, списчик О.
Дьякова, осмотр
щик вагонов А.
Верхоробин.

Через станцию Омск прохо
дят поезда с грузами для гид
ростанций на Волге, Днепре. 
Аму-Дарье. С казкдьш днем 
все большее и большее количе
ство составов мы обрабатываем 
с к о р о с т н ы м и . стахановскими 
методами. Недавно, обрабаты
вая маршрут с лесом для стро

ек коммунизма, 
мы выполнили 
всю работу за 
1 час 5 минут.

Чтобы - сде
лать обществен
ный контроль 
наиболее дейст. 
венным, мы ре
шили выдавать 
гарантийные мар
ки контрольного

поста на поезда, форми
рующиеся или проходящие че-' 
рез станцию Омск. Эти гаран
тийные марки еще более повы
шают ответственность наших 
комсомольцев за высокие тем
пы перевозок.

Н. КОТЕЛЬНИКОВ, 
член контрольного поста.

О

Слет молодых стахановцев
Состоялся слет молодых 

стахановцев Омского паровозно
го депо.

С докладом об итогах рабо
ты депо за первое полугодие 
и о задачах молодежи в подго
товке к зиме выступил началь
ник депо тов. Кучанский.

В обращении- ко всем моле».

дым рабочим депо, участники 
слета призвали своих товари
щей самоотверженно т р у д и т ь с я  
на благо Родины, чтобы выпол
нить годовой план ко Дню Ста
линской Конституции.

Группа молодых стаханов
цев награждена Почетными 
грамотами. А. СОЛОВЬЕВ,

Ну вот, наконец, он снова 
дома. И как тогда, после 

возвращения с фронта Великой 
Отечественной войны, ему не 
терпелось узнать, как работает 
смена, кто в-переди.

Семен пришел на станцию 
задолго до начала дежурства. 
Он побывал в парках приема и 
отправления, на механизирован
ной горке, у дежурного по стан
ции, на стрелочных постах, 
обошел пути. И у него уже 
созревал план. Курсы по повы
шению квалификации, с кото
рых маневровый диспетчер 
станции Омск-сортировочная 
Семен Мещеряков только что 
вернулся, дали ему многое. 
Сейчас особенно четко вырисо
вывались резервы увеличения 
пропускной способностей1 стан
ции, улучшения работы готжи. 
Хотелось как можно скорее 
приняться за дело...

На планерке Семена ожида
ла неприятность. Войдя в по
мещение, он напрасно старал
ся отыскать на доске Почета 
людей своей смены. Итош со
ревнования говорили о том. что 
смена, всегда шедшая впереди, 
вот уже в течение нескольких 
месяцев — на последнем месте.

... Семен даже растерялся: 
перед ним сидело много не
знакомых людей. Оказывается, 
за его недолгое отсутствие в 
коллектив пришли новые работ 
ники. Они чувствовали себя не

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ
уверенно и выжидающе смот
рели на руководителя.

Однако времени на размыш
ления не оставалось. Ясно бы
ло одно: положение на станции 
трудное, и хорошо продуман
ный план придется переделы
вать на ходу.

Мещеряков не мог даже 
предположить, что смена ра
ботает так плохо. Его не поки
дала мысль: «Мы срываем
задание. Надо во что бы то ни 
стало добиться перелома».

И несмотря на то, что Семен 
Мещеряков совсем еще моло
дой человек, опыт и хорошая 
школа в Советской Армии по
могли ему найти травильный 
путь. Надо было начинать с 
людей.

В старых кадрах он был 
уверен. Они, так же как и их 
командир, тяжело переживали 
горечь отставания и охотно 
шли на помощь Семену. Вме
сте с ними он внимательно 
присматривался к новичкам, 
старался передать каждому 
опыт кадровых железнодорож
ников. Вместе о*и старались 
втянуть молодежь в жизнь 
всего коллектива станции.

... И вот настал день, когда 
комсомольско-молодежная сме
на маневрового диспетчера Ме
щерякова снова, и теперь уже

прочно, завоевала первенство. 
Это была победа. Она далась 
нелегко, но тем больше радо
сти и гордости испытывал кол
лектив.

