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Товарищу Сталину
Тебе, гениальнейшему руководителю ле- нас на новую борьбу за 'дальнейшее укреп- 

штнс1кой партии, любимому вождю, учителю ! ленив и процветание нашей социалистиче- 
и другу трудящихся всего мира, слет пред- свой родины. Мы обещаем тебе т. Сталин,
сеДателей передовых сельсоветов Запсиб- 
края шлет свой пламенный, большевист
ский привет.

Под твоим мудрым руководством наша 
- страна превратилась в  непобедимую- кре

пость социализма, в  могучую ооциалисти-

отдать вое наши силы на борьбу за генераль 
ную линию партии, за выполнение твоих 
указаний о кадрах, о повышении револю
ционной бдительности и укреплении мощи 
пролетаркжой диктатуры.

Мы обещаем тебе, Иосиф Виссарионович,
ческую родину пролетариев и трудящихся с,0 (всей большевистской страстностью и на- 
всено мира. Безграничной любовью и бес- пряжешностыо работать над тем, чтобы 
предельной преданностью 'пролетариев и провести в кратчайшие сроки и без по- 
трудящихся пользуется паша советская те!рЬ уборку высокого урюка®, досрочно вы- 
власть.^ (Крепнут низовые органы проле- полнить xidotmo,с т а е й  высококачественным 
тарской диктатуры сельские советы, зф щ и , превратить вое колхозы в больше- 
новые тысячи трудящихся привлекаются вистские, а колхозников в зажиточных, 
к  управлению социалистическим государ
ством. | Да здравствует Всесоюзная коммунисти-

Твой лозунг —  «Кадры решают все», ческзя партия большевиков и ее сталинский
твоя забота е„ Центральный комитет!и любовь, которую ты ш вее  ^
Дйевйо проявляешь к  людям, является для Да здравствует наш родной, великий 
нас образцом работы и воодушевляет Сталин!

К итогам партийного 
совещания по строительству

Почти 100 миллионов рублей "-состав
ляет сумма капиталовложений яа строи
тельные работы но Томской дороге в 
1935 году. .

По заданию правительства в текущем 
году должны быть закончены и сданы в 
эксплуатацию важнейшие новостройки 

ветка Эйхе

Гультяй, сорвав выполнение строитель
ной программы в апреле—мае росчерком 
пера вдвое уменьшил программу июня. 
Таким образом, программа июня, факти
чески выполненная на-половину, по свод 
кам была выполнена свыше 100 ,проц.

Ни парторганизация, ни доверчивые

Об укреплении производственно-технической 
базы для ремонта вагонов

Приказ народного комиссара путей сообщения № 171|Ц 8 июля 1935 года
Б  щелях укрепления производственной 19 ЗБ г. следующие строящиеся вагонные в  3-м и 4-м кварталах по разнарядкам

базы по ремонту вагонов, считая это дело депо: Красный- Лиман, Долтищево, Волно- Центрального управления вагонного хо-
одеой из важнейших и ударных задач ваха, Чита,, Ерофей Павлович, Брянск, зяйства 60 стационарных шеечных етан-
1995 года, —  приказываю: И янокенть«ж ая, йланокая, Рузаевка, Аг- ков.

г  н а , м » . а  , w . ,  д—  t e U B L *  Ж  “  г г П - 1 ?
Вода’Шшт̂  ***■к™ Еаме- “ шстан-

января 1936 г. 200 - вагоноремонтных 
пунктов для производства текущего ремоп-1
та без отцепки и  с отцепкой 'в е01ставе:! „„ „
мастерских— вагоно-сборочной, слесарно- фОК„ лищ 0 площадку для п о -,, 13, Начальнику Панютинокого завода
механической и прочих работ, пропиточной ™ р е м о н т н о г о  пункта, изготовить и  отгрузить в 3-м и 4-м
и кладовой запасных частей и материалов. У™я  необходимость^ ф ш т и »  их элек- кварталах по разнарядкам ЦБ 50 штук 

2. Установить по дорогам следующие ^ 0,эиеР™еи и а также такое при- прессов для испытания упряжи,
места постройки вагонорамонгных пунктов:. “ш а ш е  ® “ У ™ - которое позволит подачу Ы . Укомплектовать строительство ва- 
Западная —  Львов, Унеча, Фаянсовая, Оси й<иъных 'вагонов и выводку отрамонтиро- гоиоремонтных пунктов необходимой рабо- 
ноявчи, ЖлЮбип, (Брянсщ Могилев; М.-Б.- валаь1^  производить беспрепятственно. чей силой, широко применить на сгрои- 
Б .— Ржев, Нови-Сокилышки, Вязьма, Орша, Назначить начальника строительства тельстве ремонтных пунктов аккордные 
Витебск, Великие Луки, Осташков; Моей,- ®^Л{Ддао и Ункта’ 'Обобщив мне не позднее работы и премирование за лучшие образ- 
Казанская —  Рыбное; Сасово, Сызрань, Во- 1 июля, кто и я а  строительство какого щ  работы я  инициативу за выполнение 
«вресеяс»,. Иотьма, Н аваш но,, С арапул,, и7®кта назначен. 'установленных заданий в срок.
Красный Узел, Перово, Арзамас, PmmsckJ  ' аяальни^а,и йорог непосредственно .jg Начальника» дорог лично рассмот- 
Юдине; Мосн.-Курска|И—Тула-П, Г оря*» , ” ™ Г . Ь Т  « Т  ”  « к  и у т а е р ж ь
Шахунья, Ожерелье, Курск, Лавелец, Еу- ™  н™Ых и Унк™д возложив яа  И!шгажиш работ и  каждому вагоноре-
am ы 4  тЛ^шт -  *** "  'ч’"№  а ц  щшт, и *
боны Бойня- Киповская —  Киюовск W -  С|ВУ снаожению материалами и монтажу, v . 3 3 -

Р ’ Оборудования. 'О'штать строительство ваго-' Начальникам вагонных служб дорог за

ноломшр Дарнпца, Н.-Кузнецк, Боготол, ков 150 прессов дли испытания упряжи 
“  Рубцовка, Эйхе, Хабаровск. и 1 0 0 0  реечных и  бутылочных домюра-

4. Начальникам дорог в  10-дншный тов.
мцадку Для п о - |,  13. Начальнику Нашотпис:

3-м

^ ш м р а ^  оуиктов основной задачей НС ™№и п№ исы о ежедекадно сообщать ЦВ

в Г о - «  *  * * « *  - p f ™  w . l s  а с̂ г Г н Б в: г с ^
гое, Малая А ш ера ; Северная -  Л и а с о - , и опытных людей.  ̂Г  д Т к т ж т т ь  мТе 4  Р
во, Исавогорка, Всполье, Коноша, Алек-* 1 ■ На“ ж у  Центрального управления «У Докладывать мне.
савдро'всж, Лосиноостровская, Нвапово; Barainioro хозяйства' т. Островскому к 2 0 , 16. Товарищам Островскому л  Гайстеру
Южная —  Лю!бшш, Кременчуг, Белгород,[ Л и  с' г - ра.эраюотать типовые проекты разработать и представить мне на ут- 
.Харыков-Балашовский, Бейшолье, Готня; ваго™Рем<™,нык пунктов, а Трансжелдор- верждеяие подробный план развития и ук- 
Юго-Западная —  Киев, Жмеринка, Таив о- издатУ т - Попову обеспечить ^печатание и реилеиия ремонтной базы вагонного хо- 
■рон, Помсшная, Шепеговка, Котове®, Е аза - , Ра,0СЬ1МУ альбомов и чертежей к 25 июля зяйсгва (строительство и оборудование ва
тин, Вашиярка, Гребенка; Донецкая —  Ча - , гоноремонтных пунктов, вагонных депо, 
сов Яр, Краматорская, Горловка, Алмазная, I , ' ачальнику центрального отдела снаб-  ̂колесиых мастерских и заводов) с тем, 
Луганск, Семейшно, Соль, Иловайская, ж елш  т- Борисову и лесного отдела'чтобы в результате проведения намечен- 
Констангиновка, Быково, Никвговка, Дро- т * ‘‘ антманУ 'выделить в  плане 3-го и 4нго ных этим планом работ в течение 19 3(5—— 
ново, Критичная, Щетоазо, Антрацит, Сда- 1'ва1)тал(И5 Долевые фонды по оснокньи АЭ’Зб гг. был полностью ликвидирован 
вянск, Родаково, Алчевская: Лисичанск; ^ ’Р®®аелвльвгоматаР;Иа*,1а1г (цемент, стекло, кустарный ремонт вагонов, проведены Bice

'  цёо1щтрДймА1>е .производствеино-техиичеокие 
мероприятия и создана мощная пропзвод-

ЕнатсрмнинокЕя —  Николаев, 
Пяти.чат ка, Саргана,

Затгорожье', гшзди> рубероид, железо, толь, лес круглый 
Калачевокое' и пиделЬ1®)> полностью обеспечивающие

го °о ч к о ^ ^ а т е л ь с т в а Т«щ  Заметали»!^1ре- '(МаШфыкино, Баглей, Елеидах»; Мудреная,- вагоноремонтных пунктов н а ' отвепна-я база- по ремонту вагонов, иреду
дороги: ветка Эцх'е — Сокур, узел име
ни Эйхе, ют. Усяты, Белово, вторые iiy , w „„„ , .KW . ..., _____ , ______ ___________,
ти Кузнецк — Усяты и др. мирования сыпались направо и налево. (Велико-Аиадоль, Вечерний Кут, Марганец, кажд°н Дороге. I смотрев необходимые ассигнования на эти
задаЛч\'строителиЯ имеют Лишь бригада крайкома ВЙП(б) В'СКРЫ‘ 1 Керчь, Чумаково, Чаплипо, Джанкой; Юго- 9' Иэтальнивам дорог обеспечить стро- цели.daдaчи строители имеют все неооходи- ла это очковтирательство и ряд других Pn^ n. ..jL_
мое, подготовленные кадры, средства, фактов саботажа.
материалы, механизмы ы пр. гт

Однако, строительный трест с этими с т о Ж '^ х е  — С ^ /^ н а ч а л м и к  тоз заданиями не справляется. стройки с>ихе Сокур (начальник тоз.
г Фоихт, парторг Клепцов) в строитресте

29 процентов выполнения годового также «не заметили». Между тем иа уча- 
нлана, — таков позорный итог работы стке из 900 лошадей только 360 йсполь- 
стройтреста за первое полугодие. В июле зуются на основной грабарекой работе, 
темпы строительства не повысились. 30 грузовых автомашин и экскаваторы 
6-миллионный план первой декады июля работают с загрузкой 15-20 проц. Десяг- 
выполнен всего лишь на 45 процентов. ники и бригадиры работают без плана и 

Мелко-буржуазный анархизм, разгиль- вРаФика- Из' за безобразной организации 
дяйство и безответственность царят ср: тп™я бпигя'™ ^бочих ня ппстпоихетруда бригады рабочих на постройке 

моста через реку Иня работают по пол
тора-два часа. За короткий срок с строи
тельства ушло свыше тысячи рабочих.

