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ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА ТОМСКОЙ^ЖЕЛ. ДОР.

Сдвиг за 7 января на закрепили
З А Д А Н О  

1 S 2 0  в а г. в сутки
Погружено за 8-1 

U 6 5  вагонов

Порожняк на районах имеется. Большое количество 
вагонов местного груза стоит, ожидая выгрузки.

Однако, при наличии этой возможности, все же недо
груз продолжается. Наметившийся сдвиг за 7 января не 
закреплен.

Не догрузили: 1 район—97 вагонов, 4 район—368 заго
нов исключительно из-за слабого продвижения порожня
ка и не достаточной борьбы за выгрузку местного груза.

„Сло1ать косность перелошть хребет всякой расхлябанности и разги льдяй ству, 
установить железную военную дисциплину,-в зтои наша первоочередная задача*'

(Из доклада тов. Пономарева на 1-й дорпартконференции)

Г О Д  О С В О ЕН И Я  
И ВЫ СОКОГО К А Ч ЕС ТВ А

Закончила свою работу четвертая сессия 
ЦИК СССР. Она утвердила план разЕития 
народного хозяйства, единый государствен
ный бюджет страны на 1934 год. Сессия 
обсудила итоги сельско-хозяйственного
1933 года, наметила задачи нового весен
него сева.

Не может быть никакого сомнения, что 
принятые на сессии решения встретят все
общее одобрение трудящихся нашей стра
ны. h.i борьбу за их выполнение подни
мутся новые миллионы.

За истекший год были введены в строй 
нойые заводы -и фабрики  ̂значительно под
нимающие мощность производительных сил 

■ страны.
Техническая и энергетическая базы веду

щих отраслей народного хозяйства: чер
ной металлургии, машиностроения и хи
мии за 1933 год выросли в огромной мере.

Грандиозную победу наша страна одер
жала в истекЛем году и в сельском хозяй
стве. Моло.дое социалистическое земледе
лие в 1933 году получило большую по
мощь от промышленности.

” 10ГЗ - ;,iy о советокбй Страны
собрано 5478 миллионов пудов зерновых 
культур. Это составляет прирост валовой 
продукции зерна против 1932 года почти 
я одну пятую. ^

,юд гениальным руководством т. Стали
на, партия и правительство, на базе кол
хозного и совхозного производства, обесле- 

, тали крепкий продовольственный фонд 
революции.

Уверенно и радостно встречают народно
хозяйственный план 1£34 года трудящиеся 
нашей страны. В Советской стране нет 
безработицы, этого постоянного бедствия 
пролетариев в условиях капитализма.
1934 год будет годом ла.^ьнейшего роста 
материального благополучия, на основе вы
полнения плана народного хозяйства.

Впереди величайшая счастливая перспек
тива, возникшая только в условиях власти 
самих трудящи.хся, в условиях диктатуры 
пролетариата—превратить нашу страну в 
самую богатую страну в мт;ре.

Предстоящий год для Советского союза 
будет годом дальнейшего еще большего 
иод'ема хозяйства, годом нового в.злета 
творческих способностей трудящихся. Стра
на пойдет по пути Moiifeoro разворота 
строительства соииализ.ча. В народное хо
зяйство страны будет вложено 25 миллиар
дов рублей новых средств. Их освоение 
вбеспечит зиачительное расширение техни
ческой базы, механизацию всех отраслей 

одного хозяйства.
вперед ДОЛЖЕН быть двинут в 

■'чнспорт, в особенности , железно- 
Народнб-хозяйственный план 
тет рост капитальных работ 

ио ж - -онодорожтюму транспорту на 
63 проц. Это ра.гвернутое капитальное 
строительство значительно укрепит техни
ческую базу транспорт?, обеспечит подня
тие его работы на уровень возросших за
дач всего народного хозяйства.

В сельском хозяйстве должны-' быть за
креплены и развиты дальше большие успе
хи 1933 года. При сохрапении достигнуто
го уровня посев штх площадей 1933 года, 
урожайность пблей должна. быть поднята 
на 13,9 проц.—за счет улучшения качества 
всех сельско-хозяйственных работ.

Предстоящий хозяйственный год будет 
годом освоения новой мощной техники 
социализма, годом решительного улучше
ния качества работы. В 1934 году каждый 
завод, тахта, фабрика, колхоз и совхоз 
должны работать лучше и культурнее чем 
работали в 1933 году.

СССР может и должен стать в ближай
шие же годы самой богатой страной в ми
ре. Путь к этому—осуществление програм
мы года.

. (Из передовой .Правды”).

ДЕПО НИЖНЕУДИНСЕ ВРУЧЕНО
КРАСНОЕ ЗНАМЯ КРАЙКОМА
Да здравств|шт ударннни краснознаменного депо!

4 января на митинге, депо Н.-Удинск делегация Восточ
но-Сибирского Крайкома партии вручила красное знамя.

Лучшие ударники тт. Кулеш, Носов, Стерлигов и другие 
заверили, что под руководством Крайкома и политотдела де
по будет достойным присвоенного звания—краснознаменного 
депо. _____  Деев.

БОРЕМСЯ ЗА ОБРАЗЦОВУЮ СВЯЗЬ
Коллектив 5-й дистан

ции связи, помимо взя
тых на себя обяза
тельств, к 17 партс'езду, 
25 декабря организовал 
бригаду из лучших удар
ников, возглавляемую 

.хгта.цгаим

ком т. Слесаренко и 
т. Лагуновым.

Бригада решила дос
рочно провести текущий 
ремонт всех обустройств 
связи и СЦБ, полевых 
станций н блок-постов. 
По плану, работа будет
7..- QLr:-:i-7>

К 29 декабря уже за
кончена работа на ст. 
Утай,;на блок-посту 1433 
и на ст. Будагово.

ШЧ 5—Скворцов, 
пред. МБИТС Л а вор, 

секретарь ячейки ВКП(б) 
Голец,

Mai «..«ST

ЧЕРНАМ Д О С К А
ЗАНОСЯТСЯ НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ : 

за  срыв-нормального движения пассажирских поездов
В ПЕРВУЮ ПЯТИДНЕВКУ ЯНВАРЯ:

3-й эксплоатадионный район,

(начальник района т. В асиль
ченко, нач. пассажирской части 
т. Т еп ляков , нач. депо Зима 
т. П аиьков).

За опоздание на 100 поездо- 

Еидометров—11,7 мин.

Кандидат на черную доску
2-й акспдоатацконнкй район,

(начальник района т. Д евья - 
кович , зам. нач. пассалснрс&>й 
части т. А нтонов, нач. депо 
Красноярск т. Д обровольский),

За опоздание на 100 псездо- 

Еидометров—8,9 мнн.

ВАГ0НН1Ш СЛУЖБА 
Л И Я М  ил руководит

Резко увеличилось горение букс. За 
одну пятидневку января отцепки соста
вили до 300 случаев.

Почему „до“?
Вагонная с л ^ б а , до сих пор подме

няя оперативное руководство—бумаж
кой, не знает действительного количе
ства отцепок по участкам: боготольско- 
му и зимиискому.

Особенно безобразно по Тайге —56 
случаев, по Топкам—49, Белово— 2̂5 и 
Кузнецку—25.

ВЧ тт. Богуславский, Черкасов, 
Близняк и ^Богданов,—до каких пор 
своей плохой работой вы будете сры
вать дело оздоровления вагона?