А как за это время выросли 
люди! Если сейчас спросить 
Семена Мещерякова, кто в сме
не лучший, он, пожалуй, не 
сможет ограничиться несколь
кими фамилиями. Даже не ве
рится, что было время, когда 
составители Надворный и Кар- 
мацкий работали с холодком, 
и с ними не раз приходилось 
беседовать «по душам». Те
перь они — одни из лучших...

А стрелочники Федоркова, 
Вабчонок, Коврижкина, Чистя
кова! А мастер формирования 
поездов Ал юсов, составитель 
горки Тыщенко, сцепщики Кот- 
ляров и Белоус! А списчик Ма
рия Спицеяко и технический 
конторщик Сысолягина! Не да
ром их имена извест *ы далеко 
за пределами станции, и им не 
раз присуждались звания луч
ших по Омской магистрали. И 
таких много, их — большин
ство.

Взять хотя бы Ивана Крюч
кова. Он пришел на станцию 
совсем юношей. Башмачник, 
затем ста рига й башмачник и, 
наконец, дежурный по механи
зированной горке — вот его

путь. На протяжении несколь
ких месяцев подряд он держит 
дорожное первенство.

Раньше зачастую можно было 
слышать справедливые нарека
ния на работу горки. Ее мощ
ность использовалась едва на 
6 0 —70  процентов. Умело пла
нируя работу, Иван организо
вал одновременно и роспуск 
вагонов с горки, и формирова
ние поездов. В каждое дежур
ство он обеспечивает исполь
зование горки на 1 1 0  и больше 
процентов.

На протяжении многих ме
сяцев смена тов. Мещерякова 
прочно держит первенство. Ей 
не страшны трудности. Разве 
мало их ставила суровая си
бирская зима? Но чем сложнее 
была обстановка, тем сплочен
нее становился коллектив, тем 
непреклоннее было его стрем
ление своим мастерством, силой 
воли, настойчивостью добиться 
победы.

Дли предпраздничной 
стахановской вахты. На стан
ции создалось напряженное 
положение. Предыдущая смена 
оставила завышенный парк, 
нарушена специализация путей. 
Создавалась угроза срыва при
ема поездов, угроза несвое
временного отправления марш
рутов. А утром Семен докла

дывал: парк вагонов сокращен 
до нормы, коллектив перевы
полнил норму роспуска с гор
ки, принял сверх задания 4 
разборки, значительно пере
крыл план отправления поездов 
своего формирования, восста
новил специализацию путей и 
подготовил новой смене не
сколько свободных путей.

— Как мы этого добились? 
'Д ело в том, — говорит Семей
Мещеряков, — что каждый ра
ботник смены стремится ис
пользовать все резервы. Опе
ратор Крючков организовал 
работу маневровых паровозов 
на горке на кольцо и тем сок
ратил простой поездов в парне 
приема. Стрелочники Ковриж
кина и Федоркова не теряли ни 
минуты на приеме и отправ
лении маршрутов. Но особенно 
хорошо работали составитель
ские бригады. Они буквально 
не давали нам передышки. В 
это дежурство все поезда мы 
отправили с гарантийной мар
кой, причем 50  процентов из 
них было обработано по-ско- 
ростному.

— В чем залог успеха? —; 
задумчиво переспрашивает Ме
щеряков. — В наших замеча
тельных людях, в их горячем 
патриотическом стремлении 
трудиться на благо Родины, во 
имя мира во всем мире!

Т. САРАНСКАЯ.



Британские острова 
американская военная база

ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ

Выступая 3 июля в Лондо
не, американский генерал Эй
зенхауэр призвал западноевро
пейские страны освободиться от 
«пестрых территориальных 
барьеров». Не вызывает со
мнений, что речь шла о том, 
чтобы «партнеры» американ
ских империалистов, и в их 
числе Великобритания, снова 
поступились своим националь
ным суверенитетом.

