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п о в е р н у т ь  ТРАНеГЮРТ 
л и ц о м  к  н о в ы м  ЗАДАЧАМ
Иостанввление СНК СССР и ЦК (него времени этим заниммнсь второ*

ВКП(б) , 0  работе ж.-д. транспорта* 
развернутая программа действитель* 
иого улучшения работы транспорта. 
Надо совершенно ясно понять, что 
гвоздь вопроса—в ликвидация каяце* 
лярскО'бюрократнческих методов ру* 
кеводства. Этот вопрос стоит перед 
угочьной промышленностью Донбасса 
я Других бассейнов, перед металдур* 
ш ей и другими отраслями народного 
хозяйства. Особенно остро стоит втот 
•опрос перед транспортом, являющим* 
ся нервом страны и работающим в 
■астояшее время совершенно неудов
летворительно.

Оопиархом Союза и ЦК партия ре
шали. что .для достижения должвых 
реауяьтатов в деле насаждения созна- 
тм ьяой  пролетарской днсиипдиям на 
зиеаеаяодорожном транспорте необхо
димо сделать следующий шаг. а имен
ие: ввести по всей сети желеаных до
рог с и с т е ^  политотделов*. Политот
делы а M tC  и совхозах уже сыграли 
огромную роль в политическом и хо- 
эяйстве1шом укреплении колхозов и 
совхозов, в успешном вавершении се
ва. Политотделы па транспорте долж
ны повернуть его лицом к новым за
дачам, мобилизовать коммунистов, ком
сомольцев и передовиков {на борьбу 
i  расхлябанностью, на борьбу аа ук
репление дисциплины, аа ликвидацию 
исдостатков в системе заработной пла
ты, за создание четкой организации.

А этого можно достигнуть беспре
кословным, честным выполнением до 
конца, без оговорок постановления 
Совнаркома и ЦК партии

Ликвидировать канцелярско-бюро
кратические методы работы—такова 
задача аадач. А это аначит—укрепить 
единоначалие, повысить ответствен
ность руководителей за порученное 
им дело, ликвидировать множествен
ность заместителей как в самом НКПС, 
так и на дорогах. Это значит—все
мерно поднять хозяйственное ^наче- 
ямо и ответственмость дороги в си
стеме ж.-д. транспорта. Директор до
роги должен стать, наконец, ее дей
ствительным руководителем. Это т а -  
чит, •далее, всемерно укрепить низо
вые производственные звеньи: депо, 
нтоцию, дистанцию пути и связи.

Пора покончить с безответственно
стью к  непростительным легкомыслием 
в распределении кадров. Это дело на
до организовать по-новому До^поелвд-

степенвые работники. С этой практи
кой вадо покончить раз навсегда.

Руководить депо, станцией, районом, 
отделом и дирекцией или у л р ^ е н и ем  
tlK n C  должен и может тот, кто серьез
но нзу(|ает технику. Одного партий
ного билета без знания техники, без 
серьезной борьбы за ее освоение, без 
вникания в суть дела недостаточно 
для того,. чтобы руководить тем иди 
иным участком железнодорожного хо
зяйства. А на транспорте, как указы- 
ваю'4 в своем постановлении Совнар
ком и ЦК партии, существует такое 
положеиие, что .руководящие работ
ники подбираются не по деловому 
признаку, когда коммунисты из руко
водящих кадров, занимая ответствен
ные посты на транспорте, не знают, 
нв изучают серьезно техники дела и 
попусту кичатся своими партийным 
билетем. между тем как знающие дело 
и умеющие руководить беспартийные 
работники оттираются от руководства.

Хозяйственные, партийные н проф
союзные организации транспорта долж
ны развернуть борьбу за реализацию 
всех пунктов етого важнейшего для 
нашего транспорта постанявления. 
Найдутся, конечно, оппортунистиче
ские и чиновничьи влементы, которые 
попытаются всячески саботировать 
постановление СНК и ЦК ВКП(б). 
Саботажников надо беспощадио разо
блачать. Они должны встретить реши
тельный отпор партийных, профсоюз
ных и хозяйственных организаций 
всех звеньев транспорта. Большевики 
железнодорожники должны обеспечить 
быструю перестройку транспорта на 
основе решения СНК и ЦК.

Страна наша находится из под'еме, 
От четкой работы и организации тран
спорта во многом зависит дальнейшее 
развитие народного хозяйства. Транс
портники, помните, что промышлен
ность с каждым днем пред'являет к 
вам все возрастающие требования. На 
совхозных и колхозных полях уби
рают уже новый урожай. Исключи
тельно от BaiueN работы будет зави
сеть, чтобы огромные массы хлебе, 
металла, машин и т. д. перевозились 
во-время. От вас зависит чтобы в жи
лах страны быстрее пульсировала 
кровь растущей социалистической про
мышленности и крепнущих колхозов 
и совхозов.

(.Правда*)

о  нерестройке органов управления 
ж елезн одорож н ого транспорта

Постановление CffK СССР и ЦК ВКП(б)
Совет Наводвых Комдссавох ,0и ; ибщвннд о пе«.естиий11:е в п а т  оо 

юза ж е  в Цеатралввый тии- 
тет ЙИП<6) поланвмяит:
' УтЕ1врдить следуюкяе рошеввя 
Народвото комвссарвата путей со

рана ули ав ам м я  ж е я в е и о а л р о ж и с
г* хчмвовапм. npinixTue на осво 
ве поотавовлешл C№t и ЦК от 3 
■юля «О pa<ioTe хелеэводорожно- 
го транспорта». . . .

ПО АПП.ЧРАТУ НКПС

ВСЕМ РЕДКОЛЛЕГИЯМ СТЕНГАЗЕТ, 
РАБСЕЛЬКОРАМ, УДАРНИКАМ  ПОЛЕЙ

Т0ВАРИЩИ1. I приятия, имеющего n o e e u i ,  hbhiao. «■
Сжатые сроки предстоящей убор I го рабселькора, удорнЛ<1, —  на* 

ни урожая и пераоочарвдная по-1 модланно проработать ето обраща 
ставка хлаба госуларстау обязьма ниа краевого штаба и по-боавому 
ют аса радноллагии отенгазет и включиться я райд. 
наждего рабоельнора намедланно, За сжатые сроки уборки! За 
по4оааому, развернуть самую ак- досрочные поставки хлаба и ово- 
тзязную борьбу за вьтолнаниа щей гооудорстау! 
атих ответстееннейших хозяйстееи Добьем кулаид и его агентуру) 
но • политичееиих задач. Раэеблвчим и устраним о своего

Развернутой программой етой пути к победе асвх кулацких оабо 
берьбы является публикуемое на- I таж) икон! Раочиотим дорогу боль

1. Увраодяить следующие аыве 
существующие А  ШШС управле 
нвя в тресты.'

а) Управяеияе труда, дередш 
вовросы труда ссотяототаующш 
уиравлевиям л отделам.

б) Уораалевие техпрот1а1гаяды. 
передав эта фувкцнн отделу вед 
готовки кадров и «Тдявхе.лдоряз 
дату».

в) Комитет по ревонструкцив 
транспорта, передав его фушщвя 
плапово • эхономапервому отделу 
я  сотщелию при варкоме.

г) Управленхе трднооортного ма 
ШЕВОстобюиия и аапасвъа частей, 
передав фунхкхи по закавм! под 
внжного состава и сапаоиых ча 
стей улраалсншо парововного хо 
зяйства и управлеквх) sairoHBOro 
хоэяйгтва.

д) Контору по проектвроваляю 
механизмов к машин (сПроектмех 
маш»)..

6) На.утно ■ техпнчеокое упра 
влевие, передав эти фудковк упра 
влевияи и отделам.

ж) Пураопред, передав эти функ 
ции гоответствующим. управлени
ям в отделам.

а) У1гпа1вленив реконотрукпяи 
Московского узла, передав_футс 
ции этого управления управла 
яию эксплоатацин.

л) Лпрожсл.^ртрапо с превра- 
щоацем его в проектную iKoiiTopy 
при паровосо-ремонтном тресте 

Трест технике • эхенемпе- 
скях изискаввй. передав эти фуях 
ции уцравленню нового желваво- 
дорожного отроктельотва.

л) Управлеяие ренхроля и про 
верхи ЯСП0.1НОШГЯ, .организовав 
при наркомате грушу контроля и 
пдоверкв ксполнения.

м) Научно - исследовательский
институт труда и эксцорнмепталь- 
но - конотцуктррекий вястнтут. 
передав функции этих институтов 
я лпституты при уцравлеивях и 
отделах. _ ,  -мм.1
угшжяшмшлгжмжяж т̂жтттяшшшв»

2. Уогганоаить оладующую отрук 
туру оонаацых цатраяьных упра 
■naiaiii и отдана» ННЛС:

а) Полятуиравлеиие, iC -
б) упяавление експлввтащва,
в) уЦравлевае царовозвого хо 

вяйства,
г) уш'равлеввв парововного so- 

зяйстпа,
д) уцравлеане дуги а сооруже-

ннй
е) упцдвленхе евгаализацки % 

связи,
ж) улравлевие нового жолевоо- 

дорожного отро]ггв.чьотве.
3. Раоргани«овв1ъ «мдующиб 

утчзаалвния, трасты и цаитраль 
НЬЮ отделы:

аб лланово-окономичвекий, 
финансовый.

в) материального снабжения,
г) ' элехтряфикацин,
я) лесного хозяйства. . j
в) по подготовке кадров ' 
ж) г.чавную лиспекцию при вар 

коме.
0) учета, ■' ■ •
и) иобклизациояиый,
Й санитарно ■ врачебный, 
л) охраны путей оообвдегвив 
Мк. тылового СЦО.ЧЧОВИЯ

аУ б1чро по междунаОодним со
оби^хиям.

o) админастрагинно - организа- 
■пенный.

ц) уп^^авление делами.
p) комитет по етандартязацив,
с) та^афный комитет..
T\l аюинтет арбитража.
<>ргавиш>вать прх }Ш1С отдел 

■ао рабочему сварению.
4, Саяранюгь и раорганизоаать

олоАуюирю тресты:

a)i паровозо-ремонтных лада 
дев с падтаиевхем уцравлеияю па 
рововноцо хозяйства,
. б) < вагоно-ремонтпых эдводоа 
о цоднянеавем управлению вагой 
него хозяйства,

в) горст машмюстроения,
г) Траижелдоривдат, об'одинеп- 

йый Транспечатью.
В отмену существующего поряд 

ка яазвачеявй устакоеить, что 
вармм велааредствеиро. назнача
ет и смешает: по НКПС — началь 
ников улравлеввй, отделов и их 
заместителей, начальников дорог, 
их заместителей. яачальяшсов 
служб дороги: эксплоатацин, оаро 
вовов, вагонов, пути я связи, а 
также начальников и директоров 
трестов, заводов.

Вместо существующего цбщего 
штаяа по НКПС (о няститутамн) 
Вэкиличеиве 5681 человека, уста 
новить общий штат центрального 
аппарата ШШС о ицститутамя » 
4262 человека, (tea институтов — 
'3201.

II. УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГИ
Т, сановной хозяйственной еди

ницей железнидорожного транс
порта является jiojoro. Начальник 
дороги полностью отвечает за со 
столввю всего хозяйства и работу 
данной дороги к  подчявяется не 
посредственно наркому.

В соответстеии .с  этим прмера 
тить сложившуюся в •некоторых 
управлениях НКПС практику ру 
ководнть отдельными линейными 
организациями дороги через голо 
ву нача.льяика дорогв.

2. Важнейшей эаяачой яачальпн 
ка дороги является ' ликвидация 
концелярско - бюрократических ме 
годов в работе служб и отделов

■дороги и осуществление коййрет 
ноге, живого руководства л;;навй. 
установление твердой трудовой 
дисцяплввы по дрганам упровле 
нвя к производства, точное выпад 
венве. указаний и раопоряжеивй 
НЮТС, выполнение НКПС пром
финплана дороги.

8. Дорога работает на основа 
хозрасчета. Средства, отпускае
мые НКПС дороге как по вксплоа 
ции, так и на капитальное строи 
тельство, яаходятся в полном рас 
поряженкн начальника дорога я 
аасходуготоя по установлецрому

(Окончание ом. на 2 от,),.
шжшжшшжжжжжжмл ежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжЖжже

ИИ Сйсодня обращение краевого 
шгоба всесоюзного рейда провер 
ИИ гетоености совхозов, колхоэоа 
и единоличных хозяйств к уборке 
урожая и пор8осчереш<ой одече 
хлеба государству.

Задача каждой радиоллегии отан 
гаааты совхоза, колхоза и пред-

л  еному. урожаю!
В рейд-поход, товарищи рабоаль 

коры1
Шлита срочно свои сообщения о 

включении а рейд, о своей пранти 
ческой работе. по рейду,

Реданция газеты
«Нраоноо Знамя». ■'

РЕЙД ПО ПОДГОТОВКЕ К УБОРКЕ И ХЛЕБОСДАЧЕ

Всем райКК-РКИу райко мам  комсомола,  
редакциям районных га.зет, многотиражкам 
политотделов^ рабселькорам и активу КК-РКИ

Кто и  как готовит зап. части к с.-х. машинам

Бригада М акуш ина  
план перевыполняет
Брта'ада слесарей мастерских 

I «Сельхозмашина» .иод руковод
ствам т. Макушина за лоследвнв 2 
дня яаготовила триста жом- 
плектов-чазтей для сельхозмашин. 
Свой план бригада передьшол 
ннла. Впереди идут рабочие Рейх 
мано0  н Рашхеевич.

■Отстает кузнечный цех, .план 
первой дехмы o i  выполнил яа 
98,84 орад* ы

№

КраЙКК-РКИ, совместно с крайко
мом комсомола и редакциями газет: 
•Советская Сибирь*, , Сельская Прав
да*, •Большевистская Смена*, в раз
витие уже об'явленного КрайКК и 
.Советской Сибирью* рейда по подго
товке уборочных машин и кадров, 
проводит с 10 июля по 1 августа 
краевой массовый реЙд-поход ударни
ков печати, групп легкой кавалерии 
п  актива КК-РКИ по проверке готов
ности к уборочной кампании .и  хле
босдаче.

Основные вадачм рейда:
Проверить и быстро исправить не

достатки в ходе ремонта и завоза убо
рочного, транспортного, молотилы^ого 
иявонтяря, обратив при атом особое 
внимание на ремонт комбайнов, яа 
качестве ремонта.

Проверить подготовку кадров для 
работы на машинах, развернуть широ
кую борьбу за овладение механнамами.

Добиться правильного планирования 
и организации всех уборочных работ 
•  каждой бригаде, принимая все меры 
к тому, чтобы хл^оуборка была про
ведена своевременно, в самые сжатые 
сроки, чтобы были испольаовавы все 
средства борьбы с потерями верна. 

Добиться строжайшей охраны и 
„  - ^  точного учета урожая как на корню,
Коллйнтнв р аб о ч и х  ЗйюДв «Р4<%^так и при уборке, молотьбе, возке и 

публинн»! ИА?1ции нпе^мди по ив- хранении. Мобилизовать на борьбу

тм. М м яш т-

готонлвнию чвотай н уборочным 
мншинам, об’мил оабй удадньм и 
вызвал на овравнованнв 
«М«ТВЯЛМ6Т»4

против воров и расхитителей, за со< 
хранение каждого килограмма хлеба 
всю массу колходвнков и рабочих 
нмвавов. дмйввтьек| чтобы норы в

расхятите.ти привлекались к суровой 
ответственности на основании законов 
советского правительства.

Проверить готевность МТС, совхо
зов и колхозов к сдаче в установлен
ные сроки зерна государству (подго
товка тары, подготовка к бестарным 
перевозкам, ремонт дорог, мостов, 
транспорта и т. д. Проверить готов
ность хдебоприемочвых пунктов, обсс- 
печсяность нх тарой, весовым инвен
тарем, соответствующими кадрами ра
ботников и т. п.

Организуя все эти мероприятия, 
участники рейда не должны ни яа 
минуту забывать О том, что главное 
условие победы аа уборочной—это 
большевистская мобилизация колхоз
ных масс, рабочих совхозов и МТС 
на борьбу с классово-враждебными 
влементами, на борьбу с лодырями, 
рвачами и кулаками, за укрепление 
трудовой дисциплины, за овладение 
механизмами. Высокая классовая бди
тельность, широкое социалистическее 
соревнование и ударничсство^путь к 
победе.

Беспощадный огонь по кулану и 
расхитителям общественной собствен
ности, по буржуазным перерожден
цам и оппортунистам, по вредителям, 
саботажникам и бюрократам, пытаю
щимся помешать успешному прове
дению уборки и хлебосдачи!

6  рейде должны принять активное 
участие все органы КК-РКИ, комсо
мол, печать, группы легкой кавалв- 
рян. Ro.txoiHMft актиб, раО1еДкно0ы.

ударники колхозов, совхозов и МТС 
Успех рейда будет обеспечен лишь в 
том случае, если в нем примут жи
вое, непосредственное участие полит
отделы совхозов и МТС

Для рукоаодства рейзом необходи
мо создать в каждом районе комис
сию в составе: представителя райКК- 
РКИ (председатель), секретаря райко
ма комсомола, редактора, газеты, 
уполпомоченного СНК по заготовкам, 
представителя легкой кавалерии. На 
комиссию возлагается организация и 
проведение рейда, широкое освеще
ние рейда в печати, организация со
циалистического соревнования яа луч
шее проведение подготовительных 
работ к уборке.

По всем материалам рейда, в кото- 
ры.х вскрываются те или иные недо
статки или извращения в подготовке 
к уборочной, должны прианматьсн 
меры к устранению вскрытых недо
статков в самый кратчайший срок. , 
. Хл е б  в южных районах уже начн

е м  колоситься. До начала уборочной 
орались считанные дни. Мобилизуем 
все силы, все средства и воэможю- 
сти, во-время закончим подготови
тельные работы, образцово проведем 
уборку и хлебосдачу, обеспечим но
вые победы в борьбе за большевист
ские колхозы, ;->а превращение всех 
колхозников в зажиточных.

КрайКК— РКИ, крайком ВЛКСМ,

Редакции гвзвт: .Советская Си-
ирь*. •Сельская Правда*, t6eaL»> 

шеаисгемая Cmbhiu*
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ВКПС пяавзг. Уаравленио н №ПС 
■в uQtyt эти средства оерерас 
араделять беэ согласая яачальяи 
ял дороги вли без опепаальвого 
расворяжевая нархома. В плане 
Фявавсвроваяиа дорог должна 
быть оэтавлеи иевествый фонд аа 
веаредусмотреввыс вужды доро 
Г1, мторыб находятся в раопоря 
жеявв вачальника дороги.

4. Начальввк дорога, вепосред 
епевво оодянвеавые ему райовь!. 
осаовные депо, участях вигонвого 
хозяйства, мастерские, даетаации 
пути, дисдаиавЕ связи.

6 . Начальяяк дороги,предотааля 
ет X аазваченшо ващвому иачаль 
жшмв олухрб, мчадьиахо* райо 
м .  Началиис дороги моооред 
01МШ0 иаижхмт рапалижов от 
делов дороги, ваместитеаей ва- 
чальяжов служб в отделои, иво 
пекторов районов, аачальввков ос

Ф'уякцва уИраздвеяйых отделов 
передагь в соответствуюшяе служ 
бь|д. в остающвесл рри новой струк 
туре отделы.

i. Уотаноаить влаАующу|р типе- 
■ук> отрумтуру для порог:

л) вачальник дорога, б) ааместв- 
теф аачальяиха дорога, а) иачаль 
вок полвготдела дороги, г) ломощ 
ВЕХ по рабочему снабжеваю (на- 
чальавк ОРО'а).

ОрганЕзовать при уяравлепив 
вачальнвка дороги следующие 
слухебы: экоплоатвщив. паровозов, 
вагонов пути и ооору^звий, сиг- 
яалпааоии и свяаи.

Распоряжения аачальн. слулсб 
для ливейиых администратввво ■ 
хоояйствеиных евевьев являются 
обяза/пльяымв к точному, выпол- 
аевхю.

(. Оргаиизовнтъ лри упраялании 
начальника пороги оледующио от

ноевых пароэозвых депо, иачаль ; далы: 
яихов мастерсках ваговного хо I а) долвтотдел, б) плановый, ^  
зяйстиа. начальников двстаниий фвваясовый и отдельную бухпад-
путх, дистанций связи по пред 
ставлонию начальвивов служб до 
роги.

в. Д.ТЯ осушеотвлевм новее 
дяериого контроля к прюиерхи ас 
поянеявя важнейших распоряже
ний по дороге начальник дороги 
имеет прх себе штат инспекторов 
от трех до пятв чо.юяе1к.

7. Упразднать ньше зушествую 
щяе пги дврекпаях дорог должно 
сти и отделы;

а) коммунальный, б) хоммфчв- 
охЛ, а) труда, р) учета в  расоре- 
делеавя кадров, д) рапхонализа- 
ави. е) секретно • шифровальный, 
ж) беаопаоаоств двЕжриал, з() тех 
ничесхой пропаганды, и) подм>б-

тераю, Р) матврва.ты1ый, д) рабо 
чего саабжеввя, е) строительный 
влн строиго.тьаую вожтору «а до 
рогах (имеющих большой об’ем 
отроительных работ), Ж) электри- 
фЕкапни (гам, рае есть э.тектр'шфа 

парованные участки), зО лесной 
(на дорогах, занамающтся лесяы 
ми раэрвбо^ми), Л  подготовхх 
кадров, к) ранитарво - врачебный, 
jfl учета и отчетяости, м) побили 
запконвый, в) охравы 'железных 
дорог, о) адмивастратввЕо ■ орга- 
нвзапншшый'.

