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Сдвета политотдела Т а тск о й  железной дороги

Больше революционного духа!
Задачи суда и прокуратуры на транс- большевистский огонь революционного

^»яорте сейчас особенно сложны и ответ 
’ственны. До CHX'iijpp судебно-прокурор
ские органы железных дорог не только 
не сумели воздействовать на раооту 
транспортного аппарата, но в значитель
ной степени были сами заражены болез
нями, характерными для железнодорож
ного транспорта. И если главной бо
лезнью железнодорожников . являлось 
преобладание формализма в работе, фор 
мализма, сочетающегося с безответ
ственностью и круговой порукой, фор
мализма, губившего и душившего раоо- 
ту транспорта, то от этой болезни не 
уберегли себя и органы суда и проку
ратуры. Работа без души, самотек, ме- 
ха'/чнеское исполнение своих функции 
передались и многим работникам желез
нодорожных судов и прокуратуры. И 
это тем более нетерпимо, ибо речь идет, 
о такой отрасли народного хозяйства, о 
таком нерве страны, как транспорт,, где 
малейший сбой работы на одном, участ
ке отражается на всей сети, где связь и 
взаимодействие всех звеньев играют 
исключительную роль, где от каждого 
работника, пусть на самом незаметном 
посту, зависит четкость и стройность ра
боты всего транспорта. Только прими
рившись с бездушным формализмом, ор
ганы суда и прокуратуры могли не за
мечать произвола в .дисциплинарной 
практике, при которой в Брянском депо 
половина машинистов была так или ина
че осуждена. И вед это депо не было 
исключением. На Оренбургской дороге, 
например, считали даже, что рост судеб
ных дел — свидетельство активизации 
деятельности транспортной прокурату
ры. Так и получалось, что «прокуроры 
обвиняют, суды судят, а число круше
ний растет». В такой атмосфере желез
нодорожники переживали чувство фа
тальной безнадежности, неверия в воз
можность победы транспорта.

СоГЧШГ многие стсяотть: удт...„.-т£«г
росту погрузки на железных дорогах — 
первым улучшением работы транспорта. 
Ведь первые победы достигнуты под ру
ководством тов. Л.- М. Кагановича при 
той же технике, при тех же людях, ко
торые работали на транспорте и вчера и 
позавчера. Все дело в том, что сейчас 
по-партийному, как подобает большеви
кам, под руководством народного ко
миссара поставлен вопрос о настоящей 
борьбе за решительный под’ем транепор 
та. Борьба страстная и суровая. Но эта 
борьба наткнулась на гнилую оппорту
нистическую теорию и практику: люди 
годами создавали теорию, по которой 
выходило, что больше того, что давал 
транспорт — дать невозможно.

Гнилые люди тащили за собой серед
няков, массу работников, с пеной у рта 
доказывали, что маршрутизация -невы
годна, что пуск в эксплуатацию участ
ков без балласта, подчас без... рельсов, 
участков с сотней деревянных мостов—- 
нормальное явление, что аварии и кру
шения неизбежны, а варварское исполь
зование вагона — достижение, которым 
сдЩует гордиться. Они и давали изме
рители, оторванные от жизни, «педаго
гического» характера, измерители, кото
рые ни для кого, не были законом.

Суд и прокуратура — это аппарат, по 
самому своему духу революционный. 
Суд и прокуратура — крепкое орудие 
пролетарской диктатуры, направленное 
против мерзавцев и классовых врагов, 
против людей, играющих нару.ку клас
совому врагу, против обманщиков и лже 
цов, которые по существу являются те
ми же классовыми врагами, противника
ми нашей борьбы за под’ем транспор
та- I ; ■ !!, М г 1.1,..! Si.il I

Нельзя не спросить: показали ли суд 
и прокуратура — одни из самых рево
люционных аппаратов пролетарской дик 
татуры, имеющие дело непосредственно 
с живыми людьми — большевистский' 
пример борьбы за победу транспорта? 
Как работники суда и прокуратуры бо
ролись за действительную железную, 
сознательную пролетарскую дисциплину 
НС транспорте? Трудно дать положи- 
Tî jSsiibiA ответ. Ни с кого так нельзя 
требовать чуткости и революционного 
подхода к делу, как с работников судов 
и прокуратуры. А мы -видим, как иногда 
прокуратура (Северной дороги, напри
мер) прекращает дело, где нужно при
ложить карающую руку революционно
го правосудия. Нельзя забывать, что на 
транспорте, особенно среди путейцев, 
еще не мало кулачья, пытающегося 
повторить кулацкий саботаж, имевший 
место при хлебозаготовках. По ним —

закона!
Но основные наши железнодорожни

ки, подлинные пролетарии — это хоро
шие передовые люди. Они требуют -вни
мания, организации, -воспитания. Кто дал 
право забывать о том, что наших лю
дей нужно- бережно -воспитывать, подни
мать, организовывать, исправлять. Од
нако большая ча-сть судебно-прокурор
ских работников-коммунистов не проду
мала своей роли и своего места на 
транспорте, своих новых задач. Сниже
ние наполовину; судебных дел в апреле 
по сравнению с мартом —■ показательно. 
Значит, командиры транспорта начали 
понимать, что главное — их работа с 
живыми людьми. Значит, кое-где и про
куратура поняла, что обилие судебных 
дел не -может служить измерителем ее 
успешной работы. Но -вместе с этим мы 
должны ответить тем, кто опрашивает: 
«Может -быть -можно вовсе не -су
дить?» — нет! Нам нужен пролетарский 
суд, революционный, суровый и в то же 
время чуткий, решения которого не толь 
ко наказывают, но и исправляют, воспи
тывают. Если судят -машиниста, то су
дебный -процесс должен явиться тяже
лым моральным упреком и начальнику 
этого депо, позволившему дойти паро
вознику до преступления. Судьи и про
куроры должны видеть душу виновни
ка, знать его преступления. -Ведь перед 
судебными работниками проходят кон
кретные виновники, и те, кто толкнул 
человека на преступление.

От суда и -прокуратуры во многом за
висят организация и под’ем людей 
транспорта. Когда половина -машинистов 
наказывается, то суд превращается в 
свою противоположность. Железнодорож 
ники, -в-сегда ходившие с клеймом позо
ра, истосковались по хорошей организа
ции работы -с людьми. Им надоело тер
петь стыд и. позор за ево-ю плохую ра
боту. Это -не значит, что суд и прокура
тура должны заниматься сентименгами 
и елейными разговорами. Надо добить
ся, чтобы каждое судебное разбиратель
ство по-настоящему изменило положе
ние в депо, т  станции, на участке. Если 
-после судебного -процесса нет под’ема, 
нет -бодрости у людей, нет стимула к ко
ренной -перестройке своей работы, •— 
это плохо, значит суд не достиг своей 
конечной цели. Когда судят машиниста 
за крушение, надо вести судебный про
цесс так, чтобы свидетели и -начальники 
виновного краснели от стыда за его 
плохую работу, за то, что они в своем 
коллективе допустили возможность совер 
шить аварию и крушение. Надо умело 
готовить судебный процесс, чотбы в нем 
участвовала -масса.

-Суд и прокуратура должны явиться 
большевистскими -помощниками коман
диров и политработников. Совершенно 
ясно-, -что мы не -можем допустить пре
небрежительного, непартийного отноше
ния к суду и прокуратуре, которое -под
час имеет место со стороны руководите
лей дорог -и политотделов. Между ко
мандирами, с одной стороны, и судом и 
прокуратурой, с другой, должен -быть 
деловой контакт, совместная большевист
ская борьба за создание сознательной 
железной дисциплины.

От работников суда и прокуратуры 
требуется сейчас прежде всего проду
мать, прочувствовать и понять новый 
дух большевистской борьбы на транепор
те, поднятой товарищем Л. М. Кагано
вичем. Это и есть борьба за людей, ра
ботающих на транспорте. Лозунг това
рища Сталина — «кадры решают все»— 
программа нашей -борьбы за человека на 
транспорте. , -

Наш советский суд -не только может, 
но и должен воспитывать и закалять на
ши кадры. Он имеет дело не с вещами, 
а с живыми людьми, от которых зави
сит темп победы транспорта. Суд и про
куратура — это самые «людские» совет
ские органы, от которых надо ч ждать 
борьбы за сплочение людей так, как нас 
учит товарищ Сталин, как этого настой
чиво добивается -наш народный комис
сар Лазарь Моисеевич Каганович. Ра
ботники суда и -прокуратуры должны 
понять свое место па транспорте, долж
ны стать настоящими революционными 
большевистскими бойцами за превраще
ние еще отсталого, но уже развертываю 
щегося и идущего в гору транспорта в 
-передовую отрасль народного хозяй- 
ства. I !: | [ , 1 1
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НАДО,  НАКОНЕЦ,  ПОНЯТЬ,  Ч Т О  И З  В С Е Х  
ЦЕННЫХ КАПИТАЛОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В САМЫМ
Ц Е Н Н Ы М  И С А М Ы М  Р Е ША

Я В Л Я Ю Т С Я  ЛЮДИ,  К А Д Р Ы .  (И. С т алин).
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СВОИМИ РУКАМИ ' WD
ВЫКУЕМ КАДРЫ
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По телеграфу

Во всех службах -Барнаульского узла, 
в цехах, сменах, -бригадах, на парово
зах с большим воодушевлением прохо 
дит читка и обсуждение речи тов.. Ста 
лииа.

Главный кондуктор - отличник тов.
Демин, работающий семь лет без ава? 
рий, обязался в течение мая подгото
вить свою -бригаду — Обухова и Черта 
нова к сдаче зачетов по новым прави
лам эксплуатации на «отлично».

