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Тов. Р. И. Зйхв на Новокузнецком узле
РОБЕРТ ИНДРИКОВИЧ ЭЙХЕ после 

ознакомления с работой и бытовыми ус 
ловиями рабочих Новокузнецкого узла 
и новостроек, созвал совещание коман
диров и политработников.

Перед нач. стройучастка тов. ВОРО- 
ЖЕВЫМ Роберт Индрикович поставил 
три вопроса: темпы строительства, ка- 
чест1Г„,и организация труда. Начальник 
стройучастка Ворожев искал об’ектив- 
ные причины и сообщал языком канце

станции можно поставить на выставку 
позора.

— Вся опасность в том, — указывал 
дальше тов. Эйхе, — что ваша дистан
ция похожа на ваши методы и подход 
к работе. И это нужно немедленно вы
править, иначе вы недостойны быть ру
ководителем.

Дальше Роберт Индрикович с особой 
силой указал на преступное поведение 
нач. дистанции пути Белоногова, по ви-пшс причипм и iioDinUM псшцс- пан. днисШЦИИ liyili ьелоногова, ПО ВИ-

ляриста цифры, ему вторил в таком же не которого открытие и разработка ка- 
духе парторг САЛАМАТИН. j менного карьера задержана больше чем

— Почему скверная кладка на по- ! на десять дней, в результате чего до
стройке вагонного депо, в результате сих пор не приступлено „ к балластиров- 
которой получается змея, а не стена? — | ке вторых путей Усяты — Кузнецк, 
спрашивает Роберт Индрикович. ) Затем было заслушано сообщение нач.

— Каменщики винозаты, — беспомощ станции пассажирская т. ЧВАРТАЦКО-
но отвечает Ворожев. ГО о выполнении заданных измерите-

— А как у вас с техническим надзо лей в июне и задание на июль. Хотя 
ром? Как используете элементарные ин заданные измерители в целом по стан- 
струменты — ватерпас, шнур? Почему Ции и не выполнены, Чвартацкий пы-Qi/i/nn шпмл «чЛатлтО I тапла плл ------

С. ШВАРЦ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА

не применяете аккордную работу? 
Припертый к стенке, Ворожев лепетал: 

Да, мы это собираемся делать... 
Как же вы организуете соцсорев

нование, какая забота об ударниках?

тался все изобразить в розовом свете — 
что станция по его заявлению из про
рыва уже вышла и работает не плохо.

Роберт Индрикович ознакомился с 
работой станции, сталинским производ
ственным походом. Подробно расспра
шивал, как вручались переходящие ман

Опять в ответ посыпались цифры парт-. 
орга Саламатина. | , _____ ______ ___жж̂

О каком совевновании rm гавппи.  даты> кому и т. д. Затем дал практиче 
те, —- замечает Роберт Индоикович ские ,Указгшия и предупредил нач. стан

бригады не знают за что браться — 
это не поднимает бригаду. Ударникам 
в (Усятах не могут реализовать преиму
щественное снабжение и питание за не
имением ударных карточек, которых вы 
до сих пор не удосужились выдать.

На совещании выяснилось, что парт
орг стройучастка тов. Саламатин не бы
вает на линии. Он больше 3-х недель 
не был на таких важнейших стройпунк- 
тах, как Усяты и Зенково.

Роберт Индрикозич ознакомился с ор 
ганизацией читок газет и дал указание 
о проведении политдней.

Организуйте соревнование так, что
бы не было плохих бригад, — с осо
бой силой раз’ясняет Роберт Индрико
вич. — Дело не только в том, что пло
хая бригада недодает продукции, а в 
том, главное, что ода тянет назад, мо
рально разлагает передовые бригады. 
Вы даже не знаете. своих плохих бри
гад. Вас, — обращается Роберт Индри
кович к нач. дистанции пути БЕЛОНО 
ГОВУ, — нечего и слушать. Я ездил и 
ходил по путям. Ваша дистанция — это 
позорная яма. Костыли можно руками 
повыдергать и с вашей стороны нет

успокоенность.
На вопрос Роберта Индриковича: — 

какое вы заслуживаете наказание за 
свою преступную деятельность и обман 
государства, — начальник депо ЧЕБЫ- 
КИН и парторг ДРЫЗЛОВ беспомощно 
лепечут:

— Виноваты: Мы обманули вас и пар 
тию, у нас скрыто 27 аварий и мы до 
сих пор не занимались разбором круше
ний.

Чебьшин и Дрызлов уверяли Роберта 
Индриковича, что они свою позорную 
и преступную деятельность на деле ис
правят.

Роберт Индрикович, указывая на пре
ступную бе: * стельность, говорил Че- 
быкину и Дрызлову, что так могут по
ступать либо враги народа, либо сгнив
шие оппортунисты, которым не место 
быть в партии.

Два года назад решением ЦК ВКП(б) 
были созданы политотделы на ж.-д. 
транспорте.

В решении ЦК ВКП(б) по этому пово
ду говорится:

«Настоящий момент характеризует
ся тем, что на ж.-д. транспорте появи
лись признаки некоторого ослабления 
работы, появились признаки перебоев 
в работе. Пока еще не видно, чтобы 
эти тревожные явления наростали. Но 
не может быть сомнений, что если они 
начнут наростать, мы можем оказать
ся перед опасностью подрыва всего 
нашего народного хозяйства, подрыва 
обороноспособности страны».
И далее:

«Самая большая опасность во всем 
этом состоит даже не в том, что по
явились признаки ослабления работы 
и перебоев в ж.-д. транспорте. Наибо
лее серьезная опасность состоит в том, 
что работники ж.-д. транспорта в сво
ем большинстве не замечают, не ви
дят этих тревожных признаков, а кто 
видит — старается их замазать, не 
вскрыть и ликвидировать их, а зама
зать, замолчать».
Кто должен был в первую очередь 

подхватить -это решение и глубоко по
литически довести до сознания каждого 
в отдельности железнодорожника? Со
вершенно ясно, что это решение отно
силось в первую очередь и прежде все
го к парторганизации ж.-д. транспорта. 
В решении ЦК партии от iO/VII-ЗЗ года 
об этом говорится:

«Плохая работа коммунистов и беспар 
тийных активистов—таков источник пло
хой работы ж.-д. транспорта». i 

Какие задачи ставил ЦК ВКП(б) перед 
политотделами?

«Задала полито гдела заключается в 
том, чтобы' обеспечить, на основе убеж
дения, мерами организационного и идей
но-политического воздействия, создание 
на ж.-д. транспорте «сознательной же
лезной дисциплины» (Ленин), нового 
мощного под’ема социалистического со
ревнования и ударничества, поднять всю 
партийно-политическую' работу среди ра
бочих и служащих железнодорожников 
«а высший уровень. Задача политотде
ла на транспорте заключается далее в 
том, чтобы развернуть борьбу- с классо
во-чуждыми] элементами, саботажника
ми, ворами, рвачами и лодырями и т. п

собного принести пользу нашему об
щему делу. Надо, наконец, понять, что 
из всех ценных капиталов, имеющих
ся в мире, самым ценным и самым ре
шающим капиталом являются люди, 
кадры. Надо „понять, что -при -наших 
нынешних условиях: «кадры решают
все». Будут у нас хорошие и много
численные кадры в промышленности, 
в сельском хозяйстве, в армии, — на- j 
ша страна будет непобедима. Не бу
дет у -нас таких кадров — буде|.м хро
мать на обе ноги».
Сейчас, при бурном росте промышлен

ности и сельского хозяйства в Западно- 
Сибирском крае, Томская дорога приоб
ретает, или, вернее, уже приобрела | 
исключительное значение. Отсюда вы- ! 
вод — мы должны работать высокими 
темпами, с высоким качеством, а это зна
чит — надо в исключительно быстрые 
сроки подготовить новые кадры, кото
рые бы с успехом выполнили эти за
дачи. |

Совершенно уместно поставить такой 
вопрос: где были парторганизации и 
парторги, в первую очередь таких депо, , 
как Рубцовское и Тайгинское? Именно j 
они, парторги, должны были давать со- ’ 
крушительный отпор таким оппортуни
стическим «теориям», как, например, рас- / 
суждения начальника | депо Рубцовка | 
Г. Туробова. Видите ли, ему нет воз
можности послать на 20-дневные курсы 
несколько человек! Как же он может, не 
готовя кадры, -не повышая квалифика- ! 
ции людей, обеспечить образцовую ра- ; 
боту депо? Ведь у него больше, чем в 
других депо аварий и крушений из-за 
незнания машинистами автотормозов.

Зная о преступном, похабном отноше
нии к паровозам, какое существует в 
Депо Тайга, когда паровозы доверяют 
кому попало, — парторг Головин обязан 
был решительно взяться и организовать 
в депо курсы по подготовке и перепод
готовке машинистов и помощников.

Парторг Головин положился на само
тек в подготовке кадров. Его «любовь» 
к -самотеку привела к тому, что на сего
дня депо Тайга имеет/огромный недо
статок квалифицированных кадров.
ВЫШЕ РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬ-

РАСТИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ КАДРЫ.

В заключении совещания Рбберт Ин
дрикович заявил, что Новокузнецкий 
узел как решающий на Томской доро
ге, имеет все условия к тому, чтобы 
стать образцовым. Все дело в руково
дителях, они должны показать образцы 
большевистской работы и отсталый узел

ЧЕПОВ.
* --------- v i v p u n u i  I 1 C I  w j J c i i

никакого надзора. Путь на вашей ди -1 сделать передовым.

П РО ВО Д Н И КИ  А Н ТИ С О В Е ТС КИ Х  ТЕОРИЙ
ML* (От нашего спец, корреспондента)

Буржуазная теория предела на- Барна- 
улыжоаг « д е т е и м  насаждалась не толысо 
практикой и (болтовней Марщулана. Команд
ный здста.в отделения и стаиций «-обраба
тывали» и с помощью вредной литерату
ры, имеющейся в кабинете командира-

Руководители кабинета командира рек-о- 
неидоври антисовотоку]о, вредную стр.-ш- 
'шо йд журнала «Эксплэатация железных 
Дорог» за 1/934 год. Е ж  известно, этот 
журнал бьгл рупором антисоветской труп
пы лжеученых бездельников, которых ра
зоблачил т. Каганович. Командирам предла
гали статьи Морщихинэ, Нейшгадта, Куд 
реватаго, Васильева и других, которые 
научно «обосновывали» свою гнилую тео
рию «предела».

Но разве руководитель кабинета комаи-~ •* "  • * iVULUU'XL

Ди'с-гьКинчин не знал, кто.такие Морщи- 
хи„„ Яейлггадт и прочие? Он великолепно 
знал приказ Наркома о иаучно-исследователь 
« о м  институте, ж ал , что вредная теория 
имеет широкое распространение на Барна
ульском отделении/, знал о решении ffip-a-t- 
кома партии, которое /серьезно иредупреж- 
да.,,„ . сех командиров и  /политработников. 
Нет никаких оснований полагать, что ®ия- 
чин не знал /вредности этой литературы. 
Однако, до 6 июля Еинч/ин /продолжал за- 
сор/ять таговьГ командиров галиматьей лже
ученых бездельников.