Канцелярско-бюрократическое руко
водство вагонной службы привело к 
тому, что за 7 января дорога имеет 506 
больных вагонов—(10 составов), из них 
текущего ремонта—261 вместо—145 ва
гонов.

По больным „отличаются" также Тай- 
Ть, Ь., из «их 1С1>у1Цо1-ч.—Зу
(при одновременном срыве погрузкк 
угля на 1 районз). Топки—47—32, Бело, 
во—58—40, Зима 24—22 и Болотная 30—28

Нужко немедленно перестроить всм 
систему руководства, начиная с вагон
ной службы, до низового звена—брига 
дира. _____

ПОЕЗДА ВЕДУТ 
КОМАНДИРЫ

На планерном совещании ст. Томск II 
командным составом взято на себя обя
зательство: в подарок' 17 партс'езд) 
сопровождать товарные поезда до ст. 
Тайга.

Всего решено провести таким обра
зом 15 поездов. С первой бригадой 
едут начальник станции, секретхрьяч^- 
ки ВКЦ(б) и председатель месткома.

Ввиду уже выполненной нормы кон
дукторским ре-зервом, общее собрание 
кондукторов решило провести по одно 
му поезду сверхурочно в подарок 17 
партс'езду. М ат в е е н н о .

РАБОТА ДОРОГИ ЗА 8 ЯНВАРЯ 1934 г.

Дисциплины, четкости, инициативы—  
вот чего не хватает командирам эксплоатации

По д о р о ге : погружено 2187—
73,6 проц. Вся работа—76,6 проц, 
весЬ' парк—82,4 проц.

Отдельно по районам:

Р а й о н

Погру
жено Вся рабо

та проц. 
планапроц. 

к плану

Тайга . . . . 72,7 64.7
Красноярск 181,7 87,8
Н.-Удинск . 79,0 ■ 9.5.1
Кузбасс . . 07,2 66,8

Ужур , . . 74,1 *1,2

Рабочий 
парк в 
проц. к 
плану

Сдано: на Омскую 498 при норме 
922, на н.-стройку 290 при норме 640 
и на Забайкальскую 611 вместо 626.

Н едисциплинированность ком ан 
диров приводит к  ср ы в у  р егули 
ровочны х заданий . Так, 3 район 
(ДН т. Васильченко) не обеспечил 
норму сдачи на Забайкальскую, хотя 
в Зиме четного груза осталось 313 ваг,

2 район (ДН т. ДевьякоБич), имея 
полную возможность сдать на 1 район 
600 порожних, вту возможность не 
использовал. (Знача сорвана, вместо 
600 сдано 355, при остатке в Черно- 
реченской па 18 часов двух порожних 
составов.

3 район очень плохо продшшает

I порожняк, всдедствио чего из возмож
ных 500 вагонов, сдано на 2 район 
только 286.

С вы гр узко й  м естн ого  гр у за  
полож ение п опреж н ем у напряж ен 
ное. Особенное неблагополучие с продви
жением его на другие районы. В резуль
тате избыток местного груза на дороге 
достигает около 800 вагонов.- Так, 
1 район (ДН т. Оборотов), из имею- 
гцихся 510 вагонов выгрузил 321, 
3 район 307—168, 4 район (ДН тов. 
КубЫШЕИН) выгрузил 800, допустив ь 
остатке под выгрузкой 456 вагонов в 

^5 район (ДН т. Петров),' в а д ы х а т  
I от местного груза (имелось 167), вы- 1 грузил всего 73 вагона.
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о н а р о д н о -х о з я й с т в е н н о й  п л а н е  Союза ССР
Н А  1934 Г О Д - В Т О Р О Й  Г О Д  В Т О Р О Й  П Я Т И Л Е Т

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Истекший 1933 год явился годом даль

нейшего победоносного продвижения впе
ред во всем социалистическом строитель
стве пашей страны, что нашло сво^выра-
женпе в новых крупнейших успехах про- 
иышленности, в значительном росте про
дукции сельского хозяйства, в под'еме 
жизненного уровня рабочих и крестьянских 
иасс, в перевыполнении плана доходов и 
S накоплениях государства.

Советский союз осуществил это в пе
риод, когда в капиталистических странах 
продолжается экономический кризис, зах
вативший как промышленность, так и сель
ское хозяйство, находящий свое выраже
ние в росте нищеты масс, в безработице 
десятков миллионов рабочих.

Рабочий класс СССР добился новых 
крупных достижений как в увеличении 
продукции промышленности, так и, что 
особенно важно, в освоении новой техни
ки, новых предприятий, на ряде которых 
выпуск - продукции превысил- проектную 
мощность. Эти успехи обеспечили значи
тельный рост производительности труда, 
снижение себестоимости. Особенно важен 
гот факт,' что в истекшем году были до- 
стигйуты успехи промышленного производ
ства в таких отраслях, как уголь, качест
венный металл, автомобильная и трактор
ная промышленность, производство шари
коподшипников, основная химия, быстрое 
развитие которых является базой для ус
корения под'ема всего народного хозяй
ства.

Пример угольной промышленности Дон
басса, в отношении которой партией и пра
вительством были приняты специальные ме
ры, показывает, что в быстром под'еме 
угольной промышленности решающее зна
чение имела развернувшаяся борьба с кан
целярско-бюрократическими -методами хо
зяйственного руководства, устранением с 
руководящих постов неспособных к боль
шевистской борьбе за производственную 
программу, перестройка зарплаты, с обес
печением большей материальной заинтере
сованности важнейших категорий произ
водственных рабочих, перевод в шахты 
значительной части инженерно-техничрьи-их
сил, разукрупнени 
ние и сокращение
ского пппарлта и ,,
мероприятия.

Огромная побед„ „
трудящимися СССР в сельском хозяйстве, 
где достигнуто значительное организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов и 
совхозов. Благодаря повседневному руко
водству, всесторонней помощи правитель-, 
ства и партии колхозам и совхозам по уси
ленному снабжению аеревни тракторами, 
автомобилями, комбайнами, се.зьско-хозяй- 
ственными машинами, переходу от контрак
тации зерновых культур к твердым разме
рам зернопоставок государству и особенно 
благодаря тому, что партия развернула мо
билизацию колхозных масс на борьбу с ку
лацким саботажем в колхозах, подняла ре
волюционную бдительность своих кадров 
в' деревне, провела организацию политот
делов МТС и совхозов, послав в деревню, 
десятки тысяч политически проверенных, 
активных партийных работников,—благода
ря всем этим мерам достигнут положитель
ный перелом в широких- массах колхозни
ков, в укреплении Трудовой дисциплины, 
в ускорении хода сельско-хозяйственных 
работ, заготовок и -улучшении качества 
всей работы колхозов и совхозов. В ре
зультате этого значительно повысились уро 

■ Лайность, валовой сбор зерновых и техни
ческих культур, а также обеспечено улуч
шение и под'ем животноводства.

Крупнейшим фактом - под'ема сельского 
хозяйства . является достижение валового 
сбора зерновых культур в размере 5478 
миллионов, то есть увеличение на 1200 .мил 
ЛИОНОВ пудов по сравнению с прошлым, 
годом.

За истекший год возрос товарооборот 
особенно вследствие расширения практики 
ненормированной государств. торговли 
продовольственными и промышленными то
варами, на ряду с увеличением торгового 
оборота кооперации и отделов рабочего 
снабжения (ОРСов). В то же время в этом 
году шире развернулась колхозная торгов
ля, способствующая усиленному притоку 
сельскохозяйственнных продуктов в горо
да. Развертывание советской торговли со
провождалось успешной боргбой за иско
ренение спекуляции.