«История, обычай, язык и 
предрассудки. — поучал Эй
зенхауэр, — препятствуют об’- 
единению». Он призвал ликви
дировать «таможенные барье
ры» в Западной Европе и дру
гие «экономические ненормаль
ности».

На следующий день англи
чане были очевидцами того, к 
чему может привести ликвида
ция «пестрых территориальных 
барьеров». 4 июля по случаю 
дня независимости СШ А дви
жение по многим центральным 
улицам Лондона было закрыто. 
Здесь маршировали военнослу
жащие американской армии, 
флота и авиации во главе с 
оркестром 3-й воздушной ар
мии США.

В цепи военных баз, кото
рыми Соединенные Штаты 
стремятся Опоясать Европу и 
Ближний Восток, Британским 
островам отводится роль одно
го из важнейших звеньев. Как 
известно, Англия уже давно 
используется в качестве базы 
для американских военно-воз
душных сил. По сведениям 
иностранной печати, на англий
ской территории имеется не 
менее 2 0  американских воен
ных баз.

Недавно английская газета 
«Дейли уоркер» опубликовала 
статью своего корреспондента 
Галлета. «На американских ба
зах в Англии. — пишет он, — 
осуществляются колоссальные 
планы строительства, которое 
обходится в миллионы фунтов 
стерлингов и на котором заня
ты тысячи рабочих. Эти базы 
подготовляются для атомных 
бомбардировщиков. На 12 ба
зах в Восточной Англии и юж
ной части центральных графств 
я видел признаки лихорадочной 
подготовки к нападению бом
бардировщиков па города Во
сточной Европы». Галлет да
лее пишет, что англичанам не 
только запрещен доступ на 
территорию баз, но и подступы

Советы молодым 
спортсменам Круглогодичные тренировки лыжников

циальных качеств лы ж яиш - 
гонщика.

Дни занятий: вторник, чет
верг, воскресенье.

Во вторник — занятия на 
силу и скорость. Разминка, бег 
8 —10 мин., общая гимнастика, 
приседания (5—6 раз), выры
вание штанги (8— 10 раз), тол
кание ядра двумя руками от 
груди, бросание через голову 
(1 0 — 12 раз), бег на 6 0 — 
8 0  м. (3—4 раза), ходьба 
«гусиным шагом» на 1 0 0 — 
1 5 0  м. Между упражнениями 
надо делать 2 —3 -минутный от
дых. Заканчивается тренировка 
пробежкой на 5 0 0 —6 0 0  мет
ров.

Четверг — занятия на вы
носливость. Бег с небольшой 
скоростью в течение 2 5 —30  
минут. После бега — общая 
гимнастическая разминка — 15 
— 2 0  мин. (Второй вариант — 
гребля в среднем темпе на 
лодке в течение 4 0 —5 0  ми
нут, затем такая же размин
ка).

Воскресенье — занятия в 
смешанных передвижениях 
(бег чередуется с ходьбой) на 
расстоянии в 1 5 —18  км., 
время на тренировку около 3, 
3 ,5  часов. Пройдя половину 
дистанции, следует сделать 
гимнастическую разминку, она 
послужит и активным отдыхом.

Редактор В. С. МОЛОТОВ,

С Е Г О Д Н Я  В K H I I O t
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Волга-Волга» и «История од
ной семьи».

«ГИГАНТ»—цветной фильм 
«Спортивная честь».

«ОКТЯБРЬ» — «Волга- 
Волга» и «Его зовут Сухэ-Ба. 
тор».

«ЛУЧ» — «Волга-Волга». 
Нач. в 2 час. дня, 6 , 8 и 10  
час. вечера. «Котовский». Нач.; 
в 12 и 4 час. дня.

«МАЯК» — «Волга-Волга».
«ПОБЕДА» — «История 

одной семьи». 6 августа — 
«Смелые люди».

«ЭКРА Н »—«Снежная фан. 
тазия». 6 августа — «Дело 
Артамоновых» н «Волга.Вол
га» .

В. ГРОМЫКО, 
тренер по лыжному спорту,

Газета выходят в среду, 
пятницу в воскресенье.
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