Главный -кондуктор - отличник тов.
Кокорин обязал-ся также подготовить 
кондукторов тт. Колесова и Филатова 
к сдаче зачетов на «отлично».;

Сцепщик-безаварийщик т. Будрин обя 
зался в течение мая подготовиться на 
составителя. Старший -стрелочник-безава 
рийщик тов. Баников обязался рабочего 
т. Парашуткина подготовить в стрелоч 
ники.

11 мая бригада т. Читовирова (диетан , 
ция пути) решила организовать суббот-1 
ник по озеленению своей казармы на 
229 клм. и -будок путевых обходчиков.'
12 мая -бригада дружно -вышла на суб- J 
ботник -и озеленила казарму -и будки ' 
путевых обходчиков: посажено 225 кор] 
ней тополя и акации. j

Лучший -машинист депо, сталинский • 
ударник-значкист тов. Васильев своего 
кочегара тов. Мухачева -подготовил в 
-помощники и обязался -помощника тов.
Скопенко -подготовить на машиниста, а 
вновь принятого кочегара — на ломощ 
ника.

Образцовая комсомольская бригада 
цеха текущего ремонта депо (бригадир 
т. Чугунов), работающая апрель и май 
без -брака, -систематически перевыполня
ющая производственный план, обяза- , 
лась полностью в течение мая внедрить ' 
опыты и методы работы краснознамен- : 
ного.депо Топки. Бригадир Чугунов обя 
зал-ся к 1 сентября лучшего слесаря- 
ударника т. Попцева подготовить на 
бригадира, не -менее двух раз -в месяц 
-проводить -среди своей бригады беседы ; 
по вопросам новейших -научных достиже 
ний в области реконструкции желдор-. 
транспорта.

ЧЕПОВ.
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Телина, Пелагея Степановна — одна из тех, кто составляет наш капитал, —

каши кадры.
Работает Пелагея Степановна слесарем в Новосибирском вагонном участке. 
Она — лучшая ударница и перевыполняет производственную программу.
Пелагея Степановна —■ активная общественница, член Горсовета, помогает 

в работе ОРС’а, в своей бригаде ведет систематически массовую работу. Пре
мирована несколько раз.

ПОГРУЗКА НА ДОРОГАХ СЕТИ
8  и м  ни дорогах сети « т р у к е ®  6 7 .6 8 5 ю го ж в  —  108 ,3  и м » , влага. Т о н и »  «о- 

рога на 17 месте. ~

КОМ ИССИЯ 
ЗАСЕДА ЛА ...

9 мая на перегоне Бу-окускан-Д-убр-ово 
произошло крупное крушение —  разбито 
девять кошер-ов, повреждены ива, два че
ловека ранены. Па перегоне -бьюго прервано 
движение по- иетн-ому пути на 14 часов и 
по нечетному —  на 23 ч. 30 мин.

На ликвидацию дослея-ствий крушения 
выезжали два вспомогательных поезда. С 
белов сейм поездом выехал не -сам началь
ник депо т. Марчевсний, а его заместитель 
т. -Ильин, впервые вые-зжаю-щий на кру
шение.

Работы на месте были организованы' 
скверно: командиры -спорили друг -с другом, 
торговались, а  дело- -стояло, йогаью -работа 
протекала еще хуже; ни один из поездов 
-не был -оборудован прожекторным освеще
нием.

Для выяснения причин крушения выез
жала -специальная комиссия в составе на
чальника вагонной -службы т- Ширяева, на
чальника вагонного участка т. Близняка, 
начальников ди-огашции шути тт. Николае
ва и  Гадибирова и других.

Вместо 1йыстрого выявления причин кру
шения начались -споры и -сваливание от
ветственности с одной службы на дру
гую. Дважды -собиралась -комиссия: первый 
раз — 11 мая -—■ заседала -с 4 часов ночи 
до семи часов утра, второй раз— 12 мая—- 
заседала 10 часов.

(Комиссия -пришла к  выводу, что причи
нами крушения послужило- неправильное 
формирование поезда, допущенное маневро
вым диспетчером Котельниковым и кон
структивный недостаток ползунков у хоп
пера. | , -

Вторая «приш ва» заставляет обратить 
на -себя внимание. Это заключение по су
ществу оправдывает безобразное отноше
ние щ, -своим обязанностям вагонников. Ха
рактерно, что ползунок у первого- хоппера, 
свалившегося -с -рельс, был -сработан еще 
задолго до крушения. Никто из вагонников 
не обращал внимания на ползунки у хоп
перов и  после крушения -оказалось, что у 
многих ползунки неисправны.

-Однако комиссия не -сочла нужным выя
вить виновников, выпустивших хоппер с 
отработанными ползунками. -Вместо этого 
нашли ширму, за которую пытаются -спря
тать истинную причину; позорного круше

! ! ....; ! V i !- ‘ ' ' - РАЙКОВ-

Когда притуплено партийное чуть
К К К

От нашего спец, корреспондента 
к  к  к

Речь т. Сталина, о которой сейчас гово
рит весь мир, была получена на от. Эихе 
еще 5 мая. (Как же петуч-вло-сь, что ни 
бчго, ни 7-го, ни даже 10-го -мая этот ве
личайший исторический документ не был 
опубликован в многотиражке «Больше
вистская Искра»?

Редактор аш-ого-тиражки т. Сафронов 
имел ш-се возможности напечатать в- -своей 
газете р-ечь тов. -Сталина 7--8 мая. Между 
тем -даже в  номере, который вышел 14 мая, 
речь тов. Сталина не напечатана- Сафро
нов, е -согласия парторга стройучастка 
% Векслера, -счел возможный отложить на- 
печатание речи- до 15-16 -мая ()!).

Паржоц- -сгроптельфва н  ларг-'ргц лре 
рабских участков не -организовали а  вб воз
главили проработки речи то-в. Сталина, о 
которой еще мало кто знает на участке.

-Мы разговаривали с лучшим бригаджр-ом 
2 прорабского- участка то®. Гребенкиным, 
й -он -сознался, -чт-о- т. к. успевает читать 
только ©вою многотиражку, он /  речи 
т. -Сталина еще ничего- не -слышал. Не слы
шали и -многие рабочие сироителъ-даа. Да 
и может ли -быть иначе, если парторг 
стройучастка и парторги прорабских участ
ков сочли возможным «отложить» прора
ботку речи г. Ога-лина до -ближайшего! бу
дущего!.-

Люди, поставленные в  р-уко-в-одсшу пар
тийной организацией, прекрасно проверя
ются но- -их отношению к  партийным -доку
ментам, к  партийным решениям. Если та
кой. руководитель политически ирам-отен, 
если -он обладает хотя бы крупицей партий
ного- чутья, он должен был встретить речь 
тов. Сталина, как важнейшую партийную 
директиву, -как -боевую программу работ, и, 
исходя из этого, определить содержание 
всей партийной работы.

Это грубейшая политическая ошибка яв
ляется не случайной для партийного руко
водства, -строительного участка.

Столь же нетерпимое отношение можно на 
блюдать и к  другим важнейшим директи
вам партии и правительства— к  читке ре
чи то-в. Кагановича, проработке решений 
бюро -Крайкома и политотдела Томской от 
5 мая о- мероприятиях по дальнейшему раз
вертыванию сталшового- похода, обраще
ния 2 пленума ЦК союза железнодорожни
ков дорог Центра —  о массовом производ
ственном походе имени тов. Сталина.

й-и один из этих документов до широчай
ших масс -строителей не доведен. 11а наш 
вопро-е парторгу Векслеру —  знаком-ля оа 
с о .‘яма дОлу-ясн 'г . . .  нолуч.'Ш ответ. 
«Читал, но в ;. .ал-я-х E i пом-ню»(1). Нуж
ны ли -к этому заявлению какие-либо -ко- 
ментарпи?..

Беглая проверка в- отдельных звеньях 
стройучастка -показывает провал со-ц. со
ревнования- Парто-рг стройучастка не зна
ет — соревнуется ли -их стройучасток о 
каким-либо- Другим; прораб 2 -стройучастка 
не знает —  с кем соревнуется его участок. 
«В прошлом году -соревновались с третьим 
прорабским участком, а -как в этом году —- 
не помню».

Тов. Гребенкин, бригадир 2 участка, со
общил, что -с -осени 1932 года он подписы
вал не меньше 15 договор-о-в и с 15 ноября 
193-4. г. уже подписал 5 Договоров на со
ревнование (при чем внутри бригады Гре
бенкина -соревнования не было и пет).

Все -вместе взятое подчеркивает явное 
неблагополучие в партийной организации 
второго- -строительного- участка Оибстрой- 
пути.

БОР. ТАНИН.
От. Эйхе.

О реорганизации Культпропа Ц Ш К б )
Постановление Центрального Комитета Ц К ВКП(б)

Реорганизовать культпроп ЦК ВКП(б), 
создав -вместо культпропа в составе ап
парата ЦК ВКП(б) 5 отделов:

1. Отдел партийной пропаганды и аги
тации,—возложив на -него: руководство
пропагандистской работой внутри пар
тии (партийные кружки и школы), руко
водство -массовой агитацией и работой 
партиздата, руководство комвузами, под 
готовкой кадров пропагандистов и аги
таторов, институтами красной профессу
ры и изданием партийных учебников, а 
также руководство активом -пропаган
дистов и агитаторов.

2. Отдел печати и издательства,—воз
ложив на -него: контроль за газетами и 
журнальным делом, изданием книг и из
дательствами, распределением и подго
товкой кадров печати.

3. Отдел школ,—возложив на него кон
троль за работой Наркомпросов и руко
водство ими в области начальной, не
полной средней и средней школы. В 
этом же отделе сосредоточить контроль 
за всей -сетью ВУЗ’ов и ВТУЗ’ов и ру
ководство -соответствующими органами 
Наркоматов, контроль над учебниками и 
программами, преподаванием в школах 
в-сех ступеней, подготовкой к распреде
лением кадров.