Кто такой Киячии? Сын тюремного над
зирателя, скрывший свое происхождение 
во время вступления в партию и на чистке,

Непонятным становится поведение яс- 
полаядощего обязанности начальника/ по
литотдела т. Тозинова, который назначил 
Кинчина по /совместительству -секретарш 
политотдела и- д/шус/щл т  к  партийным

Документам. Бде была бдительность Тозн- 
кова?

Некоторые ротозея с партбилетом счита
ют, что коль (Марщулаи изгнан, значит, 
Дело с оппоргунистичес-к-ой практикой по
кончено-.

На партийном собрании отделения ре- 
ш миел крайкома партии было- главным об
разом /сведено к  личности -Марцулана. Выс
тупающие, за- очень небольшим исключе
нием, говорили об антигосударственной 
практике, в /которой обвиняли только -Мар- 
цулаиа-. Очень показательно /в этом отноше
нии /выступление Диспетчера Валяева, ко
торый ни слова не -сказал о свои® безобра
зиях.

Трибуна открытого партийного собрания 
была предоставлена для антигосударствен* 
ново выступления бывшего начальника 
грузовой части Коба, -который пытался за
мазать -свои /вредительские- действия. iBbi®- 
т}1пление -Коба не получило должного отпо
ра со сто/роны коммунистов, работающих 
на отделении.

На отделении до сих пор работает -стар- 
пшм диспетчером чужак Дымчин, который 
вместе с Мар/цулано/м проводил антигосу
дарственную практику. Это свидетельству
ет о то/м, что /бдительность не на высоте.

Отделение работает еще плохо, нет ни
какого -со/мнения, что саботажники -спрята
лись. 'Они не -осмеливаются выступать от
крыто -с контрреволюционной теорией «пре
дела», они действуют, как говорил т. Ста
лин, тихой сапой.

Требуется^ высокая бдительность больше- 
виков-н-артийных и  непартийных, чтобы 
разоблачать ш очищать свои /ряды от клас
сово-враждеоных элементов и добиться ис
правления работы/ оаделеяи-я.

РАЙНОВ.

На Томской еще не /мало таких недо
статков, которые давно должны были 
быть уничтожены.

ЦК ВКП(б) указывал.: «Чтобы поднять 
ж.-д. транспорт на должную высоту и 

I вывести его на широкую дорогу, .работ
ники тран/епоота должны преТОду; всего 
'Поднять "Свою квПлифИкаЙШ, дал'жйы 
■изучать технику дела, должны овла
деть техникой, должны стать знатоками 
и -настоящими хозяевами дела. А что мы 
имеем на деле? На деле полузнайство и 
техническая безграмотность, как были, 

/так они и остались уделом большинства 
коммунистов и беспартийных активистов 
на транспорте. Шума и хвастовства об 
овладении техникой -много, а /подлинно
го овладения техникой все еще нет».

Для ряда участков Томской и на сего
дня эта характеристика целиком и пол
ностью соответствует действительности.

Инженер-коммунист, зам. начальника 
Новосибирского депо т. Ляхов открыто 
везде и всюду заявляет, что он инженер 
и что указания для него из управления 
дороги — пустой звук. Видите ли, он 
все -знает, он в совершенстве овладел 
уже техникой. Это ли не зазнайство?! В 
Новосибирском депо /мы имеем не мало 
фактов, когда машинисты, сдававшие го 
сударственный экзамен, провалились, и 

, все по той же причине — зазнайства.
\г Как это, мол, меня, -машиниста-техни- 
ка Григорьева, проездившего два десят- 

; ка лет на паровозе, вздума'ли экзамено
вать?

Зазнайство настолько далеко зашло в 
Гайсинском паровозном депо, что для 
них директива партии об овладении тех- 

, никой — ничто. Между тем, там 75 
проц. маневровых машинистов работают 
на паровозах -без -права управления. О 
чем это -свидетельствует? Только об -од
ном — или начальник депо Захаров и 
парторг Головин, ничего не поняли из. 
директивы ЦК об овладении техникой, 
или они сознательно встали на путь иг̂

. нориро-вдния директив партии и прави
тельства и своими поступками разруша
ют -социалистическое хозяйство ж -д 
транспорта.

Недостаток таких квалификаций, как 
-машинист и -помощник, заставили управ
ление дороги в этом году организовать 
ряд курсов по подготовке машинистов и 
помощников. а

/Казалось бы, каждый начальник депо 
должен ухватиться за это мероприятие, 
считая его /своим кровным делом « ото- i 
брав лучших из лучших людей, послать ! 
на эти курсы. На самом же деле ряд 1 
начальников депо, вагонных участков 
станций и дистанций пути оказывали 
сопротивление в подборе людей на кур
сы машинистов и помощников.

НОСТЬ. КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ!
Па протяжении двух лет, мы имеем по 

ряду парторганизаций, неплохие показа
тели работы и в области овладения тех
никой, и в области постановки /партий
ного просвещения, и в области борьбы 
партийных и • комсомольских организа
ции с оппортунистическими и социально- 
чуждыми элементами. За это время ра
зоблачено и изгнано из рядов парторга
низации не мало троцкистско-зино,вьёв- 
работуОХВОСТЬЯ, когорые вели подрывную

В депо Новосибирск группа троцки
стов на протяжении продолжительного 
времени вела явно контрреволюционную 
работу, парторганизация их разоблачи
ла и изгнала из своих рядов.

Не мало за/ это время было удалено с 
I омской дороги социально-чуждых клас 
совых врагов, которые пробрались на 
транспорт, чтобы вредить нам.

Йо разгильдяйство, расхлябанность, 
слабая трудовая дисциплина все еще 
занимают не малое место у нас на Томской.

Чем молено об’яснить все еще по
зорное положение с авариями и кру
шениями? В январе было 1055 аварий и 
крушений, в феврале—896,* в“Тйарт£=8Тд~ 
в апреле-616, в мае ШГсГвяюне  у^е 
больше тЫсячиТ Разрывов"Т-пути в ян- 
варе мы имели 108 случаев -и в мае—то
же 108, разрывов на /станциях в январе 

138 и -в мае 38. Это ли не позор для 
всех нас, работников Томской дороги?/

| Комсостав, парторги, коммунисты,—по̂  
/Теряли чувство дисциплины, забыли о 
| той огромной ответственности, которая 
!йежит на них за _ образцовую, больше- 
/вистскую работу дороги! Слова тов Ка- 
I гановича о том, что «на жел. дорогах 
еще не понимают большевистского зна
чения дисциплины» — целиком и пол
ностью относятся к нам.

Свое неумение организовать людей 
! некоторые руководители возмещают тем,
|ЧТ0 «карают» направо и налево-. Конеч-’

Все эти факты свидетельствуют, что 
командиры и партработники еще деля
чески, обывательски подходят к вопро
сам подготовки квалифицированных кад
ров. /Они еще не поняли всей глубины 
указаний великого вождя и учителя тов 
Сталина, который на выпуске академи
ков Красной армии 4-го мая 35 г ска
зал:

«... Если мы хотим изжить с/ успе
хом голод в области-людей и добить
ся того, чтобы наша страна имела до
статочное количество кадров, способ
ных двигать вперед технику’ и -пустить 
ее в действие, мы должны прежде все
го научиться ценить людей,, ценить / 
кадры, ценить каждого работника, спо-

но, если мы имеем дело с классовым впа 
/гом, сознательно вредящим, «если чело
век действительно неисправимый, чужой 
человек тогда его надо отстранять и ка- 
рать. Но не так надо .поступать со слу
чайно провинившимся человеком»- 

Приказы Народного Комиссара путей 
сообщения т. Л. М. Кагановича № 83
к/ь 1плРЬ гП С авариями и крушениями» и 
яв^ю т / ’06 УСКорешш оборота вагона» являются для нас непоколебимым зако
ном, и борьба за их выполнение должна
CBMxvy l? n m f f  С в ы со к о й  ДИСЦИПЛИНОЙ
н и е й Н : в У’ 3 И6 очередн°й кампа- иеи. Надо повседневно, через кропотли 
вую работу парторганизации в целом 
каждому коммунисту в отдельности опи-’ 
раясь на беспартийный актив, без трес-
дратося зя3т,пШУМИХИ’ б£3 паРадности 
казпв J  провед^ние в жизнь этих при казов, за то, чтобы нашу дорогу вы
вести в разряд передовых.
делении то поняли ,ла Барнаульском отделении (начальник отделения Марцу- 
лан, начальник политотдела Баевский) 
Они своими методами работы довели от- 
деление до полного разложения для них 
большевистская дисциплина о к а "

пустым звуком. На отделении разгули
вали всякие «теории», с ними не велось 
борьбы, а раз этой борьбы со всякими 
оппортунистическими, контрреволюцион
ными теориями не возглавили — ни на
чальник политотдела, ни начальник от
деления, — об’ективно они давали пра
во на жизнь всяким пошлым и вредней
шим «теориям».

Сигналы /с мест коммунистов и бе-сцар- 
тийных активистов не принимались 
как должное, а отвергались. Самокрити
ка и критика на Барнаульском отделе
нии находились не в почете. По суще
ству, и Марцулан и Баевский, встали на 
путь саботажа приказов Наркома.

Болтуны и алиллуйщики имеются и на 
Тайгинском отделении. Хозяйственное и 
партийное руководство (нач. отделения 
Оборотов, нач. политотдела Гусев) не 
организовало настоящей борьбы /с ава
риями и крушениями. Они действитель
ную, большевистскую борьбу подменили 
болтовней, они думали аварии и круше
ния уничтожить шаманскими заклина
ниями.

Тт. Гусев и Оборотов, надев розовые 
очки, убеждали самих себя, что они ра
ботают хорошо. Тов. Оборотов лишь 
после решения бюро Крайкома партии 
от 25 июня /признал свою ошибку, при
знал, что ка совещании в подоре их не 
раз предупреждали о «розовых очках?. 
Он вынужден был согласиться, что они 
действительно ходили в этих розовых 
очках.

Но партия требует от каждого боль
шевика не формального признания оши
бок, а большевистской работы изо дня 
в день. Сейчас задача состоит в том, 
чтобы добиться полного разгрома носи
телей оппортунистической антигосудар
ственной «теории предела» и самым ре
шительным образом сломить сопротивле 
ние, которое имеет место на Томской 
дороге в выполнении приказов Наркома. 
Надо разгромить гнусную клевету на пар. 
тинные организации, как это имело ме
сто .со стороны парторгов депо Барнаул 
Ушакова и депо Тайга Головина, кото
рые заявляют, что парторганизации у 
них очень плохие и что с такими парт
организациями ничего не сделаешь.