» Рост товарооборота, особенно 
рост общественного питания в 
большой р о с т  пригородных 
ОРСов и кооперации, рост заработной пла 
ты рабочих и служащих, расширение про
изводства товаров широкого потребления, 
снижение рыночных цен на сельскохозяй

ственные продукту, развертывание жилищ
но-коммунального строительства, развитие 
дела социального страхования все это обе
спечило значительный под'ем жизненного 
уровня рабочего класса.

С другой стороны высокий урожай' хле
бов, увеличение производительности труда 
и доходов колхозников, проведспные пра
вительством и партией мероприятия по 
обеспечению колхозников коровами, рост 
участия колхозников в колхозной торговле 
и увеличение^набжения деревни промто  ̂
варамн—все "это, в соединении с успепшой 
борьбой против кулацких элементов в кол- 
.хозах, обеспечило значительный- рост жиз
ненного уровня широких масс кол.чозников.

Все более растет число колхозов, в кото=. 
рых кол.хозннки, благодаря своему чест
ному труду и хорошей организации дела, 
становятся зажиточными, быстро поднимают 
культурный уровень своей жизни.

Вместе с тем успешно осуществлялась 
программа культурных мероприятий этого 
года как по линии массового просвещеняя, 
так и по линии развития технического об
разования. Особенно' показательными бьйш 
под'ем научно-технической работы, рост 
инициативы в области новой техники и 
изобретательства, что , имеет важнейшее 
значение для дела завершения технической 
реконструкцгж народного хозяйства.

Общий рост социалистического строи
тельства страны нашел свое выражение в 
значительном реете народного дохода и го
сударственного бюджета. В результате это
го перевыполнена програм.ма накоплений в 
гесударс: венном бюджете, составивших 
3,2миллиарда рублей, против 1780 миллио;

нов рубле.ч, предусматривавшихся на 1933 г. I Центральный Исполнительный Комитег 
Центральный Исполнительный Комитет 1 Союза ССР требует от всех̂  руководателей

Союза ССР особо отмечает, что эти успехи 
стали возможны.ми только благодаря npaj 
вилыюй политике партии, руководящей 
делом строительства социализма в нашей' 
стране, непреклонной борьбе партии с оп
портунизмом, как с проявлением враждеб
ных рабочему классу буржу -̂зных влияний, 
благодаря растущей поддержке всей рабо
ты партии и правительства со стороны ши
роких масс рабочих и крестьян, что нахо
дит свое яркое выражение в огромном раз
махе социалистического соревнования и 
ударничества.

Вместе с тем Центральный Исполнитель
ный Комитет Союза ССР указывает на су- 
игественпые недостатки в выполнении плана 
”разв1!тия народного хозяйства в 1933 году, 
прежде Bctro по железнодорожно.му и вод
ному транспорту и по таким ■отраслям тя
желой промышленности, как прокат (за 
и;,к.'1юченисм качественного), цветная, метал
лургия, а также заопчатобумажной, стеколь
ной, спичечной, деревообрабатывающей про
мышленности, по лесозаготовкам и кустар
но-промысловой кооперации. Все еще со
вершенно недостаточное внимание уделя
лось улучшению качества промышленной 
продукции.

Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР считает, что указанные в реше
ниях СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) об 
угольной промышленности Донбасса и о 
железнодорожном транспорте крупнейшие 
недостатки организационного порядка имеют 

i место и в других хозяйственных органи- 
(зациях.

хозяйственных организаций решительной 
борьбы с канцелярско-бюрократическими 
.методами хозяйственного управления, как 
совершенно негодными и несовместимыми 
с требованием живого повседневного, дей
ствительно конкретного, операгивного ру
ководства, проверки исполиеипя, строгой 
ответственности за .порученное дело.

Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР считает, что в пародно-хо.зяйст- 
венном плане 1934 года должно быть сосре
доточено особое внимание на задачах улуч
шения железнодорожного транспорта, на 
всемерном обеспечении выполнения плана 
поднятия производителышетн труда, сниже
ния себестоимости промышленной продук
ции, а также улучшен .и к.ччества продук
ции, развертывании прон.зводства товаров 
широкого потребления, па задаче ^повыше
ния урожайности в сельском хозяйстве.

Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР считает, что успехи - промыш
ленности, высокий урожай хлебов, дости
жения в социалистическом накоплении и 
рост доходов государства, укрепление 
1933 г. всех основных позиций советско̂ й 
власти создали предпосылки для дальней
шего ускоренного роста народного хозяй
ства СССР в 1934 году.

В соогветствии с этим, исходя из зяда.ч 
завершения те.хнической реконструк'.ыи 
народного .хозяйства, поставленных вторы.м

в

пятнлетннм планом, Центральный Исполни
тельный Комитет Союза ССР постановляет.

1. По пром ы ш лен ности
1) Определить прирост валовой продук

ции по всей промышленности в 1934 г. на 
18 процентов, в то.м числе по промышлен
ности, производящей снедства производства, 
на 21,7- процента, по промышленности, 
производящей предметы широкого потреб
ления на 15 проц.

04 V'ToorwiuTu rnpinvioiiiHC пооизводстис”-

быстрый
городах,
хозяйств
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По нефти 30.662 тыс.-тонн.
По чугуну 10.000 тыс. тонн.
По стали - 9.800 тыс. тонн.
По прокату 7.000 тыс. токи, в том числе 

по качественному прокату -  1.200 тыс. тонн, 
по всей , металлообработке в ценах 1926 - 
1927 года на 12,380 мил. руб.

По ж.-д. транспорту, паровозов 1253— 
штуки.

Товарных вагонов 42000—штук.
Тракторов (в условном 15-ти сильном 

исчислении) 1.115.300 —штук.
Автомобилей 72.000 штук.
Металлических изделий широкого потреб

ления по ИКТП (в ценах 1932, г) 900 мил. 
рублей.

По химической промышленпос.-ц (в ценах 
1926—27 года) 2.738,8 мил. рублен.

По легкой промышленности—9,900, мил. 
рублей.

В том числе;
}(лопчатобумажных тканей 2.927.7 mim . 

метров.
Льняных тканей 192 мил. метров, обуви 

кожаной 67.500 тыс. пар.
По'пищевой промышленности на 7,844,4 

мил. рублей.
По .тесной промышленности Наркомлеса 

на 2.256, 4 мил. рублей.
3) Обратить особое внимание на свое 

временное обеспечение : железнодорожного 
транспорта необходимым количеством по
движного состава и обору'дования, на пол
ное вьЛюлиение программы автотракторо- 
строения, сельско-хозяйственного машино
строения, а также производство машин и 
оборудования для тяжелой, легкой и пище
вой промышленности.

4) Обеспечить развертывание производ
ства товаров широкого потребления и по
вышения их качества, как по линии легкой 
и пищевой промышленности, так и по ли
нии металлических изделий ширпотреба, 
производимых различными отраслями тяже
лой промышленности, а также всемерно 
помочь развитию производства ширпотреба 
и местной промышленностью.