4. Отдел культурно-просветительной

работы,—возложив на него контроль за 
культурной работой профсоюзов (би
блиотеки, клубы, физкультура и прочее), 
культпросветительной работой в дерев
не (избы-читальни, колхозные клубы и 
библиотеки), за работой кино, организа
ций радиовещания и театро-в, за рабо
той организаций писателей, художни
ков, архитекторов и тому подобное.

5. Отдел науки и научно-технических 
изобретений и открытий,—возложив на 
него -контроль за работой научных уч
реждений, помощь изобретателям, на
блюдение за работой и руководство со
ответствующими организациями, а так
же научными обществами.

Заведующими вновь организуемых от
делов ЦК ВКП(б) утверждены следую
щие товарищи:

заведующим отделом партийной про
паганды и агитации — Стецкий А. И,

Заведующим отделом печати и изда
тельств — Таль.

Заведующим 
лин Б. В.

отделом шк-ол Во-

Заведующим отделом куйьтурно-про* 
светительной работы — Щербаков.

Заведующим отделом науки и научно * 
технических изобретений и открытий — 
Бауман
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Не свертывать займовую работу!
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Сотрудники сберкассы Эйховского узла организовали проверку выигрышей 
у займодержателей — рабочих Сортировочной горки — непосредственно на про
изводстве. НА СНИМКЕ: технический конторщик т. Елисеев (посредине)

справляется о выигрыше.
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В ДЕПО ПРОМЫШЛЕННАЯ
НЕТ ЗАБОТЫ О НАДРАХ

***

Письмо машиниста
Лозунг—-«Кайры решают все» требует, 

чтобы наши руководители проявляли самое 
заботливое отношение ж работникам—• 
«малым» и «большим», в какой-бы области 
они ни работали.
. Нетерпимое отношение к  работникам 

наблюдается в деда Промышленная. Бели 
кто провинился, то никто не интересуется 
причиной, повлекшей проступок, а  сразу 
накладывают взыскание. Многие работники 
этих взысканий имеют до десятка.

Машинист Бкмекчи за 1934 год имеет 
10 взысканий: за яезапись ремонта паро
воза, за порчу преосмасленки, за обрыв по
ездов четыре взыскания, и в конце-кон- 
цов —  ;на три месяца смещен в помощни
ки... за утерю вкладыша. Машинист Пет- 
ранец имеет девять взысканий, машинист 
Басалаев —  8 взысканий.

Неужели эти машинисты такие безна
дежные люди? Ведь они работают не один 
год на транспорте, работали не плохо. По
чему же у командиров депо не нашлось ч е
ловеческих слов, чтобы по-хорошему пере
говорить с работниками? РАССЫ ПН 03.

Московский метро открыт!
Об открытии нормального движения по всем линиям 

первой опереди Московского метрополитена
Приказ народною комиссара путей сообщения

На основании постановления Центрального Комитета БЕЛ (б) и Совнаркома 
СССР об открытии нормального движения по линиям первой очереди Мооковског > 
метрополитена с  15 мая 1935 года, приказываю Управлению метрополитенам-'^

1. Открыть Московский метрополитен для всеобщего пользования с 7 часов" утр:.
15 мая 19 3 5 года. |_[j| |-> | | j г; j | - ) га j : •

2. Движение производить беспрерывно с 7 часов утра до 1 часа ночи.

Народный Комиссар путэй сообщения КАГАНОВИЧ.

Новосибирского отделения 
ТоПКИНСК010 „
Тайгинского „
Барнаульского *
Ужурского ,
Сибстройпуть „

ИТОГО .

На 14 мая по Томской дороге заем 
размещен на сумму свыше 12 МИЛЛИО 
НОВ рублей.

Наиболее организованно проходит под 
писка на Новосибирском отделении, в 
большинстве коллективов которого рабо 
чие и служащие подписались на месяч 
ный заработок. По всем отделениям под 
писка среди работающих уже заканчива 
ется, за исключением СИБСТРОИПУТИ, 
где не подписалось ещя 18 проц. рабо
тающих. ' ’ f  ■■

Новый заем пользуется исключитель
ной поддержкой трудящихся. Работа 
активисток - домохозяек и работниц 
Новосибирского депо и депо станции 
Эйхе доказып'.ет это весьма убедитель

3043500 3263785 95,0 107,2
2750250 2591730 93,7 94,2
2571000 2430000 94,0 94,5
2151750 2O50S3U 97,1 95,2
беэооО бобооо 97,3 86,6

1050000 1137775 82,5 108,3

12265500 12080120 93,7 98,4

но. С их помощью на Новосибирском 
отделении уже размещено займа среди 
неорганизованного населения на 16 тыс. 
рублей. !

Однако, ни в коем случае нельзя до
пустить хотя бы малейшее ослабление 
работы на займовом фронте. Сегодняш
няя сводка показывает, что заем разме
щен среди железнодорожников Томской 
ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ, ПОЛНОСТЬЮ. По 
учетным: данным, еще ОКОЛО 6 С ПО
ЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК НЕ ОХ
ВАЧЕНО ПОДПИСКОЙ.

В ближайшие день-два эта задача дол 
жна быть решена во что бы то ни ста
ло!

ПЕРЕДОВИКИ ПОДПИСКИ
4-го околотка 26-й дистанции -пути под-★  На 8 мая к 12 часам дня все рабо

тающие на Рубцовской дистанции пути- 
564 чел. подписались на заем на сумму 
64740 р., что составляет к месячному 
фонду зарплаты 97 проц.

★  Все без исключения рабочие и слу
жащие ст. Ложок подписались на заем. 
Общая сумма подписки — 1670 руб. — 
составляет 121,9 проц. к месячному фон
ду зарплаты.

★  Все, как один, рабочие и их жены

; писались на заем.
| Работающие, в количестве 46 чел., да- 
; ли взаймы государству 5215 р., что со- 
' ставляет к общему фонду месячной зар
платы 125 проц. Домохозяйки подписа
лись на 270 рублей.

★  На 9 мая по Мариинской дистанции 
пути подписалось на заем 879 чел., на 
сумму 99055 руб. — 99 проц. к общему 
фонду месячной зарплаты.

^КОМАНДИРЫ СТАНЦИИ
ТОЛКАЮ Т НА АВАРИИ

**! * 1
Письмо машиниста

22 апреля меня вызвали под поезд.
Испытав тормоза, я  проверил состав и 

обнаружил, что в нескольких местах буфе
ра перекошены, буферные тарелки погну
ты, в четырех местах центры буферных 
тарелок расходятся больше чем на- 100 мн- 
лйметров (во всем составе буферные тарел
ки расходятся, причем в 5-4! местах рас
хождение на 200 милиметро®)-

Такой поезд вест® нельзя, и я  заж ил  об 
этом осмотрщику. Вместо того, чтобы при
нять меры к устранению ненормальностей, 
осмотрщик начал экзаменовать -меня, дока
зывая, что такой поезд вести можно, «а 
если, мол, не поведешь, то отправлю в де
по».

Я доложил дежурному д а  станции. Он 
явился с главным кондуктором и, н.е обра
щая внимания на мое заявление, предложил 
немедленно выехать.

Тогда я  йотребовал создать комиссию. 
Дежурный по -станции привел начальника 
станции, который прошел со йш й вдоль 
состава, внимательно -осмотрел и  оказал, 
что состав действительно- с дефектом, но 
так как исправление потребует много вре
мени, то «поезд надо вести, -как-ой он есть»...

Когда я  сно-ва отказался, мой паровоз от
правили в депо, а  дежурному по депо 
т. Болотову сообщили, что я  пьян. Этому 
обвинению Болотов не поверил, так как 
в-се знают, что я  никогда не- брал капли 
вина ® рот.

После этого меня посылают на -седьмой 
путь, где якобы -стоит готовый состав. Но 
когда я  -осмотрел его, обнаружил, что- де
сять вагонов отошли, вытяну® упряжной 
-крюк, и срезана чека. ЕВДОКИМОВ-

О присвоении имени Л. М . Кагановича 
московском)! метрополитен)!
Постановление ЦИК СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОЮЗА ССР ПОСТА 
НОВЛЯЕТ:

В СООТВЕТСТВИИ С ЖЕЛАНИЕМ СТРОИТЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА, 
МОСКОВСКИХ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИСВОИТЬ 
МОСКОВСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ ИМЯ КАГАНОВИЧА Л. М.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
: КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
' М. КАЛИНИН.,

СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

. И. АКУЛОВ.
МОСКВА, КРЕМЛЬ. 13 МАЯ 1935 ГОДА.
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На занятии лучшей комсомольской школы депо Новосибирск, которой ру

ководит т. Баталин.

Лучшая И З  П Я Т И  Ф
Большим недостатком в  -работе комсо

мольских политшкол -Новое,ибир-ского иа- 
рово-зн-ого деио1 -было то, что в-ее они не 
могли добиться охвата политучебой каж 
дого .(комсомольца.

Комсомол!,окие политшколы отроились 
по цех-овому принципу, т. е. каждый цех 
имел -св-ото школу. Такая организация 
комсомольской политсети в  условиях че- 
тырех-сменной работы охватывала только 
ту часть членов 'Комсомольской организа
ции, которая не была занята на раб-оте. 
В результате 30 процентов комсомольцев 
в политшк-ола-х не занималось. 
того, -организация школ по цеховому

Социалистическая помощь домохозяек
•к -к -к

Обзор писем, поступивших в редакцию
•k k  к

Жёны рабочих и служащих железно
дорожников развернули большую рабо
ту на станциях, в цехах, депо, стрелоч
ных будках, на паровозах. Сотни жен
ских бригад помогают своим мужьям вы
полнять приказ Наркома т. Кагановича 
о борьбе с крушениями и авариями.

Десятки писем, поступающи^в редак
цию, говорят о прекрасных образцах со
циалистической помощи домохозяек.