УВЕРЕННО ОПИРАТЬСЯ НА ЛУЧ- 
ШИХ ЛЮДЕЙ

В постановлении Центрального Коми
тета нашей партии о политотделах на 
ж.-д. транспорте от 10 июля 1933 года 
было записано: «Обеспечивая партийный 
глаз и контроль во всех областях ж -д 
транспорта, политотделы должны вести 
непримиримую борьбу с боязнью само
критики и /с канцелярско-бюрократиче- 
CK:,.V методом В руководстве ж.-д. транс- 

Д°®иваЯ1;ь четкой оперативной 
раооуы, безусловной исполнительности и 
ответственности во всех его звеньях 
безусловного и незамедлительного ис-’ 
правления вскрытых ошибок и недостатков». м

Этот пункт, как и все решения ЦК во 
^ ° Ш . ТРебУЮТ ^ л н е н и я  на Том

/ Томская дорога работает все еще пло
хо, государственный план перевозок не 
выполняется, „е выполняются и задап-
пробегуМепаИп о Г  П° 0бороту ваг°нов, по ирооегу паровозов и т. д.
масона бопТ Г  оружие мобилизации. 
Дороги кя?  33 образ1<овУю работу 
S   ̂ ’ сталинский производствен-
nptfPv ° Х0Д’ КаК развертыванйе борьбы за 
переходящие мандаты на право участия 
в дорожном слет^ч — все еще отдельны 
/ми организациями недооценивается
там 6тлр «£М' Практика показывает, что 
ппм’е, Д» вокруг этих важнейших мепо- 

риятии .сумели развернуть настоящую

яГ«А Я Й ГК . f f i r s s j :
собен организовать и руководить масса- 
боты. °°рЬбе за вы<-окие показатели ра-

ВЯЦ0^ ОЩЬ’ которУю сейчас нам оказы 

и личж^3?.” Эйхе|—шромнааЙуОМТо1̂ П(б” 
Дороги нет никаких оснований говорить

бол ь ш е в к стек им и И мМ И боевыми
‘конами^ м п  всех Н" " ° ^ ебимьши за- 
Томской. железнодорожников
бед™ Дирек™вь, для нас -  ключ к по-

мушсТОв отлР°^ГаНИЗаЦИЯ’ каждь*й ком- 
Депо, вагон„геоЛЬНГ ч ^ к а аТ та4 и П„аРТОРГ станции пути связи ди'
каждого предприятия’ дороги ’'обязш ш - 
ниемаКошибокЯМа’ но др°рмальньш призма 
Данно, наст^чивоЮ;збо% Т яТ 1Г ь ПР6' 
Ществлять эти р е ш е н и я ! ,  Д ’ осу' 
круг себя лучших людей °тР™ИИЗуя во* 
опираясь наУних Д транспорта и

из позорного пропываСЛиВ1Ш МЫ выйдем 
на почетное ме^то н тр завоюем право 
дорог сети. шеренге передовых
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На партийных активах ж. д. узлов

Откройте дорогу самокритике!
j

Собрание партактива узла имени Эйхе тики своей работы, ни слова о грубей- по-большевистски признал ряд своих 
заслушало доклад председателя Новоси1 ших извращениях ,в руководстве сорев ошибок в партийной работе, 
бирского горсовета тов. Гордиенко о ре новавием в вагоннбм участке! _  Многие из нас „ здесь на ответ. '
шении крайкома ВКП(б) по работе Том-: Вместо большевистского контакта в CTBfflm0M собравиИ( продолжают зани- 1
ской дороги. пропит i Pa^°Je’ |МежДУ руководителями у , маться болтовней. Примером этому — 1Собрание актива прошло на чрезвы- разобщенность и постоянная ведомствен Павлов и Бизин ,0ни ничего Н£ сказали 
чайно низком политическом уровне. Из ная грызня. Собираются вместе только
14 выступавших большинство говорило 
о различных недочетах текущей работы 
своего цеха, участка, «е вдаваясь в кри 
тику работы своей службы, узла в це
лом, или работы парторганизации.

Многие коммунисты не поняли глубо 
кбго политического смысла решения 
крайкома. Рядовые коммунисты на соб
рании почти не выступали.

Ярким примером непонимания реше
ния крайкома является выступление на
чальника дистанции Аути Павлова. Он 
стал жаловаться собранию, в каких тя
желых условиях он работает:

— Я работал почти один, мой замести 
тель Порохневич уже 4 месяца не был 
на дистанции, техники саботируют, 'не 
выполняют мои распоряжения.

Ни словом, однако, не обмолвился 
Павлов о том, что же предпринял он 
против .саботажников, отсиживающихся 
в кабинетах и не выполняющих приказа
ний! Этот беспомощный коммунист

тогда, когда сведет кто-нибудь из ра
ботников управления или политотдела 
дороги.

Наиболее ярко это нездоровое отно
шение у начальника депо тов. Острога.

— Зачем я" пойду к начальнику стан
ции 
га, -

о своей работе, ничего не предложили, ! 
они в своей беспомощности апеллирова 
ли к собранию.

Почему вы, присутствующие здесь 
коммунисты - аварийщики Шардин, Ба- : 
каев, —• отмалчиваетесь? Почему мол- j 

Гензель, — рассуждает т. Остро- , чат Махотин и Тышкевич, возглавляв- !
— если он зазнайствует и не хочет шие группы склочников в парторганиза . 

ходить в депо. И я к нему не пойду! ции депо, вместо большевистской борь- ]
Острога и Гензель не одиноки. Почти бы за выполнение приказов Наркома? ]

так же разобщенно работают и партор- Почему молчит коммунист Слепнев, 1
ги и председатели месткомов. (О подоб- сборщик партвзносов, укрывавший ком- j
ной разобщенности и ведомственной мунистов, не плативших членские взно-
грызне говорили коммунисты Годичен- сы по 4-5 мес. ‘ i
ко, Костромин, Лениченко и др. Не поняли еще мы решения крайко- <

В паровозном депо коммунисты-бра- ма_ А в нем ясно сказано об ответствен й
коделы остаются безнаказанными. Боль ности всех парторганизаций и каждого Работников ж'
ше того, — они имеют поддержку парт- коммуниста в отдельности за работу *'яиппнн ппт
кома. Токарь — коммунист Яковлев цз дороги. 
месяца в месяц делает брак, вместо при ' **
влечения его к суровой партийной от- 1 *
ветственности начальник депо Острога В принятом по докладу тов. Гор диен . _
и партком выдвинули его в сталинские ко решении собрание признало решение кам дорог предлагалось к 15 мая соста

вляла»  _ живое свидетельство причи ! ударники и отправили на курорт. Меж крайкома ВКП(б) правильным, своевре- вить точные расписания движения товар
безобразного состояния пути по ДУ тем в токарном цехе работа органи- менно вскрывшим болезненные явления, ных поездов, пересмотреть неправильно

---- --------  Реше составленные графики и обеспечить дви-

Н.-ОМСКОЙ УЛАНОВУ, КОПИЯ НОВОСИБИРСК, РЕВИЗОРАМ—  
ДИСПЕТЧЕРАМ АНДРЕЕВУ, ПЕТРОВУ

По сообщению ревизоров-диспетчеров НКПС Петрова и Андреева, ст. Петропав
ловск систематически выводит поезда из расписания. Так, в ожидании приема на 
ст. Петропавловск 16 июня поезд №  505  простоял на станции Кондратовна, Ом
ской, 5 ч. 35 минут, поезд N 2 8 50  простоял на этой же станции 6 часов. Главные 
кондуктора и машинисты на вашей дороге сопровождают поезда, не имея на руках 
расписания.

Эти безобразные факты говорят за то, что на дороге нет борьбы за движение 
поездов по расписанию.

ПРИКАЗЫВАЮ: 1. В декадный срок обеспечить снабжение кондукторских и паро
возных бригад расписаниями; 2. На диспетчерских совещаниях заслушивать лично 
отчеты начальников отделений о следовании товарных поездов по расписан'

Нзркомпути Л. К А Г \Н Ш 1 Ч .

Товарный поезд должен 
следовать по расписанию

В своей блестящей речи на совещании 
д. транспорта^ Л. М. Ka-i 

ганович подчеркивал исключительное 
значение организации движения товар
ных поездов по расписанию, которые на 
железных дорогах «не в почете».

В приказе Наркома № 100 начальни

цы безобразного состояния пути .... ... . . ,
дистанции. I зована исключительно безобразно. Рабо Дезорганизующие работу дороги.

Сталинский поход на узле замирает чие один за другим подают заявления ние крайкома мобилизует коммунистов жение поездов по расписанию.
i - 1 об уходе из цеха. дороги и всех железнодорожников на В приказе Наркома от 29 маяМЬ 135/Д

j  Несмотря иа безобразное положение решительное улучшение работы Том- дана оценка работы отделении: «Глав- 
! в депо с крушениями и авариями, низ- ск°й. ное и основное, что отделения эксплуа-
кое качество ремонта, начальник депо Партактив призвал всех коммунистов т ац и и  в большинстве своем работают 
Острога не выступил в прениях. и железнодорожников узла ~ — -----  еще плохо и не нашли в новом иод еме

поход
никто не проводит еамоотчетов ударяй 
ков, -попрежнему не проверяется вы,пол.( 
нение соцдоговоров; сложенные в папки, 
они лежат в столе пред. МК в ожидании 
очередной «кампании».

Между тем среди соревнующихся не
прерывно растет число аварийщиков. 
За июнь по узлу произошло 37 круше
ний и аварий. Несмотря на это, высту- 0 
пивший в прениях председатель МК де 
по Костромин и председатель МК ва
гонников Бизин ни словом не обмолви
лись о сталинском Походе. Председатель 
МК станции Марушкин предпочел сов
сем не выступать, хотя на станции со
ревнование развернуто исключительно 
плохо и аварий больше всех; команди
ры — диспетчер Пятков, дежурный по 
парку Резинкин устраивают с подчинен
ными попойки и побоища, а на утро, 
вступая иа работу с хмельной головой, 
допускают аварии, бьют вагоны.

Слушая выступление Бизина, можно 
было подумать, что это не руководи
тель профсоюза, а плохой начальник 
вагонного участка^—Он, как и Павлов, 
жаловался на всякие об’ективные причи
ны, плохое руководство вагонной служ 
бы, рассказывал о нездоровых настрое
ниях среди вагонников против хоппе-

щпш
!C.? .^ ? L e.r^  ной борьбе' «Грасхля^анностью и р™зшль работы железнодорожного л транспорта

ров и автосцепки, но ни слова самокри ший с резкой разоблачительной речью,

коммунисты-аварийщики Бакаев, Шар- дяйством, разоблачению всех дезоргани 
дин, систематически отлынивающий от заторов и саботажников, к решительно- 
партииной учебы и выполнения партий му выправлению работы узла 
ных заданий машинист Пузырев « др.

С критикой работы парторганизации 
депо и стройучастка выступили комму
нист Карманов и Голиченко.

— Коммунисты депо Щедрин, Шар
дин, Костромин, — говорит тов. Голи- 
ченко, — по 3-5 мес. не платили парт
взносов, разве можно ожидать от них 
образцовой партийной дисциплины в -чем 
нибудь другом?

Строительство на узле Эйхе под угро 
зой срыва. Уже целую декаду все стро 
тельные и ремонтные работы по второ 
му прорабскому , пункту прекращены, 
нет ни одной доски и бруска, рабочие 
стоят. Парторганизация ослабила пар
тийно-массовую работу.

Руководство дороги должно реши
тельно вмешаться в работу стройтре- 
ста, не обеспечивающего строительство 
материалами.

Парторг депо т. Терентьев, выступив-

своего места между управлением доро
ги и станцией».

В приказе № 135/Ц подчеркнуто еще 
раз исключительное значение организа- 

В своем решении собрание предложи- ции движения поездов по расписанию, 
ло парторганизациям служб раосмот- ««Начальникам дорог, служб и отделений 
реть вопрос о привлечении к партийной эксплуатации обеспечить выполнение за- 
ответственности, вплоть до исключения даваемых размеров участковой скорости 
ИЗ' партии коммунистов—злостных бра- и простоя на распорядительных стан- 
коделов и дезорганизаторов произвол- циях, прежде всего отправлением и про- 
ства бригадира депо Яковлева, дорож- следованием поездов строго но раепи- 
но.го мастера Сычева, десятника строи- санию».
тельства Гладышева и друг.