Развертывание сталинского похода, со- 
циалиетиче.1Ск6го соревнования и ударни- 

с этим игнорирование новых честна для партийных и профсоюзных 
работы (прогрессивно-,премиаль- °P“ 34n* Не C™ °  nOBce^ ea«OH

ди значительной части руководящих ра
ботников стройучастков и аппарата 
стройтреста. Эти качества одних, служат 
удобным прикрытием для вредительства 
и саботажа других.

Наряду 
методов
ная оплата труда, комплексные бригады, 
график и^проч.), распыление сил по мел
ким стройкам, плохое использование ме
ханизмов и слабость партийно-массовой 
работы, — все это и есть основные при-

задачей. Дорожный комитет союза строи 
телей ничего не сделал для развертыва
ния сталинского похода, организации 
культурно-бытового обслуживания рабе

17. Приемку законченных н готовых к 
С '4; '  и Э'Ксщцуатацщо вагоноремонтных

чих, преимущественного

аж ои; . . .
восточная—  Ерши, Донован о, Милдерово, ® иыаш материалами в первую 
Воршщюво, Морозотжая, .^ т е л ь н и к е в о ; отер№  ®сезШ «троитетанши раоо-
Моск.-Донбасекая— 'Лрвсады, Плеханошо, 1ами Л°Р°ГИ строительство вагоноремонт- j пумвтав (щкишодить епещиалшо наэна- 
Еазиива, Бобрики, Биркдаво, Каотарная; ш х  П1’ВКТ0!В» использовав для этого все червой для жаждой дороги комиссией. 
Азозо-Чфнзшрская —  (Новороссийск, Ар- j Ю6ЮЩие'ся яа Дороге материалы, а  также 
-мавир, Краснодар, Белореченская, Сальск, '^ йельть ма(Ш1|Мальн'ое внимание и мобилк- 
Шахтная, ’ Звереве,' 'Гнмоишвскля, Огашш-1и0вать ВС6 возмолаюсти по самому швро- 
поль, Таганрог; Севщзо-Пжказская— П ро-.К№*" И'^ЧьЗДваншо местных строительных 
хладна®, Гудермес; Закавказская— ^ ^ 1  материалов и их своевременной заготовке 
треди, .Баку, Леншгакан; Уссурийская— 11 подвовке.
Первая Речка, С учаш , Бурь®, Оолучье, I 10. Начальникам Центрального управ- 
Н.-Уссурийск, Бочкарево, Мавдагачи, Пазо; ' л е н т  вагонного хозяйства г. Островскому,
Забайкальская —  Пашенная, У рущ а,1 отдела снабжения т. Борисову и отдела 
Б,4У(рнсж, (Могоча, Билово, Оловянная; заказов т. Вальку ’обеспечить подно- 
Вост.-Сибирсная -— Чережово, Красноярск, [ стыо, согласно утвержденным проектам,
Тайшет, СлюДянка, Л.-Удинск; Томская —  ^потребность в оборудовании'  ̂ строигельсвва 
Усяты, Новосиоирск, Кемерово, Анжерка, ва:И)норемо1п н 1ж  пуж тов за  счет пере- 
Кольчугиш), Барнаул, Чулымская, Б и й ск ,1 распределения имеющихся у НКЛ|С фон- 
Ужур; Омская — AibmoMeok, Омск, Бара- Дов, а ’ШЩ' рашестить недостающее

---------, иш„ш ас ари. . п  снабжения бинск, КулИню, йши», Татарская, Боровое;' оборудование на соответствующих заводах.
чины позорного отставания строитель- .^ л  ^анят ^ о ^ Ж б о й !  I п® Р ^ - ' п^ ь ,  Усолвская, Кизел, | Все расчеты по выделенному оборудо-

Чем об’яснить что начальник стоп” в « ПР°ТИВ введения на новостройках про- (ЕгО'ршшо, Ерасяоу-фиМ'йК, Кушва, Камыш-1 ваяию провести в централизованном по
ста тов. Тузук упорно не желал внелоять грессивной сдельщины, вопреки решеии-'лов; Южко-Уральская —  Шадршкк, Тро-' ,р®Дке через «ВАГОНРЕМШАБ» ЦБ._ ° CTVT ИЯПТТТТТ И Т7ПЯ»г*т«1 пцрт-Dо __  /т> _  тп . L-» тт _ _  .тя I < л тх ^

график ина новостройках 10-дневный 
прогрессивную сдельщину?

Чем об’яснить «чемоданные настрое
ния» и разговоры об «автономии» строй- 
^реста после об’единения его с управле- 
1Ч1ем Томской дороги.

О чем говорит невыполнение тов. Ту- 
зуком приказов начальника дороги о
структуре стройтреста и его аппарата........... -

Это говорит, что люди не поняли сво- НЫИ’ КЗК глина> преимущественного снар 
его места к своих задач жения ударников не существует. Подоб-
' Живое конкретное руководство ново- Г ногГх '7гооЙ уч™ вНИЯ характерно для 

стройками было подменено бюрократи- н™Х " Р Уческой писаниной ^ • Некоторые парторги вместо организа-
Кузнецкий стройучасток з  течение од- ЦИИ боевой массово-политической рабо

ного месяца' по поводу постройки кана- ты месяламл отсиживаются в кабинетах, 
лизационно-бетонных труб поочередно * т Парт(>рг Кузнецкого стройучастка тов. 
получил из стройтреста 8 распоряжений ^ ретьяков 3 месяца не был на стройках 
отменяющих одно другое ’ , своего Участка, а зам. нач. политотдела

Руководители отделов и частей строй- ’ дор?ги по„ строительству тов. Пирогов, 
треста, отсиживались в аппарате или со- 1 "робывшии в Кузнецке значительное вре
вершали обследовательские .«гастроли», I г^бок^й Нпппьк,е™да' 
проносясь по новостройкам метеором ! „ 1 ЛУ&0КИИ прорыв в строительстве ста- 

В аппарате стройтреста из 300 служа- ВИТ П0Д угрозу сРыва не только выпол- 
щих 90 инженеров и техников, а на мно СР° К боевого задания правитель-
гих стройучастках имеется только по 2-3 ’ И значительно возрастающие на
инженера, техника. , Д°Роге осенне-зимние перевозки 1935-36

Начальник проектного бюро АгаФоноа . Г°йа' 
уверяет всех, что проекта для ново I „ ™ 1 ь.зя...даль“ е теРпеть это позорное

ЯМВ ^ ™ и т ^ ь н о ? Ис ^ о ^ е  снабж ения1̂ ’ |0е1№еТ У! ™  К д а ш ,)  . И .  Бое Й о д а ш ш  и инструмент
и общественного питания на некоторых ■КаРтал,ы; Оренбургская —  Осреиоург, бел- Для ва.гоаоремоитаых цунитов, не вдущяе 
стройучастках является непосредствен- ЕаР< К.Ш лиаск; Самаро-Златоустовская ■—-: в централизованном норядко (горна, (Вар
ной причиной плохой производительно-1 Абдулино, Киношпсовка, Кннель; Ср.-Азиат-(стажи, стедажл, piyraofi, -слесарный, куз- 
сти труда и срыва производственных пла ская —  Ашхабад, Чарджуй, Керши, Тер- 'нечный, столярный и  нроч. шютрумент), 

В ларьках .стройОРС’а на 3-м строй-: м&3; Рязано-Уральская —  Баокуича®,1 обеспечить изготовлением и приобретеннем 
участке нет махорки. Хлеб не пропечен- j Астрахань, Анкарой, Бршюво, 'Пенза, Урбах; на месте силами и средствами дороги за-

Турксиб —  Чимкент, Аягуз. , благовременно.
3. 'Начальникам дорог бевусловно закон- 12. Обязать начальника Ростоеокого 

чить и сдать в эксплуатацию до 1 января завода т. Козлова изготовить и отгрузить

Тов. Островскому ,представлять мне ня 
утверждение состав комиссий по каждой 
дороге.

18. Поста,ыенна® задача по созданию 
производственной 'базы —  строительству ва
гоноремонтных пунктов —  будет выполне
на яри условии, если начальники дорог и 
подоры будут лично следить, оперативно 
руководить этим важнейшим делом и мо
билизуют массы вокруг конкретных гра
фиков работы, привлекут к этому делу 
территориальные партийные, хозяйствен
ные, советские организации, которые бе
зусловно помогут железнодорожникам соз
дать иранзвсдствешчую базу для ремоата 
вагонов.

19. Редактору газеты «Гудок» т. Спи- 
вшовскому взять под особое наблюдение 
и регулярно освещать ход работы дорог 
по строительству и оборудованию вагоно
ремонтных пунктов.

20,. Начальшику центральной контроль- 
но-инсцекторской группы при наркоме 
г. Нишкику взять под О'собое наблюдете* 
выполнение дорогами заданий настоящег® 
приказа.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ Л. КАГАНОВИЧ.

0  П Р ЕМ И Р О В А Н И И  П Е РЕД О В Ы Х РАЙОНОВ И Л У Ч Ш И Х  
У Д А Р Н И К О В  ПЕРВОГО Т У Р А  С ТА ЛИ Н С КО ГО  П О Х О Д А

Постановление президиума Западно-сибирского 
Крайисполкома и бюро Крайкома ВКП(б)

1- 'Утвердить предложение Краевой коп- мя весеннего сева образцы умелого исшоль-

для^ ново- положение. Саботаж) очковтирательстзо 1
^ Г Г л и Вн Т " с я НУ к ш л ь ш Цв о ц л ? -  «.мелко-буржуазная распущенность'дол'-!« т а ш м у  
дайте проекты!

Судьба проекта, отправленного на ли
нию, этого чинушу, работающего по 
принципу «лишь бы с плеч долой», не 
интересует. Срочный проект, отправлен
ный из проектного бюро 17 июня при
был на строительство Эйхе—Сокур через 
25 дней, вместо 2-3 часов.

Начальник планового отдела Куликов 
вместо сосредоточения сил и средств по 
решающим новостройкам распылял их на 
постройку стрелочных будок, уборных

'краевой конкурсной комиссий о тр е н и й ,
мобилизуя колхозников я  рабочих совхо
зов на дальнейшее развертывание сорев
нования на основе сталинского похода за 
высокий урожай и развитие животновод
ства, за образцовое проведение 'уборочных

и т. д.
Подобный ж.е наглый саботаж, грани

чащий с вредительством, широко практи
ковали и некоторые стройучастки.

Нач. 2-го стройучастка — коммунист

курейой комиссии по сталинскому походу о ЗДвания техники, 
передаче ордена Ленина на хранение Но- j 3 . Утвердить решение Краевой конкурс-

________  ^_ . . району и о _ премировании ной комиссии по сталинскому походу об'
шевистсшгм^ме£амиЫ решительно боль- j Бьистро-Истоксжого района, хорошо развер- учреждении «Доени почета» для занесения

Все. эти причины прорыва, болезнь . яувших работу по реализации историческо- 'РаИ(И1<®|^сельсоветов, кожозов и ' выполнение хлебосдачи
строительства и его руководителей с и с  1ГО лозунга товарщ й Сталина -  « К а л ы 'МТС’ борющихся за выращива- Р И лос^ тао° выполнение хлебосдачи,
черпывающей ясностью были вскрыты I ^варш ца Сталина «надры дае жайрйв, овладевших техникой, обравцо-
на партийном совещании по вопросам решают все» и образцово вьшо.лнйвшия ;̂ 0 выполняющих задания по севу, уборке

условия сталинского похода на вешшем и хлебосдаче, образцово развернувших ста-' 
севе. | линский поход ;за высокий урожай и раз-

„ t витие социалистического животноводства..
,2. Утвердить предложения Краевой кон-Г

„ „ j , .  s z i
вых ударнжов сталйаского тохода— луч-

4. .Обязать рики и горсоветы, райщшы и

14ж.-д. строительства, состоявшемся, 
июля в крайкоме ВКП(б).