Начальник блок-поста Бурдасски то-в. 
Долгов сообщает:

«Недавно я провел с домохозяйками 
собрание по вопросу о выполнении 
приказа т. Кагановича. На этом собра
нии женщины решили организовать 
субботник по очистке станции и стре
лок от мусора и грязи. На другой день 
на субботник явились не только все 
домохозяйки, но и свободные от ра
боты их мужья и взрослые дети. Об
щими силами в помещениях станции, 
стрелочных будках и на станционных 
путях наведена чистота. Около жилых 
помещений расчищены- площадки для 
разбивки палисадников».
Шеф-ствуя над отдельными участками, 

домохозяйки проводят воспитательную 
работу, добиваются того, чтобы приве
денные в порядок стрелка, будка, стан
ционный зал содержались и -в будущем 
в чистоте и порядке.

Женорганизатор ст. Юрга I т. Ли- 
туева приводит ряд интересных фактов: 

«Когда мы взяли шефство Над стре
лочными постами, стрелочники Хрычев 
и Матюшенко не признавали нас. Стре

2 - С И Б И Р С К И Й
Г У Д О К

лочное хозяйство, особенно сигналы, 
были запущены. Женщины-шефы не 
только вычистили и привели в поря
док все сигналы, но и взялись за вос
питание стрелочников. Теперь стрелоч
ники Хрычов и Матюшенко являются 
лучшими ударниками, их стрелки со
держатся в образцовом порядке».
За последнее: время широко практи

куется соревнование шефов—жен-ских 
бригад. С одной станции на другую, с 
раз’езда на раз’ецд ездят бригады домо- 

| хозяек, проверяют свои '  обязательства, 
перенимая лучшие образцы помощи сво
им .муж,ьям производственникам.

Бригада домо-хозяек той же станции 
Юрга I ездила на ст. Тутальская,

«На ст. Тутальская, — рассказывает 
бригада, — -старший стрелочник Волобэй 
над женщинами смеялся:

— Что они понимают в стрелках, им 
бы только у печи, -на̂  дежурстве стоять,— 
говаривал он. А когда женская бригада 
проверила стрелочное хозяйство и помог 
ла устранить все выявленные недостат
ки, Волобой притих со своими насмеш
ками и сам -стал активно помогать жен
щинам».

Лучшие ударники рабочие идут на
встречу женщинам-шефам, помогают им 
организованно проводить мероприятия 
на своих участках работы. Партийные и 
профессиональные организации, полит
отделы отделений и дороги неоднократ
но премировали лучших домохозяек за 
их ударную работу по шефству.

Но есть еще не мало таких руководи
телей, . которые сторонятся помощи до-

l i e
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Анна Петровна Короткова, жена пом. 
начальника раз’езда Дорогино, одна из 
активных общественниц, бригадир щен- 
ской бригады 2-го стрелкового поста.

мохозяек и -препятствуют их инициати
ве. - _

Группа домохозяек раз’езда Таскаево 
сообщает:

«Мы взяли обязательство —  еодер"

жать в чистоте станционное здание и 
стрелочные будки; побелили их, вымы
ли, навели -соответствующий порядок. 
Могли бы сделать еще больше, но нам 
никто никакой помощи не оказывает, 
а наоборот, мы встречаем сопротизле-/ 
ние со стороны профорга Лисюк». 
Особенно большую активность домо

хозяек вызвал приказ Наркома т. Кага
новича о борьбе -с-крушениями и авария
ми. -Домохозяйки вместе -с профактивом и 
ударниками включились в рейд -по про
верке -состояния сигналов, путей и стре
лок -и в ряде мест оказали громадную

Начальник -станции Антибес т. Лихарев
ПИЫ!

«На нашей станции был проведен 
рейд, в котором участвовали 8 жен
щин. Они особенно тщательно отнес
лись к работе, выявили дефектишше 
сигналы и неисправности стрелок. Бри
гада женщин привела в порядок фо 
ри стрелок. Особенно активно прини
к л и  участие в этой работе Домохозяй
ки Шопарева и Шабалина. Я о^года 
рю домохозяек за их помощь мне, как 
начальнику станции».
То®. Васильков из Тонкинской дистан

ции пути -в своем письме рассказывает 
об опыте работы ударной шефской бри
гады женщин во главе с коммунисткой 
Крыл-овой-Рогатиной.

Эта бригада, наряду с борьбой за куль 
турное, чистое содержание квартир ра
бочих и служебных зданий, разоблачила 
разгильдяя, пьяницу кладовщика -столо
вой РайОРС Шм-пицина и добилась сня
тия его- с работы. В мастерских смотри
теля зданий женской -бригадой был так
же разоблачен и изгнан с -производства 
дезорганизатор Суков.

Эти примеры шефства домохозяек над 
отдельными участниками производства,— 
яркий образец большевистской -помощи 
транспорту.

ц№у требовала оольнюто числа (пропаган
дистов.

-После X пленума ЦК В Ж Ш  комитет 
комсомола депо перестроил сеть комсомоль
ского политпросвещения. Вместо цеховых 
школ были оорганизованы сменные. При 
такой организации школ комсомольцы, не
зависимо от того, в какой бы бригаде или 
цехе оид -ни: работали, соединились в одну 
смежную школу- Пропагандистов inompe- 
бовалось гораздо меньше, меньше стало и 
школ, но зато работать юии -стали лучше.

Сменные пш-олы обеспечили охват каж- 
■дого -комсомольца- политучебой. Сейчас ь 
депо -о-ргаиизоваи-ы -5 политшкол, 3 смен
ных, одна школа в тарбригаде и одна- и 
конторе.'

Сменная комсомольская политаакоШ. 
пропат-ажди-ста тез. Баталина является -за
мой лучшей в деда. Эта -школа, охватыва
ет 2-0 комсомольцев и 4 беспартийных.

Тон. -Баталин никогда не приходит на 
занятия не подготовленным. Всегда у 
него имеется конспект, дополнительная ли 
тература. Он правильно, просто- и попят
но -ставит перед -слушателями вопросы и 
после ответов слушателей делает четкие 
обобщающие выводы.

To-в. -Баталин добился того, что к аж 
дый слушатель имеет конспект прораба
тываемого материала-. Простота подаваемого 
материала, насыщение его интересным»*, 
примерами из художественной литературы 
заинтересовали -слушателей.

. Оргажизовашно-сть учебы, высокая под
готовка пропагандиста, обеспечение кон
троля пай работой каждого -слушателя, 
проверка его успеваемости, повысили *f~ 
честно учебы комсомольцев. ■*%

Комсомольцы Королев, Чирков —  сле
сари (промывочного ремонта, Земеров —  
комсорг промывки, КуДельский —  -ко-моорг 
механического цеха, Шиховцев -— токарь 
п целый ряд других товарищей сдают за
четы по прорабатываемым материалам на 
тотлюто». -Вместе с дам-оомольщам-и учат
ся и -сдают -зачеты па «хорошо» .беспар
тийные тт. Косарев, Удод, -Ников и Воро
нов,

Школа пропагандиста то®. Баталина не 
имеет ни одного срыва занятий и работает 
строго по плану 5 раз в месяц.

ШАМАНОВ.

Digital Library (repository) 
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0 6 ‘являем однодневный рабкоровский рейд
КАЖДУЮ  „ДЕЖ УРКУ" ПРЕВРАТИТЬ 

В КУЛЬТУРНЫЙ ОЧАГ!
В приказе Народного' Комиссара об уско

рении оборота вагонов говорится:-.. «В ме
сячный срок привести в элементарный по
рядок комнаты отдыха кондукторских и 
паровозных бригад, обеспечив бесперебой
ное хозяйственное и политическое обслу
живание "их ((пища, кипяток, постельные 
принадлежности, газеты и т, и .)» .

Положение на дороге с комнатами отды
ха кондукторских и  паровозных бригад 
самое безобразное. Об этом свидетельст
вуют сигналы, поступающие с линии. Об 
этом не раз писал «Сибирский Гудок». 
В большинстве 'Случаев в комнатах отды
ха грязь, газет и (библиотечек иет. Очень 
часто бригадам (приходится отдавать на 
голом полу. ! ! ;

Например, в дежурных комнатах пар- 
бригад на ет. Тогучин в постельных при
надлежностях завелись вши. «Поэтому, —  
пишет т. Рассыпное, —  большинство бри
гад вынуждено отдыхать на паровозе. Пи
тание плохое, очень часто совсем ничего 
нет, а  стоимость крайне высокая —  1 р. 
46 ц ^  Ни книг, ни газет бригады не име
ют возможности читать, та® как их пет».

15 мая потек установленный Народным 
Комиссаром месячный «рок Для приведе
ния комнат отдыха кондукторских и паро
возных бригад в порядок.'

Для проверки выполнения приказа Нар
кома газеты «Гудок» и «Сибирский Гудок» 
проводят 2 0  мая однодневный рабкоров
ский рейд.

В этот рейд должны включиться все по
литотделы отделений, парторги станций и 
депо, редактора отделенчш-ских газет и 
многотиражек.

Рабкоровские бригады, совместно с иизо< 
выми профорганизациями и  ударншсами- 
машинвстами и кондукторами должны про
верить на месте все комнаты отдыха кон
дукторских и  паровозных бригад и через 
командный и  политический состав отделе
ния, станций и депо добиться немедленного 
устранения безобразий и поощрения лучших 
организаторов выполнения приказа Нар
кома. 1 ,

Дежурные комнаты должны стать куль
турными очагами отдыха (кондукторских ь  
паровозных бригад!

Где рождаются п р о с т о и
Большие простои вагонов вызывает 

несогласованность с клиентурой.
На ст. Черногорские копи есть Усть- 

Абаканский лесозавод. Неизвестно -по
чему, у руководства станции (нач. т. Зот- 
чиков) укоренилось убеждение, что ва
гоны на этот завод под погрузку и вы
грузку нужно давать только днем, ибо 
ночью завод ни грузить, ни выгружать 
не желает.