Вместо выве существующих 
штатов в количестае 2в,182. уста 
вовать общий штат для всех ди 
рекпий дорог 28.844 (без аолвтотде 
лов и ОуЮ'ов).

по массовой работе (об проязвод- 
ствеяаым совещаниям, рабочим 
предложениям). Передать эти фуык 

,иии начальнику депо х председа 
толю месткома..

а) Помощника вачальнвка депо 
по снабжению.

г) Инженера для техзанятий. 
ннжевера бюро екевомики труда, 
инжаведа техаормироваыяя, ая- 
струхтора по техщюпаганде. пере 
дав работу в техннчеохое бюро 
прн начальнике депо..

д) Ивотруктора приемки пароао 
за.

») Сохратхть додвчество маши- 
цузтов-аастаавяков на пятьдесят 
пропеятов. перевести нх ва ооеад 
вую работу » качестве мвшвяв 
етов.

Второе. Уотаноаить следующую 
типовую структуру для освовпого 
Дйро:

а) начальник депо,
б) aaMecTirre.Tb аачвльнвха де 

по (инженер),
в) Организовать при начальнике 

депо техвачеохов бюдо в составе

вых орвду>вятнй,

Ш. УПРАВЛЕНИЕ р а й о н а

трех-пяти инженеров и техяяяви 
для разработки lexHiQecxBX вопро 
сов,

г) Устааавнть должность маете 
ров по паровозному ремонту по 
специальным явдам ремонта (ко
тельного, по лод'емке и других), 
вместо выве ^шествующего одно 
го мастера. До.лжвоств монтеров 
арк депо ушраз'днить, вместо яях 
узтапорять должности бригадиров, 
подчянеяаых настег"- Ыоятероа 
перевести в бригады, в мастера, в 
эавиехмоотя от их ввалифзкацвн.

Л  Нача.чьнйху основного депо 
прдчввить, в пееделах обслужит 
eiraoro тягового учаотка. оборотное 
бапо, водоонабжхвве. теолотехвв- 
ку, элйвтрнчеокве стаацвх.

е) Начальвхаш осаоввых депо 
назначаются преимушественно из 
инженеров я техников - практввов. 
достаточно. владеющих техниче
скими званиями и области паре 
возного и вагонного хозяйства, 
имеющих администратииво • орга 
низаияонный стаж.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧАСТКА 
ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА

Перт*. Выделить все нагонные 
депо из ведения паровозных депо 
и организовать самостоятельные 
участки по вагонному хозяйству, 
подчиненные яспосредственно ва- 
говвой олулсбе улрашевня доро
ги.

Впуме. Уотавовить следующую 
структуру для участка: 

п) аачальиик вагонного участка,

он же н а ч л и ш к  В1й го н по го  депо.
б) заместитель — инженер ила 
опытный техник по вагонам.
в) техническое бюро (три—пять 
человек), г) вагонные мастера (.пае 
сажирские и товарные для от
дельных видов ремонта), Д)' бри 
гаднры (по специальностям), е)на 
чальник йоеэдных бригад (провод 
пиков, смазчвковО,

сигналязацив и смзи, ямеющях 
адмипвстративво - оргаввэацаов- 
вый опыт.

IX. о НАЧАЛЬНИКЕ ДЕПО. 
ВАГОННОГО УЧАСТКА, 
СТАНЦИИ, ДИСТАНЦИИ

VI. УПРАВЛЕНИЕ СТАНЦИИ

Перам. Начальник района вело 
средстведвч руковрдвт экоплоата 
цяопяой озЛотой, обеспечивает 
аормальное диижсоие поевдов я  
бе^асность движения х точное 
Ссх!.людопво всемя агентами пра 
в<Ц твунической вкоплоаТадт:, ув 
тававлиает должную трудовую 
днсдипяияу и пррядок яа всех 
станциях i  поездах, уотаяавлива 
ет язморитеяи работы вагонов, п» 

•сот за поручадвую ому работу 
полную ответотвонность. ,

второе. НачальяпЕ райова под- 
чивеп ярпосредстнеяж) начальни
ку дорогп. В отношенпи выпо.тне 
Ш1Я ишчтттшых распоряжений 
по янсплоаташюнпой работе, под- 
ЛШ1НСГСЯ начальнику службы дви 
з:оятю дороги.

Третье. Нача.чьтгк района иазва 
чается пз чп.сла опытных оргажи 
наторов - адмнвлстраторов, имею 
ших достаточные знания а  обла
сти :(Нсплоатадпн.

Четвертое. Начальнику ' р ^о яа  
подчиневы пепосредствояио в пре 
делах грашщ района всо ставивх 
н раз'озды.

Пятое. Начальнпк района оле 
дит за точным и евоеоремежаым 
выпо.твензем всех распоряжений 
начальника дороги, начальников 
.'лужб ОС1ЮВНЫМИ депо, вагонны
ми участкамн, дчстанппдми пути 
н связв, контролирует их работу с 
'точка .чреплп обегпеченпя всех не 
обховишых уелошгЛ для точного 
исполнения nuaibuKa дввжовия по- 
еодов. своевременной подачя па 
роДОзов II рагопов, теханческого 
осмотра II пемопта паровозов и 
вагонор. испраагяого соотолвия пу 
ТЕ и средств свяпв. В случае не 
аЫРолаенкя распоряжепий началь 
ямка дороги, пеобвепечения усло
вий для нормального движения по 
ездов со стороны адчоводящего 
пергонала naeosiuiioro н вагонно 
Г9 участка, дп.-танцип пути н евп 
зя. начальник района, кооме во 
медлеш1о1-о сообщошш об этом па 
чалышку дороги или началыпгку 
СО01 ветстоуюшой службы, может 
сам наложить на вквовлых адмя 
нда-тпатляпоо 8зыйка1>вв п пре.чс- 
лах тех прав, которые ему прс.до 
ставляет устав о дпспхплпне на 
жмезнодоложиом трапспорто.

Начальяив райТЩд полйбстью 
распоряжается, в пределах плана, 
опредолрпнымй для райова сред 
ствамя. всем! фяяапсово - матери 
альными средствами по эксплоата 
шюнному району.

Шестое. Начальник райова пред 
ставляет ва утверждение началь 
нпха дороги, иачальняков вне 
классных в первого клас
са станшгй и инспекто
ров района. Нелосредственпо ва 
значает эвмостителей яачальяи 
ков внокласспых в первого клас 
са станций, всех начальников и 
их замсстптолой остальных жлаз- 
сов, стаяцпй п паз’оздов.

Седьмое. U соотввтеп)н,1{ с лере 
стройкой, .тинейных органи.ч,чцяй 
— основного дело, вагоквого 
участка, дистанцнп пути и связи 
н ограпнчонпем Функций районов 
иоалючательио работой по дяиже 
няю поездов (зкэп.чоатаиней), 
упразднать следующие, ныне су 
шествующие в районах отделы: 

зО отдел тяги, б) отдел нуте,, 
в) спшел связи, г) коммунальный 
отдел, д9 учраогаред, е) отдел тру 
да, ж) бюро безошсностй движе
ния.

вооьмое. х’стаяоЕвть следующую 
С1ру*туру район:: 

в) Начальнвк райова, он же на
чальник эх’пп.'змтли. 

б) Наччльацк палитотдела райо

в) Два нбвощппка вачяльвяка 
райова (одчч техиичсскпй. другой 
по Еомиорчес1кой работе).

г) Ив ;лчкто|!ы: по паровозам,
вагонам, пути, связи я рабочему 
снабжению .(по одиому-три д.чя «0*  
дой отрасли в аввислмоств от ве 
личнны района).

Д) Контора района, части: гру' 
новая, нассахвоокая, коммерче 
скан, счетно - фннамоовая, моб 
часть, техбюро, заведующий хов- 
дуктореххми брвгадама

ОбщЕй штат по району (боэ дне 
петчерехого аппарата в штацрв по 
лктотдета) ие должен превы1пать 
Д.ТЯ района первой категории 8в, 
Второй—78 и третьей—82.

.Вместо существующих общих 
гагатов по районам в количестве 
17.S00 установить общий штат в 
районах RS40 Гбс.з диспетчеров, по 
лпютделов, ОРС'о:;!,

IV. УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО 
ПАРОВОЗНОГО ДЕПО

Т. Упраздявть еледуютне, 
ныне существующие на станциях 
первого класса должисстп н ою- 
ро: а) заместителя начальвлка 
стаппнв по массовой работе (по 
проязводстаенным завещаниям) ра 
бичим предложеиллм), передав 
эту работу начальпнку станцив и 
председателю месткома, б) стар 
ших ломошнхков начальника стая 
ции, в) бюро екояомикв труда, 
возложив работу во уотавовдению 
норм и pacneiTOR на начальиака 
станции, г) бюро изобретатель
ства, возложив эту работу на на 
чальника стаппив в его заместите 
лей по специальностям, д) бюро 
маршрутизации, возложив эту ра 
боту аа замостзте.тя иачальяика 
ста1щии по технической части в 
сменных дежурных по стаяциа, 
0) у1ПОлнамоченных техпщтд, 
ж) бухгалтерию, переведя стан
цию на тведдую смету.

2. Установить следующую тишо

вую структуру для стаявяй пер 
вого класса: а) начальнвк сван 
цил, б) два заместителя начальни 
ка станции, из которых одвя по 
техчасти (инженер яли техник с 
проязводствепяым стажем) и лру 
гой по коммерческой чв'-’ш, 
в) станционные дяспетчегы по од 
ному в смену, 1'1 яежзупыепо 
отанций по отде,-1ы|ым чаркам, 
д) составители поездов по ртдель 
яым паркам, е) заведующий то 
верной конторой, ж) смотритель 
товарного двора, з) весовщики по 
количеству, V об'ему гру -’о.чых оое 
раций, S) один-два i;'i:KXBepa 
или техника при яача-гьиихоогав 
ции для .pautaAoTKx з и и т а х т  
вопросов, к) Брзпчша яра ххчахь- 
вике станции.

Предложить ИКПС к соответ
ствии со структурой стаипей пер 
80ГО класса .устаповить структу
ру всех остальных станций сетп 
желдорог.

VII. УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ПУТИ
1. Угтраздявть следующие, ныне 

существующие в дистанциях пу 
тн должности и бюро: а), замести 
теля начальпнка дистанции, 6) по 
ыощвнка начальвиха аистаицаи^ 
по массовой рабЬтс, в) бюро эхово 
МЛЕВ труда, воз.лоясив работу по 
установлению норм и расценок на 
начальника дистанции .и дорож 
ных мастеров. Начальнику дистаи 
ции для работы по пормировашпо 
разрошается иметь одного техни
ческого роботнака. г) бюро йо изо 
бретесгольстру, возложив эту рабо 
ту па начальника дистаииии и 
дорохшых мастеров на сваях 
участках, д) Бюро техппчесчизй 
пропаганды, шерадав работу по 
технической цояготовке |,::ботвв 
ков jjKTaanm  вачальнику цв- 
стйш|ю в дороямыи мастерам.