н. золин.

НЕ ПОКЛАДАЯ РУК, БОРОТЬСЯ 
ЗА  ОБРАЗЦОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В клубе «Транспортник» состоя
лось об’единенное собрание Новдмбяржого 
гористого партийного актива совместно с 
партактивом Ловошйире№01го узда. G  До
кладам 0' решении Крайкома ВШ (б) вы
ступил, теши» встреченный собравшимися, 
секретарь Цовоойбирашго горкома партии 
т. Мидлер.

—  Работа Томшой дороги,— -отметил 
он в своем выступлении, —  продолжает 
быть иогарежне'му краш е неуиовлетворя- 
тельной. За июнь налицо рост аварий и 
крушений, ша,н погрузки не вышюлняется. 
Енилая ошхорту1нисшшеикаа явно антиго1- 
сударешвеаная теория предела глубоко пу- 
с т т а  корпи и в управлеииа дороги, и на 
отделениях, как (Барнаул, Тайга. Главная 
причина, плохой работы дороги —  низкая 
трудовая и  партийная дисциплина,, мелкое 
буржуазная расхлябанность, разболтан
ность.

Немалая ответственность за плохую ра
боту дории лолртся такж е и на шефов —  
территориальные организации ©рая. Боль
шинство1 территориальных организаций по
няли шефство над транспортом, как оказа
ние своим подшефным материальной помо
щи, упустив главное —  политическое су
щество1 шефства. Иа ряде паровозов, в це
хах силами шефов наведен порядок1— мас
сово-воспитательная работа с шефами не 
проводится. Шефы не знают, порой, как 
живут их подшефные, какие промахи в 
их работе, не мобилизуют подшефника на 
перевыполнение производственных показа
телей, безаварийную работу.

Правильность выютущлеиии т. Миллера 
подтвердили, выступившие в прениях,

Далеко не-все выступления коммунистов 
Новосибирского узда были .самокритичны 
почболъщжи1ст1С1ки целеустремленны.

Начальник Новосибиракойю' политотдела 
тов. Ояехнович вместо того, чтобы расска
зать, как работают парторги и  выезжаю
щие на линию нюлитоадельщики, говорил 
много и долго о строительстве горки, о 
лихачестве машинистов, работе смазчиков 
и т. п. Заместитель начальника паровоз
ной службы тов. Назаре-шо начал с того, 
что .расхвалил работу шефов и оюоечиа 
свое (выюиушюние пространными разжига
ниями пра(в.илын101С11я даваемых раепариите- 
ний паровозной службой.

'По-шростуу рабочим языкам, (рассказал 
собравшимся вожак ста шнекой колонны, 
лучший ударник Назослэцрского депо тов. 
Сакохин о. том, как работают паровозы его 
колонны, что они ©обираются конкретно 
делать, реализуя указания (Крайкома

ДВА ПИСЬМА -
I. ЛОПУХИН САМОУПРАВСТВУЕТ

Рассыльная ст. Тайга. т-Больсная-ак-ги- 
виства, состоит в группе .сочувствующих,

И далее, в этом же приказе говорится 
о ежедневном контроле за этим делом, 
при чем главным кондукторам вменяется 
в обязанность докладывать начальникам 
■службы эксплуатации и отделений о Слу
чаях задержек и нарушениях следова
ния поездов по расписанию.

Все это мы считаем, необходимым еще 
раз напомнить потому, что эти важней- j 
шие директивы Наркома на Томской до
роге забыты. |

Графики и расписания на Томской до ] 
сих пор «гае в почете», и борьба против !

Тов. АНДРЕЕВ.

С 'большим шшимянием было1 заслушано 
выступление начальника политотдела до
рога тов. Шварца, который причины пта
хой работы дорога видит в отсутствии 
дисциплины, потере чувства ответствен
ности к  уверенности отдельными команди
рами, что дорога может работать лучше.

—  Парторги из боевых организаторов 
рабочих масс' превратились в  плохих по
мощников начальников депо и станций по 
разным хозяйственным делам, —-''указал 
тов. -Шварц.— (Растерянность, самотек в 
работе, ' создание вреднейших антигосудар
ственных теорий «предела.» —  вот что ха
рактеризует наших командиров и в управ-

предстагатели шефствующих организаций л ен м  и ща БюитавШ; к ж т ы  ша.
(та. Пестель —  .мукомольный завод. Дмит
риев —  хлебокомбинат, Щевякоз —  завод 
«Тфуд»1 и  другие). Ии адин из шефов не 
оказал, что в результате перенесения им
всей суммы .массовой работы 'своего пред
приятия, .их подшефные стали работать 
лучше. Весь разговор сводился к  украше
нию будок паровозов, покраски их и ,т. ш. 
Можно было, думать, что это отчитываются 
о шефстве не коммунисты, а представите
ли благотворительных обществ.

2 ~ с и б и р с к и й  
гу Да к

, ма'иство, крики и  вопли вместо деловой,
повседневной, упорной работы в массах —  

, вот путь, иа который стали многие парт
орги и парторганизации.

S; * *
Актив в принятой резолюции одобрил 

решение Крайкома ВШ (б) от 25 июня и 
наметил пути © устранению недочетов. За- 
быстрейшее проведение в жизнь решения, 
вынесенного городским партактивом и ак
тивом Новосибирского узла, должны с не- 
аслабеваезюй энергией бороться вое пар
тийные и непартийные большевики нашей 
Дорога.

I.....  —  -  ....... 1 *• —г~хг ------ ют поезда останавливаться у проход-
сит с в -’Протгтло'м гг,отзу игол'у̂ иглЭ' 'Комняту в езмохвкз в движении поездов, оорьоа зз ных ебмзфоров нс «успев» их открыть

(план организации движения по существу j при наличии свободного перегона, 
не начата. | Понятно, почему путевые колонны, ре-

Обратимся к фактам. На важнейшем ' монтирующие путь и обязанные иметь 
выходном' участке на запад Новоси- 'телефоны, чтобы не задерживать подхо- 
бирск — Эйхе — Чулымская за июнь ; дящие поезда, как правило, 01станавли- 
только 5 проц. товарных поездов просле |вают их на 10-15 минут, 
довали по расписанию, а 95 проц. про- } Мы видели при сопровождении поез- 

ссмыо, а ей (предложил выселиться на все следовали самотеком. Только 37 проц. то- -дов и прекрасные примеры борьбы за 
четыре стороны. : варных поездов отправлены с расноря- 'минуту, борьбы за расписание.

j дительных станций но расписанию, а две !-  Машинисты Новосибирского депо тт. 
трети' поездов станции Новосибирск, Сергеев и Кардьшон прекрасно вели по- 
Эйхе и Чулымская вытолкнули, не счи- езда №№ 761 и 946, выгадывая минуты, 
тая:сь с расписанием. | чтобы прибыть во-время на конечную

^  ' ’ станцию. Нам неАлщалось этого сделать,МОЩее время опоздания прездов по 
прибытию на конечные станции на этом 
участке составило зй июнь 3J586 поездо- 
часов, Цто.,^примерно, означает потерю 
200.006 свагона-часов или около 8000 ва
гонов.

Доме JvT 44 . Жида о т  там до'теж пар па
ва , с месяц назад, начальнику дистанция 
-связи т. Лопухину не пришло' на ум вы 
жить ее из комнаты.

Он вселил к  ней в комнату другую j

Сейчас Бельская живет ® 'стайке.
Это1 уже не первый случай безнаказан

ного самоуправства Лопухина.

ПРОФШШНИК.

II. ПО ТРИ СЕМЬИ— В ОДНОЙ КОМНАТЕ

/Мы, рабочие 3х околотка 26 дистанций 
пути, жшем по три семьи в одной комна
тушке. Жить в таких условиях невозаюжяо. 
Между тем, смотритель зданий т. Акинов 
ничего н© делает, хотя и обещая, что он 
обеспечит жильем рабочих.

КОЖЕВНИКОВ, ТИВИК0В, ГОРБАЧЕВ, 
РОКЕЦКИЙ, ВИКТОРОВ. ч

и виноваты в этом, не столько Штоколо
вы, ' сигналисты блок-постов и путевые 
колонны, сколько, оппортунистическая 
система движения поездов — самоте
ком. ' 25,

„ ,  . . . . . .  Из опыта первых сопровождения мар-
Если бы только на этом одном участке шрутов на участке-Новосибирск — Омск 

не было допущено такой потери, это оз- мы убедились, что нужна упорная, боль- 
начало бы возможность ежедневно шевистская борьба за расписание, за 
иметь для погрузки дополнительно. 250 плановую организацию движения, 
вагонов. ! В качестве практических мероприятий

Таковы потери только одного выход- ! мы предлагаем: 
ного западного участка из-за того, что ' Обязать нач. отделений на диспетчер- 
поезда ходили без плана, самотеком со ских совеЩаниях докладывать начальни-
скоростью черепахи (на других участках Kv ЛЛГ1ПГ,И .....
дело обстоит не луцше). Отсюда само 
собой понятно, какие огромные резер
вы может дать для Томской дороги пра-. 
вйльная организация движения по плану, 
по графику.

Не будем вдаваться в подробный ана
лиз причин невыполнения приказа Нар
кома и больших потерь с расчленением 
«вины» по отдельным службам,- доста
точно сказать, что решительно все служ 
бьь повинны в этом деле, при чем боль
ше всех — служба эксплуатации (нач.

ку дороги ежедневно о проследовав- 
поездов по расписанию.

Оценивать работу поездных и мяйеь- 
ровых диспетчеров прежде всего по это
му показателю. Ввести прогрессивную 
оплату их труда.

В кратчайший срок снабдить главных 
кондукторов и машинистов книжками 
расписания.

Обязать диспетчеров, ревизоров дви
жения и определенный круг работников 
отделений и управления систематически 
сопровождать поезда и учить кондукто
ров и поездные бригады водить поезда'

т. Абуашвили), которая была обязана | по расписанию и безаварийно.
возглавить борьбу за это важнейшее 
дело. Этого сделано не было.

Естественно, возникает опасение, что и 
в июле делу организации движения не 

того серьёзнейшего и

Ввести для этой же цели главных кон- 
дукторов-наставников. _ ЮВ-

Требовать от 'главных кондукторов при 
сдаче маршрутов давать донесения на 
имя начальника сл. эксплуатации и отде
ления о задержках и нарушениях дви
жения, с немедленным реагированием 
на это донесение.

В ближайшие дни организовать дело
вые .встречи-вечера главных кондукто-

ш озяы х оргаюзации, Г|в „ гт 7? выполнение расписания. Подход у ш и
Кб ими указаний Наркома т. дагановича © к этому делу исключительно статистиче-
ч я т к в  гаье-i — ш аш ваетея такое хорю- скин.
шее мероприятие, подготовка цеховых
читчиков.

Курсант ЗА ХА Р© .

РАЗВЕ ТАК ГОТОВЯТ 
ЧИТЧИКОВ?

Б Рубцошке гари школе* ФЗС решала, ор
ганизовать курсы цеховых читчиков газет.
На .курсы ©ыдаинуйи 73’ человека. Дли 
удобства курсантов заш тии цроводятоя с 
10 утра да1 часа дия и -с 6 до 9 часов 
вечера.