Так и дают. Если же вагоны поданы 
яа завод вечером, то они все-равно 
стоят без обработки до утра. Черногор
ские копи имеют 3 шахты. Когда на 
станцию прибывают 10-15 вагонов, транс
портный отдел копей (зав. тов. Козлов) 
треб\|§т подать обязательно на каждую 
шахту поровну по 3-5 (вагонов вместо 
подачи всех их на одну шахту. В сле
дующую подачу через несколько часов 
повторяется то же самое.

Такая система подачи вагонов кроме 
большой и ненужной маневровой рабо
ты по расстановке и затем — уборке ва
гонов, вызывает большую работу по 
формированию поездов и большой из
лишний ппостой вагонов на все эти не
нужные операции.

Несвоевременное извещение клиенту
ры о прибытии грузов и подаче вагонов 
под нагрузку также вызывает дополни
тельные ненужные простои вагонов. 
Большое сокращение маневровых онера 
ций и простоя вагонов может дать за
благовременное получение от клиенту
ры адресов назначения вагонов: какой 
вагон и на какую станцию можно гру
зить груз в порядке их расстановки. Од
нако, в большинстве случаев связь с 
клиентурой чрезвычайно слаба, след
ствием' чего являются излишние про
стои вагонов, i ! :| Г

Маневровая работа составительских 
бригад, как правило, не изучается. Со
ставитель предоставлен самому себе и 
даже на станциях с одним паровозом 
анализа его работы никто не делает.

Основной показатель работы состави
теля — это коэфициент маневровой пе
реработки вагонов. Однако, этот коэфи
циент установлен в большинстве случаев 
приблизительно, без всяких расчетов. А 
ведь здесь таятся большие резервы.

Нередко отделение проводит хрономе
траж маневровой работы, устанавливают 
минуты заездов на тупики, отдельные 
пути .и т. д., но, как правило, положе
ние от этого не меняется. Никто после 
хронометража минуты не учитывает.

Большое количество ненужных про
стоев вагонов создается неумелым ру
ководством диспетчеров, неумением их 
предвидеть возможные перебои движе
ния и быстро на них реагировать. Дис
петчер все еще не командует движе
нием, а регистрирует его.

На ет. Сон приходит поезд с неболь
шой переработкой. Диспетчер спраши
вает дежурного по станции: «Сколько
тебе нужд о на переработку?» — «Пол
часа», — отвечает дежурный по станции. 
Диспетчер составляет план дальнейшего 
следования этого поезда, и в это время 
кончился срок его дежурства.

Вступивший на дежурство диспетчер 
опрашивает сменившегося также де
журного по станции: «Сколько нужно
времени на переработку состава?» — 
«Полтора часа»,—получает ответ, и с этим 
безоговорочно соглашается. Только что 
составленный график ломается." Выхо
дит, что командуют движением не дис
петчеры, а дежурные по станции.

Диспетчеры сообщают станциям о вре
мени подхода поездов, но, как правило, 
эти сроки оказываются далеко не ре
альными. Не сообщают станциям — что 
за вагоны, в чей адрес и с каким гру
зом к ним следуют, не сообщают о чис
ле автотормозов, с каким паровозом

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПУТЕВОЙ КОЛОННЫ
В текущем году на Томской будут 

работать 13 колонн, из них 2 колонны 
по постановке пути на щебень и 11 по 
производству капитальных работ и сред 
Heitiy ((сплошному) плановому ремонту 
пути.

Практика работы колонн в 1934 году 
на большинстве дистанций не дала то 
го эффекта, который должны были бы 
они дать в отношении качества работ 
и себестоимости. Причиной этого яви 
лось недопонимание роли колонн со 
стороны большинства (начальников ди
станций.

Организация колонн превратилась на 
отдельных дистанциях (Анжерская, Б о 
готол) в «самоцель», и в результате 
путь к осенне-зимним перевозкам ока 
зался неподготовленным.

Учитывая ошибки прошлого года, не
обходимо до начала работ колонн про 
думать до мельчайших деталей ее орга 
низацию. Календарный план снабжения 
материалами на дистанции должен быть 
построен с учетом обеспечения колонн

но-шпального, под’емочеого и подбивоч 
но-отделочного.

Вспомогательный цех в составе 20-26 
рабочих выполняет работы по смазке 
болтов, заготовке сваек и распорок для 
противоугооов, производит развозку 
шпал вагончиками и раскладку шпал, 
сверление дыр в шпалах, разметку и па 
несение осей шпал на рельсах, разгруз 
ку шпальных и балластных поездов, 
для чего в помощь вспомогательному 
цеху привлекается подбивочно - отде
лочный.

Разгоночно-шпальный цех в (составе 
28-46 человек выполняет работы по 
разгонке зазоров, выправке выкантовых 
стыковых шпал, установке противоуго 
нов и одиночной смене шпал. .

Особенность работы этого цеха за 
ключается в том, что для полного обес 
печения от угона тех мест, где произве 
дена разгонка зазоров, организовать ра 
боту следует таким образом, чтобы 
бригада по разгонке зазоров работала 
только до полудня. Вслед за ней рабо

в первую очередь материалами верхне хает бригада по закреплению противо
го строения пути и тесной увязки плана 
снабжения материалами с производствен 
ным планам работ.

Путевые колонны должны работать на 
основе хозрасчета. Для каждой колон 
ны должен быть составлен промфинплан 
для чего дистанции необходимо учесть 
все свои кредиты по смете кашитало 
вложений.

Учитывая, что помимо капитальных 
работ колонне может быть передан 
средний ремонт пути, для которого спе 
циальных кредитов не отпускается и 
он производится штатной рабсилой, не
обходимо передать колонне причитаю 
щееся число штатных человеко-дней.

Начальник дистанции должен передать 
колонне"технический паспорт на все ки 
лометры, где будет работать колонна, и 
выдать наряд-заказ, в котором должно 
быть указано количество работ, нача 
ло их и конец, стоимость.

Каждый отремонтированный кило
метр должен быть принят обязательно 
начальником дистанции или старшим 
дорожным мастерО(М и дорожным маете 
ром того околотка^ где производилась 
работа, с составлением акта приемки. 
Состав колонны формируется, в завися 
мости от о б’ем а работ, в количестве от 
110 до 160 человек и должен состоять 
из 4 цехов: вспомогательного, разгоноч

W -шI  . Ж
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Тов. Гудкин, Георгий Васильевич, один 
из лучших дорожных мастеров Мариин-

прибудет поезд и т. д. Все это срывает ™ой Дистанции пути. На транспорте ра-
работу станций, удлиняет сроки простоя., ботает 21 год, неоднократно премиро-

1 ВЭН.вагонов.
В. ПРОХОРОВ.

Тов. Гудкин 
' общественник.

член ВКП(б), активный

угонами четвертого звена, оставляя три 
звена без закрепления, в виду того, чго 
вслед за разгоночным цехом идет под’- 
емочвый цех, который нарушает работу 
противоугонов. С полудня вслед за под’- 
емочным цехом работает бригада по 
окончательной установке противоугонов 
в составе бригад, работавших до • полу
дня по разгонке зазоров и предваритель 
ной установке противоугонов.

Под’емочный цех в составе 39-48 че 
ловек выполняет работы по под’емке на 
балласт, перегонку шпал и замену не

годного балласта в стыках и в местах 
■выплесков.

Подбивочно . отделочный цех в со
ставе 23-41 челов. выполняет работы но 
рехтовке кривых, сплошную подбивку 
пути, (перешивку пути и оправку бал
ластной призмы с засыпкой ящиков.

Производительность колонны в 110 че 
ловек — 300 погонных метров пути в 
день, в 160 человек — 500 метров на 
участке с песчано-гравелистым балла 
стам, при рельсах типа Н-а или Ш-а на 
клинчатых подкладках, костыльном при 
креплении при 1440 шпалах на кило 
метр, при средней величине угона до 
350 мм., одиночной смене шпал до 400 
шт. на километр, высоте под’емки до 
12 см., с добавлением балласта до 400 
куб. м. на километр, закреплении пути 
от угона противоугонными приспособле 
'виями в 2 пары зажимов, 4 пары сваек 
и 4 пары распорок на каждое рельсо 
вое звено в среднем.

При других характеристиках как само 
го пути, так и об’ема работ производи 
тельность работы соответственно! изме 
нится.

Во время работы колонны старший 
дорожный мастер и техник колонны 
должны исключительно заниматься ор
ганизацией работы, правильной расста 
н-овкой рабсилы, технормированием и 
контролем за качеством работы. Орга 
низация путевых колонн должна быть 
полностью закончена к 10 мая, чтобы 
колонны своевременно могли присту 
пить к выполнению путевых работ.

Инженер КЛОЧКОВ.

Сев идет недопустимо медленно

НАВЕРСТАТЬ УПУЩ ЕННОЕ
Совхозы ОРС нашей дороги должны 

посеять 9511 га зерновых и овощных 
культур. На 10 мая посеяно только 1143 
га, или 12 проц. плана. Отдельные сов
хозы: ТАЙГИНСКИЙ, БОГОТОЛЬСКИИ 
к севу еще не приступили.

Такой провал об’ясняется опнортуни 
стическим благодушием директоров сов 
хозов и начальников ОРС. Руководите 
ли совхозов и ОРС забыли о качествен
ном ремонте тракторов и подготовке ло
шадей. И теперь часть тракторов стоит.

В совхозе № 11 — Барнаульского рай- 
ОРС (директор т. ИОВЛЕВ) из 8 трак
торов работают только 5, при чем рабо
тающие тракторы выполняют норму па 
хоты только наполовину.

В совхозе Тайгинского райОРС при 
наличии 2-х тракторов и 50 лошадей 
вспахано с 3 по 12 мая только 65 га, 
ни одного гектара не засеяно.