2. Уставов0 гь сдеоующую тв- 
повую структуру для дхстанцхв

оугя; а) па.чальия1:я дистанции,
б) старший дорожный мастер,
в) смотритель зданий (он же по 
мощник иачалы1шш ласталцин по 
гражданским сооружениям), г) до 
рожнне мастера'»го протяжению 
дистанции, д) помощники дорож
н ы х  мастороя. 0 ) бригадиры по п у  
тп. яО мостовой .мастер

В крупных железнодорожных 
узлах организовать специально 
ж-илищпые днстапцнп, подчинен 
ныо непосредственно начальнику 
службы шути дороги.

Начальники дистанцив пути дол 
жны разначаться прешчуптеотвен- 
во из инженеров строительно - пу 
тейской специальаостя. ,имеющих 
практику в цутейско ■ строитель 
gpix работах, обладающих адмвни 
стратшшо-аргапизацн(киаГМВ спо 
еобнозтямв.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИИ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

11<4)ме. Упра;ь11Шть 1’ледующве, I а) ломошвяков качальвиво» по 
ЫПе г-.-этеструашке в лево доля: I техчастх.
•ЧГ7-' ' 'r.tfj ,1 61 Лтмеая)(кв пэчмыи»» 44тгп

1. Упразднить с.чедующие выве 
существующие на двстававя долж 
вости и бюПо: а) помощпика яа 
чальняка .■tecTanmni опгпалязапяя 
в C1W3U по маозовой работе, б) ив 
структопа по техпропаганде. пере 
дав работу по технической подго 
тоние работников дзсташши сиг- 
иилй'Заиш! п слизи иача.льнхку ди 
стаящш и техвнчеоюму персона- 
.ту по споциальмости (по спгналк 
Зкцнн. ненгрализвцйн я блокнров 
КЗ пи .'ВК-1И1.

2. Установить следующую тяйО 
вую струатуру диставцих сигиа- 
лхеапхн и связи: а) вачальпвк ли 
ставпив. б) помощник начальника 
днетанцив. (ивжеаой по сшчтлизо 
ции, централизапив и блокироике), 
.в) реии-зор - шютрумор. г) ниже 
'яер ИЛИ тохппк свиЛ.

Начальшцеи дистанций, сптмли

1. Начальник депо, ваговаого 
участка, стаяцм, дистаяцив яв.тя 
етзя единоличным полвоправкьш 
руководителем работ, напосред- 
ствеано отвечает за выполнеяне 
плана по всем показателям, осуще 
ствляет оп|ратгввое руководство 
хоемв работамЕ по депо, хадорво- 
му учаотжу, на станцаях, а дн 
стввцхях н иабаюдазт за maagm 
востью технвчеоввх обуотроДОМ 
депо, ставпив, двстааахж, ха в  
правильным использованием.

2, Начальнику депо вагояяоро 
участка, станции, дистанция под 
чиняются соответетврпно все, как 
постоянные, так и временные (про 
цуск телеграфа)... пршем и увольне 
вне всех щботников, за ясключо 
внем следующих: по депо — заме 
стятеля начальника депо, началь- 
явка оборотных дало, мастеров де 
по; по вагонному yчacт^y — за
местителя начальника, вагонных 
мастецрв; по станции — замостх 
телей начальника станции, став 
циовных дяспетчеарв, дежурных 
по станцив, заведующего товар 
ной ярнтодой; по дистаыциЕ пути 
— старших дорожных мастедов, 
вачальвика дистанции (инженер), 
ревизора, иаотруктора, няженера 
связи. Перечизледных выше ра 

. ботников назначают, а смешают 
яачальнвки служб дороги по пред 
ставлению иачальвдоов депо, став 
ц)1н и дистапцви (В|Ж1уах хелйг 
рафа).

4, Начальник депо вягонйогб 
участка, станция, днстанццн уста 
навшгвает нормы расцепки рабо
ты, устанавливает ппвмин аген 
там. рабочим депо, оганояхг ля 
станции в пределах фопдои .’orsee 
I") .указаниям начальника дироки.

Ь. Начальник Д(чш вагиниого 
.оастка, станцив, дистянцни обв- 
зан вести борьбу с прогульщвка 
ми, летунами, рвачами в прочими 
дезорганизаторами железнодорож- 
пого хозяйства, увольнять их в 
соответствии о правилами внут 
сеннвго распорядка.

8, Начальник депо, ваговного 
SHioTEa, станции, дксташши обе 

I о7г’ чввает безопасность движсиая 
I к пределах своих участков в ра 
I боты, несет за нее полную ответ 
I ственность.

Совет Народных Комиссаров Оо 
юза ССР и Центральный Комитет 
CKll'Oi обязивают НКПО:

1. Провести, указанные выше 
мероприятии по перестройке орга 
нов управления депо, станции, да 
станции, районов дорог в ШШС я 
I августа текущего года

2. Произвести к To i(y  же сроку; 
(первое августа) перемещение 
значительной часта инженерно • 
технических работников, хозяй 
ствешшков IU аппаратов районов 
л дорог НКПС на линию для укре 
пленяя НИ.10ВЫХ производственных 
звеньев—депо, станции, дистан
ции. Перемещвнпе инженерно - 
технических работников цроизао 
дпть не в порядке общей кампа
нии, а путем тщательного персо
нального отбора авалифицировав 
ных работников с обеспечоиием 
их ворма-льными жилищно - быто 
выми условиями на месте.

3. ШШС и ЦЕНХУ в трехмю л
ный срок пересмотреть ксс фор 
мы отчетности, решиельво их со 
кратить. оставив лишь абсолютно 
необ.ход1шую щля ^работы дорог 
статистическую и оперативную J r  
четность. ь

4. Возложить аа вацозвого ко 
миссара путей сообщения, полхт- 
управлевия ШШС, ава  дорогах-^ 
па яачальяаков дорог х по,татот- 
делов ответственность за свозаре 
мрииое и точпоз проведеяке в 
жизнь растояшего постаиоелоння.

Предоедет»Л|, Сохетв НороАнМй 
Комисоарох Сомах ССР

В. Молото* (Схрябха).
; зации п связи па;)начаются про

ямушестнешю ял пишеноиов нлв 
ппактикоп, лоотаточно в.1в,тс'ютях 
Т1*п1:чегчЯМ" ntimmeyi. я ее- -

Охкретхрь Центрального Комите 
та ВИП(&) И. Оталкн.
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I, дооадй председателя горКК тов. ГАЛУНОВА на об'единенном пленуме горкома и горКК BKIV6)
ЦК вашей партия, р;^ковоЯстВ7 

U постановлением 10-ой парт- 
рв4|ершднв, вынес решевие о 
роведеавв в течение S3 года ге- 
еральяой чистки рядов партии. 
Явашский оО'единенный пяе- 

ум ЦК в ЦКК ВКП(в) поручил 
оявчвюро и президиуму ЦКК орга 
взовать дело чистки Яаквм обра 
DM. чтобы оОесаечвть в партии же 
айвую дисциплину в очвщение 
артийных рядов от Всех йена- 
[ежвых, неустойчивых и прима- 
авшвхся алементов».
Это важвейшее решовве партии, 

ытекающее из самой аргроды ва 
юй партия в условий ссдиали- 
теското  гтроительотва ва явн
ом отрааве времени, в целом ря- 
W краев я оСяастей уже арово- 
штся в жваиь.
Чистку рядоя нашей партии мы 

1рейодва| яе впервые. На протяже 
т  последвях le лет партия пре 
«дядвА^еодиовругио чястку сво- 
а рядо.т я  перерегиотрацию чле 
юв в кандидатов партии. Все 
ти ^ т к и  и проверки ставили пе 
ед собой задачу улучшения со- 
[иалцшго срста’аа партии, подия- 
ИЯ поялТического уровня членов 
йртои, удаления пз ее рядов 
лучайпых, чуждых, примазавших 
я в разложившихся злементов. 
иреплення едвнства рядов пар 
вн повышения партдиоцняливы 
I ycHieirft ответстпеяноств каждо 
о коммуниста перед партией за 
роводспие ее решений в яизнь. 
Тов. Каганович в своем докладе 
чвстке партии указывал, что 

яогприя политических партий не 
ввет примеров такой силы я 
юшн. какие проявляет наша пар 
м  в самом акте чистки. И ето 
le слукайно. это заложено в ев 
юй природе нашей партии л яв- 
1Я0ТСЯ отличвтеланой чертой от 
1ГРХ других существовавших 'я 
ушствуюших партий в мире. По 
трЛопие нашей партии, .методы 
10 работы, положение и обязанно 

: ш  каждого juuhb партии в от- 
’ uyibuacTii DUTCj.aiOT целиком из 

ех ве.чиких целой, какие ставит 
юрсд собой партия л канне она 
1ветаоркет в жизю,».
Это совершенно правильно. Иву 
кя Тб Номввтм. когда павтяя пои 

)егала к ‘какому важному л от- 
•тствеявому мероприятию, каким 
гвляется чистка партии, мы вв- 
1ИМ. что каждый такой момепт 
кредставляет собою особый этап 
оциалистпчвзкого строительства, 
тап борьбы за кщшунием. 
Перерргистраиня в 1В голу про 

одила в момент наступления 
1елогвац||рйцсв. в самый разгар 
рвждансьий в(*аны. Нужно было 
'далвть из рядов партии дсй, что

Поббды, достигнутые нами, есть I пашой партия и новые задача, вы 
квзультат того, что партия твер текаюшие вз плана второй пяти 
[о боролись со всеми уилокками от летки, требуют от нас новой про

мешалб бб бЯиПШу, все, что яВ 
лялось шатким п неустойчввым. 
Нужно было отсечь тех, у кого 
■дрожали руки в борьбе о классо
вым врагом. В революции S-ro 
парто’бзда по этому вопросу бы 
ло записано следующее; «Числен 
ный роет партии прогрессивен 
лишь постольку, поскольку в ря 
ды партии вливаются здоровые 
пролетарские элементы города и 
деревни. Рабочей я крестьянской 
молодежи следует широко раотво 
пять двери партии» во партия 
должна все время внимательао 
следить за проиоюдяшимн измене 
миямя социального состава, гас- 
шиоение численного состава пар
тийное оргаввзациа ни в коем 
случав не должно покупаться пе 
ной ухудшения качеотвевното со
става ее».

Такую оценку роста партия еде 
лал 8-й о’бзд. Следующий период 
— 1621 год. Партия ляквидирова 
лл воонпые фронты, переходят *
НЭП'у. Этот Пбреход требовал 
сплочения рядов партии, мобилиза 
ции партии на разретензе но
вых, вставших перед ней вадач.

Нужно было дать ']решителы1ыи 
отпор тем, кто пытался овлабить 
в игих новых уол|>виях диктатуру 
пролетариата. _

Частичная чистка проводаипая 
оя в 24 и 26 г.г. в вузовских совет 
ских и дерсвепсквх ячейках сов
пала с ‘ периодом оживления мел 
ко-буржуазЕых элемен гов города 
и деревни.