Совещание, прошедшее под непосред
ственным руководством секретаря Край
кома ВКП(б) Р. И. Эйхе, подвергшего 
резкой критике недостатки строитель
ства и его руководителей и указавшего 
пути и средства ликвидации прорыва.

Боевая задача строителей — по-боль
шевистски реализовать эти указания 
поднять весь многотысячный коллектив 
строителей на ликвидацию прорыва

ших старших и участковых механиков, 
бригадиров тракторных отрядов и тракто
ристов ЦТС и адшюов, показавших во вре-

горкомы !ВЮП(б) развернуть широкую мас
совую политическую работу в  iwwixoeaix и 
совхозах по раз’яснеаию оостановления

высококачественным зерном, за вынолне- 
ние государственного планам развития 
животноводства и за полное обеспечение 
скота кормами.

5. Вручение ордена Левина на хранение 
Новокиевскому району произвести на пле
нуме Крайисполкома 2  августа с. г.

Председатель Крайисполкома
; I , . ! ,  s i : г ! ф» гряй'Ин ш и й »

Секретарь Крайкома ВНП (б) Р= ЭЙХ1.
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УРОКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОШИБОК САРАТОВСКОГО КРАЙКОМА
Продолжение доклада секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова*)

К о л л е к т и в н о с ть  р у ко в о д с тв а  
и „о п р о с н а я "  п р а к т и к а

Четвертая ош „«» » » » « « »  .  , ™ Г Г ^ « Г Р=  ”
дующем:

«В практике работы 
крайкома имеет место решение крупней
ших вопросов в; порядке «опроса», что 
на деле приводит к тому, что неряшли
во составляемые и содержащие непра 
[аильные 
документы

Наряду с этим необходимо отметить 
большую текучесть редакционных работ 
ников-коммунистов. Культпроп крайко
ма не предпринял -никаких мер’ к укре
плению редакции «Коммуниста» работ
никами и к улучшению работы газеты. 

Крайком неудовлетворительно руко-

За эту критику все набросились на что приблизительно из 100 единоличных 
тов Орловского. Вспомните, как вы апло решений, не проверенных, не исправлен- 

Барышеву, который раз- ных коллективно, 90 решений — одно
бокие. В нашем руководящем органе, в 
Центральном Комитете кашей партии, 
который руководит всеми нашими совет
скими и партийными организациями, 
-имеется около 70 членов. Среди этих

1935 г. «о мероприятиях по 
к уборке»; решение крайкома
исполкома от 10 апреля 1935 г. о введе
нии ежедневной отчетности по -весен
нему севу) публикуются в печати и вво
дят в заблуждение партийную и совет
скую общественность края»,

дировали тов.
нес тов. Орловского, аплодировали тов,
Гусеву, который предложил вывести тов.
Орловского из состава пленума крайко-

оёшения должны приниматься на осно- ВОдит и районными газетами. Большин- } Куда же мог пойти тов. Орловский цпр„пн п к  НИРШТГЯ наши лучшие

t e s s t r -  — py” ” ” - м х и я в г г  я д а к  s . * r .  я я я й , я з к г г к
»с? Г х“ ”рсс“=  ‘«s s s p  а а л х н г в  ^ s s % s r  s s s y r s s
водит к -случайным -назначениям и к не- кома или когда газета допускает явную детельствует о том, что вы пытаетесь > знаток/ совхозов наши лучшие

---------- — ошибку. В последних случаях райкомы построить отношение к своему руковод- лучшие со“ “ ®в*л“ “ “е л' нато.
нр гчипятгя на репрессии I ству на слепом доверии, без проверки, знатоки колхозов, наши лучшие з

Большая часть районных -газет нахо- без критики. Это противоречит духу и 
дится на низком политическом -и. куль- практике нашей партии. В речи на со- зяйств^ наши лучшие ̂ знатоки нар Д

край- ! дящего коллектива за всю работу кол- турном уровне. Образцом этого может вещании заведующих отделами РУ*?®°;, "  й политики. В 
1 1 Не случайно члены бюро край- быть Вольская городская газета \ «Це- дящих парторганов в 1934 г. тов.» Kara j____ „л ,,тгттлл_

Формулировки политические • достаточной продуманности при -выдви- ошибку, 
(решение от 27 мая 1935 г. женин того иди иного кандидата. Она НР гкуп-

!лектива. —  — ------  - -
| ко,ма говорят: мы не знаем, за все ошиб- 
1 ки отвечаем или нет, пото-му что по ря- 
1 ду вопросов нас даже не спросили 

Проникновение не

Союза и националь- 
этом ареопаге сосредо-

свойственных на-
,ую „£аГ '0 на выявила шей партии методов-руководства в пракЧто -показала -проверка ? ина выяв а , саоат0вской организации нашло яр-

-вопиюЩий беспорядок г а о / ш е н и е К  к о л  те-(коеУ выражение в постановлении край- 
росных» решений и нар>ше не кома и крайисполкома, о ведении еже-
гиальности в работе крайкома и горко №ой отчетн(>сти ,по севу, принятом,

также «опросом». Вы этот доку-
МВ числе «опросных» решений бк)Р° ч /н /^ и т а л и  и некоторые -из вас даже крайкома имеются решения по таким мент_ читали, и некоюуые

ме-нт».
Таковы ошибки и недостатки крайко

ма в области руководства печатью.

Самокритика 
и опасность 

самоуспокоения

н ови / го-ворил/«ТаварипГСталин” систё-1 точена мудрость нашей партии. Каждый 
матически учит нас тому, что партия не имеет возможность исправить чье-либо 
может строить свою работу -на основе единоличное мнение, предложение. Каж- 
слвпого доверия, без проверки и без са- Дый -имеет возможность внести свой 
мокритики. Любой человек, будь он се-1 опыт. Если -бы этого не было, если бы 
ми пядей во лбу, будь он самым замена- решения принимались единолично мы 

А имели бы в своей работе серьезнейшие
ошибки. Поскольку же -каждый имеет 
возможность исправлять ошибки отдель 
ных лиц, и поскольку мы -считаемся с

тельным человеком, если вы его поста
вите в условия полной бесконтрольно
сти, слепо доверяя ему,, поставите в ус
ловия систематических похвал и отсут
ствия критики, он испортится, зазнает
ся, неизбежно скатится вниз. Нет -идеаль 

Перейдем к шестой ошибке, указанной ' ных людей, — людей без недостатков, 
в решении ЦК: |Мы критикуем не только плохих работ-

«Отношение Саратовского крайкома ников, мы критикуем и хороший работ- 
ВК-П(б) и первого -секретаря крайкома ников за их недостатки и тем.Гподтяги

важным""вопросам, которые должны бы- о т а ё т /о ^ п о  е“ “ го
ли бы обсуждаться на заседаниях оюро , '  установили пятидневную,- а -не еже-
крайкома, например. дневную отчстность? Для того, чтобы

От 3 февраля -  об усилении изучения ;• яодмеи«ть отчетностью,, для то- jDlvllw „  --------- --------- ---------
программы и устава партии, доклада то- j чтобы работу по севу не заменить ; тов. Криницкого к представителю Пар- | ваем их на -ступеньку выше, лредосте- бы поправлять друг друга.
sap-ища Сталина на XVII с езде -и поста- б ’ ажными делами. Крайком же пытал- тийного Контроля в Саратовском крае, регаем их от скатывания -вниз». ~ ......................

п н  -  1 который вскрыл и своевременно -роста- | Разве известный отрыв Саратовского
об ошибках крайкома перед крайкома от партийной жизни не яв-

этим-и исправлениями, наши решения по
лучаются -более или менее правильны
ми».

Товарищи! Этих указаний нашего вож 
дя и учителя никогда нельзя забывать. 
Роль коллектива заключается в том, что-

новлений Пленумов ЦК.
От 21 февраля — о ходе проработки 

нового устава сельскохозяйственной ар- j 
тели. . I

От 21 апреля — о растратах и хище 
ниях в потребкооперации.

От 17 марта — о заведующем культ 
пропо-м крайкома.

ся -ввести ежедневную отчетность.
В этом- решении крайкома есть еще 

один очень важный пункт, устанавлива- 
. ■ ющий такой порядок, при котором все 

(вопросы в период весеннего сева реша- 
I ются секретарем РК и председателем 
[райисполкома.

В нем говорится, что нужно «органи-

вил вопрос
ЦК ВКП(б) — не отвечает интересам де- ляется следствием того слепого дове
ла. Вместо того, чтобы своевременно рия, которым вы окружили краевое ру- 
реагировать на поднимаемые предела- ководство? Как же тут критиковать? А 
ь-ителем Комиссии- Партийного Контроля ТОт, кто хочет критиковать, думает: 
в Саратовском крае вопросы, крайком, «Как я полезу? Полезешь — еще, ло- 
под прикрытием необоснованных разго- жалуй, из пленума крайкома выведут».

молюбия игнорировал правильные пред етатки как у руководителя, то в этом бого из членов ЦК. Об этом говорит

чительно реже 6-7 человек, -но есть и та
кие решения, за которые голосовали 
только 3 и даже 2 члена бюро. За по
становление -от 27 мая —• об уставе сель
скохозяйственной артели —- голосовали 
лишь 6 членов бюро, за постановление 
от 16 -мая — о

ложения представителя Пиртконтроля и 
упорствовала-в своих ошибках, чем за
труднил их исправление». (Из постано
вления ЦК ВКП(б) от 23 июня 1935 г.).

Если бы представителем Комиссии 
Партийного Контроля не были своевре
менно вскрыты ошибки крайкома, то 

бы и множились и мешали бы

виноваты и вы, — вы его не поправля
ли.

Здесь уместно напомнить слова това
рища Сталина о -роли единоличного и 
коллективного руководства, высказан
ные им в беседе с -немецким писателем 
Эмилем Людвигом:

«Нет, единолично нельзя решать. Еди-

От 20 мая — о работе промысловой ! хь работу таким образом, что- воров о «двоецентрии», из ложного са- и если у тов. Криницкого есть недо-
кооперации края. „ па и ^бы все вопросы разрешались в опера-’ '  ------------- --------...................... ............  "

От,20 мая о ходе пересмотра норм тнвиом ПОрЯдке секретарем райкома .и
выработки и т. д. -I председателем рика с привлечением лишь

Опросом было принято такж,е реше- !т£х 6othhkoBj КОТорые необходимы».
«ие от 27 мая «О -мероприятиях п0 < Можно сократить всякого рода заседа- 
выработке, обсуждению и принятию ю с/ етню и болтовню, но нельзя
колхозных уставов». I отменить заседания бюро райкома и пре-
. Как правило, за опросные Решения - потому что это означало

голосуют 4-5 членов бюро (из 13), зна- | ^ ар.у,£ение методов коллективного
руководства -и -подмену их администри
рованием я канцелярско-бюрократиче
скими методами работы.