В этом совхозе работает только один 
трактор, другой еще не отремонтирован, 
а из 50 лошадей занято на пахоте толь 
ко 20, остальные подвозят корм и ис
пользуются на мелких хозяйственных 
работах. Все лошади ниже средней упи
танности, норму на пахоте не выполни 
ют.

Такое же положение и в совхозе № 9. 
Из 1888 га на 10 мая посеяно только 
77 га — 4 проц., нехватает семян — зер 
новых 800 цент, и картофеля — 100 
тонн.

Бездеятельность директора совхоза 
т. МАРКВАРТ в зимнее время сказалась 
на темпах сева и состоянии всего сов
хоза. Лошади истощены до такой степе 
ни, что вместо 2-х лошадей тащат сеял 
ку три и даже при этом выполняют 
норму высева на сеялку. Половина рабо 
чих лошадей не работает.

Организация труда в бригадах почти 
по всем совхозам не налажена. В том 
же совхозе № 9 на участке № 3 (завед. 
РОМАНЦЕВ) нормы на трактор не да
ются, замер не производится. Трактори 
сты работают «скопом», не знают — 
кто же из них выполняет и не выполни 
ет нормы. Этим самым создается обез 
личка в заработной плате.

Политико-массовая работа, как прави 
ло, в бригадах отсутствует. В Барнауль 
ском, Тайгинском и особенно в совхо
зе № 9, в бригадах нет литературы, га 
зеты туда не посылаются. В столе парт
орга совхоза № 9 Власенко была обна
ружена целая кипа залежавшихся газет, 
предназначенных для посылки на уча
стки.

Пора, наконец, дорОРС и Дорнроф- 
сожу на деле устранить крупнейшие не
поладки первых дней сева и широко 
развернуть политике - массовую работу 
на поле, в бригаде.

Соревнование за высокий урожай
Совхозы Сибстройпути — Косихин- 

'ский и Инск-ой -— заключили между со
бой договор на соревнование по лучше 
му проведению весенних и летних сель 
екохозяйственных работ.

Навести большевистский п о р я д о к  н а  строительных участках
I  %.ойкоито|ра и ее -строительные участки 

на местах должны были учесть прошлогод
ний провал нового строительства. 0 а самом 
деле уроков из этого не извлекли!. Проше-

Вынолнение проектов и смет протекает держи-вается монтажем. Монтаж задержи- пор нет проектов и ш ет  на 40 об’ектов.
исключительно плохо. Проектов- и  ш ет по ва-ется -за отсутствием материалов, (ребрис- 
аодоотабжеиию ощущено я а  (места лишь—  тые трубы, фасонные части отопления 
60 проц., по канализации на липни нет ни и т. Д.). 

денной проверкой .работы (стройконташ и одного проекта, хотя смет разослано 30 Нужной изворотлив';сти по приобретению руб., па 2 (квартал отпущено 275.000
Новосибирского строительного участка вы- проц., по гражданским сооружениям ш у- материалов стройконтора не проявляет, руб., при . обешечшности материала на
явлено угрожающее положение с вывш ие- Щено на линию проектов и смет около —  надеясь исключительно на. получение ма- 3 5 -4 0 % . Точно такая же картина но ос-

Попятно, (работа из-за этого срывается.
По 4 5-квартирному дому отпущено на

1-й квартал 156.650 руб., освоено 72.569

пнем строительной программы.

ПЛОДЫ ПРЕСТУПНОГО САМОТЕКА
Начнем >с дамой стройконторы- На 1935 

год программа строительства утверждена 1 |5ЫЛИ 5НТь ШОфцвы 
на .2t6.748.71il руб. Эта с у ш а  капитале- 1 
вложений между стройучастками 
распределяется так:
'7.70i5.395 руб. Тайга

60 проц-, по станциям проектами линия териалов по нарядам. Тогда-как на мест- таль-ным видан строительных об’еки в, Отрой 
обеспечена на 80 процентов, а сметами ных рынках можно -было бы заготовить контора не (сумела организовать дело- Фи-
только яа  30 процентов. (мох (для замены пакли)-, жр-овелъный мате- авансирования в 1 и в  начале 2 квартала-

Недостающие ометы и проекты должны риал —  черепица- и ороч. С инструмента- j Несвоевременность подготовки к строи- 
к  1 мая, но они не ни также плохо, недостает лопат, кайл, тельаоагу сезону, необеспеченность лроев-

- готовы и до сих нор.

—  2-980.931 руб., Кузнецк 
7 .817 .532  руб., Барнаул —  2.037 .276  
руб.

Новосибирск ■ l ( Не лучше положение и  со -строит ельны- 
6 .207.577 руб'.,: “ и материалами (Круглого леса на 1 (квар

тал требовалось 6000 кубометров, а -израс
ходовано уж-е 7.803 кубометров; леса пи-

колес -для тачек и ироч., хотя все это мож- тами, сметами, раоочеи -сил-ои и т. к. —- 
но 'было бы пробрести на месте.

СТРОИТЕЛЬСТВО —  ПОД ЖЕСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ!

„  шсти.
На дороге должно быть освоено б30 - pa3Hapa№H- g кровельном железе потреб

ите итеяънык да ©кто®. Наиболее крупные

все это поставило программу капитального 
строительства под угрозу срыва.

Строительная контора (|нач, т . Трушни- 
| ков), производственный отдел (инж. Кули- 

_ Качество проектирования -очень плохое", нова) и проектный отдел (кнж. Агафонов) 
а т  “ Ч> в ы в ш и ,  в « р а н -  „ « с т о  е * е - ш д е й  борсКы ш  м >

о . На ' ™ ! L ^ l  Даше’ неудовлетворительно. Когда вопро-с о большевистского порядка в  -капитальном
Новом проекте был поставлен перед тише- (строительстве, занялись исканием так н&-

В основу соревнования положена зада 
ча — добиться урожая с га зерновых 
не менее 12 цент, и картофеля — 12 
тонн.

Совхозы взяли на себя обязатель
ство — -снизить расход тракторами го
рючего на один га 1.5 кгр. и заготовку 
паров и зяби -произвести не позднее как 
к 20 июля.

Косихинский совхоз -поставил перед со 
бой задачу заготовить в этом году 2500 
тонн сена хорошего качества и 750 тонн 
силоса.
. Для -премирования лучших бригадиров 

и ударников сева создан премиальный 
денежный и натуральный фонд: велоси 
иеды, виктролы, костюмы и т. п.

Арбитром соревнования .выдвинуты 
«Сибирский Гудок», -политотдел дороги 
и Дорпрофсож.

О ходе сева 
в совхозах ОРС

на 10 мая

из- А х :  вторые пути —  2.000.000* руб- | Ц Т ? , , , У * У  т * пРесновым. он ( м и ,  что проект' зш аеиы х «биективных* и р ш ш  и  востро-
лей, развитие ет. Усаты— БЗ-О-С-.О00 руб., Рбимгь — - 1й, ’тпгая м-течино—«11 буДет В fo ™ a™ ee В!Р'МЯ переделан. Одна- ены крайне демобилизационно.
развитие ст. Тош® —  1.000 .ЮНО рублей.

иготреоеоють —1 :li5i тони, получено
I1.1-U , л )1(1/ и и  1 V 1I1JJUXU

[тонн. По остальным материалам: пакля,
Программа строительства за п ер ы й  рубероид, олифа, интернит —  точно т а - !

квартал выполнена: по паровозной ©луж-, кая же картина, 
бе на 29 .проц,-, вагонной —  159,6, по 
пути —  45, по етшлоатащии —  82.6, 
связи —  К и  дорсанотделу — - иа 85 
процеатов.

Причинами такого позорного провала яв
ляются; поздняя высылка проектов и смет 
по стройучасткам —- между п ер о й  поло-; ные поделки изготовляются из сырого ма-
виной февраля и  первой половиной апре
ля, —  крайне неудовлетворительная рабо
та по заготовке материало®.

-строительство все же продолжается н о ! - Необходимо -сейчас же взять под .стро
жайший контроль выполнение программы 

На ст. Новосибирск строят Два жилых ' 'Капитального строительства.- 
| барака, один —  из брусьев и второй —Л . Вкладывая в транспорт огромны© средст- 

По Новосибирскому стройучастку обес-' из круглого леса. Рубят эти бараки без на, партия и правительство1 вправе треб-о- 
печенность материалами на 2-й квартал цр-окладки пакли, -ссылаясь -на то, что нет вагъ, чтобы в-се эти позорные недостатки, 
явно недостаточная. Так; обеспеченность дажли, а вместе с тем на линии рубка зда- -ведущие к срыву строительной mponpaiMHbt, 
лесом 40 проц., известью —  70, жирпи- ний производится н а  мох -е последующей были немедленно превращены. Надо, что- 
чем —  3-0. -Особенно остро ,с -сухим лесо- конопаткой паклей- Мох можно было бы бы каждый командир, политработник, каж- 
материалом для столярных работ. Столяр- с успехом приобрести в Новосибирске. На- Дый уда-ряик организовали так работу,

Деются -отеплить эти бараки штукатуркой, чтобы в найкратча-йший срок на фронте 
Штукатурка, -конечно, не о-теплит и бараки капитального строительства был наведентернала (оконные рамы, Двери и т- д,), 

что отражается на самой -стройке. Закон
ченная постройка здания лесо-сушилки за

будут холодные.
По Новосибирскому стройучастку до си х1

большевистский порядок.
G. ЗАЙЧИК. ТУРКОВ.

Совхозы П
ла

н 
в 

га

По
се

я
но

 в
 га

П
ро

ц.