Такое же положение мы видим 
в 26 году. Правые в процессе боръ 
бы о партией оформи.члсь в пра 
вый уклон, бешено сопротивляясь 
развернутому соцдалвстическому 
наступлению.

Тов. Сталип в 26 году следу
ющим образом формулировал за- 
лачк naipTHH в чистке: «Наконец, 
вопрос о лозунге чистка» партии. 
Было бы смешно .думать, что мож 
но укрепить паши советские, хо- 
зяйствсниые, профсоюзные и коопе 
ративиые оргагигзацин, можно очи 
стать их от свветщы бюрократиз 
ыа, не отточив самое партию. Но 
может Сыть сомнения, что обюро
кратившиеся элементы живы но 
только в хозяйственных коопера
тивных я шрофсоюоных организа
циях, но и в организациях самой 
партии. Если партия является ру
ководящей силой всех этих орга 
ниааппй. то ясно, что чистка пар 
тип представляет то- необход-juoe 
условие, без которого но молквт 
быть проведено до копца оживле 
ние и улучшение всех прочих ор- 
гапизаций рабочего к.чаоса. Отсю 
да лозунг о чистке партица,

мероприжгйй, ewffiaflBoro « прове 
дением такого важнойшего меро- 
приятая, каким яаляетеж чистка 
партии. Или ячейка тоиок-чулым- 

I ская. которая постановиж; < еще 
больше усилить маршенлеко - яе 
панское воспитание для того, что 
бы занять авангардную роль «а 
производстве и повести беспощад 
ную борьбу с прогульщиками, рва 
чами я оавгильдяямв». Задача со- 
Вйршеинр правильная, но некон
кретно сформулированная в разре 
шаемая.

В-третьих, с момента решения 
ЦК я ЦКК о чвстке увеличилась 
посешаемссть партообоаввй, под
нялась ответстве1Нность и бдитель 
кость, повысилась авангардная 
роль коммунистов ва производ 
стве.

В-четвертых, а ряде ячеек в

ЦЕОБХОДИМА НОВАЯ ПРОВЕРКА РЯДОВ

;аноральпой лП1гаИ1партии,^о вое- 
la правыми и «лоцыми» элемента- 
ш. лытавшимяся стащить ее 

:4 я ск и х  позиций. Толь- 
о пУтс.м очшцения своих ря
са от неустойчивых н разложив 
Он.хся элементов, мы добкыпсь ре 
■аюших побед и в области про- 
[ышлепностк и в области сельско 
о хозяйства. Только в беспощад 
юй борьбе за чистоту генераль- 
10Й давня партиш, мы уопешво 
аз|рошплв такую задачу, как вы- 
олновно по Западносибирскому 
раю 100 с  лишком процеитов уо- 
■вовленпого для пас плана сева. 
Совертавво очевидно, что рост

верки ваших рядов. Кулак отлич 
но понимает, что с роотом вашей 
промышленпостп п оргашгааппои- 
но - хо;1яйств0нным укреплением 
наших колхозов и совхозов ему 
ПРИХОДИТ кояеп. Недобитый клас
совый враг вынужден менять в 
борьбе, с нами свою тактику.

Не всегда накпн 'ризовые 
организация умеют разобла
чать проделки классового вра 
га. Здесь яа пленуме не мало 
приводилось фактов и примеров, 
указывающих на формы и методы 
борьбы, првмевявмыв против вас 
классовым врагом.

^  КАП МЫ ГОТОВИМСЯ к  ЧИСТКЕ?
о чястк» опувлтюеаво 

•схолию месяцев тому назад. 
toK же мы готовимся к чистке! 
1з ыатеряалов. которые имеются 

нашем распоряжоияи по вопро 
у о проработке Рккшвннй ЦК пцр 
ИЛ, ,р тодготовке к чистке я а  
1СЙ орган азюпни мозшо сделать, 
рямооно, такой вывод.
Во-парвых, решение Центрвль- 

сго Комитета н Центральный Коя 
оолыюй комиссии о чистке пар 
•а вйвми ячейковым! оргаяпзацк 
нн одобрено.
ЗТо решение вызвало большой 

о д 'м ^ е  только в среде наших 
артбШпс организаций, но и я 
1ЮДГ птйрокзх беспартийных 
осс. Собранвя в городских ячей 
[I, кустйиые .бЬвраиия на селе, 
ШШ1ЛЯ.. «ап лравнло, ао!

в  вашем распоряжении имеются 
материалы, укапывающие на то, 
что в отдельных случеих, как, на
пример. в срихоае «Овражный», 
бошартийные колхоэиаки на 
эти собрания лриеежалв да 
же за 20—26 верст. Таков, 
интерес к валшейшим решениям 
партии о чистке.

В обсуждении оешепия ЦК в 
ЦКК приняли актннное участие 
не только члены партжв, не ■ 
беспартийные.

Во-вторых, ряд пчоек плохо под 
готовил собрания и выяосхл об
шив декларатичные резолюции. 
Например, ячейка коопхоза ЗСК 
вынесла такое оетянле; «прове 
сти подготовитеяьпую работу по 
чистке пП'Ртив, для чего обязать 
всех КОММУНИСТОВ принять жяэоо 
УЧаоу;;:». Па едтт-т к'.":;-з'’т;.-ег*

опеяко оешешия ПК и П1КК имели 
место неверные, небольшеваштские 
выступления. Например, на заводе 
«Металлист» мастер котельного пе 
ха Горбылев, выступая по вопро 
су о чистке, сказал: «грядет отраш 
ный суд»- Кбиечно, для бюрокра 
та, для тех, кто не выполняет ре 
шеН'Ий партии, это — дейотвн 

телыю «грядет страшный суд», 
ибо партия потребует ответа яа 
вопрос — как выполняют ее ре
шения.

В ячейке Моряковского эатова 
Митрохнн, Торин, Трунин выска
зались так, что чиста обойдется 
очепь дорого, нельзя ли без чист 
кк, а на эти деньги построить фа
брики и заводы.

Все этк автипартийыые яыоту 
пления пашли должный отпор со 
стороны члеооа оарши. . . . .

М О Б И Л И ЗУЕ М  А К Т И В Н О С Т Ь  М А С С  
Н А Б О Р Ь Б У  С  Н Е Д О Ч Е Т А М И

В связи в предстоящей чи
сткой, мы имеем боль
шое оживление. На отдельных 
участках наша работа сильно под 
тянулась, но на многих участках 
мы еще работаем очень плохо, в 
чаотвоотн, совершенно неудовлет
ворительно работает наша лромыш 
лепность, которая выполнила план 
первого полугодия на 68 процен
та. Задаив.е второго квартала по 
мобилизации . средств выполнено 
на 82 процента. На эти отстаюш'ив 
участки. мы.лолжны всемерно на
жать и активность партийных и 
беспартийных масс, вызванную 
предстоящей чисткой партии, мы 
ДОЛЖ1НЫ использовать в борьб* с 
нашими недостатками.

В составе томской паоторгаяи- 
задай кандидаты партии составля 
ют одну треть. Это обстоятель 
етво пциобр.етавт исключительно 
Со.чьшое значение, ибо многие бу
дут чистку партии проходить 
впервые,

Тов. Каганович следующим об
разом характеризует задачи, свя 
з а т т ы е  о чисткой партии: «Очи- 
ШСН1Ш рядов вартян — необходи
мый Tiponecc, такой же. как про
цесс очишевня здорового организ

ма от нездоровых влемеятов. До 
цеволюцни процесс очищения пар 
тийных рядов шел больше, так ска 
зать, стихийным порядком. Сама 
обстановка, сам» условия суще
ствования п ^ я и  способствовали 
естественному очищению дашнк 
рядов. И в самом- деле — борьба 
в условиях царизма, е£естов, пре 
следований, лишений, ставила че
ловека в такие условия, что оя 
заранее должен был додумать до 
конца, на что он идет. Молодые 
люди, девушки и юноши 17-ти и 
18 яжг должны были решать, всту 
пая на ДУТЬ революционной борь 
бы, что они подчиняют свое лцч 
ное общим 'Интересам револхщиоц 
него движения, интересам проле
тарской революции, интересам ком 
мукизма. Эти люди готовы 
были ятти в тюрьму, на 
каторгу, в Сябярь. Они 
жили в тяжелых условиях под
полья. Поэтому до революции про 
песо очищения партии шел без 
специальных чисток. Он шел' боль 
шей частью путем так оказать 
еотестоотшого отсева. Кто был 
слаб, тот отступал. Оя не был 
вычдшаем спештальпыми чистка 
МЕ, НО ОН сам вычищался».

К О Г О  Б У Д Е М  В Ы Ч И Щ А Т Ь  И З П А Р Т И И

Студент Фвдний -» партбтож б 
19 года. КрайКК исключен но пир 
тин за отказ выехать на работу в 
деревню. Мотивировал Фад>'кШ 
свой отказ теоз, что у  него боль 
вая семья. На заседай 1ги КК оа 
приводил такие .мотисы; <1) не 
справлюсь с работой вследетжао 
плохого морального состояния са
мого жены и дочери; 2) не жог 
лаю оторваться от учеба сам 
и помешать окончить школу вто 
рой ступени дочери». Таким обрв 
зом бтрт щерерожденец противопо 
став.тял свои собственные интере
сы интересам партии.

Балякев — партстаж с 20 года. 
Начальник коимт^чеспяр отдела 
дярекцвп железной дороги, допу
стил развал работы втего отдела, 
запишлея рвачеством ■ причи
нил диреипжж децрга бвлывей уФм 
тов.

Вся эта иакипь, пцшляпшаяквяо 
ровому телу партии, должва быть 
выброшена из ее рядов. - - -

П Е Р Е В О Д  
ИЗ К А И Д к Щ А Т О В  

В  С О Ч У В С Т В У Ю Щ И Е

• После Вктябрьской революции, в 
условиях легального еущеотзова- 
НИН нашей партии, к нам не мог 
ля не примазаться чуждые элемен 
ты. Но помимо этого в пратегике 
нашей работы встречаются такие 
факты, когда мы прлпнмалп в 
партию недостаточно проверенных 
пюдеЛ. Для иллюстрации приведу 
аосколыко примеров.

Дударь Порфарий — член пар
тии о 1932 года, председатель раб 
очкома,. строитель зтва фабрики ка
рандашной дощечки, сын кулака, 
сбежал от коллсктпвкшации и про 
лоз в партию. Когда его отца рас 
кулачвлп, Дударь пйшет письмо 
.матери в деревню; «Приезжай, ма 
туш1;а, мы и без коллективизации 
хорошо проживом».

Поздняков — партстаж с 31 го
да. Сапожный мастер «Динамо». 
При рсп’плении в партию скрыл 
свое участие в бандах генерала 
Ш|::ур‘о, где он щюизводял порки 
и издевательства. ^

Путикцев — кондидат о 32 " о -  
да. Механик лесозавода. В 18 году 
'принимал актявпое участие в 
арестах большевиков и краоногвап 
дейпев.