Проверкой вскрыты беспримерные 
факты -нарушения методов коллективно
го -руководства в Саратовском горкоме.

ю тоод стю  » Вязовском paitoHt-то л ь . Ф ст“ “ " ” ;а чт™ .“ш Х ш З 0 о»?одш “ Й 'ш  в°м
L V C » H o "„P7 Z ™ fH O ?„KP“ „“ c” ;  U .o r o V .p .T a p o  « .  Лзоидус. » , « ■ ! , Г Й “сто“ ,„ “ "ч”  бы ’̂ Г в р о -  и паптииного руководства нд секретариата горкома тов. Егорова j ,м е н н о  реагировать -на указания пред-

при разрешении коренных вопросов ра- ставитеЛя Партконтроля тов. Яковлева, 
боты горкома^ Пользуясь тем, что гг-. Ла-1 материал кртерого ис-пользрван в. реше- 
пидус и Егоров ..работали -на заводе ком- П.К как "основной, крайком непра- 
байнов, Шафранский единолично разре-, !;вилЬ,н.0 понял Эту сигнал-изацню и ре-

Величайшее до-верие к нашей партии, 
огромный авторитет нашей партии и ее 
руководства -в массах основаны на по- 
-вседнев-ной проверке массами правиль
ности линии нашей партии, испытаны в 
огне нашей победоносной борьбы и 
строительства.

ЦК нашей партии работает на. основе 
самой беспощадной проверки и самого 
критического отношения к ошибкам лю-

вся история нашей партии, об этом, в 
частности, говорит и -последнее -реше
ние Пленума ЦК о Енукидзе.

В саратовской организации настоящая 
большевистская самокритика не развер
нута.

Я думаю, что нет нужды -говорить,
какая была уони росли оы и множились и мешали--л» ноличные решения всегда или -почтивсе- ’что такая «самокритика», какая оы.

широкую дорогу: зти гда   однобокие решения. Во всякой вас на прошлом пленуме крайкома,
коллегии, во всяком 1?оллективе имеются 
люди, -с мнением которых надо считать
ся. Во всякой коллегии, во всяком кол
лективе -имеются люди, могущие выска
зать и неправильные мнения. На осно
вании опыта трех революций мы знаем,

вам выйти на . 
ошибки тормозили бы вашу работу по 
,воспитанию кадров, мешали бы прове
дению правильных методов руковод
ства, а вам . надо ваш край -поднимать, и 
как -можно быстрее, так как в очень

ко
гда вы сообща накинулись на тов. Ор
ловского, есть признак слабости, а не 
силы организации. Слабость самокрити
ки является выражением неправильных 
методов руководства и отрыва от пар
тийной жизни.

зяйствен-ного и -партийного руководства 
-совхозов — четверо. За решение об опе
ративности руководства — двое.

Широко применялась «опросная» прак
тика -и -в Саратовском горкоме. , 

Опросная практика захватывает и парт 
комы заводов. Например, партком заво
да комбайнов из 77 разрешенных в 1935

Воспитать крепкие партийные кадры

шал вопросы, как это было, например, с шил: «наших бьют, создают второй 
«решением» горкома о проработке речи центрг, и т_ д.

Постановление ЦК от 23 июня и до- (портов о выполнении программ по чу- 
полнительная проверка показали, что ! руну, углю, пойдут также рапорты о 
крайком и местные организации не уде--количестве выращенных -людей, о вновь 
ляют должного внимания -вопросам пар- ■ созданных кадрах. Товарищ -Сталин 
тийной работы. Оперативные хозяй- 1 учит нас, как заботливо и внимательно 
ственные вопросы -преобладают и стоят надо выращивать кадры, бичуя прене-АО «итиаипив ид // радрсшсниыА -и i v o u  Гтяттиня -ппи арм чтп пртр-ние - -Д ^..........  „.„„„о,, Ственные вопросы -нреоиладают и uuni нади вырадша.и ---- \

году вопросов 34 провел опросом. З а - ' Р 1?  опошляло" изучение поогоамм- L ™Ле™ . на первом месте. На заседаниях бюро бреж-ение кадрам к живым люДЙм
водской партком опросом решил такой 
вопрос, -как о работе в ночных сменах, 
об укреплении партмассовой работы в 
цехе доукомплектования, о реорганиза
ции парткабинета -и т. д.

Партком Крекиягзавода опросом ре
шил такие -вопросы, как о партучебе цех- 
парторгов и партактива, об утере парт-

горко-ма опошляло изучение программ- в вам показалось, что вы уже вы-
ной речи товарища Сталина указанием ;тянули ваш край и имеете уже право на 
об организации проверки решения гор- |то . чхобы делать ошибки. Нет, хотя вы 
кома от 25 января «о людях, овладев- ;В;[̂ еете первые успехи, это не дает 
ших техникой».. Такое постановление ,вам, однако, никакого права на ошибки, 
проводится единолично Шафраиским и Ротозейство в политике есть преступле- тивных 
выдается за решение секретариата гор ’

крайкома партийные вопросы, как пра- S как один из пережитков капитализма,
вило, оттесняются на задний план. Рай- ; когда человек ценился дешевле скотн-
комы равняются по краевому комитету, ны. i д 1 [ 1

В крайкоме это преобладание опера- { Мы же^  т™ ь 3ТЬТ„™ УЛучше
хозяйственных вопросов над 1 шину. Мы -можем вдвое, втрое лучш

-! использовать созданную иами техник>.
■ 1 н и е. Если будем допуск а ть ротозейство, партийными в ущерб партийным осо ; ^ ПяОЛэ™ Т“уж̂ Г ^ б ^  осамом цен- 

кома. Таким образом, Шафранский гру- будем ослаблять бдительность, то враг беняо чув-ствовалось по сельхозотдел^ мди ^  6СТЬ _  0 кадрах, овла-
бо нарушал внутрипартийную демокра- !неиэбежН0 этим воспользуется. С-мысл который фактически представлял сооою р й д  эт0 значит, что ги-^ __ Аиинял к-пяйзу. Сельхозотлел забро- дсвшиа -елпплип. ^  ___  __ ,« Г Г  Филиал крайзу. Сельхозотдел з а ^ с ,

уровня коммунистов И Т. д. ^ п РО,,яГ°оР^ 1 а’ несли из трагической гибели Мирояьп,а, о т  шртработу в деревн ,. Р ка_ низаторской и воспитательной __ работы.
о которых члены бюро горкома заявля- заключается в том, что мы недостаточно Других отделов -больше раз’езжали в ка 

О чем говорит опросный метод реше- ют, что они на этих «заседаниях» не -внимательно отнеслись кмудро-му ука- честве уполномоченных по заданиям 
ния вопросов? Он говорит о нарушении участвовали. А первый секретарь горко- ! занию товарища Сталина," который еще с.-х. отдела в ущерб основной партра- 
элементарных -прав членов бюро, о на- ма тов. Лапидус не нашел в себе муже- !на январском Пленуме ЦК и ЦКК в 1933 боте.
рушении методов коллективного руко- ства бороться -с такими «порядками» и г_ говорил, что враг по мере наших ус- i В промышленно - транспортном, в со- 
водства, об умалении и принижении ро- фактически -самоустранился от обязан- пёхов будет переходить к более острым ветс-ко - торговом отделах вопросы пар- 
ли бю-ро. Это -выяснено с исчерпываю- ! ностей .первого -секретаря. 1 методам-борьбы. ' ™йной работы стояли также на заднем
щей ясностью. К этому -приводит метод Так обстоит дело с четвертой о-шиб- j Необходимо поднять бдительность плане.
опросных решений важнейших вопросов, j кой Саратовского ̂ крайкома, указанной 1 партий«0й -организации, ; необходимо- Таким образом, аппарат крайкома был

чутко -прислушиваться и правильно ре 
агировать на сигналы, которые мы по

Мы не против того, чтобы часть вопро- ;в решении ЦК от 23 июня.

Политическая неряшливость 
и невнимание к печати

Пятая ошибка заключается в следую
щем:

«В газете «Коммунист» — органе Са
ратовского крайкома -ВКП(б) были до
пущены грубые политические ошибки. 
(искажение -положений Ленина в номере 
от б мая, нетерпимо неряшливое отно
шение к цитатам из выступления руко
водящих товарищей -в номере от 11 мая 
и ДР-), на -которые Саратовский крайком 
ие реагировал». (Из постановления ЦК 
ВКП(б) от 23 июня 1935 г.).

Газета «Коммунист» не только не за
метила и не аскрыла ошибок Саратов
ского крайкома ВКП(б), но и -полностью 
повторяла их в своей повседневной ра
боте.

1 циплины в нашей партии, что в корне 
ошибочно, и т. д.

Самым слабым местом газеты являют
ся -партийный отдел и работа с рабочи
ми письмами. Партийный отдел факти
чески в газете отсутствует. Лишь -в са
мое последнее -время газета дала не
сколько подборок о «партийном, хозяй
стве». г- j .

- с м

Никакой работы с рабселькорами не 
ведется. Учета рабкоров в редакции 
-нет.

В 1934 году -в редакцию поступило 
10.000 писем. Из них сдано в архив 
3.300, столько же отправлено на рассле
дование, -и никто не знает, сколько же 

Газета боится серьезной ■ критики нар- ® Действительности писем было до кон- 
тийного руководства. Ярким примером -ца РасслеД°ваН0- - L
этого является -случай с помещением-пе- j 28 апреля при приеме отдела писем 
-редовой статьи -в номере от 9 мая, в ко- .новым заведующим (за год -сменилось 3 
торой она -пыталась критиковать быв- | заведующих) были обнаружены сотни 
шего секретаря горкома Шафранскогоу писем, лежащих без движения год и 
а на другой день поместила жирным больше. В числе этих писем есть, напри- 
шрифтом на первой -полосе «поправку», !-мер, письмо селькора Ганина из Бала- 
в которой отказывалась от всего, что ' шовско-го района от 25 августа 1934 г.— 
было сказано накануне. I о вредительстве со -стороны членов пра-

Газетой были допущены грубые поли-’ (вления колхоза «Ленинский путь» и не- 
тические ошибки, отмеченные в реше- законных исключениях из колхоза сель- 
нии ЦК, а также выявленные дополни- коров-активистов; письмо колхозника 
тельной проверкой. Так, например, уже ’ Ваганова от 20 августа 1934 г. — о не- 
по-сле решения ЦК от 23 июня, в номе- правильном -исключении его из колхо- 
-ре от 24 июня, в статье по расовому во- 33 и произволе местных -властей; пись- 
просу товарищу Сталину приписывается мо инженера Маслова, предлагавшего 
фраза о том, что партия ведет -политику реставрировать подшипники тракторов 
«всемерного отставания науки», тогда «СТЗ», и много других. • 
как нужно было напечатать «всемерно- Грубейшие ошибки газеты, отмечек- 
го отстаивания науки». В номере от 30 ные постановлением ЦК и дополнитель- 
июня в -передовой статье говорится о не н°й проверкой, являются в значитель- 
обходимости установления военной ди-с- ной мере следствием засоренности аппа- 
—--------------------------- ------- -- - рата редакции чуждыми и штрафными

2  С И Б И Р С К И Й  1 людьми.
в* w и n if" "  I Особенно засорен корректорский цех
1 # /I II п  ■ типографии. , _, ~ „

лучаем с -мест от низовых работников. 
Отношение крайкома к представителю

повернут в сторону от вопросов парт
работы. Таково же положение и на ме
стах.