Абаканский . . . . . 224 103 45,9
Ужурский...................... 434 217 50,3
Боготольский............... 918 74 7,8
Ижморский.................. 1078 77 7,1
Тайгинский 250 —- ---
Томский . 177 — —
Болотнинский . . . . . 268 26 9.7
Новосибирский . . . . 1888 77 4,0
Барнаульский . . . . . 1340 326 24,3

„ ПВРЗ . 398 100 25,1
Топкинский . . . .  . . 1904 — —
Ьеловский . . . . . . 377 143 37,9
НИИ Г ........................ 69 — —
Богог. отд...................... 82 — —
Черная речка . . . . . 52 — —
Ф. кухня—Новосиб. . . 24, .--
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ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПЬЕР Л А В А Л Ь -В  СТОЛИЦЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗ
Прием г. Л аваля 

т.т. В. М. М олотовым 
и И. В. Сталиным

14 мая министр иностранных дел 
Франции г. Лаваль был принят тт. Моло 
товым и Сталиным.

Беседа, происходившая в кабинете 
председателя Совета Народных Комисса 
ров Союза ССР и протекавшая в друже 
ственной атмосфере, продолжалась око 
ло 2 часов.

В беседе принимали участие: Народ
ный Комиссар по иностранным делам 
т. Литвинов, генеральный секретарь 
Французского министерства иностранных 
дел г. Леже, посол Франции в СССР 
г. Альфан и полпред СССР во Франции 
т. Потемкин.

После беседы тов. Молотов дал зав
трак в честь г. Лаваля. На завтраке 

. кроме упомянутых лиц присутствовали 
тт. л . м . Каганович, Ворошилов, Орджо 
никидзе, Микоян, Чубарь, Межлаук, Ро 
зенгольц, Чернов, Любимов, Лобов, Аку 
лов, Крестинский, Булганин, Мирошни- 
ков, начальник кабинета министра ино
странных дел Франции г. Раша, совет
ник французского посольства г. Пайяр, 
ответственные сотрудники НКИД и ДР.У 
гие. I 1 ! i '

Прием у тов. Литвинова в несть г. Лаваля
13 мая Народный Комиссар по иностранным делам т. М. М. ЛИТВИНОВ дал 

обед в честь министра иностранных дел Франции г. Пьера ЛАВАЛЯ.
На обеде присутствовали: г. ЛАВАЛЬ, генеральный секретарь французского ми

нистерства иностранных дел г. ЛЕЖЕ, посол Франции в ССОР г. АЛЬФАН, началь
ник кабинета министра иностранных дел г. РАША, Народный Комиссар’ обороны 
Т* зампРеД ОНИ СССР т. МЕЖЛАУК, Нарком пищевой индустрии
т. МИКОЯН, Нарком финансов т. ГРИНЬКО, Нарком просвещения т. БУБНОВ, эамнар 
коминдела т . КРЕСТИНСКИЙ, полпред СССР во Франции т. ПОТЕМКИН, чины фоан- 
цузского посольства и ответственные работники НКИД.

Тов. ЛИТВИНОВ обратился к  г. Лавалю с речью.

Речь г. Пьера Лаваля

Речь т. М. М. Литвинова

Прием г„ Лаваля 
т. М. И» Калининым
14 мая министр- иностранных дел 

Франции г. Лаваль сделал визит предсе 
дателю ЦИК СССР т. Калинину.

Беседа, при которой присутствовали 
и генеральный секретарь Французского 
министерства иностранных дел г. Леже, 
посол Франции в СССР г. Альфан и на 
чальник кабинета министра иностран
ных дел г. Раша — продолжалась пол
часа.

Пребывание г. Лаваля 
в Москве

14 мая в 11 часов утра министр ино 
странных дел Франции г. Лаваль при
был в Кремль. Его сопровождали гене
ральный секретарь французского мини
стерства иностранных дел г. Леже, по
сол Франции в СССР г. Альфан, на
чальник кабинета министра индел г. Ра 
ша, полпред СССР во Франции т. По
темкин, ответственные работники Нар- 
коминд&ла и чины французского посоль 
ства. 1 - 11 . 1

г. Лаваль с большим интересом осмот
рел оружейную палату, Спасский и Ус
пенский соборы, а затем прошел по 
всей территории Кремля,

В осмотре Кремля приняли участие 
также все прибывшие с Лавалем фран
цузские журналисты. В 6 часов Лаваль 
-и сопровождающие его лица прибыли 
на автозавод имени Сталина, где они бы 
ли встречены директором завода т. Ли: 
хачевым.

С большой радостью я приветствую 
от имени советского правительства и от 
имени советской страны отш приезд, 
г. представитель, в столицу нашего Сою
за. Этот визит сам по себе имел бы круп 
ное значение во всякое время, но он 
приобретает особое значение тем, что 
он следует непосредственно за заключе 
нием между нашими странами важного 
международного акта и является как бы 
торжественным освящением его.

Подписание пакта о взаимной помо
щи образует вторую знаменательную ве 
ху в развитии советско-французских 
взаимоотношений. Я считаю первой ве
хой — заключение во- время руковод
ства -министерством иностранных дел 
Вашим коллегой, уважаемым господи
ном Эррио, договора 1932 года, укре
пившего взаимное доверие между наши 
ми странами, столь необходимое как 
для спокойного развития взаимоотноше 
ний, так и для международного сотруд 
нкчества.

Установившееся доверие и породило 
те разговоры и переговоры о совме
стных усилиях к укреплению мира, ко
торые привели к подписанию пакта о 
взаимной помощи. Считаю нужным от
метить, что переговоры эти велись со 
стороны Франции тремя сменявшими 
друг друга министрами иностранных 
дел при различных правительствах. 
Пакт таким образом подготовлялся и 
вырабатывался представителями различ 
ных партий, различных ньюансов поли 
тической мысли, различных политиче
ских течений и это обстоятельство по
вышает для нас значение пакта, указы

вая глубокие и широко разветвленные 
корни движения во Франции сотрудниче 
ству с Советским Союзом в деле усиле
ния безопасности обеих стран и укрепле 
ния всеобщего мира.

Мы можем заявить со всей твердо
стью, что заключенный нами пакт явля
ется инструментом мира. Особенность 
его заключается в том, что авторы его 
воодушевлены горячим искренним жела 
нием, чтобы никогда не было надобно
сти приводить его в исполнение. Эта 
цель мож,ет быть достигнута тем, что 
пакт будет свидетельством твердой ре
шимости двух могущественных госу
дарств Европы активно и материально 
охранять мир. Вторая особенность -пак
та состоит в том, что он не только не 
направлен против кого бы то ни было, 
но не исключает присоединения к нему 
кого бы то ни было, заинтересованного 
в осуществлении преследуемой им це
ли.

Являясь инструментом мира, пакт в 
то^же время укрепляет и заостряет дру
гой, существующий уже инструмент ми 
ра. Я говорю об уставе Лиги наций, не
обходимым дополнением к которому 
пакт и является. Заключив пакт, мы 
показали первый пример придания эф
фективности и дееспособности Лиги на 
ций. Более того, мы дали ей оружие — 
это не в переносном смысле слова — 

„для отстаивания дела мира. Мы рады 
констатировать, что пакт встретил одо
брение и симпатии и высокую оценку 
со стороны всех государств, за неболь 
шими исключениями, и всех искренних 
друзей мира. Мы только воздадим дол
жную дань Эдуарду Эррио, Поль Бонку 
ру, памяти покойного Луи Барту и в 
особенности Вам, -г. представитель, если 
скажем, что все сотрудничавшие в осуще 
ствлении -пакта могут гордиться той ус
лугой, которую они оказали делу мира 
и безопасности наших стран. Я при 
этом не забываю ценного содействия, 
оказанного Вашим ближайшим сотруд
ником послом Леже и уважаемым пос
лам Франции в Москве г. Альфаном.

Я позволю себе выразить надежду, 
что подписание пакта окажется не за
вершением, а началом сотрудничества 
Советского Союза и Французской респу 
блики и притом еще более тесного и 
благотворного по обеспечению всем на
родам спокойного развития в условиях 
ненарушимого мира.

Я подымаю бокал за здоровье прези 
дента Французской республики, за бла
годенствие и счастье великого француз 
ского народа и за здоровье нашего до
рогого гостя, министра иностранных дел 
Франции — Лаваля.

г. Лаваль обратился к т. Литвинову 
с ответной речью.

— Правительство- Французской респу
блики, принимая ваше приглашение и 
уполномочив меня представлять его 
здесь, хотело этим подчеркнуть все по 
литическое значение подписанного нами 
недавно пакта. Радушие оказанного мне 
вами приема, проявление симпатии со 
стороны советских властей и населения 
Москвы меня глубоко тронули и будут 
восприняты во Франции, как стихийная 
манифестация дружбы, об’единяющей 
наши страны.

В Негорелом ваши представители при 
ветствовали меня, как того, кто подии 
сал с французской стороны пакт о вза
имной помощи. Я с глубоким удовлетво 
рением принял это приветствие. Я бла
годарю вас также за то, что вы в ва
ших словах приветствия упомянули о 
моих выдающихся соотечественниках, 
которые до меня были" инициаторами 
этого дела, завершенного нами. Все на 
ши сотрудники и особенно ваши — по 
койный Довгалевский и посол СССР 
Потемкин безусловно заслужили благо
дарность, столь справедливо вами вы
раженную.

Вы определили значение э т о г о  д о г о в о  
ра. Выражения, -в которых вы сформули 
ровали политику Советского Союза, яв
ляется новым доказательством глубоко
го стремления народов Союза к тому, 
чтобы .принять участие и .взять на себя 
свою долю ответственности в органи
зации безопасности в Европе. Впрочем, 
никто не мог усумниться в истинной во 
ле Советского Союза после того, как 
он 18 сентября 1934 года согласился 
вступить в Лигу наций.

Мы создали орудие мира. Таково ва
ше определение, и оно является наилуч 
шим определением франки - советско 
го пакта. Два великих государства до 
бровольно об’единили свои усилия не 
только для того, чтобы оградить свою

ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И БОРЬБА ЗА МИР
Приезд министра иностранных дел 

Франции г. Пьера Лаваля в Москву 
привлекает напряженное внимание миро 
вого общественного мнения к развитию 
франко - советских отношений.