Конечно, вся ага нечисть ковт 
ррльной комиссией ив партии вы
брошена.

Вот почему в постановления 
ЦК и ЦКК указывается на то. что 
чистке подлежат прежде всего
классово-чуждые я враждебные
элементы, обманным путам про
лезшие в партию в остагощпеся 
там для разложения партийных 
рядов.

Ыо этим не может ограничить
ся чистка .партии. Факты фракци 
омой бо-рьбЫь вапраалершой про
тив партии, ва подрыв ее сталь
ной а-иситшлины и большевистско 
го одннпеа состербны различных 
антипартийных группировок, ука
зывают на то. что 'Классовый враг 

, применяет яовне формы борьбы,
'■ Дауруитники .которые на словах 
I согласны с лянкей партии, - на 
. деле подрывают ое единетво,
I Факты двурушничества вокры 
' ты и в рядах нашей партийной 
■ в«гаииаап>гй. «Клммуянат» Ар

темьев, работпнк дирокпии желез 
ной доропт, тщательно скрывал 
свои действительные взгляды от 
партии, расценивая наше отро 
ительство, как возврат к фео,ча.чь 
пому строит. Так)те же коптррево 
люиноттные взгляды высказывал в 
«коммушист» Скобельков. ,

Мы должны всех этих двурушнв 
ков виявкть и выгнать воя из 
партии.

Особо актуальное отгачение в 
этой чпотке будут занимать вопро 
сы партийной днс11|плипы. Наша 
партия всегда боро|ась с фракци 
онера.мн и группнровщпкамд, за 
строжайшее соблюдение дисшшли 
ны. Между ярм. в рядах нашей 
партии находятся такие члены, ко 
торые не жед|иот выполнять ее 
директив.

Здесь я имею пссколько фактов:
Факт первый: Дитяткин, быв

ший управляющий РыОтрвота, бу
дучи мобилизован на работу в 
период хлебозагоговательной кам- 
панйи иа село, сбежал оттуда, ос
тавив председателю сельсовета 
записку о том, что «его пробыва 
ние в деревце бесполезно, к тому 
же Солит голова и живот».

Комаров, директор винзавода, 
отказался выехать в деревню, мо- 
тнвируя свой отказ тем, что оя 
является городским, а не деревон 
ским работником .

Против таких коммунистов на
правлена та часть решишя о 
чистке, где сказано; «открытые и 
скрытые нарушители железной 
дисциплины партии н государ 
ства, не выполняющие решения 
партии и правительства, лодворга 
юшие сомнению и даскредихиру- 
ющие решедия пвртни, установлеи 
выв планы, болтаюшие б ик не
реальности и неосуществимости».

Мы должны направить отточен- 
иое большовистокрэ оотраз чист
ки и против б'-ржуазных 'Перерож 
донцев, шкурников, лодырей, карь 
epiicioi:. бгодркратов, использую 
ших свое положение в партии в 
своих личных интересах и мораль 
но разложившихся людей. Для 
иллюстрапнн приведу аейбгоры* 
Лвхты.

В предстоящей чистке мы будем 
пркгмепять такую меру, которой 
не было в предшествующей чист 
Кб, это — перевод из членов в 
кандидаты и аз кандидатов в со
чувствующие. Она. эта мера, будет 
пон.меиятьгя лишь в отиотсния 
тех, KTO. будет предан делу про
летарской р()^люцпи, не' усвоил 
основных политическагх решений 
партав. не имеет Зклементариых 
политических знаний, но знает на 
программы, ян устава партия н 
не обладает устойчивостью, необ 
ходимрй большевику. Эта катего
рия людА но должна расцени
ваться. Л и вычищенная аз пар
тии, но -каждый нз иах может 
быть востановлок вновь лишь я  
Том случае, ес.ти оя воспитает сФ” 
бя политически и подготовит Для 
активной работы в партии соответ 
'ствеино о требовапнами пред*, 
являомьшн членами нашей пар-]- 
ти».

Чистка должна вестись на вйсУ 
ком прпяшшиальном уровне. Пр9 
верочные комассип потребуют от 
каждого из нас ответа 

1 как мы выполняем ре 
. шеяия партии, как мы сира- 
|Вляемся с ее поручения.ми.
I Особо важную ро.чь в деле Про 
I ведения и органязацвн чистки 
; партии будет играть и играет на
ша печать; газета «Красное Зиа* 
ыя», многотиражки, низовая пе
чать. Наша газета «Квасное Зна
мя», как от.мечает обзор 
Чечати а «Сов. Сибири», до
пустила грубую ошибку, «по
ставив себя в ПОЛЬ стороннего 
безучастного зрителя по отноше
нию к самому ответственному де 
лу, каким яв.чяется чистка пар
тии». Об’одппеп'ный пленум гоп- 
кома и ropICK должен дать 

'Директиву газете «Красное 
! Знамя» о пеобходпмозти ши- 
' рокоро освешопия всех вопросов, 
|связа:шых с предствящей чисткой 
I нашей партийной организация.
: Зто же требование мы должны Су 
'дем пред'япить к нашим мцоготн 
ражкам, нашей стенной печати.

Большого внимания заслужива
ет' также постановка дела учета 
коммунистов. Нередки Факты, ког 
да соотошцио ва учете комыуни 
сты но имеют учетных каоточеж.

«Чистка есть выоа-женве больше 
вастской самокритахп в пашой 
партии, 01Ш’ до.тжна ‘Upoia- 
дяться. не взирая на ляпа, 
под углом зррнгя проверки 
н вьшолиепвя членами и каиднда 
тамп партии решений партии, уча 
ствя их соцсоревновании и 
ударннчостве, участия в борьбе за 
промфишлан. в борьбе с расх'зше 
пнями социалпстячесхой собствен
ности. I  прогулами и т. д.».

Под таким основным лозуягок 
будет проводиться чистка видов 
нашей партии.

Чиои;а еще более сплотят ряды 
пашой партпп вокруг леиинпшго 
ЦК и тов. Ствлинв—вождя ВКП(б), 
вождя мирового пролетариата. Ч« 
отка еще более сплотит ряды па
шей западяо • сибирской партор
ганизации вокруг Краевого коми
тета палтип н лучшего бояьшевя- 
*а CiHinp» — тса. Эпх(!
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ЗАЯВЛЕНИЕ ТОВ. ЛИТВИНОВА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ФРАНЦУЗСКОЙПЕЧА ТИ

ПАРИЖ. Лптвнвов лорсдал 
првдставитсдям лстати с.аедую 
щоо заяшшннс:

«ЧтоЛм понимать шопшюю по 
литку  СХХ'Р, псч)0.ходАыо знать, 
что on осью всф'Да есть и 
был М1Ш. Мы не ИМ001С никаких 

\ «шпериалиотичеекдх целой, но шко 
ем решитсльно никаких воаделе 
ипй на новые территории вне сво 
их установлвЕиых границ.. Считая 
нежелательным и противоречивым 
своим основным приицвшам подчи 
Hounje. других пародов, _ твердо 
стоя на базе пх полной нёзавнои 
мости, Советский Союз, оберегая 
мир, остается на страже антере- 
сов всех трудящихся. Мы всегда 
прнвотствоаали и лоддерживали 
ЛJeбыe начинания других госу 
дa^pcтв, совоадазшие со стреше- 
нвем Советского Союза к миру. 
Вояее того, мы сч.тгалв междуна 
родвое положение в последние го 
ды столь осложкояяым, запутан
ным, чревапим опасвостямп. 
что ПРИ возникновении таких на 
чинапнй мы руководствовалясь 
принцшом: <что делаешь — де
лай скорее>. Так. в свое время мы 
не только присоединились к яе 
медленному пакту Бриана—«елло 
га, но ввели ого в действие меж
ду нами и блшжайшнми соседями 
задолго до его вступления в силу 
между другими государствами.

Тажпм же образом. у)£!сдивл1Л0ь в 
медлительности и трудности про 
хождения нашего предложетя об 
определении агрессии в Женеве, 
мы аюлюшили сдо.шть зто опредо 
лшмго 11РОД.МСТО.М согл1шюш1я меж 
ду 'нами и томи странами, iwro- 
рыо итого пожелали. Мы расечнты 
вае.ч на дальнейшее присоедине
ние других государств к заклю 
чеыш,т нами конвенциям.

Мы рады констатировать, что 
мирная политика Советского Сою 
са находит все большее и боль 
Шее iNHHMiaBHe во франции. Внеш 
ним проявлениел этого потш а 
ния яеались подписание, а затем 
ратга|)1гка1ЦШ1 Франко - соватского 

'пакта о воншпадении. Мы также 
рады отметить, что успешно за 
коаТюшиесн наши дальнейшие 
шагя/,пе укрвпленяю мира между 
СОСР- к ближайшими странами 
встречены сочувственно француз
ским правительством я  попитиче- 
схимк кругам!^ .как они, вероятно, 
будут встречеяы всеми стовонви- 
самя мира. Это обстоятельство do 
яужит в дальнейшему росту вза 

имного лювиуанвя между нашими 
страдами.

От действующих или полупотух 
ших международных конференций 
можно ожидать, повиаямому, весь 
ма проблематических результа
тов. А чем меньше яадежд можйо 
вое.тагать на sox, тем больше

’ Усилий должно быть направлено 
К общенвю между 1Ч>судайст1Х1М11, 
заинтрросованпыми в сохранении 
.'лолюгического спокойствия, в нз- 
божашш моладунароД'НЕзх аваятюп.

Мы не являемся сторонниками 
политических груишцювок в с.мы 
еле противопоставления агрессив
ности одних гр.утмнровок агросс!ш 
HocTBi других. Меи хотеем поддор 
живать н.гилучпше отношешЕИ со 
ВЕоеми государствами, которые ни 
чего не замышляют против впто- 
ресов нашего государства, мирная 
политш,а которых совпадает с на 
шей _£оОственной политикой.

Ни наши лолити'ЮсКие. вя яа- 
ши ексномические интересы не 
'Сталкиваются о интересами Фрая 
пяи пи в одном пункте земного 
шара, нет лоетому, на ваш в.чгле1Д. 
никаких препятствЕИй к дальней 
шаму. сближению как политическо 
му, так и экономическому. Я рад 
был представившемуся мне слу
чаю лишний раз изложить зтн 
взгляды выдающимся руководите
лям французской внешней полита 
кн. о которыми я уже вмел удо
вольствие встречаться раньше. 
Мне доставило большее удоволь- 
Есгвне посешение Франция, стра
ны, о которой я сам в мои това
рищи по ямнграция всегда вело 
миноют ,с большой любовью а 
'Снызатнейъ

IEE3AM И ШНИНЕЕЕЕН

К  ИТОГАМ СЕССИИ
Итоги сесстЕи в геотопографичв- 

ском техниЕЕуме: «отлично» — 11 
ПРОЕЬ, «ХОРОЕПО» — 37, «УД» — 40, 
«•неуд» — 8 проц. Не допущено к 
сессия 1 ыроц., ИИ прпш.чо сессию 
3 ЩЕОЦ.