5) Определить рост производительности 
труда в промышленности на 13,5 проц., по 
отношению к среднегодовой 1933 года, в 
том числе:

По Наркомтяжпрому—на 17 процентов.
По Наркомяегпрому на 6 процентов.
По Нарко.млесу—12 процентов. _
По Наркомснабу—13 проц.
По строительству-на 17 процентов- к

плану 1933 года.
6) Определить снижение себестоимости

промышленной прод'Укиии в 4.7 поопента

против среднегодового уровня 1933 года, в 
том числе:

По Наркомтяжпроку-^'^4 процента.
По Иарко.млегпро.му—1,8 процента.
По Нарко.млесу—4 процента.
По Наркомснабу—в 4 процента. Снижение 

себестоимости чистого строительства уста
новить в 15 процентов.

7) Определить общий об'ем капитальных 
работ по машиностроению НКТП. В 1.485 
МИ.1ЛНОНОВ рублен. Обеспечить пуск в 1934 
году Краматорского завода тяжелого 
машиностроения. Харьковского  ̂турбино- 
строитеявного завода, Бежецкой сталели
тейной вагонного литья завода, радиально
сверлильных станков в Харькове, пуск пер
вых цехов Уралвагонстроя, Уфимского мо
торного и Сибирского завода горного обо
рудования.

Об'ем капитальных работ по черной ме
таллургии, включая кокс и огнеупоры, 
определить в 2115 миллионов рублей. Пре
дусмотреть пуСк 6 аггломерациопных фаб
рик, 12 доменных печей мощностью в.3,3 
ми-:лнона тонн выплавки чугуна в год, 
40 мартеновских печей с годовой мощно
стью в 2,3 миллиона тонн стали, 3 блюмин
гов, 25 прокатных станов мощностью в 1,8 
миллиона тонн готового проката в год и 
6 трубопрокатных станов.

Обеспечить подтягивание мощности про
катного оборудования до мощности домен
ных и сталелитейных цехов путем усиления 
строительства новых прокатных цехов и 
реконструкции существующих.

По электростроительству довести общую 
установленную мощность районных электро
станций к концу 1934 г. до 3915 тысяч 
киловатт, а по все.ч действующим электро
станциям до 6623)5 тысячи киловатт (пропуск 
телеграфа). (Окончаи

ОБРАЩ АЮ СЬ ПРЯМО К ПРС 
ПОЧЕМУ МЕНЯ Л ЕЧ А Т  9 Ml

В половине апреля пр. года на Томскую 
явились приемщики Забайкальской. К при
емке был пред'явлен и я. У меня был от
бит левый цилиндр, отправили меня в 
ПВЗР для смены его.

30 апреля работы по привалке закончены 
и приемщики стали меня осматривать. Ока
залось, что работа заводом выполнена пло
хо. Болты, укрепляющие цилиндр к раме, 
поставлены недоброкачественно. Предло
жено 'было переделать, и переделывалось 
4 раза.

Вертели мои дыры в мае, в июне, в июле 
н закончили в августе и за это никто не 
ответил. Бандажи имели прокат большой, 
требовалась обточка их на станке. Толщина 
бандажей 54 мм.

В .августе ока.т л̂ось, что бандажи обто
чены неправильно, допущена эксцентрич
ность до 4 мм., и их забраковали. Решили 
меня поставить на под'емку, выкатить_ ко
леса и обточить бандажи вторично на стан
ке, так как с таки>.;и уродливыми ногами я 
работать не буду и меня не берег ирием- 
шик.

 ̂ I

Об'ем капитальных работ в топливной 
промышленности определить в 1569 милли®- 
нов рублей, из них по нефти 700 миллио
нов рублей; по нефтяной промышленности 
обеспечить размер бурения в 1,5 миллиона 
метров, поставив задачей скорейшее освое
ние и ввод в эксплоатацию новых районов 
как на старых, так и на новых промыслах. 
Предусмотреть ввод в эксплоатацию 13 кре
кингов мощностью в 2 миллиона тонн.

Утвердить об'ем капитальных работ по- 
легкой промышленности Наркомлегпрома в 
1031,4 миллиона рублей против 580 миллио
нов рубл. в 1933 г. ^

Обратить особое внимание на окончание 
строительства и ввод в эксплоатацию новых 
текстильных комбинатов, подготовку строи
тельства новых предприятий.

Утвердить об'ем капитальных работ по 
пищевой промышленности Иаркомснаба в 
996,6 миллиона рублей против выполнен
ных в 1933 на бумму780мн.мионов рублей.

По плану капитального строительс^а 
Комитета заготовок при. СНК Союза ССР 
предусмотреть в первую очередь строи
тельство мельниц, для снабжения мукой 
крупных промышленных центров, и сети 
элеваторов и складов, необходимых для 
приема п хранения возрастающих государ
ственных запасов хлеба.

Выделить 100 миллионов рублей для по
мощи местным советам в деле развития ме
стной промышленности, производящей 
предметы широкого потребления; поручить 
СНК СССР установить направление этих 
ассигнований по отдельным республикам,, 
областям и отраслям народного хозяйства.

Как начали рез 
ноярске без жат 
переднюю пару : 
колеса в цех обт 
рил, опять забракс 
только 42 мм.

Приемщик заяв1 
должность ТЧ Чеху 
бандажи негодны,
„доказать", обратне 
а колеса подкатили.
Боготол, а я осталс?

В сентябре явилис 
с тонкими бандажам!

Теперь onyepum через прессовую канаву 
мой скат и найразляют в ПВРЗ для смены 
бандажей, а я все стою.

Надоело мне таскаться по тупикам и раз
ным корпусам депо.

По просьбе паровоза 219 Вф—
Ф. Хаврюта.

ОТ РЕДАКЦИИ: Просим прокурора 
дороги немедленно расследовать это 
вопиющее безобразие и виновных прИ' 
лечь к. ответственности.
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Паотийная организация Кузбасского района обязан а^ ы стр о , 
оперативно выправить работу на стальных путях ^

?==- 1-я партконференция Кузбасского района

На рубеже второго года второй пяти
летки состоялась 1-я конференция больше
виков Кузбасского железнодорожного рай
она. ’ ’

В клубе ТОНКИНСКИХ железнодорожников 
лучшие большевики стальных магистралей j 
Кузбасса слушали доклад нач. политотдела 
т. Гольдмана.

Политотдел за время своей работы до
бился больших успехов.

Значительно повысилась полтУгическая и 
производственная активность коммунистов 
комсомольцев и беспартийных активистов. 
Немало коммунистов на деле показывают 
свою авангардную роль на производстве 
(Грицук, Сыромяжко, Рыбаков, Гусев, Лу- 
зинов и др.;.

В ТОНКИНСКОМ депо политотдел разгромил 
очковтирательство и зажим самокритики. 
После ЭТОГО в депо широкой волной.под
нялась самокритика, развернулась творче
ская инициатива рабочих.

Политотдел укрепил партруководсгво в 
низовых производственных звеньях. Про
ведена большая работа по очищению райо
на от классово-чуждых элементов.

По Топкам, Усятам, Кузнецку и другим 
станциям добились сокращения средне-су
точного остатка неразгруженных вагонов 
на 18 часов с 23-х в сентябре до 2-х в 
декабре. Ввели графики по обработке боль
ных путей, простои вагонов на них сокра
тились с 2 суток до 3-4 часов.

Повысили продент своевременного отпра
вления пассажирских поездов. Оживили 
диспетчерские совещания, провели боль
шую работу со смазчиками. На курсах 
заним.потся комсомольцы—смазчики и ос
мотрщики. г

Политотдел предпринял ряд мероприятии 
по организации производства запасных ва
гонных частей на заводах Кузбасса.^

0‘ езду большевиков ответить

— Однако—говорил т. Гольдман—несмо
тря на эти достижения, мы должны заявить, 
что наш район полностью еще не перестро
ился.