Надо поворачивать - парторганизацию
W  *-*-* V * * m .  * * L /U * *  **W  *1* *Ь W/*“4W * 4**/** * w v i .w  . _  _ g

Партийного Контроля тов. Яковлеву не jи ее руководство к коренным вопро 
отвечает интересам дела. Такое отноше- партийной ж-изн-и, -надо исправить ош ' 
ние затрудняет в-скрытие ошибок, затруд Iки и неправильные методы руков д- 
няет превращение края в передовой по j ства. ЦК оказывает вам в этом д 
.всем отраслям, и в -первую очередь по огромную помощь,
партийной работе.

Необходимо указать на наличие ряда 
личных недостатков тов. , Криницкого 
как руководителя, которому ЦК доверил 
руководство одной из крупных органи
заций партии, как одному из опытных и 
способных работников нашей партии. 
Ложное самолюбие, известное зазнай
ство, выразившееся в переоценке пер
вых успехов края, нашло выражение в 
неправильном отношении к представите
лю Комиссии Партийного Контроля, ко
гда .вместо того, чтобы разобраться в -су 
щест-ве дела, реагировать по -существу 
на правильную сигнализацию тов. Яков
лева, тов. Криняцкий, а вместе с ним и 
члены бюро, встали на путь огульной за
щиты своих ошибок, прикрываясь не
принципиальными и в корне ошибочны
ми разговорами о двоецентрии.

А вы должны знать, что победителям 
не следует зазнаваться, что чем больше 
побед мы одержали, тем более опасны 
настроения самоуспокоенности и хвастли 
вости, ибо они демобилизуют ряды пар
тии. Этому -нас учит товарищ Сталин, 
этому учит нас наша партия.

В работе -саратовской организации 
крайком не обеспечил должного развер
тывания большевистской -самокритики.

На -прошлом пленуме вы обсуждали 
ряд острых вопросов: о -партийной ра
боте в деревне, о партийных докумен
тах, об уборочной кампании. Однако, 
-самым острым» был вопрос о тов. Ор- 
овском. Тов. Орловский, член крайко- 
ia, секретарь Екатерининского райкома, 
.опытался критиковать недостатки крае- 
юго руководства и, в частности, поста
вил вопрос о тов. Мамичеве как непод
ходящем руководителе сельхозотдела 
крайкома, , - и.. . -.

Вчерашнее заседание бюро крайкома 
показало, что подавляющее большин
ство членов бюро крайкома своя ошиб
ки -признало и искренне желает их 
исправить -и начать работать по-новому 
(неправдивым -и неискренним было вы
ступление тов. Мамичева).

Откуда вытекает замена, вернее, за
тирание вопросов партийной работы 
хозяйственными вопросами? Главная 
причина в том, что иметь дело с живы
ми людьми труднее, чем с машинами, с

ответственность партийных организаций 
за руководство всем этим делом. Это 
значит, что нам нужно неустанно рабо
тать над созданием, обучением я  воспи
танием партийного актива, который, как 
известно, играет исключительную роль 
в жизни и работе -партии.

Недооценка этой задачи не может не 
привести и на практике приводит к по
нижению боеспособности организации, 
к ослаблению ее руководящей роли, 
как это имеет место и на -примере ва
шей организации.

Между тем на деле зачастую выхо
дит так, что партийные организации за^ 
нимаются такими делами, которым*» 
должны заниматься профсоюзы, сове
ты, комсомол и другие организации. 
Все это приводит к тому, что важней
шие вопросы партийно-организационной 
и .воспитательной работы оттеснены в - 
парторганизациях -на задний план. На 
задний -план отодвинуты и вопросы вос
питания актива.

Актив в -Волыске является наглядным 
показателем того, как вредно отража
ются на состоянии и росте актива не
правильные методы руководства, массо
вые репрессии -и недостаточное развер
тывание самокритики, являющейся, как

комбайнами тракторами баббитом, гёоз говорит товарищ Сталин, «душой боль- комоаинамн, TpdKiopdMn, они шевистского метода воспитания кад-ДЯМН и т. д. С вещами легче, 
не -пищат, не жалуются. Забывают, что 
главное теперь в людях, овладевших 
техникой, что техника без людей мерт
ва. (Сталин). В этом коренное отличие 
нашего социалистического -строя от ка
питалистических порядков, при кото
рых средства производства являются

ров».
Некоторые активисты прямо заявляли, 

что «мы боимся -выступать». Приведу 
выступление двух цехпарторгов цемент
ных заводов — тов. Акимова н тов. 
Рукоделова. , 'ф :

То-в. Рукоделов, парторг механике-
средствами эксплуатации, яревращая pa I ского цеха завода «Комсомолец», взял 
бочего в наемного раба, -в придаток слово по нашему предложению после 
хозяйской машины. Только социалиста- заявления одного товарища о том, что 
ческий сто й  делает трудящихся хозяе- он, Рукоделов, боится выступать. Он 
вами всего материального произвол- заявил, что за время посевной кампании 
ства культуры, науки, техники. Только;он был отор-ван на -полтора месяца, при 
социал/з/ превращает трудящихся лю-;чем за один месяц он деньги -получил, 
дей из рабов в хозяев всех благ, всего, - а за остальное время никак не может A PduuB ------ - „ культура, 'получить, так как нет постановления обчто создали цивилизация и 
В создании такого строя — вся
нашей жизни, нашей борьбы и работы, 
все значение наших побед.

передовую

цель этом.
Кроме того, пока он работал в дерев

не, у него отобрали квартиру -и выгнали 
на улицу жену с ребенком. Квартиру 

Мы создали передовую индустрию. ото5Рали за то, что он протестовал про- 
Мы повернули массы трудящихся кре- тив разгрома красного уголка в своем 
стьян на путь социализма. Мы- создали механическом цехе. Рабочие оборудова
на нашей страны неприступную крепость ди красный уголок на свои деньги 
социализма. Мы овладели новой передо
вой техникой. Главное теперь в кадрах, 
овладевших техникой, ибо. мы имеем 
голод на кадры. И товарищ Сталин 
спрашиаает всех щс, когда, кроме РД«

*) Начало доклада см. «Сиб. Гудок» за 
16 июля.

(Окончание доклада us $ стр-Ь
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ПРЕБЫВАНИЕ тов. СТАЛИНА В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
АЭРОНЛУБЕ ЗАСНЯТО НА ПЛЕНКУ

Союзжнохронпка засняла пребывание товарища Сталина и т. т. Л. М. Кагано
вича, Ворошилова, Андреева, Косарева в Центральном аэроклубе ССОР имени Ко
сарева. 1

Операторами засняты моменты беседы товарища Сталина с парашютистами, пла- 
нервстами, летчиками и выступления товарищей Ворошилова, Л. М. Кагановича 
и Косарева.

Засняты также прыжки парашютистов и фигуры высшего пилотажа, совер
шенные с .самолетами и планерами. . i J ‘ ; ; i

КРАЕВОЙ СЛЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПЕРЕДОВЫХ СЕЛЬСОВЕТОВ

16 июля открылся краевой слет пред- тов избирается почетный президиум: 
седателей передовых сельсоветов. Тт. Сталин И. В., Молотов В. М., Ка-

Шумными аплодашштами встретил слет линии М. И., Каганович Л. М., Андреев 
1 с г ip А. А., Ворошилов К. Е., Орджоникидзепоявление на трибуне председателя Ерайис- г к>’ Ми£оян А и > Чубарь в. Я., Ко-

полкома то®. Ф. Л . ГряДинского. -  _ _ .  ....................  . .
Заседание слета открыл зам. вред.

КраЙишолкома то<в. Д. И. Воронин,
—* Товарищи,—говфит он,—наш край1— 

инициатор сталинского позюда за высо
кий урожай и под’ем животноводства. Этот 
доход, развернувшийся по инициативе де
легатов Западной Сибири яа VII с’езде 
Советов, широко развернулся в нашем крае 
и сыграл громадную роль в под’еме на 

-высшую ступень всей нашей советской ра
боты.

Соревнование миллионов, которое подни
мает широкие массы ш все новые и но
вые победы, развернуто под знаменем ста
линского похода, оно названо именем ве
ликого н мудрого Сталина.

Имя дорогого, горячо! любимого вождя 
партии и всех трудящихся, великого зод
чего социализма зал встречает бурей апло
дисментов. Весь зал встает, как одни че
ловек, и устраивает великому Сталину 
продолжительную овацию.

Тов. Воронин говорит далее, что Запад
ная Сибирь под руководством Крайкома 
партии во главе с т. Эйхе успешно про
вела весенний сев. Но еще имеются недо
статки, которых нельзя замалчивать. Кое- 
где наступила успокоенность. 'Еще не вез
де изжиты косность и благодушие. Слет

ПАРТИЙНЫЙ ДЕНЬ ПО БОРЬБЕ С АВАРИЯМИ

В плену благодушия и успокоенности

сиор С. В., Эйхе Р. И., Жданов А. А., 
Постышев П. П., Петровский Г. И., Руд- 
зутак Я. Э., Грядинский Ф. П., Сулимов 
Д. Е., Тельман, М. Горький.

В президиуме слета гг . Грядинский, 
Эйхе, Воронин, Сергеев, Рознт, Каруцкий, 
Ковалев, Кокорин, (Миронов, Гайлит и др.

С обширным докладом об итогах развер
тывания сталинского похода и организации 
хлебозаготовок выступил встреченный'апло
дисментами .председатель Крайисполкома 
тов. Ф. П. Грядинский.

«1
16 июля на слете председателей пере

довых сельсоветов резвернулись ожив
ленные прения по докладу т. Грядин- 
ского.

Тов. Эрштейн — председатель одного 
из 10 передовых сельсоветов, которые 
т. Грядинский упоминал в своем докла
де, — зачитал приветственное письмо 
переменников слету и рассказал о побе
дах своего сельсовета.

На утреннем заседании по докладу тов. 
Грядинского высказалось 17 человек. 
Прения были деловыми. Делегаты рас
сказывали о замечательных победах кол
хозного строя, его крепости, о росте 
колхозного изобилия, сознания и трудо-- 
вой дисциплины.

Слет настороженно относился к орато
рам из тех передовых сельсоветов, ко
торые находятся в отсталых районах. 
Тов. Кунаев совершенно правильно заме

1- тил, что за отсталые сельсоветы несут 
ответственность передовые.

_ __ На утреннем заседании выступили с
жен эти недочеты ваять под жестокий большими речами зам. зав. КрайОНО
огонь большевистской самокритики. т . Романов, зам. нач. КрайФУ т. Мохов

Бурными аплодисментами ответили деле и начальник Крайдортранса т. Ребров, 
гаты слета на призыв тов. Воронина со
брать рекордный урожай в самые сжатые 
сроки и Досрочно, выполнить первую запо
ведь —  расчитаться с государством зер
ном высшего качества.