Однако, на перпое -заштие, ншначенное
на 19 июня, никто из выделениьы toe v | бу“ц“т"‘''уд ^ но" ' того серьезнейшего я 
рнщей гае н.ришел. 21 июня курсы 'посети,-; большого внимания, которое нужно. Пер
ли ТЗ человек. На (следующий день утром ’ ьые дни июля не дают никаких сдви- 
на занятия пришло 6  человек, вечером —  , гов-
13. г А ,25 июня зашитая курсов были сор-1 Главные кондуктора до сих пор не
ваны неявкой лектора. ‘ ‘ i новыми раснисаниами движе- ров и диспетчеров, посвященные 7 у.лу

r jния тоьарных поездов. Расписаний не вопросу.
Из-за сааоуотряешюсга руководителей j 3Hai0r и машинисты. По-серьезному, one-1 Систематически разоблачать в печати

в явной недооцен-ipaiMBH0’ управление дороги не проверяет всех срывщиков и саботажников борьбы 
вш тяпвти  .............. -  Г|---------- -- него за график.

| Немедленно включить в план партий-- 
| но-'массрвой работы этот важнейший во- 

Все внимание диспетчерского аппарата jпр0С- 
занято не организацией движения, что ! В соответствие с установками Нарко- 
является его важнейшей обязанностью, а ма тов. Кагановича, мы считаем, что за- 
вьшолнением норм сдачи поездов сосе
дям. Естественно, что при таких установ
ках на линии нет драки за каждую ми
нуту нет борьбы за расписание.

дача железных дорог заключается не 
только в том, чтобы увеличить погруз- 

1 ку, а прежде всего в том, чтобы изме- 
| нить, переделать на новый бодыневист- 

И вполне понятно, почему дежурный ский лад -всю систему работы на транс- 
по ст. Чик Штоколов 20 июня держал П0Р'-е, путем работы без аварий и кру- 
поезд № 761 30 минут у семафора, не шеняй» путем максимального ускорения 
позаботившись во-время приготовить оборота вагонов, путем твердого плана в 
путь поезду (это явление до сих пор . организации движения по графику, по 
,обычное). Понятно, почему сигналисты Расписанию* 
блок-постов участка Новосибирск _ Чу
лымская всегда, как правило, заставля- Ревизор-диспетчер НКПС 

С. АНДРЕЕВ,
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Приказ Наркшяпути № 159 ц от 28 июня 1935 г.
О снятии с работы, и предании суду 
начальника Барнаульского отделения 

эксплуатации Марцулана Н. М.
Снять с рабо1ы и отдать под суд начальника Барнаульского отделения экс

плуатации Томской - ж. Д; Марцулана Н. М. за развал работы отделения и за са
ботаж моих приказов о борьбе с авариями и крушениями и ускорении оборота
В а Г О Н О В .  т м г д и л п ш тНародный комиссар путей сообщения л . KAI АгШБИЧ.

г .Й щ вз Наркомпути № 180 ц от 28 июня 1935
О снятии с работы начальника политотдела 
Барнаульского отделения эксплуатации

Баевского Б. Я.
Снять с работы начальника политотдела Барнаульского отделения эксплуата

ции Томской ж. д. Баевского Б. Я. за бездеятельность и отсутствие работы по 
мобилизации масс на борьбу с авариями и крушениями и за ускорение оборота 
вагонов.

Народный комиссар путей сообщения Л. КАГАНОВИЧ.
Начальник политуправления ЗИМИН.

t ОТКРЫЛОСЬ ДОРОЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ КОМСОМОЛА

8 июля открылось дорожное совещание секретарей комитетов ВЛНВМ, помощ 
ников начальнике политотделов отделений по комсомолу и пом. политоз школ ФЗУ.

8  работе совещания принимают участие: начальник политотдела дороги
тов. ШВАРЦ, секретарь крайкома комсомола тов. КОКОРИН. На повестке дня во
прос —  итоги решений XI пленума ЦК ВЛКСМ о перестройке работы комсомола.

На вечернем заседании 8 июля с докладом об итогах XI пленума ЦК ВЛКСМ 
выступил секретарь крайкома ВЛКСМ тов. КОКОРИН.

Тов. Кокорин поставил в качестве основной и главной задачи комсомола орга
низацию и осуществление коммунистического воспитания молодежи и детей. В вы
полнении этой центральной задачи —- в коммунистическом воспитании молодых по
колений пролетарской революции— заключается на данном этапе главная роль ле
нинского комсомола.

ВОПИЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ

Стрелочнику раз’езда 14 км 4-го отде
ления БАИДЕЬКО, Григорию Петрови
чу, Ачинский сельсовет ъолотинского 
РиК’а, на территории которого он про
живает в деревне Блфимовке, иред’явил 
окладной лист на уплату налога за вы
гон скота, огород и усадьбу, занятую 
домом, в сумме 1Ь7 рублей, кроме этого 
Ьайденко обязан сдавать молоко-постав
ки при наличии одной дойной коровы 
на 4 членов семьи. У Байденко, помимо 
коровы, имеется еще нетель и конь.
' Срок уплаты налога — 1 июля, ь  этот 

день к ьайденко явился пред. Анинско- 
го сельсовета ОРЛОВ в сопровожде
нии двух понятых^ и уполномоченного 
сельсовета по деревне Елфимовна ВО
РОВСКИХ, Павла Филипповича, чтобы 
взыскать с Ьайденко причитающуюся ■ 
сумму налога.

— У меня сейчас денег только 6 руб- 1 
лей, — сказал Байденко председателю, '■ 
сельсовета Орлову. — Подождите до ве- ! 
чера, — все уплачу.

— Нечего нам вечера ждать, — гони 
деньгу, иначе тебя опишем, оштрафуем : 
и заоерем лошадь!..

— Берите лошадь, — все равно отдади | 
те, не такие законы советской власти, • 
чтобы со двора скотину уводить, — от- ! 
Р(;ц;гл Байденко.

рлов разговаривать не стал, вышел во | 
двор, а за ним понятые. Ьайденко Гри
горий остался в избе. Орлов, заметив, 1 
что жена Байденко Анна возится с ко
нем, быстро вбежал в стайку в сопро
вождении своей «свиты». V ;

— Давай сюда лошадь!
— нет не дам, — ответила Анна. I
— Не дашьУ., Силой возьмем! — кри

чал. Орлов. , д'.г..м
а тот момент, когда Григорий Бай- 

\щако вышел на крыльцо, Орлов уда
рил Анну коленом в живот.

— Вы не советские люди. Какой ты

председатель сельсовета, если избиваешь 
женщину.' — беря за руку Орлова, ска
зал Григорий.

— Контра! — прохрипел Орлов и на
отмашь ударил в грудь Григория.—Свя
жите его:.. Будет знать, как чинить пре
пятствия представителям власти.

Двое понятых и уполномоченный сель
совета Воровских набросились на Григо
рия, завернулй ему руки назад.

Ь Болотной, куда в сопровождении 
сельисполнителя Орлов направил аресто
ванного ьайденко, его встретили недру
желюбно. В милиции допросили и поса
дили в камеру. У прокурора Болотин- 
ского района т. Гуселетова мы ознако
мились с делом Байденко.

документы, составленные Орловым и 
его «свитой», говорили, что Ьайденко — 
злостный неплательщик, что оп агити
рует против советской власти и... что его 
надо судить. А другие документы гово
рили о том, что над Ьайденко при аре
сте было произведено насилие,' результа
том чего явился вывих правой руки из 
гнезда плечевой ключицы и порез верев
кой руки у кисти.

Мы видели Байденко сразу после осво 
вождения его из-под ареста. Он не мо
жет правую руку занести назад. Несмот
ря на это, Григорий говорил:

— Я знаю, чго советская власть не 
позволит тупоумкам 'издеваться над ра
бочими. Я только беспокоюсь,—как там 
на раз’езде? Ведь мне вчера- нужно бы
ло с Ь утра вступать в дежурство.

Начальник раз’езда 14 км ШАЙКИН 
дал нам справку, что Байденко Григо
рий — хороший сгрелочник-ударник.

Краевые организации должны немед
ленно расследовать это безобразное де
ло и привлечь самодуров-беззаконников 
к строгой ответственности.

Редактор газеты «Рельсы Кузбасса» 
ЩЕТИНИН.

Как в депо 
сталинский

Машинист паровоза N° 4115 тов. КУД- 
РЯ1ШВ сообщил:

Переходящих мандатов депо имеет 4, 
один держу я, 'затем машинист ВЕЛИЧКО и 
ПОДПЕРШИЙ, четвертый нз знаю кому вы 
дали. Сейчас договора соревнования у меня 
нет потому, что МК его утерял.

Член парткома депо Н-Кузнецк т. КУД
РЯШОВ также, как и Другие машинисты, 
о ходе соревнования и показателях рабо
ты машинистов, завоевавших мандаты, 
буквально НИЧЕГО НЕ МОГ СКАЗАТЬ. 
Оказалось почти невозможным устано
вить —  сколько-же, в конце-концов, де
по имеет переходящих мандатов, и кому 
они вручены.

Зам. нач. депо т. САМБЫКМН говорит: 
«Мандатов мы имеем 10. Кому они выда
ны? Кудряшозу -г -  раз, Величко —  два...»

После некоторых размышлений добавля
ет: «Знаете, мандаты выданы давно и сей 
час я просто не могу вспомнить — кому».

В беседу вступает начальник депо ЧЕ
БУНИН. Желая поправить своего замести
теля, он говорит:

—  Мы имеем не 10, а 18 мандатов.
С трудом Чебыкин назвал 10 машинис

тов, у которых, якобы, находятся перехо
дящие мандаты.

—  А 8 мандатов... еще не выданы. Лю
ди, правда, уже подобраны, но вручение 
мандатов почему-то задержалось.

Из 10 машинистов, названных ЧЕБЫ- 
КИНЫМ, оказалось, что у БУРКОВА, ПАР
ФЕНОВА, ГЕРАСИМОВА, ПОДГОН и БАЛА
БАНОВА мандатов вовсе не оказалось. Не 
оказалось потому, что они им никогда НЕ 
ПРИСУЖДАЛИСЬ и НЕ ВРУЧАЛИСЬ. Кста
ти, заметим, что из числа этой пятерки ГЕ
РАСИМОВ, —-  аварийщик. Он по еобстзен- 

j кой халатности в июне разорвал поезд.

Руководителя месткома нет, в парткоме 
Ьидйт пропагандист, член парткома ТАРА
НОВ,— зам. парторга. «Мандатов,— говорит 
т. ТАРАНОВ, —  кажется, 12. А, впрочем, 
точна не интересовался. Вы лучше обра
титесь к пред. МК СУРКОВУ, он в курсе 
дела, все подробно расскажет»...

Послушаем пред. МК тов. СУРКОВА.
«Должен вам сознаться. —  заявил Сур

ков, —  ■ что в мае и июне соревнования 
в депо не было, оно не организовывалось, 
договора не заключались, нет и ударни
ков—  потому, что они НЕ ОФОРМЛЕНЫ. 
Виноват в этом мой заместитель тов. 
ЕМЕЛЬЯНОВ. Решения Крайкома инструк
ции о порядке выдачи переходящих манда
тов я не читал, кз успел ознакомиться. 
О мандатах знает мой заместитель 
т. ЕМЕЛЬЯНОВ, —  поговорите с ним».