Погрузка из месяца в месяц падает. С 
85,8 проц. выполнения плана в сентябре мы 
скатились до 66,8 проц. в декабре, (за 20 
дней). Несмотря, на разгрузьу линии, в свя
зи с постройкой новой дороги Ленинск — 
Новосибирск, коммерческая скорость про
бега вагона не увеличилась и плановой 
нормы не достигает. Систематически умень
шается средне-суточный пробе*г вагона.

Многие руководители района жалуются 
на отсутствие порожняка, между тем, если 
бы мы выполняли заданную норму оборота 
вагонов, мы бы имели дополнительно 250 
вагонов в сутки.

Мы имеем позорные для района итоги 
дорожного конкурса имени 17 с'езда партии; 
за первую декаду декабря район по обще
му количеству' баллов стоит на последнем 
месте.

Наряду с хорошо работающим Тонкин
ским депо, одно из крупнейших депо Бе
лова работает плохо, несмотря на хорошее 
оборудование. Из 53-х паровозов ЭМ око
ло 40 имеют разбитые подшипники. Только 
31 проц. паровозов не имеет срывов спа
ренной. Растет количество растяжек в пути. 
Состояние труддисциплины безобразное. Вот 
один из многочисленных примеров:

Несмотря на явно неудовлетворительную 
работу .среди многих руководящих работ
ников района господствует благодушие и 
успокоенность. Они считают, что .район пе
рестроился, работает удовлетворительно”.

Эти оппортунистические элементы расце
нивают перестройку, как очередную кам
панию, иг" вид. т ее принципиальной сущ
ности. В районе неблагополучно с само
критикой, местами был полный зажи\}- 

Не на словах,, а на деле голосовать за 
генеральную линию партию,—такова основ
ная задача. Обеспечить ведущую роль ком
муниста, повысить идейно-политический 
уровень.

На основе развертывания широчайшей 
самокритики, показа лучших образцов ра-

Начзльник политотдела Кузбасского 
района тов. Гольдман.

боты, надо еще более повысить трудовой 
энтузиазм масс, добиться вы'полйения пла
на погрузки угля, вывести район по всем 
показателям на первое место,—вот что долж
ны осуществить коммунисты к 17 парт- 
с'езду.

Велово под оОстрелем 
большлвнстской самокритики

По докладу тов. Гольдмана выступало 
свыше 30 делегатов. Критика недостатков, 
обсуждение практических задач,—основное 
содержание выступлений.'

Особенно резкой критике были подверг
нуты факты канцелярско-бюрократического 
метода руководства, недисциплинирован
ность и* разгильдяйство.

Многочисленными примерами делегаты 
(Воронков, ‘ Карпухин, Чистанович, Свет
личный и др.) подтвердили заявление тов. 
Гольдмана об отсутствии настоящей пере
стройки, наличии канцелярско-бюрократи
ческого метода руководства.

Многие путевые казармы 2  ̂ дистанции 
не имеют уборных, колодцев. Тем не ме
нее до последнего времени дистанция пу
ти брала с рабочих плату за пользование 
несуществующими уборными и колодцами. 
Воды нет, рабочие,сами начали рыть ко
лодцы, приехал чиновник из службы пути 
и запретил: „Как это без нашего разре
шения?*

— Я, недавно работаю начальником депо, 
.говорит!. Карпухин, и уже получил 12 
I выговоров. Все эти выговоры даны на „бу

мажных основаниях*. Никто не приезжал 
ко мне и работу мою не обследовал. Жй- 
вого руководства нет.

В позорном срыве годового плана строи
тельства депо Велово повинно в значитель
ной мере бюрократическое руководство 
службы пути. В разгар стройки, когда нуж
но было ставить железные,- конструкции, 
из службы спокойно говорят: „А знаете,
мы забыли вас включить в заявку на же
лезо”.

В депо Белово неблагополучно со спа
ренной, она существует только на бумаге. 
Невыполнение приказаний, пьянки, прогу
лы становятся в депо обычным явлением.

HapoBO:ibi по 12 часов стоят под экипи
ровкой. Плохо подается уголь с эстокады. 
Это никого не беспокоит. У нас стоит край
не-нужный бандажный станок, цехи спо
рят, кому ремонтировать, а работа сры
вается.

Выступивший на конференции начальник 
паровозной службы т. Саранов заострил 
внимание на плохой работе депо Белово.

В безобразном состоянии паровозного 
парка повинны, прежде всего, сами белов- 
цы. -Исключительно с.таба дисциплина, нет 
большевистской борьбы за овладение тех
никой. Даже многие инженерно-техниче
ские работники не знают новых паровозов.

Почти у всех паровозов парят сальники 
Прямым следствием этого является резкое 
увеличение растяжек в пути. Это старают
ся об'яснить плохим качеством угля, тогда 
как паровозы Эм, как раз, расчитаны на 
низкосортные угли.

В депо не бывает таких дней, чтобы в- 
ремонте паровозов не было задержек из- 
з:г медного литья. 'Медь нужна на подшип
ники, втулки, и т. д. Хозяйственники пла
чут, что меди нет. Между тем, медная ломь 
валяется под ногами по всему депо, на 
свалке в канавах.

Газета „Молния* проявила большевист
скую инициативу,—собрала рабкоров, они 
в один день добыли свыше ЗСЮ кгр. мед
ной ломи. „Л1едный голод* был ликвиди
рован.

Сдвиг еще не закреплен
Начальник района т. К^бышкин отметил 

пло.хое использобание вагона. Вагон рабо
тает 30 проц., остальное время простаива
ет. При желании стоянки могут быть зна
чительно сокращены,—это даст тысячи ва
гонов под погрузку.

За последнее время катастрофически ра
стут отцепки. Многие смазчики употребля
ют летнюю смазку при наличии зимней, 
считают ее почему то лучшей, а буксы из- 
за этого горят. '

С большой речью выступил зам. нач. дор- 
политотдела тов, Дурмашкин. Огромная 
активность делегатов, волна приветствий и 
рапортов, говорят о том, что политотдел 
стал другом рабочих, проделал большую 
работу. Политотдел сумел сплотить комму
нистов и беспартийных активистов.

Все же, фактическое положение' говорит 
о том, что работа идет еще плохо. Не на- 

I до переоценивать сдвига, он еще не. за- 
I креплен. „Саботаж, далеко, не сломлен.

В своем''выступлении т. Дурмашкин по
ставил перёд парторганизацией района ряд 
практических задач.

В прениях выступали также тт. Марте- 
мьянов (зам. нач. райполитотдела). Тулин 
(секретарь райкома ВКП(б), Серебряков 
(представитель крайкома ВКП(б), Красни
ков (прокурор дороги) и друг.

Конференцию приветствовали многочи
сленные делегации и лучшие ударники.

Н. 3.

„ Р е й д “ м а с т е р а  '.^ ^ ер еб ц ова
■'прос вагонной службы, какие 

'■чи остались на красно- 
’■апитального ремон

та, . ’ чь их между
участками, . .лет. А части
на линию нужны. ....ожидаясь отве
та, тайгинский участок с разрешения 
В послал на завод своего «ходока», 
вагонного мастера т. Жеребцова.

Взять, оказывается, и можно кое-че
го, да... не дают. «Самим нужно».

Т. Жеребцов сначала нросил, а по
том перешел в наступление. »

— Почему не" даете мне тормозных 
треугольных валов? Ведь они, заменя
ются новыми более сильными?