После вступительного слова тов. Воро
нина избирается президиум «лета в  коли
честве З'О человек. Появление на трибуне 
руководителя западно-сибирских большеви
ков тов. Р. И. Эйхе делегаты встречают 
бурными, продолжительными аплодисмен
тами.

Зал сотрясается от бурной овации, ког
да при выборах почетного президиума 
вновь упоминается имя любимого Сталина.

Пой бурные аплодисменты всех делега-

В конце заседания с" сообщением от 
имени конкурсной комиссии выступил 
тов. Д. И. Воронин.

Решением 'конкурсной комиссии пре
мировано 83 механика, бригадира и трак 
тариста, завоевавших первенство в ве
сеннем севе. Кроме того, конкурсная ко
миссия нашла необходимым премировать 
ценными подарками председателей 13 
сельсоветов, показавших образцы под
линно ударной работы.

Тов. Воронин сообщил, что решением 
конкурсной комиссии в нашем крае уч
реждается краевая «Красная доска по
чета».

После вечернего заседания делегаты 
по приглашению новосибирских органи
заций поехали в сад имени Сталина для 
встречи с ударниками предприятий и уч
реждений Новосибирска.

(16 июля на ст. Новосибирск прошло от
крытое партийное собрание с отчетами 
квшушготов-эдарийщиков тт. Перезола, 
Ешппкйна, Цыганкова, с содокладом парт
орга станции т. Еонопова о роли (комму
нистов в борьбе е авариями и крушения
ми. Ст. Новосибирск продолжает работать 
плохо, ее лихорадит из месяца в месяц 
увеличивающееся число аварий я  круше
ний. (18 в марте, 37 в июне).

От Докладчиков ожидали „©ее, что они 
вскроют подлинные причины того, что 
лихорадит и позорит станцию, что ведет 
ее к  росту аварий и  ‘Крушений и что надо 
«Делать для того, чтобы уничтожить ава
рии. К сожалению ответов на ати во
просы дано не было.

Член партии составитель т. Цыганков 
убеждал собрание, что в  одной аварии ви
новато стрелочник, в другой сцепщик, в 
третьей машинист, в четвертой аварии ва- 
был кто виноват, а  сход в конце июня 
Двух вагонов на угольном складе, за ко
торые Цыганков получил но счету пятое 
административное взыскание-*совсем скрыл 
от собрания.

*— Я должен признать свою вину —  
говорит Цыганков, *— только как комму
нист. Выходит, что, если (бы Цыганков не 
был коммунистом, то он свое разгильдяй
ство не признал бы. 'Коммунист— ■ стар
ший стрелочник тов. Вгшшжптг тоже хотел 
скрыть от собрания вторую аварию и свою 
бездеятельность.

Фри аварии, сделанные коммунистом-со- 
отавителем тов. Нарезовым, по его собствен
ному признанию были следствием техниче
ской неграмотности и разгильдяйства. Пе
резов в отличие от Цыганкова и Едвшжн- 
на, хотя не полностью, но осознал свою 
преступную халатность и  сделал для себя 
практические выводы. (Он ликвидировал 
техническую неграмотность, подтянулся и 
сначала июня аварий больше не имеет. Но 
гг. Перезов так же, как Епишжлн и Лыган- 
ков до сих пор не включился в  сталин
ский производственный поход, н.е соревну
ется, не учится и не ведет никакой ра
боты среди рабочих своей смены с тем, 
чтобы уничтожить аварии и сделать стан
цию

—» Да я  не могу назвать такой фами
лии, не знаю.

—  Что-же нет хороших коммунистов 
на станции или вы их не знаете?

Ничего Кононов на этот вопрос ответить 
не мог. В часовом докладе тов. Кононов 
доказывал о проработке приказа Наркома, 
рассказывал о том, что 80 процентов ава
рийщиков для станции совершенно новые 
люда, недавно пришедшие из деревни, не 
имеющие практического опыта в работе, 
не овладевшие техникой, не усвоившие 
правил эксплуатации и сигнализации. Но 
Кононов ничего не сказал почему до сих 
пор аварийщики нигде и никем не обсуж
дались, ни слова не сказал и о том, что 
делала и что думает делать парторганиза
ция для того', чтобы не на словах, а  на 
деле покончить с  авариями и выполнить 
приказ Наркома.

10  июля комиссия, созданная по иии- 
циативе и иод руководством зам. нач. по
литотдела отделения т. Корнилова вскрыла 
исключительно нетерпимую запущенность 
и  развал стрелочного хозяйства, что не
избежно ведет в  росту аварий.

Достаточно сказать, что из 161 огрело» 
хорошо исправными признаю только 38. 
27 стрелок требуют либо немедленного ре
монта, либо закрытия. 1077 штук болтов 
пришли в  полную негодность к  требуют 
немедленной замены, разбито. 6 муфт, 
6 ломаных рельс, 20 крестовин ж т. Д.

Яа выходных стрелках совершенно нет 
сигнальных дисков, 20 !ирелов без замков, 
■стрелочники не снабжены ключами. Стре
лочник Неурасо» не имеет сигнального

—  У нас с заводом даже связи нет, 
говорит Русинов.—  Еще в прошлом году 
какой-то хулиган срезал телеграфный 
столб и мы теперь до сих пор не можем па 
ветке поставить телефон.

Партсобрание признало работу по борьбе 
с авариями неудовлетворительной, но ус
покоенность, надо прямо оказать, попреж- 
нему остается нерушимой. Рост аварий, 
позорящий работу станции, бездеятель
ность и благодушие должны стать предмет
ным уро®0(М и из него надо сделать нее 
необходамые практически© выводы.

Без ликвидации оппортунистической ус
покоенности, без разворота боевой, массо
во-политической работы не на словах, * 
на деле, без принятия ряда организацион
но-технических мер, без овладения техни
кой, без выращивания людей, без борьбы 
с мелкобуржуазной распущенностью Ш 
расхлябанностью нельзя и ш ш н т ь  « рхяр 
позорим  явлением. i •;

И . Ч,

—  Что-же все-таки конкретно сделала 
парторганизация станции для выполнения 
приказа 'Наркома? — обратился к  партор- 
гу .станции зам. нач. политотдела отделе
ния то®. Корнилов.

— 'Мобилизовались,— говорит парторг 
тов. Кононов, но приказ обеспечили слабо.

—  Назовите, хоть одну фамилию комму
ниста, показавшего образец работы в борь
бе за приказ Наркома, по которому можно 
равняться.

Кононов долго 'мялся, старался говорить
о другом. Затем вынужден был сознаться

Составитель Леонов, как правило, ив 
имеет при себе сигналов, они у  него хра
нятся на паровозе.

Крупнейшую ошибку в  Докладчики ■ 
партсобрание допустили в том, что эти 'Ис
ключительно тревожные признаки работы 
станции, оппортунистическое благодушие и 
полная бездеятельность ряда руководящих 
работников станции, действия которых 
дальше болтовни о приказе вообще не 
шли, не стали достоянием партийного со
брания.

Болтовней о борьбе с авариям®, пере
крыли на Деде борьбу с авариями, даже 
больше не говорят о недостатках, не заме
чают, а если и замечают, то стараются еб 
этом умолчать, замазать.

Зам. нач. станции т. Русин в  своем вы
ступлении вместо того, чтобы рассказать 
собранию, что сделано и что еще надо сде
лать для выполнения приказа Наркома, 
ругал мылзавод, что у  них неисправная иди 
почти непригодная для работы (ветка. Ои 
расписался в  своём собственном: бессилии 

:в  констатировал следующий факт:

ГДЕ МОИ 
ОБЛИГАЦИИ?

Письмо машиниста
За подписью ст. бухгалтера дело Бе

дово Паутова у меня на руках имеется 
оправка, говорящая о том, что мои_ об
лигации в сумме 140 рублей 4-го завер
шающего года пятилетки хранятся * 
сберкассе № 97 ст. Бедово.

Когда я с этой справкой пошел * 
сберкассу № 97 зав. сберкассой Семенов 
написал Паутову записку о том, что мо
их облигаций в сберкассе № 97 нет. По 
ведомости, сданной депо Бедово на по
лучение облигаций — меня не числится.

Я обратно с этой запиской (пошел к 
Паутову. Тот Семенову снова пишет за
писку:

—■ Ведомость ТЧ-8 на облигаций 4-го 
завершающего года пятилетки находит
ся в сберкассе № 97. Наведите справ
ки, — и вот в течение нескольких меся
цев бюрократы и волокитчики Паутов и 
Семенов «наводят» справки, а я не мо
гу получить облигации.

Сейчас я работаю в депо Новосибирск 
машинистом и уже потерял надежду по
лучить свои облигации.

ЗДУНЮК.

ОКОНЧАНИЕ Д О К Л А Д А  тов. А. А. ЖД А Н О В А
вскладчину. Сделали столы, обтянули 
их брезентом и т. д., а дирекция и се
кретарь парткома все это разгромили 
под тем предлогом, что негде разме
стить служебный аппарат.

И вот брезентом, купленным на рабо
чие деньги, были обтянуты пролетки 
директора, при чем дирекция взамен 
ор&зента обещала купить клеенки, но и 
до сих пор этого не сделала, а за) про
тест против разгрома красного уголка 
цехового парторга выселила из кварти
ры, и теперь этот парторг боится вы
ступать, боится новых репрессий.

После выступления тов. Рукоделова 
говорил директор завода тов. Лапочкин. 
О чем же он говорил? О значении про
пагандистской работы в партии вообще, 
в саратовской организации в частности 
и в Вольской организации в особенно
сти! Когда же его спросили насчет крас
ного уголка, он ответил, что скажет об 
этом после, а в конце произнес какой- 
то несвязный лепет о том, что «купим, 
купим». Мы категорически предложили 
ему немедленно восстановить красный 
уголок, а горкому расследовать этот 
возмутительный случай. Но должен ска
зать, что такое состояние, когда актив 
не может отстоять своих прав против 
бюрократов хотя бы и с партийным би
летов, совершенно нетерпимо.

Что же можно сказать о профсоюзной 
работе на этих, предприятиях, если ак
тивист не может защитить своих прав 
против бюрократов?

Второй случай, с тов. Акимовым. Он 
работал парторгом бригады. «Я, — го
ворит тов. Акимов, — растил бригаду и 
сам в ней рос, я любил свое дело». Его 
решили выдвинуть и выдвинули цех- 
парторгом, а по хозяйственной линии 
назначили заместителем начальника це
ха отправки. Вдруг, неожиданно,, через 
5 дней его снимают: за что, почему — 
неизвестно. Затем, через несколько 
дней, опять назначают. Получается из
девка над работником вместо помощи. 
И тов. Акимов просит: «Отпустите ме
ня обратно в бригаду». Секретарь парт
кома тов. Кочетков вопрос о выдвиже
нии тов. Акимова, о его снятии и об
ратном возвращении на работу по цеху

решал единолично, административным 
путем, бюрократически.

В этой связи необходимо коснуться 
ошибочного постановления Саратовско
го горкома ВКЩб) от 2 апреля 1935 г. 
«Об организационно - партийной и по
литически - воспитательной работе го
родской организации, в связи с решени
ем ЦК ВКП(б) о создании отделов пар
тийных кадров». В этом постановлении 
есть пункт, которым предлагается «пе
ресмотреть всех руководителей комсо
мольской организации, секретарей коми
тетов, комсоргов, особенно на пред
приятиях и в вузах».