—  Чем-же б ы  занимались т. ЕМЕЛЬЯ
НОВ?

—  Выяснял профоргов, —  говорит 
ЕМЕЛЬЯНОВ. —  С работой не знакам, хо
дил и не знал, что делать, а помощи никто 
не оказывал.

—  А как вы вручали мандаты и кому?
—  Мандатов мы получили восемь. —  14 

июня собрали человек 15-20 паровозников. 
И на этом собрании вручили мандаты. 
Только машинист ЮРИН до сих пор не по
лучил мандат,—  он живет в Кзкдалепе. 
Мы его несколько раз вызывали, но он не 
желает являться в МК за мандатом.

Новокузнецк опошлили 
производственный поход

—  - Покажите решения треугольника —  
кому присуждены мандаты?

—  Мы никаких решений не выносили, 
просто отдали мандаты - и все.

В результате проверки оказалось, что да
же держатели мандатов ТИТАРЕНКО, ГОНЬ- 
KQ, ЮРИН, М0НЧЕНК0, ВЕЛИЧКО и дру
гие не Имеют социалистических договоров 
и не соревнуются.

—  Если ты не заключил соцдоговора,—  
уговаривал пред. МК 0УРК03 коммуниста' 
машиниста ВЕЛИЧКО —  то мы вынуждены 
будем отобрать у тебя переходящий мандат. 
Ты же знаешь, что не соревнуясь, нельзя 
держать мандат.

Коммунист ВЕЛИЧКО, не желая сорев
новаться и заключать договор, заявил: 
«Ну, что-ж отбирайте. Я не особенно до
рожу мандатом».

Руководством и организацией социалисти 
ческого соревнования, сталинского произ
водственного похода никто в депо, в том 
числе и> парторг ДРЫЗЛОВ, не занимались. 
Ясно одно —  СТАЛИНСКИЙ '  ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЙ ПОХОД В ДЕПО . НОВОКУЗ
НЕЦК ОПОШЛЕН, а переходящий мандат 
превращен в обычную никому ненужную 
бумажку. Виновники этого прржяе всего 
парторг депо —  ДРЫЗЛОВ, пред. МК —  
СУРКОВ и начальник депо —  ЧЕБУНИН.

В ОРГАНИЗАЦИИ СТАЛИНСКОГО ПОХО
ДА ОНИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ЧИНОВНИКАМИ, 
СЕВЕРШЕНН0 БЕЗОТВЕТСТВЕННО, ПО 
КАЗЕННОМУ, ОППОРТУНИСТИЧЕСКИ ОТ
НЕСШИМИСЯ К  ОРГАНИЗАЦИИ ВАЖНЕЙ
ШЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

Ч. Д.

М А Н Д А Т  М О Ж Н О  З А В О Е В А Т Ь  
Т О Л Ь К О  Б Е З А В А Р И Й Н О Й  Р А Б О Т О Й

На. досках показателей в красном уголке 
паровозников, яа собраниях и  планерках,! 
в деповской мвошщужже «Сталинский удар 
ник» каждый' день отражаются показатели 
работы каждого машиниста, его возмож
ности полупить мандат.

Особенно пристально следят ударники за 
работой уже награжденных мандатами.

— ■ Мандат Крайкома партии и .полит
отдела. дороги —  большая несть, и  м ы ’ни
кому не позволим, чтобы она была зама
рана «верной работой, атриям и  и круше
ниями. —  Вот , общее .мнение машинис- 
тов-ударникюв депо Белове.

'Недавно был отобран мандат у машинис
та паровоза №  ^7'3i8-73 Горбачева который 
расплавил подшипники, , едва-яи придется 
удержать мандат и тов. Яковлеву —  его 
начинают обгонять другие машинисты.

Серьезными претендентами на получе
ние мандата являются машинисты тт. Алек 
сей Сорокин, Н. Яковлев, Колчанов, Гулин, 
Степанов, Шапошников и Поляков. Эти ма
шинисты, включившись в борьбу ва пере
ходящий мандат, по серьезному улучшают 
работу на своих паровозах. Отсутствие 
аварий и крушений, увеличение пробега и 
экономия топлива позволяют им в ближай
шее время иметь мандаты-ударника..

Но основное в борьбе за переходящий 
мандат —  ликвидация крушений и ава
рий. Здесь, й  целом но депо, цифры и фак
ты-неутешительные.

В мае было 44 случая ’крушений и ава- 
■ рай, в  том числе 24 обрыва* составов, из 

которых 4 обрыва произошли по,вине ма
шинистов, за 28-Дней июня —  37 оиру- 

j шенпй и аварии в том числе 22 обрыва —  
' 4 обрыва ПО’.вине машинистов.

j Как видно, количество крушений и ава- 
’ рий в . июне не снижено.

_ Происходит это1 потому, что’ в  депо есть 
группа машинистов «заслуженных» ава-

Никл газет надо организовать по-большевистски
В депо Ново1слбирс1к, повидимому, забы

ли слова тов. КАГАНОВИЧА —  что пер
вый, самый основной показатель массовой 
работы —  это то, чтобы рабочий читал

с газету.

^  Читают-ли деповские рабочие газеты? 
Читают, но далеко не все. Читают не сис
тематически, бебло, плохо усваивая.

Возьмем для сравнения первый ж вто
рой квартал 36 года- В- депо работают до. 

#2‘0010 рабочих. В первом же квартале бы- 
■ах .• выписано только 4'83 газеты!, 7 худо

жественных и 27 технических журналов.

Такой недопустимо низкий'процент под
писки на газеты исключительно об’ясш ет- 
ся тем, что профсоюзная и  партийная ор
ганизация депо не возглавили и не руко- 

‘водили 9ГИ1М важным делом, считая, что 
этим должен заниматься... уполномоченный 
но 'подписке газет.

Но вопросу о подписке на газеты и 
журналы, о их значении не было проведе
но никакой массовой раз’яюштельной ра
боты. Все шло самотеком. Также не мог
ла не отразиться частая смена уполномо
ченных по подписке на газеты. Не успеет 
человек привыкнуть к работе, как его сме

няют, или он самовольно не захоте'д вы
полнять эту работу.

1>и втором квартале положение несколько 
улучшилось. Стоило только партийной, 
профсоюзной организациям и комсомолу 
взяться за-эту  работу, провести массово- 
раз’яшительные мероприятия, как подп-гс- 
ка. на газеты повысилась. На 26 июля де
повские ‘рабочие уже выписывают 806 
газет, 42 художественных и 15:7 техничес
ких журналов.

По эти результаты по сравнению с тре
бованием Наркома тов. Натановича недос
таточны. Надо добиться, чтобы все рабочие 
читали газеты, (повышали свой политичес
кий уровень и  были в курсе повседневной 
хозяйственной и политической жизни на
шей страны.

Особенно в депо Новосибирск неблагопо
лучно обстоят дело с громкой читкой газет, 
которая является лучшей живой формой 
политико-воспитательной работы.

Предместкома тов. Горев рассказывает:

—  С громкой читкой газет в некоторых!, 
местах обстоит ничего, а в некоторых —  
плохо. Читку проводят не. регулярно, от 
случая к случаю. *

На материальном складе, например, де
ло _ обстоит лучше’ всех. Там вицеленьПга- 
иболее активные товарищи Стрельцов, Циа
ноз, Сбродсв. Они регулярно проводят гром
кую читку, предварительно готовясь к 
этому. В котельном отделени когда-то тоже 
проводилась громкая читка, а теперь за
бросили. - ^

Оособенн» плохо на угольном «лад е . 
Там низкий процент подписки на газету и 
совершенно отсутствует громкая читка.

Дальше тов. Горев уверяет, что громкую 
читку газет проводить с паровозными бри
гадами невозможно, так как они часто бы
вают в  раз’ездаа.

Но это заявление ничем не обосновано.
Громкую читку газет с  паровозными 

бригадами проводить можно и нужно. При
дите в любой День —  и вы увидите, как 
в ожидальней комнате паровозников боль
шое количество людей -подолгу сидят и за
нимаются веевозмоаоными разговорами, 
вплоть ДО' анекдотов'. \\

Почему бы не взять газету и не про
вести громкую читку, коллективно про
работав наиболее интересный газетный 
материал?

А. В.

риищиков, которые из месяца в  месяц уве
личивают число аварий и крушений, тянут 
в- позорную (сторону весь коллектив депо,—  
Бисярин, Морозов, Стуналов, Наумов, Иван
кин, Мальцев.

Проезд семафора, растяжки, обрывы 'и  
даже проезд станции для этих машинистов 
обычное явление. Наумов, например, в’ёз- 
жает на станцию со скоростью Ш  гаг . в 
час. Логда ему делают замечания бп спо
койно обменяет:

— Что-же поделаете, —  поленился зак
рыть регулятор...

Мальцев проехал станцию и на перего
нах нагонял по 8-1(0 минут. Свое лихачест
во он вб’ясняет-следующим:

—  Завод виноват, паровозы плохие.
Когда яге на собрании рабочие приперли 

его к  стенке, он сознался, что виноват, но 
сразу яге, после признания, -у пето про
изошел обрыв паровозных крюков.

С аварийщиками ведут работу, крити
куют, исправляют,^ Большинство из них 
при более азимутальной подходе к  ним ис
правится и  будут честно, работать, по 
такие как Мальцев и 'Наумов, кроме вреда 
ничего транспорту не принесут.

Проехать станцию, развивать лихачес
кую -скорость на стрелках и спокойно от
носиться к  этому, не 'Обращать никакого 
внимания на замечание, командиров и кол
лектива. рабочих могут только такие, лкь. 
ди, которым дело, транспорта нисколько не 
дорого.

Задача ударников депо и  командного со
става. —  борясь за переходящий мандат 
крайк ома и пидора, —  об’явить в ойну 
преступному лихачеству, с корнем выры
вать всякие попытки вредить транспорту.

И. С.

МШ , -

.’ '' ’ - -

ш ш ш ШШШ  $  «  -  ««

ш ш

шшшт

.

ш й р

ШШЩШШ

Ж i p i p:||§&
Й'р?
Щ к , ’Щк.

p f c ? Ж "
■

1 ЩМ-

■ ,

шщ*
" . . . „

ш ш ш ж

-Ш яшяншшяж
■  "  шщ

у.  ";” / 'W f :
....... .. л v""v' ■"'v ' .....

Тов. Андрей ТАРАСОВ, один из лучших машинистов депо Эйхе, награжден
ный значком ударника сталинского призыва. Работает безаварийно, на «отлич
но» сдал государственный экзамен, готовит своего помощника — на машиниста.
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СВОДКА О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПУТЕВЫХ РАБОТ НА 1 ИЮЛЯ 1935 г.

По данным службы пути управления 
дороги годовая программа путевых ра
бот на 1 июля выполнена на 34 процен
та.

Выполнение по главнейшим работам:
Наименование работ: % выпол

нения год.
прогр.