— Самим ружны.
— А если нужны, зачем же вы их 

на поделки рубите?
— Ну ладно, дадим немного.
Т. Жеребцов стал действова'”̂  сме

лее. Видит, валяются зря, в куче му
сора и отбросов, дверные вагонные на
кладки. Их подремонтировать—пойдут 
в дело.

Отвоевал и накладки. Так, пома
леньку, набрал т. Жеребцов тонн 8 
разных частей.

Нужно грузить. Не дают вагона. 
Два дня просил н кланялся «ходок».

Ну, видят человек непреклонен,—да
ли ему вагон.

Вагон. погружен—нужно запломби
ровать, Нет пломбирных тисков. «Кто- 
то», «куда-то» их отнес.

Пока суд да дело,—т. Жеребцов 
пошел обедать. И лучше бы не ходил: 
Пришел, а вагона уже и нет! Вагон 
пропал!

Туда, сюда,—вагона нет. Пошел в, 
контору: «где вагон»? Стали рыться 
по документам—нашли справку: вагон

-подан в литейный под разгрузку(?!)
' Побежал т. Жеребцов к литейной, 
'а  там уж ворота отворили—готовятся 
выгружать.

— Ну, во время ты захватил. Еще 
бы с полчасика и выгрузили!..

Вагонным инспекторам на заводе 
следовало бы следить за тем,, что де
лается на заводе с отходами от капи
тального ремонта, и, если что можно 
выбрать для текущеге ремонта,—не 
позволять сдавать в домь.

Тайгинскому же участку тоже нужно 
взять на учет свои отходы ремонта. 
Если тайгинцьт добыли полвагона ча- 
чтей на заводе, то томичи нагрузили 
в Тайго 2 вагона всякой «ломи», кото
рой Тайга пренебрегла. Но... взять-то 
они взяли, да не сразу. 25, ноября по-. 
гру.зилп, а только 6 декабря получи.ти!..

С.

К р а в ч е н к о  
не в мер̂  

распоясался
Перепись вагонов, находящихся па стан

ции Иланская, пропзведениаяТ-го декабря, 
показала безответственное отношение к 
учету со стороны начальника- станции тов. 
Кравченко.

Достаточно сказать, что много груженых 
вагонов простаивало на станции по 7 дней 
и более. Так, вагон № 391954 с местным 
rpv30M (керосин для Тайшета) стоял с 
23 ноября, вагоны Л"» 946572, 398909, 686103 
с углем для Н.-Удннска и Тайшета стояли 
с 25 ноября.

Вопреки-всем распоряжениям, гружен
ная цистерна, имеющая автоммтический тор
моз, стояла на станции 5 суток. Перепись 
вагонов и проверка документов выявила 
отсутствие некоторых документных ваго
нов, штампа времени прибытия.

Такое положение получилось в резуль
тате отсутствия действительного и повсе
дневного живого руководства работой 
станции. Продвижение порожняка на стан
ции также обречено па задержки. Так, 
2в ноября порожний п. № 951 на- блок
посту Бузюк простоял ,40 м. только потому, 
что оператор Романовский, зная об этом 
поезде, не. поставил в * известность дежур
ного по станции Баканач. ,2 декабря по
рожняк п. Л% 805 простоял на блок-посту 
Бузюк 1 ч. 13 м. вследствие нераспоряди- 
телышетп ДСП Шулева, который при пол
ной возможности отправить, на сутки за
держал 28 порожних вагонов. Он же сор
вал регулировку движения 5 товарных 
четных поездов, выпущенных с опозданием, 
и по неготовности составов отменил шесть 
поездов.

ДС Кравченко не контролирует исполне
ния своих распоряжений, всю работу воз
ложил на вновь назначенного молодого 
специалиста инженера тов. Ступнгк, кото
рый, не имея практической помощи и под
держки в работе со стороны ДС, с рабо
той не справляется

Вместо повседневного живого руковод
ства и помощи в работе дежурным по 
станции, Кравченко занимается явным под
сиживанием и гонением молодого выдви
женца, не имеющего еще достаточного 
опыта, ДСП Любарского.

7 ноября в дежурство ДСП Любарского 
Кравченко самовольно дал отправление не
четному и. 629, вопреки приказа ДНЦ 
о задержке этого поезда для п1>опуска 
пассажирского и. №43. В результате-гру
бого нарушения всех правил, п. № 43 был 
задержан на 14 мин. За это Кравченко по
лучил двое суток ареста. ■

С этого и началось гонение на Любар
ского. Кравченко подрывает среди рабо
чих авторитет ДСП. 2 декабря на вполне 
правильное предложение ДСП Любарского 
о формировании сборного поезда 95ч, 
экономии тормо.юв и !тормозилыциков, 
Кравченко по адресу Любарского заявил: 
„не верьте, это болтунишка”.
, Кравченко игнорирует помегдаемые в 

стентазетах заметки, указывающие на недо- 
С1атки работы станции и отдельные факты 
нарушения труддисциплины станционными 
работниками, .явно не дооценивает об̂ ощ- 
ственной помощи, оказанной коллективом 
диспетчеров Иланской в мо.чеит особо на
пряженной работы станции в октябре.

Кравченко заявлял;- „не допущу штур
мовать”. Но энтузиазм масс сломил сопро
тивление чиновника. Общественной по
мощью прорыв на станции был ликвидиро- 
рован.

Еще наглее поступил Кравченко ;с бри
гадой по проверке готовности станции к 
зиме. Кравченко не нашел даже нужным 
разговаривать с бригадой п предложи,! 
выйти из кабинета.

На заседании головного треугольника 
3 декабря Кравченко заявил: „Как работал, 
так и буду работать, а ходить в МК и к 
вам не буду, и не зовите”.

Необходимо осадить зарвавшегося чи-' 
новника, не желающего бороться за удар- 
ную работу, за четкость зимних перевозок,

А. Логинов.
ОТ РЕДАКЦИИ: „Сиб. Гудок“ обраща- 

ет внимание Н тов. Яковлева на^факты, 
сообщаемые в письме т. Логинова, и 
ждет соответствующих мер.

„Кто отвечает за недостатки 
железнодорожного транспор
та? Понятно, что ответствен
ность ложится прентде всего 
и главным о ^ а з о м  на ком
мунистов. и беспартийных ак
тивистов железнодорожного 
транспорта сверху донизу"

(Из постановления ЦК 
о политотделах).

С И Б И Р С К И И
Г У Д О К л
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Трояновский
при1ыл в Америку
Полномочный представитель СССР в 

САСШ (Америке) тов. Трояновский 7 ян
варя прибыл в Нью-Йорк. На пароходе его 
приветствовали представители правнтепь- 
стза и ряда организаций. Тов. Трояйов- 
ский п р о и з н е с  приветствие аме
риканскому пароду, которое передано по 
радио с парохощ, '

В беседе,с предстапителямп печати тов. 
Трояновский заявил; „Я Только что пере
сек Атлантический океан. Какое расстояние 
от Советского-союза! Не так' давно я мог 
наблюдать Тихий океан, который отделяет 
Советский союз от Соединенных штатов на 
другой стороне земного шара. Два океана 
отделяют наши велпкне страны, Отделяют, 
но в то же время соединяют нас.

Мы об'единены не только эти.чи удобны
ми путями сообщения. Если верно, что мы 
вступаем в тихоокеанский период мировой 
истории, то столь же верно, что атланти
ческая эра (период времени) еще не завер
шена. Вокруг обоих океанов развертыва
ются очень важные события.