Последние четыре года отмечены в об 
ласти взаимоотношений между СССР и 
Фпанцией процессом растущего взаим 
иого доверия и все укрепляющегося со
трудничества, направленного к обеспече 
нию укрепления всеобщего мира.

В течение 17 лет СССР проводит свою 
мирную политику с последовательностью 
и твердостью, которые с каждым годом 
выступают тем рельефней, что эта поли 
тика базируется на все растущей эконо 
мической, политической и военной мо
щи Страны советов.

Народы СССР за короткое время про 
делали гигантскую работу по коренной 
реконструкции всего хозяйства нашей 
великой страны. Отсталую аграрную 
Россию они превратили в передовую ве
ликую индустриальную державу проле
тариата. СССР обладает всем необходи
мым для дальнейшего мирного разви
тия, он обладает и всем необходимым 
для сокрушительного разгрома тех, кто 
попытается напасть на его границы.

Тем не менее СССР активно лоддер 
живает всякое мероприятие, направлен 
н-ое к развитию и углублению сотрудни 
чества между отдельными государства
ми в целях укрепления мира. Это об’- 
ясняется глубоким убеждением нашего 
правительства в том, что война где бы 
она, ни возникла примет неизбежно миро 
вой характер и принесет неисчислимые 
бедствия трудящемуся человечеству. 
..История внешних сношений СССР з а ' 

истекшие 17 лет доказывает это неопро 
вержимым образом. Советский Союз 
умеет отличать государства, .правящие j

круги которых стремятся к авантюрам 
и захватам, от государств, которые в 
силу тех или иных причин не хотят вой 
ны и заинтересованы в сохранении ми 
ра, Мы знаем в частности, что подавляю 
щее большинство общественного мнения 
Франции действительно стремится к обес 
печению мира. Мы знаем, что Франция 
испытывает вполне основательную трево 
гу в связи с открыто ведущейся кое- 
где пропагандой войны во имя созда
ния мировой гегемонии в пользу одного 
империалистического государства и пре
вращения народов Европы в вассалов 
одной «высшей расы».

Трудящиеся СССР тем охотнее привет 
ствуют сближение и сотрудничество с 
Францией, что они всегда питали горя 
чую симпатию к великому французско. 
му народу, вписавшему в историю че
ловечества славные эпизоды революци
онной борьбы, отмеченной неукротимым 
героизмом и безграничной отвагой.

Воля к сотрудничеству между СССР и 
Францией нашла свое яркое и четкое 
отражение в подписании 2 мая в Пари
же господином Пьером Лавалем и това 
рищем Потемкиным договора о ззаим 
ной помощи. Этот договор оредставля 
ет начало нового периода сотрудниче
ства СССР с Францией.

Первый период был начат подписани 
ем в 1932 году советско-французского 
пакта о ненападении, который создал 
благоприятную атмосферу для дальней
шего развития и укрепления отношений 
между ними. Начиная с 1932 года, мы 
видим как быстро расширяется во Фраи 
ции круг людей, отдающих себе ясный 
отчет в огромном значении СССР как 
фактора мира и необходимости для 
Франции установления тесного сотруд
ничества с советской страной. Если

10 лет тому назад такие люди были 
одиночками, то ныне они составляют 
большинство.

Здесь нельзя не отметить крупных 
заслуг такого выдающегося французского 
политического деятеля как Эдуард Эр
рио, который с французской стороны 
является автором договора 1932 года и 
который с первых-же лет существования 
советской власти активно боролся и бо
рется за дело франко - советского сбли 
жения. Широко известна также работа, 
проделанная в этом направлении бывши 
ми министрами иностранных дел Поль 
Бонкуром и в особенности покойным 
Луи Барту.

Всем известно, что подписанию догово 
ра 2 мая предшествовала исключитель
но упорная и настойчивая работа совет 
ской и французской дипломатии, на
правленная к осуществлению многосто
роннего договора, основанного на тех- 
же принципах, на которых базируется 
двусторонний франко - советский дого 
вор. Осуществление этого многосторон
него. соглашения, известного под назва 
нием восточно - европейского пакта, 
было бы наилучшим решением вопроса 
о безопасности в восточной Европе и 
способствовало бы едва ли не исчерпы
вающим образом обеспечению мира во 
всей Европе. Хорошо известно такж,е, 
что все усилия, направленные к осу
ществлению восточно - европейского 
пакта оказались безрезультатными вслед 
ствие отказа Германии и Польши при
соединиться к нему. Одного этого фак 
та достаточно, чтобы с полной очевидно 
.стью выявить необходимость и своевре 
менность советско - французского дого 
вора о .взаимной .помощи.

В процессе переговоров о восточно
европейском пакте СССР, стремясь об

легчить осуществление коллективных га 
рантий мира, согласился вступить в Ли 
гу наций. Однако, даже наиболее горя
чие ее энтузиасты признают, что еисте 
ма гарантии, представляемая Лигой по 
меньшей мере недостаточна и нуждает 
ся в существенных дополнениях, непо
средственная цель, которую преследует 
советско - французский договор о вза
имной .помощи, заключается именно в 
том, чтобы восполнить .пробелы и не
совершенство системы безопасности Ли 
ги наций.

Франко - советский договор таким об 
разом не только .ни в малейшей степе
ни не противоречит целям и духу уста 
ва Лиги, а, наоборот, создает новые и 
вполне реальные эффективные средства 
для наиболее полного осуществления 
этих целей.

! Будучи результатом растущего сбли
жения между обоими государствами, 
франко-советский договор создает но
вые предпосылки для дальнейшего сбли 
жения между ними в .пользу дела мира.

’ Приезд в Москву французского мини 
стра иностранных дел и личный кон
такт, который господин Пьер Лаваль 
будет иметь .возможность установить 
здесь с руководителями советской ноли 
тики, сыграет в этом смысле важную 
роль. Народы Советского Союза глубо
ко преданы делу мира и приветствуют 
приезд в Москву французского мини
стра иностранных дел господина Пьера 
Лаваля, сыгравшего активную роль в пе 
реговорах, .приведших к заключению 
франко - советского договора 2 мая в 
укреплений сотрудничества .между СССР 
и Францией и дела всеобщего мира.

(Из передовой «Правды»).

собственную безопасность, но и для то
го, чтобы служить делу всеобщего ми
ра.

Мы с вами представляем два великих 
народа. Их .идеалы не одинаковы. Ре
жимы в их странах различны. Но их 
связывают крепкие узы, которые об’яо 
няют и оправдывают .подписанный и:: 
ми пакт и мое присутствие' в Москве: 
их глубокая преданное . г делу мира.

Мы вели переговоры в условиях ра
венства. Мы завершили их также на 
базе равенства. Ответственность, взя
тая нами на себя, точно -также как и 
преимущества, обретенные нами, обоюд 
ны. Вы выразили горячее искреннее же 
лание, чтобы никогда не было надобно 
.сти .приводить -в исполнение заключен
ное нами соглашение. Я знаю, что выра 
жу наше столь же искреннее и горячее 
желание, если скажу, что мы хотели бы, 
чтобы другие страны участвовали в мир 
•ном строительстве, которое столь необ
ходимо. Все народы стремятся к миру. 
Все правительства обязаны служить это 
му делу мира, конечно, без ущерба в за 
щите .своих законных интересов, ГЬет<- 
к тому, чшбш осуществилось это Пйсб 
ходимое сближение между всеми нар у, 
дами долог и труден. Ответственным по 
литическим деятелям понадобится терпе 
ние и упорство. Мы с вами обладаем 
обоими этими качествами. Мы доказа
ли это нашими актами.

Женева, Рим, Лондон, Стреза, Моск
ва — таковы этапы пути, по которому 
идет правительство Французской респу 
блики к своей постоянной цели, которую 
оно себе поставило совместно со всеми 
друзьями мира. Каждая страна имеет 
присущие ей стремления и в то же вре 
мя каждая страна в одинаковой степе
ни заботится об ограждении .своей че
сти и достоинства. Но долг каждой 
страны — .вносить свою лепту в коллек 
тивное дело международной солидарно? 
сти. Именно потому, что мир неделим, 
мы должны, и мы это делаем, отсюда 
возобновлять наш призыв к совести 
всех правительств и всех народов, пока 
этот призыв не будет услышан.

Я подымаю бокал за здоровье госпо
дина председателя Центрального Испол 
нительного Комитета — Калинина,, ^  ва 
ше здоровье, господин Народный < -.Лчс 
cap, за здоровье всех членов советского 
правительства и за процветание наро
дов Советского Союза.

После обеда состоялся прием, на ко
тором присутствовали, дипломатический 
корпус, члены правительства и ответ
ственные работники Союзных наркома
тов, науки, искусства, а также предста 
вители иностранной и советской печа
ти.

На нашей дороге
!* По инициативе студентов-электрйков 

в Томском профтехкомбинате организо
вана радиопередача по общежитиям. С 
5 мая организована радиогазета.

БЕЛА 4Н.
★  28 апреля при отправлении, товарно

го поезда со ст. Повалиха хулиганы за
бросали камнями тормозные' площадки. 
Тяжело ранены смазчик и проезжающий 
агент транспорта. Работниками НКВД за
держаны 4 хулигана: Киселев — сын ку
лака, Кузякин •— от’явленный ху "Д-п. 
Егошин и Федосеев — их близкие Това
рищи и соучастники по целому ряду ху
лиганских действий.

Хулиганы арестованы. Дело -.передает
ся в военный трибунал. АНТОНОВ.

От редакции
По недосмотру типографии часть ти

ража № 68 «Сибирского Гудка» была 
датирована 13 мая вместо 14 мая.

Зам. ответ, редактора И. МОЩУК.
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