Капитальный ремонт пути 25-
Средний ремонт пути 43
Смена -рельс новыми 36

» » -старогодними 25
» скреплений 69
» шпал 55

Добавление шпал 16
Вывозка балласта 36
Уборка балласта -в путь 23
Вывозка щебня 12
Постановка пути на щебень 9
Противоугоны — заготовка 38

» — -постановка 23
Смена стрелочн. переводов 28
Смена переводи, брусьев 69
Смена крестовин 75
Тишь да гладь в службе пути. Заме 

щающий начальника службы пути — на 
чальник части верхнего строения т. Цу-

дистанциям: чтобы представить исклю
чительный провал в путевых работах, 
достаточно сказать, что самый высокий 
процент выполнения программы имеется 
только по трем дистанциям: Кузнецк — 
65, Тайга — 64 и Ачинск-11 — 60.

Достоен удивления оптимизм тов. Цу
канова, увидевшего «неплохую работу», 
в то время, -как Барнаульская дистанция 
вып*лнила годовую программу только 
на 19 процентов, Ужурская — на 13 про
цен., Черепановская и Томская на 22 
процента. Несомненно, что в этом в пер
вую голову повинна служба пути, кото
рая за средними цифрами проглядела 
бездельников, откладывающих выполне
ние -программы до- осени.

Шохо обстоит с качеством. Тов. Цу
канов о-б’ясняет это тем, «что люди по
гнались за количеством и забыли о ка
честве». Вздор! Дистанция узла им. Эйхе 
выполнила годовую программу на 32 
процента, однако, качество работы бе
зобразное, Абаканская дистанция выпол
нила программу на 28 процен. и каче
ство работы чрезвычайно низкое.

Значит, причина не в том, что «люди
ч а л п и и л  i d u n  п ш л п и и  ы р и ы ш л  *• ^
каков прямо говорит, что ход работы погнались за количеством», а в благоду- 
удовлетворительный, однако цифры и успокоенности, семейственности,
факты убеждают в обратном. Где-же Дарящих среди работников дистанции, 
удовлетворительная работа, когда г о д о - 'Только этим и об ясняется, что комис- 
вая программа по капитальному ремой- ; сия, принимая работу беловских путей- 
ту пути выполнена всего лишь на 
25 процен., смена рельс на 25 проц., до
бавление шпал на 16 проц., постановка 
пути на щебень на 9 проц. Имелись все 
возможности план по смене шпал пере
выполнить гораздо больше, так как на 
1 июля имелось в наличии шпал 190 тыс.

Неутешительная картина выполнения пути не имеет возможности следить 
программы путевых работ по отдельным качеством работ.

цев, признала ее удовлетворительной, 
однако, начальник дороги тов. Миронов 
обнаружил, что шпалы плохо подбиты, 
подкладки бренчат и т. д.

К этому необходимо добавить, что 
многие дистанции пути не высылают ак
ты о приеме работ, поэтому служба

за

РАБОТА ДОРОГИ ЗА 8 ИЮЛЯ
По данным службы эксплуатации, за 

сутей погружено 3 4 4 4  вагой», 85 проц. 
плана, ©с-я работа выполнена на 88.5  
проц., гари наличии рабочего- парка на 
95 .9  проц. нормы. -По- отделениям:
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Н о в о с и б и р ск о е  . . . 1 5 2 ,3 7 7 ,0 1 01 ,9
Тв& га . ......................... 7 9 ,8 9 5 ,7 1 2 6 ,6
У ® ур . . . . . . . . 7 7 ,3 7 1 ,4 9 0 ,5
Т о п а й  . . . . . . . . 7 8 ,3 8 3 ,4 89,1
Б а р н а у л  . . 1 5 1 ,7 1 0 1 ,2 1 3 2 ,2

•Умя погружено 1714 вагонов, 78.0 
вроц. плана. Всего с начала немца, план

погрузки угля выполнен иа 7 6 .2  ирод, 
ври наличии рабочего- парка 9 5 .0  гароц.

За 8 июля выгружено 2 2 6 7  вагоно-в 
при норме 3002  вагона. Всего на дороге 
местного- груза 7 8 6 3  вагон. Оборот ва-го-

Празднование дня конституции в Москве
В парке культуры и отдыха имени хотим войны, но к войне готовы и ни.| Зеленый театр вмещает 25000 человек, 

Горького 6 июля в 7 часов вечера от- одной пяди своей земли не отдадим ни- | а в парке было тысяч 100! Играли орке
крылся традиционный митинг, посвя- ; кому. — j стры, выступали кружки еамодеятельно- 
щенйый 12-летию конституции СССР. Тов. Чубарь закончил свою речь ело- сти, поэты читали стихи, веселые маски

вами: I забавляли народ. В Зеленом театре пос-
— Да здравствует великая, могучая, j ле митинга начались выступления пев- 

славная партия большевиков, да здрав- |цов и танцеров Украины, Грузии, 
ствует вождь, учитель и великий зодчий | РСФСР.

25000 москвичей сошлись на митинг.
Тов. Булганин открыл торжество от 

имени Московского комитета партии . и 
Московского Совета. В почетный пре
зидиум избрано Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с т. Сталиным, тт. Хрущев и 
Тельман.

Имя Сталина вызвало овации всех 
присутствовавших. 25000 человек встали 
и долго аплодировали, стоя, выражая 
тем самым горячие чувства .любимому 
вождю, учителю, другу.

С докладом - выступил, встреченный 
аплодисментами, заместитель'" -председа
теля Совета Народных Комиссаров т. 
Чубарь. /

Тов. Чубарь рассказал об успехах со
циалистического строительства за -истек 
шие 12 лет.* Все * национальности Совет 
ской страны 1'строят социализм под ру
ководством партии и мудрого Сталина.

Старая Россия — тюрьма народов — 
превратилась -в цветущую страну, не 
знающую национальной розни и угне
тения. В. то время, когда фашизм пи
шет на своих знаменах лозунги войны, 
наша страна вместе со всем передовым 
человечеством борется за -мир. Мы -не

на 4 .56  при норме 4,2-2 “суток.
Дорога работает плохо. Задание п-о но-1 лезных дорог и 

грузке недовыполнено на 606 вагонов, н е  правительства,
разгружено 735 вагонов. -Не- уменьшает-с-я C B O q  статью следующей фразой 
1 г /  „ I «Я считаю, что советская армия сов-
ко-линеотво! местного груза-.. Новосибирское местно

Лучший воздушный 
флот в мире

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
0 СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ

«Дейли Экспресс» (бульварно - черно
сотенная газета), публикует статью одно 
го из главных директоров газетного 
треста лорда Кесльросса о советской 
авиации.

«СССР, — пишет Кесльросс, — имеет 
самый лучший воздушный флот в мире. 
Фоккер (известный конструктор и вла
делец авиационных заводов), который 
весьма компетентен в авиации, особенно 
подчеркнул это».

Отметив достаточное количество во
енных заводов, в СССР, качество н е

прочность советского 
Кесльроюс заканчивает

социалистического строительства това
рищ Сталин!

Многотысячное собрание, стоя, ветре 
тило боевой лозунг, провозглашенный 
■с трибуны. Тут же было -решено -по
слать вождю и другу Сталину горячее 
приветствие от имени митинга.

Во Bicex парках столицы происходили 
митинги и массовые гуляния. На митин 
гах присутствовали десятки тысяч тру
дящихся. В Краснопресненском парке с 
докладом о двенадцатой годовщине К«н- 
ституции СССР выступил т. Уншлих', в 
Измайловском — т. Крыленко.

-После митингов состоялись большие
Последние слова приветствия «да концерты, эстрадные выступления, ко- 

здравствует вошь коммунизма товарищ ! стюмированные танцы. В Краснопреснен- 
Сталин» — -смешались с громовыми ап- j ском парке летчик Шмидт сбросил на 
лодисментами и пением Интернациона- парашюте 100 пакетов с подарками для 
ла. детей.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА 
КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ

7 июля сего года под преседательством 
ТОВ. СТАЛИНА состоялось первое заседа
ние пленума конституционной комиссии 
-по внесению изменений в конституцию 
СССР, избранной первой сессией ЦИ-К Со
юза ССР 7 созыва.

Комиссий -постановила создать подко
миссии для проведения подготовительной 
работы и- определила порядок дальней
шей работы. Созданы следующие подко
миссии:

1. Подкомиссия по общим вопросам кон
ституции, Председатель TSB. СТАЛИН.

2 . По-дяомиссия экономическая. Предсе
датель тоз. ьшяотсв.

3. -ПоД-ком-иосия фи-нэн-еозая. Председа
тель ТОЗ. ЧУвАРЬ.

4. -Подкомиссия правовая. Председатель 
ТОВ. БУХАРИН.

5. Подкомиссия по избирательной систе
ме. Председатель ТОВ. РАДЕК.

6. Подкомиссия судебных органов. Пред
седатель т. ВЫШИНСКИЙ.

7. Подкомиссия центральных и иг- 
органов власти. Председатель т. АКУЯОЬ.

8. Подкомиссия народного образования. 
Председатель ТОВ. ЖДАНОВ.

9. род-комиссия труда. Председатель 
тов. КАГАНОВИЧ Л. М.

10. Подкомиссия обороны. Председатель 
т . ВОРОШИЛОВ.

11. Подкомиссия внешних дел. Предсе
датель т. ЛИТВИНОВ.

12. Подкомиссия редакционная, состоя
щая из председателей подкомиссий. Предсе
датель ТОВ. СТАЛИН,

отделение (нал. т. Гулянии) совершенно 
забросило выгрузку, в результате чег-о- не- 
-Дов-ыпружен 201 вагон.

Совершенно- непонятна регулировочная

с французской заставит Герма
нию соблюдать мир».

«Ньюс Кроникл» (либеральная газета) 
публикует -статью своего корреспонден
та о советской авиации: «За период ме
нее 10 лет, у Советского Союза «вырос-

практика службы эксплуатации, которая ли мощные крылья». Советский, Союз 
сосредотачивает шар® в Тайгаис-ком и- Бар
наульском отдалениях, -оголив решающее 
ТоркинсЕо-е отделение.

„М О Л Н И И " с  л и н и и
★  10 дней продолжалась переписка о , ★  Станция Болотная не - информирует 

том, как поступить с бездокументными о поездах, отправляемых в Новосибирск.
Начальник станции т. Беденкона станцию42 вагонами, прибывшими 

Алейская.
Это — не единственный случай отпра

вления Барнаулом -вагонов без докумен
тов. МАКЕЕВА. ТОРКОВСКИЙ.

ЕМЕЛЬЯНОВ.

изыски
вает различные причины, которые, яко
бы, мешают давать информацию.

КУДРЯШЕВ.
МОКРОВ.

СОЛОВЬЕВ.

был -слишком занят строительством воз 
душного флота для того, чтобы зани
маться рекламированием его перед всем 
миром. -СССР строи г свой воздушный 
флот «на базе последних научных от
крытий, с учетом того, что достигнуто 
в этой отрасли в других странах».

«Хотя по качеству советские -моторы 
несколько хуже английских, — пишет 
корреспондент, — ко качество их си
стематически улучшается.

Так же обращается внимание на ис
пользование в Советском Союзе авиа
ции -в сельском хозяйстве, для научно- 
исследовательской работы, в области 
здравоохранения и пропаганды».