Это неправильное, бюрократическое 
отношение к кадрам. Ибо если хочешь 
пересмотреть состав работников, то 
имей .в виду, что это можно делать 
лишь при условии, когда есть подготов
ленные люди для замены, если есть ре
зерв. А если такого резерва нет, то по
становление о пересмотре будет карика 
турой на руководство, маханием кар
тонным мечом.

В постановлении имеется еще один 
неправильный пункт: «Пленум считает 
необходимым, — говорится в постановле 
нии, — как правило, заслушивать на 
партсобраниях информации секретарей 
парткомов й парторгов о проведении в 
жизнь вынесенных решений .предыдуще
го собрания».

В этих двух пунктах Саратовский 
горком «поправил» известное решение 
Ленинградского горкома, который для 
усиления роли партсобраний предложил 
парткомам и парторгам отчитываться о 
выполнении решений предыдущего пар
тийного собрания.

С вопросом о воспитании и выращи
вании кадров неразрывно связан вопрос 
о партийной пропаганде. Центральный 
Комитет указал на крупные недостатки 
пропагандистской работы: сезонность,
школярство, отрыв пропаганды от теку
щих задач, недостаточное освещение 
важнейших этапов истории большевист
ской партии. Недостатки эти имеют ши
рокое распространение и * саратовской 
организации. —

Товарищи! Я хочу подчеркнуть исклю
чительное значение актива в деде про

ведения в жизнь решений нашей пар
тии. Если успех политической линии ре
шает организационно . практическая ра 
бота, то, следовательно, вопрос о том, 
как обеспечивается их выполнение на 
местах, извращаются ли они в практи
ке парторганизации или проводятся 
правильно, зависит в первую очередь 
от вас, работников, на местах. Тем с 
большей силой должны быть поставле
ны задачи доведения нашего партруко- 
водства до низовых работников, закре
пления их на работе, оказания им все
сторонней помощи и поднятия их поли
тического и культурного уровня.

Стиль работы сталинского ЦК, сочета
ние высокой принципиальности с про
никновением в детали дела, единство 
слова и действия, широкое привлечение 
низовых работников к обсуждению важ 
нейших вопросов политики и практики, 
железная дисциплина при проведении в 
жизнь решений партии — должны стать 
достоянием всех работников партии. А 
в саратовской парторганизации цех- 
парторги и группорш явно заброшены, 
предоставлены самим себе. Огромная 
текучесть ларткадров в Саратове приве
ла к тому, что по 36 парторганизациям 
за 2 последних года сменилось 136 се
кретарей и парторгов. К чему это при
водит? В практике это выглядит при
мерно так: новый парторг, прежде все
го, начинает с критики своего предше
ственника, продолжается это один—два 
месяца, затем такой же срок занимает 
ознакомление с работой; наконец, осва
ивается с работой, и вот тут приходит 
новый парторг, и начинается то же са
мое: он критикует, на что уходит два 
месяца, три—четыре месяца знакомится 
с работой, затем приступает к работе и 
так далее. В результате чехарда, обез
личка, безответственность, партработни
ки не квалифицируются, а ведь от пар
тийных работников требуется не мень
шая, а большая квалификация, чем от 
других работников.

Наша партия, этот главный инстру
мент диктатуры пролетариата, должна 
иметь кадры не менее, а более квали
фицированные в своей области, чам 
другая любая область работы. А если

кадры не закрепляются на работе, то 
какое ж,е может быть знание у людей?

Таковы те крупные недостатки в по
становке партийно-организационной и 
партийно-воспитательной работы, кото1- 
рые вскрыты дополнительной провер
кой по саратовской организации. Они 
говорят о том, что неправильные мето
ды работы должны быть отброшены. 
Отношение к кадрам должно быть рез
ко изменено, и ошибки, которые реше
нием ЦК и проверкой вскрыты, дол
жны быть немедленно исправлены. Это
го требует от вас партия, «того требу» 
ет ЦК,

Товарищи! Наша партия находится н« 
крутом под’еме. Вы также идете в го
ру: провели успешно весенний сев, под
нимаете промышленность. Но победите
лям должно быть свойственно, как учит 
нас товарищ Сталин, величайшее хлад
нокровие, величайшая трезвость, вели
чайшая скромность в оценке своих соб
ственных успехов. Об этом никогда не 
нужно забывать, и нельзя зазнаваться, 
нельзя переоценивать свои успехи.

! Если вы хотите выйти и число пере
довых краев, если вы хотите всерьез 
работать по-новому, исправьте добросо
вестно и честно ошибки, вскрытые ЦК, 
решительно искорените их, не упор
ствуйте в исправлении этих ошибок. 
Выше всего ставьте всегда и везде ин
тересы нашей партии, работая так, что
бы интересы партии были защищены 
нами от происков всех врагов. Защита 
интересов нашей славной коммунистиче 
ской партии, нашего большевистского 
дела представляет собой священную 
обязанность каждого члена партии и 
каждой партийной организации. ЦК не 
сомневается в том, что саратовские 
большевики быстро покончат со своими 
ошибками и неправильными методами 
работы и боевыми рядами пойдут впе
ред, сплоченные вокруг партии, ее ЦК 
и вождя нашей партии и всего народа 
товарища Сталина. (Бурные аплодисмен
ты, зал стоя приветствует товарища 

(Жданова). , - ,

СЕМЬИ ОСТАЮТСЯ 
БЕСПРИЗОРНЫМИ

ф ф 'fл
Письмо кондуктора

В мае меня командировали яа курсы 
главных кондукторов в гор. Новоси
бирск. Семья моя осталась в Томске 
(Вокзальная, 81, кв. 2). .

В первых числах июля .в квартиру, 
когда дети были одни, пришел из 
ЖАКТ’а 105 т. Линдван. Дети дверей чу
жому человеку не открыли, тогда Линд
ван стучал, пока дверь не открылась. С 
ним было еще двое.

Линдван начал требовать, чтобы моя 
семья немедленно освободила квартиру.

Через 3 дня Линдван приехал на ло
шади и приказал немедленно собирать
ся и переезжать на другую квартиру. 
Это новое помещение, предоставленное 
Линдваном, совершенно непригодно! к 
жилью.

Меня послали учиться. И вот вместо 
заботы о моей семье руководство стан
ции допустило такое издевательство. По
лучается, что семьи уезжающих учиться 
остаются беспризорными.

ГРИГОРЬЕВ И.

ПЛОХОЙ х о з я и н
тов. ГВОЗДЕВ

»» I
Письмо курсантов

Это письмо подписали шесть курсан
тов учащихся на курсах пом. машини
стов при Ведовской школе ФЗУ. Одна
ко, это не значит, что только шесть то
варищей недовольны питанием.

На курсах помощников машинистов 
учится 150 человек. Поздно вечером 
усталые мы возвращаемся из депо. Ку
пить поесть некогда, да и дорого. Ведь 
большинство из нас имеет семьи и во 
время учебы живет на 2 дома.

Безобразно кормят все время, а 22 й 
23 суп был настолько отвратительным, 
что пришлось вызвать зав. столовой тов. 
Гвоздева.

— Это дело не ваше, вьг мне не ука
зывайте. Я хозяин столовой, а не вы, — 
заявил Гвоздев, а начальник курсов(оиа 
же и нач. ФЗУ) тов. Толстокор, .посмо
трев суп, сказала:

— Не так уж плох. Не желаете ку
шать, столуйтесь дома.

Неужели нельзя заставить зарвавших
ся бюрократов заботиться о живых лю
дях?

КУЗНЕЦО В Я., МИТЮ РИН, 
СОКОЛОВ, ПАВЛОВ,
ИВАНОВ, МОЛОСТОЩ. I ;

С И Б И Р С К И Й
Г У Д О К

I

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



На Тайгинском отделении не хотят 
приводить в порядок сигналы

Работники Таитянского отделения еще 
не сделали для себя щшйпчейких выв©- ]
Дов из постановления! Краевого комитета 
партии о работе Томской ж. д., ие вы
полняют приказа Наркома о борьбе с кру
шениями и авариями.

Несмотря па рост аварий в Шопе, про- '
. фплакпическпх мер, которые бы преду

преждали зти аварии, не было принято, !
Возьмем такой важный вопрос, как со
стояние 'Оигнализащии и «води. Горе-руко
водителя быстро забыли .слова т. Каганови
ча, что: «Сигнал —  это святое дело.!
Нарушить его никто не имеет права».

Начальник 6-й дистанции пути т. M e - ! 
зенцев не желает считаться с приказом 
Наркома. Перейдем к фактам.

10 июля при сопровождеялл маршрута 
№ 16 на 234 клм. 6-й дистанции пути 
наш поезд был остановлен на 20 минут.
Телефонной связи у путевой колонны со 
станциями не было. Предупредительный 
желтый сишал оказался в безобразном со
стоянии. Его можно увОДеть на расстоянии 
не далее 10 метров, так как он грязный, 
избитый. Красного сигнала вообще не ока
залось. -Вместо него был выставлен, шест с 
листом черного железа. Несмотря на за
кругление, у мнимого сигнала не было че
ловека. На вопрос артельному старосте 
Богатыреву: («Можно ли работать с таки
ми сигналами?»— он согласился, что это 
преступление, но это преступление Дела-, ревизор диспетчер НКПС тов. ГНАТЮК.
ется с  согласия начальника дистанции | . _____ ____ __
т. Мезенцева. |  Путевые указатели не проверены, за-

Во время бес'еды ic тов. (Мезенцовым ему ’ частую неверно указывают профиль пути, 
Ныло указано на недопустимость такого что также увеличивает обрывы и растяж- 
положепия. Он же вместо исправления, юг. 
сигналов стал на путь очковтирательства,1 
доказывая, что 'Сигналы на его дистанции 
в хорошем состоянии.
„ На обрывных местах, несмотря на рост 

и растяжек, нет предуиредитель-

06‘единенный пленум 
МГК В К П (б) 
и Моссовета

1Сн11 июля состоятся об’еДиненный 
пленум (МГЕ ЙЖД(1б) и Моссовета. В пре
ниях по докладу т. Булганина о рекон
струкции Москвы выступило Ш человека.

.'Встреченный бурными аплодисментами и 
продолжительной овацией с большой речью ' 
(выступил т. Каганович.

Под бурные продолжительные аплоди
сменты и возгласы «ура» «да здравствует 
товарищ Сталин» —  об’единённый пленум 
принимает приветствие вождю партии всех 
трудящихся товарищу Сталину.

? Пленум под бурные аплодисменты по- * 
слал также приветствия Л. М. Кагановичу, 
ЦИК и Совнаркому СССР —  тт. Калинину ; 
Молотову. J

j По предложению т. Кагановича пленум 
поручил президиуму отметить архитек-1 
торов, инженеров, экономистов, скульпто-1 
ров, художников и хозяйственников, ак
тивно участвовавших в разработке гене
рального плана реконструкции Москвы.

| Пленум единодушно целиком и пол- 
'иостыо одобрил постановление О Ж  СССР 
■ и ЦК МП(|5) и принял его к  неуклон- 
'ному руководству.