*
В рабфаие ОММИ кееммулиееты 

ЯаЛЕ| лучшие показатели уотевае 
мостЕг, иежолЕЕ беспартийные. Но 
жазатели у членов В1ШМ): «отлжч 
по» — 8 проц., «хорошо» — 40 
проц., «уд» — 48 проц., «яеуд» — 
4 проп. У бесЕпартийпых; «отллч 
«о» — 7,1 проц., «хорошо» — 37,3 
проц., «уд» — 47,1 проц,, «неуд»— 
6,6 пред. Всего по рабфаку поре- 
ведеяо на следующие курсы 71Л 
SIRPH.. оставлены зачеты на осень 
— 21.2 проц., оставлено на второй 
год — 3,8 проц., исключено — 
8,1 проц.

В ФАШИСТСКОМ 
ГЕРМАНИИ

о Увольнения овв^кпоцЕишно н а
строенных студентов. Прусский 
МЕШистр яаробраэа Густ распоря
дился, чтобы все студенты, уча- 
стизвавЕПЕЕв в коммунистической 
деятельности, если о п и ^  ве со- 
с-оя.ти.в компацтии, итаедленно 
были иоключепы из высших школ.

о Араоты раволЕоционнныд рабе 
чих. За полегальЕТую революцяоа- 
яую деятельность в Гамбурге аре 
стовано трое рабочих. ■ Найдено, 
нцобы, большое количество комли- 
тературы. В Берляпе за нелегаль 
вую полЕтдеятельвость ароотова- 
Еы я  отправлены в коиплогери 18 
пабочих.В Реклпнгаузене. в Рур
ской областв, восемь комсомольцев 
арестованы за распрострапеняв 
запрещенной комсомольской газе
ты «Юйге Гарде». В А'льтоявГ яко 
бы, раскрыта кош1униотическая 
еагряизапия, обнадужено бодьтое 
ко.чичество нелегальной лптооатт 
ры. Лреотоваяо 70 чел. В Берли- 
яо, якобы, обаяаружены нелегаль 
пые коммуяиотические типогра 
фюЕ. Полиция прслупдеждаот, что 
всякий, у кого будут обнаружены 
коммунистичосЕкйв листовки, будет 
арестован.

НО СССР

УРАЛЬСКИЙ ГИГАНТ— НАКАНУНЕ ПУСКА

Ответ, редактор А. ПРОШЛЯКОа

Совещание редактсфов многоти
ражек и стенгазет по вопросу о 
чиотие лартии  созывается 14 июля 
в 7 часоЕН вечера, в редаЕдив 
«Красного Знамени» (Ооветок., 8).

ИЗВЕЩЕНИЯ
СТАЛИНСКИЙ РЕЙД.

Фвбзавкомы!
Для подготовятельно}! паботы пеГ 

ттроврлрппю ппутртлподсгхяг кри* 
фер«йций по снижению свбмпгси* 
мости, предлагай'гея сш д ать  орг* 
TfWftKH и выс.ла’1 Ь их на инструть- 
таж  15 икмм, в 6 .часов воч*!*ра, R 
редакцию 1'азо 'ги tlCpacHoe Зиа- 
ия>, NOMH. Nt 2.

РвАакивя.
#  На t7*« июли гепсиая го ^дская  

контрольная номнссия ВКГК<) аы)ыаа«г к 
б часам вечера следующих товармнев; 
Мокеам Г .  С.^'-Сибстрин» (Сгелокиденяо 
А -Г », Бутково~кямстроЛтгхи1*ктм, Касгрч- 
гино А . А ., Мийельгонв В. r .,P x te iM  ГС В-' 
-^госмельницо. Лукашенко И» А . ~ оатедсь 
рожныд техникум. Вдоакина М С ., Б о «я» 
н о м  П. И., Амвлинл А . С ., Хмс4масхого 
■-ТГУ. Голямова— 0TVt. Коршунова 1. Ф». 
Ком ланко А/ Д.  Тохтамышаоскнд эааод, > 
Коменко Ф . Д. —  педтехинкум, Силкине 
В. П.<мартель .Ргционолизвтар*. Kaiaoaa ; 
Т. Е.^оопхоз зек . РумянцеМ'-^иВстрии.

Помимо у|;взаПиых тевартцаК обяза*
тальна яака сянрятареА ячеек.

Вызываются лортзаседатвли; о т швам- , 
фабрики— Кашкнно. ЭЕгехтростаиции— Кебы* к
ЛИН. t

Пиртколлагня горКК ВКП|б)

•  Командиры ЗбЛаСа РК КА, мялокмине i 
сдать норму на значок .BopeaiMoacwyt 
стрелок* пригдашвются для лр о м а ^ с то а  
Зачатных стредьб в горговат (На
бережная Ушаяки. 14. aapxj о т 5 « о  7*/е аач. 
а след, дни июля м-ца: 14, 15. 17. JO. а .  VII 90.

Гор. О С О  М а я и а У

I ОФ И Ц И АЛЬН Ы М  О Т Д Е Л

Обязательное постановление
президиума томского горсовета в соответствии с поста- 
новлением коллегии ОГПУ о перерегистрации о р у ж и я  

от- 11 июля 1933 г.

СВЕРДЛОВСК. Гигаят тяжелого ма
шиностроения Уралмашзавод анергич- 
но готовится к пуску, приуроченнокЕу 
к годовщине освобожлеаия Урала от 
Колчакв (15 июля). Работают уже все 
цехи. Остается закончЕпь мелкие не
доделки, убрать Езусор, адвершить 
остекление зданий. На площадке це
хов в сопгороде кЕЕПйт работа. Месяц 
назад заводская ллощадкя в 20 тьесяч 
квадратных метрЕЕв была непроходима 
от ухабов и гояаи. Теперь оаа замо

щена брусчаткой, окаймлена зеленью 
газонов, аапестрела гааовами улица 
Ильича сопгороде. Одеваются в ас- 
фалы тротуары, в брусчатку улЕши 
соцгорода, вырастающего в окруже- 
вии соснового бора. Уже сейчас в 
соцгороде 43 камепвых четырехэтаж
ных дома, 49 двухэтажных, 89 каркас
ных домов, 14 Ецитовых, 149 бараков. 
Город полностью обеспечен влектри- 
ческим освещением, имеет 625 теле
фонов, 11(Х> радиоустаноаок.

НАЧАЛСЯ АВТОПРОБЕГ 
МОСКВА—КАРАКУМ 

—МОСКВА
MOCIKGA. В антопробего Мос

ква—КаракуЕМ—Москва участвует 
20 глузовых и легковых авто 
машнЕ! советских автозаво
дов. Це.чь njft6era: всестороннее 
изучение иопыталгое еоветсаогх 
арТ01машЕ!1н в 'раЕзличных дорожных 
и K.4B!MEaTH4nc.Kinx условиях. Марш 
рут пробег®. ЕЕЕ'ротяжеошем в 9 ты
сяч ттаметрЕзв, вз них оеколо 1000 
километром (песасом по пустьвЕве 
Кара-кум.

А'
Хлопчатобумзишая промышмт- 

ности завершила первое полуго- 
Айв 00 эначиталыньЕМИ доотивиани 
ями. Вылущенно 1.814 тля, метров

В КОНЦЕ ИЮ ЛЯ НА 
БЕЛОМ ОРСКОМ  КАНАЛЕ 
ОТК РО ЕТС Я  ПАССАЖ ИР

СКОЕ СОО БЩ ЕНИЕ

готовых ТЕсаЯ'

С И Б И Р С К И Й

мвханико-И11г 1иинвет|1в11т е л м ш й  ш т и т у т

ввававежив

МСХ1КВА. В иЕОле по ББШ1 
От Пованца до Сорони на 
чнутоя рагулярныа пассажироняв 
оообщония на пароходе «Карл 
Марио». Уже сейчас ЕЕтоступает 
масЕса заявок от обществ® про.че- 
Tepcxoira туризм® в® зксзсурсиа по 
каналу.

V,
ОтвфьЕВшаяоя a МооАиа юбитей- 

наи худоЕжествепная вьЕвстаЕВЕка: «Ху 
дожнини РОФОР. еа 16 лет», пояь 
вуетсл аохлЕочлттельаыЕЕ! успехом, 
ПЕрчпшеЕкал савмые ра®вооб|р®ЕЗныв 
олои трудяЕцихся.

1. Всем граж.данан, проживающим яа территории Томского района, ра
бочим предприятий, заводов, фабрик, а также и сотрудникам учаеждеанй. 
и оргапизаций, независимо от их принадлежности к ВКП(б), в 15-дневныв 
срфк со дня опубликования настоящего постановления перерегистрировать 
иаходящеесн у авЕХ на руках все огнестрельное оружие.

П р и м е ч а н и е .  Перерегистрации подлежат; а) боевое оружие 
всех систем и калибров, б) охотничье нарезное оружие (магавикяые 
и .автоматические виитовки и карабины, штув|ера, винчестеры, фро- 
ловки и т. д.).

Н.лстоящее иостаноаление также распростраяяется и м  лиц, вляхвютях 
наградным оружием, поднесенным за боевые заслуги.

2. Все граждаЕве, имеющие оружие, подлежащее перерегистранни, оГлве-', 
явиться лично в томский оперативный сектор ОГПУ, с своими доиу-сектор ив ЕЕУ, с своими доиу- 

невтямн, ^уж ием  и двумя ЕЬотокарточкани для гедЕЕНческога оформления.
П р и м е ч а н и е .  Указанное постановление не распроетраияетея: 

а) На членов и каядидатов ЦК и ЦКК ВКП(б). ИКК и ЦИК Сою-а 
ССР и 11ИК союзных республик, членов коллегий союзных реепубли- 
клнеких наркоматов, секретарей и членов краевых, облвстжых п  ок
ружных комитетов партии, представитялей краевых, облдстных я  at- 
ружныл исполнительных комитете!;

б) на военно-служащих, состоящих н ю ирою и соетаве МСКА, а 
отношении оружия, которое им присяояко по ядаиндемоН додеимсп.

Все остальное оружие, числящееся, как собстаеяяос дмаяведужд- 
щих, подлежит перерегистранни на общих асновдяи-х,

в) На лиц, служащих а органах милиции, оружь- которым также 
присвоено по занимаемой должности.

3. Яйца, находящиеся в долгосрочной командировке (более 1-го несяш), 
обязаны свое оружие регистрировать но месту своего нахождеянк в пе
риод издания настоящего лостаноялеяия. По возврдщенЕЕи из к.маааирввяи 
указанные лица обязаны снять с учета аярегистрированное оружии и, По 
прЕЕбытин к месту своего постоянного жительства, вновь зарегистрировать.

4. Лица, не выполнившие настоящего постановленЕЕя. будут лрдалекать- 
ся к ответственности по ст. 182 УК, как за незаконное храиеине огне
стрельного оружия.