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
За успешную работу по под’ему уголь ] ЦИК СССР постановил: за перевыпол 

ного Донбасса и перевыполнение плана 'нение плана добычи угля в 1934 году 
1934 года Центральный Исполнительный угольной промышленностью в Восточ- 
Ком-итет Союза ССР постановил награ ной Сибири наградить орденом Труде-

Анри Тзарб’юс

Было

ских марксистов, находящихся тогда в 
Закавказье Эти группы имели на меня 
большое влияние и пробудили во мне 
■стремление к чтению подпольной .лите
ратуры...».

Иосиф Виссарионович стал осматри
ваться. Среди людей большинство при
нимает существующую власть, молчит и 
идет со всеми. Это то стадо, о котором 
говорит Тацит, он, впрочем, добавляет, 
что благодаря этим -немым 
«все делается возможным». Но есть и

дить орденом Ленина 14 человек.
Среди них: тт. Хачатурьянц — управ 

ляющий трестом Сталинуголь, Калмано 
вич —. главный инженер треста Ста
линуголь, Мурашка — забойщик на от
бойном молотке шйхты «Красный Проф- 
интерн», треста Артемуголь, Тельных — 
машинист -врубовой машины шахты име 
ни Менжинского, треста Кадиевуголь, и 
другие.

Орденом Трудового Красного знаме
ни награждены 29 человек. В числе на
гражденных тт. Бажанов — зам. началь
ница} и главный инженер Главугля, Ни- 
дерштейн — заведывающий и главный 
инженер шахты № 11 имени Шверника,
Ксендзов — зав. шахтой № 8 имени

- Сталина, Артемугля, и другие знатные 
люди Донбасса.

Почетной грамотой. ЦИК СССР на
граждены 10 человек.

а ^ -f» \\ о * ', оа успешное строительство по созда- 
н-ию угольного Кузбасса и за веревы- 
полне-ние плана добычи шахтами Про- 
копьевско-го,- Киселевского и Кемеров
ского рудоуправлений — основными по- 1 сксщ р р эс
СТаВЩИКаГ е т а Г у Г и Г ц И УКЛеССАСР £  i Орденом ’ Трудового Красного знамени

-вого Красного знамени т. Ермолаева 
зам. управляющего треста Востсиб- 
уголь, т. Воронова — главного инжене 
ра Востсибугля.

**
i'.i '

ЦИК СССР постановил: за организа
цию Карагандинского угольного бассей 
на наградить орденом Трудового Крас 
ного знамени т. Горбачева — бывшего 
управляющего трестом Караганда.

* *А
За перевыполнение производственной 

программы 1934 года по выработке 
электроэнергии более чем на один про 
цент, -снижение удельных расходов то
плива, себестоимости электроэнергии и 
значительные успехи по овладению тех 
никой электростанции и линии электро
передач, ЦИК СССР постановил:

Наградить орденом Ленина: тт. Вахру 
шева — директора Каширской ГРЭС., 
Маралина — начальника котельного* а  
тур-бинного цеха Зуевской ГРЭС, Ре’&н 
това — начальника котельного цеха Ша 
турской ГРЭС? Макарьева — профессо
ра изобретателя торфяных -и -сланцевых 
топок, Березина — директора Челябин-

-сточнои

Биография Сталина, говорит Калинин,- -Революционер в царское время. ------ ------ — ----
существенная часть русского рабочего это в Гори, грузинском городке, выгля- ДРУгие — незначительное меньшинство,— -

гражданам установил наградить орденом Ленина:" 0 ItT S hĵ  гТ ам н ер ?™ ^
Тт. Рухимовича М. Л., бывшего на- ;нее награжденный орденом Ленина,’ Иг-

чальника Кузбассугля, Курганова — с е - |нат — заместитель начальника Главэнреволюционного движения. девшем как деревня, и было это добрые °™ возражают и не соглашаются. . . .  . т.
Она его составная часть. И все знаю- пол-века тому назад—-в 1879 году. Маль- | Итак, он -стал смотреть и слушать. . кретаря -Прокопьевского горкома В-КП(б), > дирек! ор Ивановского энс ;

щие люди, здесь или там, скажут вам чик, названный Иосифом, родился в 1 Это была эпоха, когда марксизм при- Овсянникова управляющего Прокопь- ™ата и РЯД других работ
теми же словами то же самое. скромном домике с кирпичным фунда- шел Упорядочить различные революцион евск-им рудником, Борисова бригади ктроэнергетического хозяйства

ные крайние тенденции и стремления. Ра забойщиков Прокопьевского -рудни- ,Г11ПЗЯПредприятие довольно торжественное— ментом -и углами, с деревянными сте-на- 
стараться очертить образ человека, в та- ми и потолком из досок. В одной стене 
кой степени участвующего -в жизни поч' была дверь, в другой ход в подвал, 
ти целого- материка, образ политического Местность вокруг дома не была роскош- 
борца, отражающего в себе целые миры ной. Дом смотрел в неровный переулок, 
и эпохи. Следуя за ним, вступаешь в против него стояли нескладные бараки, 
историю никем доселе неизведанных пу- которые, казалось, кололись повсюду на- 
тей и приближаешься к положениям, не- тыканными трубами. В середине переул- 
знакомым еще летолиси человечества. ха — канавка ручейка.

. -----  и --г ----- -----
Именно в 1897 году Иосиф Виссарионе- ка- Корсак — главного инженера Про
вич Джугашвили руководил марксистским Копьевского рудника.
впюпяТпп ™ ± ИСг 6Й ce“ IHw  пРе- \ Орденом Трудового Красного знаменир щая, по словам Сандро Мирабишвили, награждены 12 человек, среди них тт 
дортуар во вторую семинарию. -  р

Семинария, -как и все семинарии, была 
признанным центром мракобесия и удуш 
л-ивого традиционализма, вдобавок кэто- 

] му -она находилась в руках лживых ад- 
красивое, министраторов.

Союза.
Почетной грамотой ЦИК СССР на

граждено- 8 человек. Кроме того почет
ной грамотой ЦИК СССР со -снятием 
судимости награждены четыре главин- 
жа: Швецов, Оглоблин, Мухин, Зайчен- 

инженер треста ков и работники Донэнерго-, Зуевской
электростан-

Строилрв — главный
Кузбассуголь, Люри — главный ниже- Каширской и Киселевской 
нер Покопьевского рудника и другие, ций.

строгое лицо с черными глазами, таки- j . ... Для нас* был там создан унизитель- Японцы— истинные виновники восстания в Бзйпик*»-слишком много, потому ЧТО СЛИШКОМ МНО „ , _  „ * : „ > ----  —  --- -— ----------—
го содержат в себе эти постоянно обнов- ми черными, что казалось будто расши- ныи образ жизни и доисторические по- ,* /■>
ляющиеся горизонты. Нужно пробивать Ряются они темными кругами-теней. Не- рядки. В этом учреждении доносы и -слеж СевеРН0М Китае только дней скрывался в И1_ и И
себе дорогу медленно прорубаться давние П0РтРеты показывают -нам это ка были системой. В 9 часов звонок со- В“ ну* дены официально подтвердить, концессии в Тяньцзине и 5 июля вые-Г*' Г У} A  F УУ ПП ЯДИ.ТТКНПА 7TLTTT п voir n  ax/fvnfir nvauMTTPH. otrn о тт ТЮЛ т,  ̂ . АЛ..  Ч Т О  пеоеланныр ИМ к’ИТЯМ-ГЧ/МАЛТЛ ока Г'П'П ̂  ̂ ГГ „ .4__  Т~>дорогу, .
сквозь эту горячую энциклопедию 
бытий, еще звучащих и живых. '

со- правильное лицо, как рамкой окаймлен- зьгвал нас к завтраку. Мы шли в столо

го, что не только является самым важ- jщин.
ным вопросом настоящего, но и того, ' Отец, Виссарион Джугашвили, сапож- j ВВ̂ РХ Дном...

японской
„„„ "4"MMU подтвердить, концессии в Тяньцзине' и 5 июля вые-
что -переданные им китайскими власти- хал в Дайрен. В осведомленных китай-
ми несколько японцев действительно ских кругах Северного Китая считают

-- ^ „„ - 1-Ч1Л едш наши пинр /■гм • восстании в Бэй- определенно установленным, что орга-
вещи обыскивались и переворачивались ™ве, 15м «ииоир1скии Гудок» за 30 ию- низатором выступления «сепаратистов»
вверх дном... »я). Руководитель «сепаратистов» Бай- был Лойхяпя  *

ное черной вуалью, по античной и стро- вую и когда мы -возвращались обратно -------г— ------------неверного ли-
И это приводит нас в самое сердце то- манере кавказских пожилых жен- то_ убеждались, что во время еды наши I I ™ ? ™  1  Бэ.й' ?пределенно установленным,

что является самым важным вопросом ник, был уроженцем деревни Диди-Лило. 
всех времен: каково будущее человеке- Он работал, не покладая рук, на баш- 
ского рода, которому так много до сих мачной фабрике, недалеко от своей де- 
п-ор доставалось от истории? Какова сте- ревни в Грузинской столице — Тифлисе, 
пень благополучия и земной справедли- В одном музее есть его просиженный 
вости, на которую он может надеяться? старый табурет, обтянутый бечевой. Это 

Этот вопрос из самих низов, его -под-' был бедный человек, малообразованный, 
няли, осветили и выдвинули несколько но достойный. Он поместил Иосифа сна-
современных мыслителен, замысел кото
рых — все изменить здесь посредством 
нескольких рассчитанных социальных 
потрясений; и тот, который сейчас пе
ред нами,—их представитель.

Отрывок из первой главы книги Ан
ри Барбюса «Сталин». Начало см. «Сибир 
ский Гудок» от 6 июля.

чала в школу Гори (затененный листьями 
и похожий на ферму, домик), затем в 
тифлисскую семинарию, другими слова
ми, он действительно сделал все, что по
зволяли ему средства, которые у него 
были.

Затем: «Я примкнул к революционно
му -движению в 15 лет, когда я вошел в иая близость.

Все же, несмотря на это—и благодаря 
этому,^— семинария -была «питомником 
мыслей». Ибо, желая этого или нет, уч
реждение таило в -себе очаги недоволь
ства и протеста гшотив таких порядков, 
и кстати против .многих других. Там за
родились кружки, в которых говорили— 
само собой разумеется — вполголоса и 
прячась по углам.

Был националистический кружок (ко- 
гда же Грузиясстанет независимой стра
ной!), народнический (долой тиранов!) и 
марксистский, -интернационалистический. ;

И Иосиф, скорее Сосо Джугашвили, ’ 
бросился в этот последний, так глубока 
была между ним и этим кружком духов I

Чжену .после «сепаратистов» Бай- был Дойхара (начальник особого отде-, 
провала восстания не- ла японской оккупационной армии).

К СВЕДЕНИЮ П И Н К О М , ПАРТОРГОВ, ИК, ПРОФОРГОВ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ „СИБИРСКОГО ГУДКА*'

про^раненияУгазет^Ч«Сибирски(Ггудоки* Атанавливает^Цвгусга^тв^рлые^^
УГ'чтолТ П Е Р Е Д  подаисТыммвгацТм™' "“ “ Н" газет " вд"ало” до
vrarr.f.ff0ту’ В связи с установленным новым сроком представления заказов, необ
ходимо проводить так, чтобы эти изменения не отражались в сторону уменьше
ния подписки. Поступающие в отдел распространения заказы после 20 числа бу
дут переноситься выполнением их на следующий месяц.

контакт 1с подпольными группами рус- (Продолжение следует).
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