Обе наши страны сильно заинтересованы 
во всем том, что совершается на обшир
ных побережьях Атлантического и Тихого 
океанов и морей, расположенных вблизи 
этих океанов. В настоящее врем.я нас свя
зывают многие общие чувства и общие 
цели. Мы должны соединить руки и рабо
тать вместе, чтобы достигнуть этих целей 
—для блага наших народов к процветания 
всего человечества."

Из Нью-Йорка т. Трояновский немедлен
но выехал в Ваш'ингтон (столицу САСШ), 
где на вокзале его приветствовали пред
ставители министерства иностранных дел.

Н А Р А С Т А Е Т  ВО ЕН Н АЯ  О П А С Н О С Т Ь
КАМПАНИЯ ЗА ВООРУЖЕНИЕ В ПЕЧАТИ

Как известно, официальные крути Англии, 
несомненно, поддерживают Японию и ча
стично Германию й их подготовке к войне. 
Но английская печать, не связанная с офи- 
циальпыми круга,ми, все чаще говорит о 
Японии и Гер.чании, как о главных зачин
щиках новой мировой войны.

Ряд газет подчеркивает захватнические 
намерения Японии в отношении СССР, 
указывает, что заставить японский империа
лизм отк.тзаться от своих планов может 
только обороноспособность СССР, кото
рую газеты ставят очень высоко.

Газета „Таймс энд Тайд“, рассматривая 
военную угрозу со стороны Японии и Гер
мании с точки зрения интересов Англии, 
высказывается против подстрекательства 
Японии и Германии к'войне и о необходи
мости занять выжидательное положение, 
решительными мерами обуздывая поджига
телей войны.

В то же время печать усиленно агити
рует в пользу вооружения Англин. Владе
лец газеты „Дейли-Мейль" лорд Ротермир 
продолжает антисоветские выступления и 
агитирует за постройку 25 тыс. самолетов 
в Англии.

СОБРАЛИСЬ ПЕРВЫЙ 
РАЗ В ЖИЗНИ...

в Мариинске
Одним из наиболее характерных доказа- КонбсОеННИЯ nvTPRMY гтппгом/аЙ тельств нарастания военной опасности яв-1 путеВЫ Х СТОрОЖеЙ

ляется выступление Херста, собственника] 
одного из крупнейших газетных об'едине-1 
ний Америки, с манифестом об опасности, 
угрожающей Америке и ее флоту. Херст 
всегда очень считался с настроениями мелко
буржуазной массы, поставляющей читате
лей его 200 газетам. Прежде газеты Херста 
вели борьбу за^мир, агитировали за сбли
жение с Японией. Теперь Херст решительно 
выступает за усиление флота Америки, 
резко обвиняет Японию в подготовке к 
войне.

Председатель морской комиссии палаты 
представителей Америки Винсон поместил 
в газетах Херста заявление о, том, что „от 
даленность. морских баз Америки в Тихом 
океане значительно снижает обороноспо
собность страны. Далеко не обеспечена воз
можность возвращения поврежденных ко 
раблей в порты Америки, отстоящие на 
тысячи миль*. Винсон предлагает иностран
ным государствам уступить Америке базы 
в Тихом океане в счет погашения военных 
долгов.

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ. Уже сообща 
лось, что в Чехо-Словакии вблизи Оссска 
произошел взрыв в шахте, в которой были 
заживо погребены около 1.50 рабочих. Сей
час предприниматели горных предприятий 
Нельсон распорядились заколотить шахты, 
чтобы предотвоатить распространение уду-

Тем самым окончательно 
ибель заживо погребенные

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕЙП 
ЦИГСКИХ УЗНИКОВ. Комитет борьбы за 
освобождение тт. Торглера, Димитрова, 
Попова и Танева (эти коммунисты обвиня
лись па лейпцигском суде в Германии в 
поджоге рейхстага н были оправданы су
дом, но не выпущены до сих -пор из тюрь
мы), который об'единяет в‘одной только 
Франции 28 общественных организаций,
И даваря проводит во Франции кампанию 
протеста и борьбы за освобождение оправ
данных коммунистов. 75 болгарских адвока
тов II 80 писателей послали Гитлеру (глава 
правительства Германии) телеграмму с тре
бованием освободить 4 коммунистов.

Французский писатель Андре ЖиД полу
чил сообщение германского министра внут
ренних дел, что на ближайшем заседании 
правительства будет принято окончательное 
решение о дальнейшей судьбе тт. Димит
рова, Попова и Тапева. Ко.мпгет защиты 
утверждает, что Франция и Чехо-Словакня 
из'явили готовность принять оправданных 
болгар к себе. ® <

КРУП^10ЕМ0ШЕПНИЧЕСТВ0 ВО ФРАН-
ЦИИ, На днях у нас сообщалось, что круп
ный аферист Ставицкий сумел присвоит  ̂
З'̂ Пем выпуска подложных бонн ломбарда 
500 .млн. франков. Ставицкий—сын русско
го. Он уже давно был тюйман в мошенни
ческих проделках, но его выгораживали 
некоторые крупные политические деятели 
Франции, в частности—нынешний министр 
колонии Далимье. Глава французского пра
вительства Шотан предложил Да.Ьимье по
дать в отставку, Далимье отказался. Шотаи 
намерен заявить об отставке всего кабине
та. По последним сообщениям, бежавший 
от ареста, Ставицкий задержан полицией. 
При аресте он выстрелил себе в голову. 
Положение его безнадежно.

ФАШИЗАЦИЯ АВСТРИИ. Правительство 
.Дольфуса в Австрии окончательно фашизи
рует страну по „итальянскому, образцу" 
Конституция государства преобразуется на 
„сословно-корпоративных началах". Руко
водство австрийских социал-демократов 
(соглашателей) в лице Отто Бауера капи
тулировало перед правительством. Бауэр 
выступил со статьей в лечаги, в которой 
заявляет, чл) социал-демократы готовы со
действовать созданию „сословно-корпоратив
ного государства". По плану правитель
ства новая конституция государства долж- 
жна „ликвидировать классовую борьбу".

ПОДГОТОВКА К Ю-летию СМЕРТИ 
В. И. ЛЕНИНА

-Е 10-ти-летию со дня смерти Лени
на издательства выпускают ряд книг. 
(]артиздат выпускает двухтомник из
бранных произведений Ленина. Ряд 
отдельных работ выпускается отдель
ными книгами с массовым тиражом. 
Выходят два сборника произведений 
Ленина и Сталина: «О самокритике» и 
«о комсомоле», а  также сборник Ста
лина «о Ленине». Выпускаются воспо
минания о Ленине, т.т. Крупской, Адо
ратского, Луначарского, Малышева. Вы
ходит сборник «Даты жизни Ленина» 
—работы т. Крупский, а  также сбор

ники «Ленин и партия» и «Будем 
учиться работать у т. Ленина».

Государственное' и.здательство худо
жественной литературы выпускает сбор
ник «Поэты мира о Ленине», а такж' 
поэму Маяковского «Ленин».

Институт мирового хозяйства и ми
ровой-политики готовит большой сбО| 
ник «Современная Япония», которы! 
дает новые данные к ленинской теори] 
империализма, и другие работы. Гок - 
вят также сборники и выпуск литер.' 
туры институт философии и другие ин
ституты.

СОЦНИЛИСТИЧЕСКОЙ
С Т Р О Й К Е

р е к о р д н ы й  в ы п у с к  ч у г у н а . Домна
№ 1 Запорожстали дала 4 января рекорд
ную (наивысшую) выплавку чугуна, выпу
стив 860 тонн или 129 проц. задания.