5 Н ааояш ее постановление вступает а силу а гор. Томске и Томсюн ■ 
районе со дня опубликования. »

Пред, томского горсовета Шевченко,
Зам. секретаря томгорсевета А. Каргин.

оО‘Явля«т о наборе студентов ив I курс на 1333/34 уч. год но 
■ечернев отдв/1ение отрыыа о т произавдетаа на факультет 
пехвнико-моижностроительной специвльностн моканосборки.

С М М И , являясь головным втузом, готивнт инженере ши* 
povoru профиля.

Срок вбучеиия в лет.
Приемные испытания 15— 29 августа 19J3 г.
Прием заявлений до |9 овгуста 1993 Гв Г . Томск, Тнмиря* 

Зевский проспект. М  9. приемочной комиссии. «
При заявлении прилвготь заверенную анкету, три фото* 

карточки и подлинные документы. треОуемые для поступления 
----------------- , С С С Р .

Директор К а л м ы к о в .
9 0  ат/зы (

имеющий л^е зн у ю  жилплощодь 800 ко. метров, 45 комнет. 
продается. О б  условиях ст1Р40еТЯГьсй р горфинотделв (Ленин* 

сиий. N1 14, комнето М  2, телефон 640 или 15)

З а п .-с и б . г е о л а г о -р а з к е д в ч н ы й  техн и кум
(Томск. Буткеевская, 45)

с 1 июля по 90 августе об'являет прием заявлений на 1*л курс 
не отделения: I. Геою'орозоелочмое— готовит техиикоа широ
кого профиля по разведке всех в '1Дов твердых полгЗ' ык иске* 
поемых. 8. Гидрогеологическое— готовит техников широкого 
профиля для гидрогеологических и инж<н«рн»*геелвгических 
работ.

Срок обучения 9 года 8 месяцев.
Условия приеме ибщие е̂ я всех техникумов.
Приемные испытания с 20 августа, о ночало эвнятий 1*го 

сентября. ^
Приезжие одиночки обеспеонааются общежитиам (за плоту) 
Но питоныс принятые зачисляются п студствлооую. 
Стипендиями обеслечиавется 59*;« согтове. Средний розмер 

стиаендни 4U руб. Анкеты высылоются |а 50 ноп. Для отввто 
прилегать 40 коп. почтовыми марками» Без нзаещания ив 
приезжвтва

Директор Л я п у е т и н .  2>-

с и б и р с к и й
ь ф и з и к о - т в х и и ч е с и и й  и н с т и т у т

ррел- пеем предприятиям Сибкрпя. имеющим паберато*
оин трубки ллиною 2 м., диаметром о т 10 до
^  м м. в ^ ,0 ')и ч с с тв е  до 1500 кг. по 6 р. 20 к. франке*склвд

*^5«квзы ‘"нвлравлят»: глр. Томен, *Площвди Реврлюции, 
Сибир<кому;,1 фИ5ино*Твяничв<кому институту.

Д и р Р Н Ц И П .

ГорФО
об являет, что имеются в продаже домов,твдеиия, опиевмные 
30 Недоимки по розным налогом с частных лиц. Оргонизвцни 
и частные лицо, желающие приобрести эти домоалоденчя,
должны обрашеться за спровкоми в финучосток. ул. Реавн---ства. М 40, комната М 4, с 9 j чос. дня» 

Г о р Ф О  У р у л в а

Д о м , в н о в ь  в тс т р о в н н ы й , о в в 1 в д н . от  ж и л ь ц о в ,

Стройкёнторе „Ураллесстрой*
(ул. Войкова. N1 75) нужны строительные ' рабочие: плотники! 

Печники, каменщики, штукатуры и черноробочиа. 
Рабочие обеспсчивоютса жилищем и пнтоннем. 5~

П оотан овл вн и в  №  41
роезидиумо правления до р ТП О  о т 7/VI1 33 г, 

Предссдетелю провления ЗРК учебных заведений тов. 
30 срыв прадаыбориого собрания, нозначеиного на 

о  VI С.Г., об явить выговор с опубликовонисм в печати за счет 
Науменко.

_ Председатель правления Н и к о л а е н к о .

В ы п и ск а  и з п р о то к о л а  о б щ е го  со б р а н и я
томского Горосоовиахима от Ю июля 1939 г.

б 2. Н ^влвнико учебного передвижного пункта Горосо* 
овнехимо Мврково Паоло Ефимовича за торговлю но бозвре 
мясом исключить из членов профсоюза ' с  опубликованнам в 
гозате ..Красное Знамя** за его счат.

Председатсаь МК при коллективе 
Г о ------------  “Горосоовнохимо К . М у р а в л я н е к и П |

По л ост ан о в л ен и ю  о б щ его  собрания
е 10 VII 99 г. орталь .Сибирь** сливается с еотаяью ,Йнврь“. 
всех ерганизвцнп и лиц. имеющих взоимороечеты с ортелью
■ С и б и р ь * ,  п р о с и м  ПреЛ'ЯЯиТЬ па*та«наин и  '.’.ыжлжлипаив ■ ппаз ГА
ДНЯ об'явлеиия. По истечении уиятаннаго сроке претензии 

приниматься не будут»
П р I

В ы п и сн а  и з п р и к а з а  Ni 8 0  в т  2 7 /Y I  3 3  г в д а
I  1. За сиетемотическос хищение имущества С Ф Т И  уволь* 

няется с 1/Vti 95 года с преданием суду и опуб.тикованием но- 
егомщего^рикозв за ее счет служительнице С Ф Т И  Б У К И Н А  Е-

Зам. директора СФТИ С и д о р о в .

В ы л и в к а  и з  п а с т а н е в л е н и я  о б щ его  со б р а н и я
о т 5/VII 93 года по артели иЯкорь*. г

. Постановили: исключить из членов артели .Якорь** тов. 
Иваиояа Петра Кузмиче за дезоргонизецию я проведении 
]еаашк11 паров, баз право аоступленни а ортель .Якорь*.

____ П р а в л е н и е ,

В ы н яо к а  и з п о ст а и о в л в н и я  т о в а р и щ е с к о г о  с у д а
гор! обувной ф*ки трудкоммуны от 9/VII 93 г.

С у д  постановил за кищенна.эо незакониую выдачу
Й'Чсние Обедов ид столовой N T 9 трудкоммуны помловора 

гашииу. продавщицу лврьно Кравцову с работы сиять, иск.м- 
..«««^ .. .  — .—  - -  ** --------  — ........  Лилюгину снять с

.Фомин.
2 м*цо. Работмицу 

роботы. _
Пред. Ф31

Д о к т о р  КУПРЕССОВ
Бовеэии кожи и волос. С и  фи 
вис. гоноррея (триппер*. Поло* 
вые бол. Микроскояа исслед» 
мочи. Прием ежедневно: >т.
ё зм 8— 1 веч. 4*/|— 8 час- Ул.

вмашко (ба Моностырск.), 9. 
9  ТО М С К . О Т Д . ЗА ГО Т*  

С К О Т  сдает а тксплоатацию 
быков*производителей. Прояе* 
тарская, 26- 2—

•  П Р О Д А Ю ТС Я  3 медных 
котла, тронсмиссиа е кронш* 
тейиамн и подшипниками, 5 па
нов, доски мраморные, решат* 

' Вентиляционные. Совет*
ская. } ,  типограф»..

^  4 С Т О Л Б А  ДЛЯ В О Р О Т .
двери, плохи для тротуоров 
про,^ Торгояоя, 7.

•  Ь А Я Н  поодаетея. Ма* 
моитояекпя, М  1. кв» 9.

9  Р О Я ЛЬ кпбикатн» бак* 
керо прод. Черцпициаи. *0, hm j,

•  Р О Я ЛЬ  в е к е Тё р а . кар* 
тины прод. Никитинскон, ] 22, 
кв, 1. верх.

•  д о м  н обстановка: гар
дероб. зерколо, буфет, часы, 
столы , стулья и др. дом. вещи 
прод. воскресеиск. горе, Ма* 
моитовская ул». 5, кв. 3.

9  Н Е Д О Р О Г О  продаются: 
шифоньер, кровать полутора* 
спальная, стулья ванскне» Ле* 
нинский, 19— 1, ежедневно с 
4 до 6 час. веч,

•  Т О М С К А Я  иахорочнея
фабрика продает тооочную 
пыль в il•orpaннчeннoм коли- 
честае для борьбы с вредите* 
лямн, котел старый с одной 
паровой трубой, чугунный кре- 
столик 5*', м резные мошинные 
части. Обращетьсй: Коммунн* 
стическая, М  2S. 9—

«и О Л О В О  покупает влек* 
гростенция- Обращотьея к 
Звпсклвдом ЛАПИНУ* 2*

•  ГОТОВЛЮ За все rpyi 
пы по фитике н мет. Иркя 
С1МЯ. 22->1. Прнходлтн с 4-<

/ •  И Щ У  М Е С Т О  ло м ^ б М  
ницы т небольшую сфемо я| 
демевницы, имею вефемеяд| 
цию. Крестьякскеа, 
спросить Альт*

•  Дому отдыха 
дайка) 1 Р Г Б У Е Т С Я  Vfltx 
НЫЙ О Г О Р О Д Н И К .

Дирекция.
•  ТРЕБУЕТСЯ мпшипип 

ко С иб. физмо-твхпнчеаюе 
институту. Обрещеться^Пл» 
щадь ^Револючип, айСФ гИ. 
канцелярию.

9  Артели „Якорь**. Кв 
воя, Ч  Ь. Т Р е Ь У Е Т С Я  
Г А л Т Г Р  на цостоянну1и Р*бш

•  Томскому ярофтехкомФ
нату требуютсй не n o rrw  
ную работу 1 счетееедфесся 
и I счетовод. Ьульеернее ул 
М  49. камцелярня- 2»

•  плотников, черАор
бочнх, камеищикев н друга 
строительных рабочих поя 
мает химический инстнту 
Советское ((;лонска11), М  4 
Имеется общежитие. 6-

•  К О Ч Е ГА Р Ы  еамтиы
Нужны длектресгыщнн. так» 
принимаются ребоч*1в на ку 
сы кочегаров. Обреккеться 
механику Амифьону, 1

*( опытный НОРМ! 
ЩИК Т Р Е Б У Е Т С Я  стрЫ 

части т Э Ц . Обращотьея к шм 
Ч ЕН ЦО ВУ* Конная площедь, I

•  На хозайстаенпую р! 
боту по заведывению обе)0 
на уборка свив лоект(*оствниг 
нужны лица, HMondipie в ате 
ОПВ1Т. ОбращаТьсл й Ы1й rear 
жением toe. Двндо. ^

TejwIMAaiE .( OteerpaneErrov—В48, н*»*нвй |еМиягвь -— 786; C*4 »*ita*k аадвжзки 784, гитам »1'!Кл*ний—471. TaaoriMiEliM! rieibaeiEilElitnEmiw I,
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