РАБОТА ЭЛЕКТРОВОЗОВ. На Закавказ
ской жел. дороге электровозами обслужи 
вается 73 проц. поездов, проходящих через 
Сурамскпй перевал. На днях ожидается по
лучение 10 новых электровозов, после чего 
вседвижение полностью перейдет на электро
тягу. Благодаря этому коммерческая ско
рость поездов повысится на 30 проц. и 
пропускная способность дороги—на 40 проц

КРУПНЕЙШИЙ БУМАЖНЫЙ КОМБИ
HAT. В этом году вступит в строй первая 
очередь Каменского целлюлозного бумаж
ного комбината, неимеющего себе равных 
в СССР. Комбинат ежедневно будет выпу
скать 92 тыс. 400 тонн писчей бумаги из 
собственных полуфабрикатов, 55 тыс. тойн 
товарной целлюлозы. Он будет в год выра
батывать 1768 млн. метров бумаги.

НОВЫЙ ПАРОВОЗО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД. На Северном Кавказе, в 7 клм. от 
Новочеркасска, начал строиться Новочер
касский паровозо-строительный завод. Пер
вая очередь завода вступит в строй в 
конце 1934 г. Завод будет выпускать в год, 
при п}хке первой очереди его мощности,— 
400 паровозов, 400 тендеров и 10 тыс. тонн 
запасных частей.

15-ТИ-ЛЕТИЕ РАБФАКОВ. В феврале 
1934 года исполняется 15 лет существова
ния рабочих факультетов в высше-учебных 
заведениях. 2 февраля 1919 года был орга- 
нтзован первый в СССР московский раб
фак имени Артема. За 15 лет этот рабфак 
окончили 3325 чел. Сейчас в рабфаке 1640 
студентов. В январе созывается слет быв
ших студентов рабфака.,

КРУПНЕЙШИЙ ТУРБОГЕНЕРАТОРНЫЙ 
ЗАВОД. В Харькове закончена постройка 
турбогенераторного заврда. В мире нет 
равных по мощности э^ому гигантскому 
заводу. Он выпускает сверхмощные тур
бины-генераторы. Годовая мощность заво
да—полтора миллиона киловатт, в том
числе производится шесть турбогенерато
ров мощностью в 50 тысяч киловатт каж
дый, 8 турбогенераторов по 100 тыс. кило
ватт и 2—пф 200 тыс. клв. Пуск завода 
приурочивается к 17 партс'езду.

Разгрузка угля е Донбассе проходит 
неудовлетворительно

Разгрузка из Донбасса запасов угля и 
металла проходит крайне неудовлетвори
тельно. Южная ж. д. за последние дни не
допустимо уменьшила отгрузку угля. За 
пасы последнего с каждым днем неудер
жимо растут. На складах шахт в пределах 
Южной ж. д. скопилось свыше 47 тысяч 
вагонов угля.

Основная причина недогруза-плохая ра
бота службы эксплратации. Вагонный парк 
важнейших районов ' Дебальцевского, Лу- 
гановского и Краснолиманского—превы
шает норму, однако районы задание по 
погрузке выполняют только на 68,8 процен
тов. Порожняк для Донбасса продвигается 
недопустимо медленно. • «

Не лучше работает паровозная служба. 
На днях в Луганском районе сутки про
стояли 18 маршрутов, вследствие неподачи 
паровозов.

Новая Московско-окружная ж . д .
Опубликован приказ Наркомпути т. Анд

реева о разукрупнении Московско-Кур
ской дороги. В целях улучшения работы 
Курской Московско-окружная выделяет
ся из ее состава в самостоятельную 
дорогу.

Начальником окружной назначен т. Пат- 
риковский, освобожденный от- обязанно
стей начальника Курской ж. д. Новым на
чальником Курской назначен т. Карпенко, 
состоявший начальником Юго-Восточной. 
Начальником Юго-Восточной ж. д. назна- 

Житков.

В Мариинске состоялась первая кон
ференция путевых сторожей и ремонт
ных рабочих четвертой дистанции пути.

После доклада ПЧ-4 т. Красновей- 
пина о работе дистанции разверну
лись оживленные прения.

В первый раз собрались путевые 
сторожа ни конференцию; Было о чем 
говорить. Рассказывали о своей рабо
те, вносили предложения, брали нг 
себя социалистические обязательства’

Не допустить ни одного нарушение 
трудднециплины; своевременно выхо
дить на дежурство; вести осмотр пуи 
но графику; своевременно очищан 
стыки от снега; тщательно осматриватт 
верхнее строение пути и мостов. Сво
евременно добавлять болты и добиваи 
костыли.

Кроме того, участники конференци* 
обязались взять шефство над новыми 
сторожами;

содержать в образцовой чистоте свои 
-ки.тища; привести в порядок инстру
менты и сигнальные принадлежности.

Конференция обратилась к админи
страции дистанции с предложением за
вести на каждом околстке п.тотника я  
!ечвика, устроить колодцы там, где 

их нет, пересмотреть нормы расхода 
теросина для ручных фонарей.

Дистанция пути установила для луч
ших сторожей три премии, в 300, 200 
1 100 рублей. , , н . Ю.

*  На ст. Боготол в столовой № 14 за« 
метно улучшилось качество обедов, есть 
зал для обслуживания ударников и ИТР. 
Этих успехов достигли после того, как ра
стратчики, руководившие столовой, были 
сняты и исключены из партии.

Сейчас, домохозяйки тт. Гольцева, Иони- 
иа, Шестакова приняли шефство над сто- 
ловой. Игнатова

ст. Боготол
* 15 декабря я принимал дежурство п# 

ст. Капчалы от ДС Ходоровича, который, 
торопясь скорее уйти, заверил меня, что 
на станции все находится в исправности.

Но я всеже пошел к стрелкам. Оказалось, 
что стрелка № 2 была разрезана поездом 
№ 852, имелся отжим пера на 8 мм. ДС с 
машинистом хотели свошми силами испра
вить повреждение и скрыть происшествие, 
но это им не удалось. Шишков

ст. Капчалы
* На ст. Зима очень много желудочных 

заболеваний. Особенно страдают машинисты. 
Но в столовой на станции Зима нет диет
питания и поэтому часто больные желуд
ком выходят из строя. Неужели нельз# 
организовать на ст. Зима диетпитание?

н Машинист Полигулов
ст. Зима

ЗАМ. ОТВ. РЕДАКТОРА
Н. ТАРАБЫКИНчен т. __ _ _____

.................................. lit, е Б<Я В Л Е Н И Е
Школа ФЗУ Томск II об'являет набор учащихся на следующие сне- 

цнальности:
С/ 6-ти месячным и годичным сроком обучения, а ) слесарно-вагонное 

отделение' на базе 6-ки, б) столярио-вагонное отделение на базе 5-ки, 
в ) те.леграфное отделение на базе 7-ки до 17-летнего возраста Гжелательно 
с линии Томской ж. д.).^

Прием производятся в возрасте от 16 лет до 19 лет. При подаче .заяв
лений требуются следующие "окументы: метрическая выпись о рождении,
справка об образовании, си- 
работы родителей, спрэ'

Все учащиеся обе», 
категории, иногородние—ь 

Начало з-апятнй с 1 
лений 20 января.

социальном 
ке оспы.

чшендней и рабочим пайком по.
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