Работники гражданского воздушного флота на приеме 
у заместителей председателя Совета народных комиссаров 

Союза ССР В. В. Нубаря и Н, К, Антипова

*ых сигналов.
В Анжерской и  ряде других станций 

стрелочные указатели не остеклены, не
смотря па наличие стекла у отделения.

j Со стороны кондукторских бригад про
является  небрежное отношение к  -сигналам. 
! До чего додумались —  вместо баковых сиг
нальных хвостовых фонарей вешают ме
телки.

Связь на Тайгинском отделении работа
ет исключительно! безобразно, нервируя 
командиров движения и дезорганизуя борь-

Семафоры станции' Тайга и ряда других бу за нормальное следование поездов по 
станций напоминают скорее обгорелые расписанию. Начальник дистанции связи 
мачты, чем сигналы. С окраской их на- Лопухин ш есто устранения вскрываемых 
пальник дистанции (связи т. Лапухин н.е недочетов ссылается на всевозможные об’- 
епешйт. Диски сквозного прохода, как п-рз1- активные причины.
вило, не работают. Надо немедленно привести в  исправное

Машинисты неоднократно заявляли о ; состояние сигнализацию и связь, оргаии- 
том, что семафоры установлены не на не- 1 ц,Ч!;1ть спстсматпче.'кое инструктирование 
сте, из-за чего их бывает плохо видно, 'ттеадных бригад.

Нужно положить раз и навсегда конец
особенно плохая видимость семафоров яа 
блож-лостах 'Тыя, 151 клм., Еузель,
Bi5il клм. ЭтО' вызывает обрывы и растяж-- безответственному отношению сигналам. 

Ревизор диспетчер НКПС ГНАТЮК.

СОБРАНИЕ 
МОСКОВСКОГО

ПАРТАКТИВА
/

|  13 июля состоялось собрание актива
'московской городской парторганизации по
священное обсуждению постановления СНЕ 
ССОР и (ЦК 1ШШ(б) о генеральном плане 
реконструкции Москвы. С большим докла
дом о задачах московской парторганизации 
в 'барыб© за  реализацию исторического ре- 

-шения партии и правительства выступил 
. встреченный бурными аплодисментами сек
ретарь ME и МГК ВЕН('б) т. Хрущев. Пос

ыле доклада товарища Хрущева -разверну
лись прения, (Под гром аплодисментов, 
продолжительной овацией встретило соб
рание предложение послать приветствие 

| вождю трудящихся т. 'Сталину. Дбд бур
ные аплодисменты собрание актива по
слало приветствие ближайшему соратнику 
товарища Сталина— т. Кагановичу. Coi&pa- 
ние целиком и  иолноетыо одобряло и при
няло к  неуклонному исполнению поста
новление ЦК ВЕНфб) и Ш К  ССОР, одоб
рило -мероприятия, намеченные об’единен
ным пленумом ' ЙЕЛЕ ВЕГЦб) и (Моссовета-.

Тт. Чубарь и Антипов приняли делега- 
’ цию (работников гражданского воздушно
го флота во главе о начальником главного 
управления ГФЕ Ткачевым л начальником 

. политуправления ГУГВФ Доненко.
Ткачев -коротко информировал о сове

щания работников гражданской авиации, 
^осуждавшем вопросы быстрейшего вы
правления недостатков, отмеченных поста
новлением Совета Народных Комиссаров' 
Союза СОР по докладу Главного Управле-* 
ния Гражданского Воздушного Флота.

Ряд товарищей с мест рассказали, что j 
суровая критика. раоо(ты граждаакого воз-! 
душного флота, данная в решении Сов-1 
наркома, правильна и недостатков еще, 
много, но что передовики-ударники 
возглавили решительную перестройкуI 
гражданской авиации.

Tea. Чубарь подчеркнул, что приказ; 
Л. М. Кагановича о борьб© с авариями яа ’ 
железнодорожном транспорте должен был 
явиться боевым сигналом и Доя праждан- 
'ского воздушного флота, где1 борьба с ава
рийностью имеет особое решающее значе
ние. Борьба за ликвидацию аварий требу
ет упорной (работы е людьми, воспитания 1

работников в духе строгой дисциплины, 
порядка и внедрении культурных методов 
груда.

| Тов. Чубарь заострил внимание делегации 
иа необходимости повышения техническо
го уровня гражданской авиации, подчерк
нув, что (Для освоения высокой техники, 
которую мы вводим в хозяйство граждан
ского воздушного флота, нужно приучи^ 
людей значительно' лучше, использовать 
наличную материально-техническую базу 
и дать высокие показатели работы.

Тов. Чубарь отдельно остановился на во
просах бытового обслуживания работни
ков гражданского воздушного флота и ука
зал, что в отношении жилищно-бытовых 
условий наряду с мероприятиями главного 
тира влепил (большую роль должны сыг
рать • местные советские и партийные ор
ганизации.

В заключение т. Чубарь предупредил 
делегацию, что партия и правительство, 
всемерно помогающие развитию граждан
ской авиации, будут 'внимательно следить 
за там, как идет перестройка работы на 
этом важен евшем (участке.

Ш Т У Р М  Б Е Л У Х И

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я  В О Л Я  П О Б Е Д И Л А  
Н Е П Р И С Т У П Н О С Т Ь  С Н Е ГО В Ы Х  В Е Р Ш И Н

Грандиозная демонстрация народного фронта против фашизма
800 ТЫСЯЧ ДЕМОНСТРАНТОВ Ассамблея закончилась чтением сл еду- 'дент республики Лебрен, правительство

ющего текста клятвы:
Демонстрация антифашистского н а р о д - _

Лого фронта в Париже началась задолгог <<:®т имени всех партии, организации 
до назначенного часа. В демонстрации ьРестьян и ^рабочих, от имени француз- 
унаствовало от 600 до 800 тысяч человек. £К01 0 народа, собравшиеся сегодня со 
Кроме того, огромные толпы народа еле- сеи территории Франции, мы, уполно- 
довали за демонстрантами по обеим сто- 1 народного выступления 14
ранам колонн. Париж никогда еще не “  года, одушевленные волей
видел такой (мощной демонстрации. д т хле® трудящимся, работу молоде-

жи и мир всем народам, даем торже- 
■ Под необозримым лесом знамен про- ственную клятву оставаться об’единен- 

шли основные массы демонстрантов, ны-ми, чтобы разоружить и распустить 
«Интернационал», «Марсельеза», возгла- фашистские лиги, чтобы защищать и 
сы: «Деля-Рока на виселицу», «Долой развивать демократические свободы», 
фашистских убийц», «Советы повею- Ю тысяч человек с поднятыми руками 
ду», — оглашали воздух. Песни сотен ответили на чтение этой клятвы громо- 
тысяч людей были .слышны за много Вьш «доы клянемся!», 
кварталов. Из окон домов женщины и
дети приветствовали демонстрантов. | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРАД

Шоферы автобусов и водители трам- ~
ваев на пути следования демонстрации 14 июля в связи с празднованием на- 
оста-навливали свои машины и привет- ционального праздника в Париже состо- 
ствовали демонстрантов. ялся большой военный парад, в котором

Демонстрация растянулась на несколь- приняли участие войска всех родов ору- 
ко -километров. - жия. На параде присутствовали прези-

Нз пути шествия народ устраивал тан- j 
цы на улицах и йлощадях. |

КЛЯТВА АНТИФАШИСТОВ j

в полном составе, члены палаты, сената, 
многочисленная публика. Закончился па
рад грандиозным парадом воздушных 
сил, в котором участвовало 600 аэропла
нов (бомбардировщики, разведчики, 
истребители).

ШЕСТВИЕ ФАШИСТОВ

В 5 часов состоялась фашистская де
монстрация «Боевых крестов» (Лига, свя
занная с реакционными военными кру
гами), продолжавшаяся 1 час 30 -минут. 
Военным строем фашисты промарширо
вали на расстоянии нескольких сот ме
тров, Немногочисленные зрители -стояли 
только по шути шествия демонстрации, 
при чем на выкрики «Да здравствует Де- 
ля-Рок» (Де-ля-Рок — организатор «Бое
вых крестов»), часть присутствовавших 
отвечала возгласами «Долой Де-ля-Ро- 
-ка!».

В фашистском шествии участвовало от 
40 до 50 тысяч человек.

7 июля начала ©©схождение иа вер
шину Белухи первая груш а альпиниады, 
а 12 июля —  опустилась в лагерь послед
няя «вязка второй группы. Б восхождении 
принимают участие все участники экспе
диции за исключением 4 человек, которым 
цод’ем (был запрещен врачами. Несмотря 
на трудности под’ш а, ©©схождение л спуск 
Прошли вполне благополучно. Образцово 
вело -себя Комсомольск ос -звено, которое до
несло до восточной вершины барельеф 
т. Сталина и знамя Ойротского обкома 
партии.

(На -восточную вершину поднялись 48 
человек. (Впервые на вершину поднялись 
ойротычкомс-омольцы Пазлов и Гаджи ков.

Первые «лова на митинге, Открывшемся 
яа вершине Белухи, яа высоте 468-0 мет
ро®, были" посвящены великому Сталину,

. Наркому обороны Ворошилову, а также ор
деноносным руководителям края— тт. Эйхв 
I и Грядинскому, После- митинга был яа- 
| крепко, на' столетия поставлен лицом на- 
(восток барельеф товарища Сталина и .вод
ружено (знамя Ойротского обкома БЕП-(б). 
Тут же оставлена записка.

Все участники похода восхищены бле- 
( стящей работой летного звена. Легчикн- 
альпинисты Бригорепко, Чурилин, Мухин 

' и Гущин, поддерживали постоянную связь 
| с лагерем, -вели фотос’емку и .своим таяв- 
■ лением над (скалистыми (склонами Белухи 
' и приветствиями при помощи сигнальных 
ракет вливали мужество и бодрость в 
-сердца штурмующих ледяные высоты.

При под’еме проведены разнообразные 
научные работы.

О ТКР Ы Л А С Ь  С П А Р Т А К И А Д А  ДОРОГ 
ВО СТО КА И Д А Л Ь Н ЕГО  ВО СТО КА

Киевщина и Северный Кавказ 
получили переходящее КрасноеНа стадионе Бюффало, около Парижа, ,

собралась «Ассамблея мира и свободы». Де ЗНЗМЯ 33 ОООЗЗЦОВО ПР0В6Д8Н
легаТы народного антифашистского фрон J К. ”
та из 90 департаментов Франции, представ HVI0 ЗЭИМОВУЮ D300TV
ляющие 70 различных политических, яро- 1 1 “ 1
фессиональных и других организаций, Заем третьего года пятилетки размещен 
-собрались, чтобы заявить о своей реши- „
•мости беспощадно бороться с фашист- рампих, служащих и -всего город
ской опасностью. Собралось -свыше. 10' скоро населения, колхозников и едино.тш- 
тысяч человек. Стадион был украшен _
красными и трехцветными знаменами. о-начительным превышением вы-

-ОгроМный энтузиазм вызвала речь се- пуокной суммы.
Кретаря ком(му-нистической партии Дюк- уя ( ■ i ! * | > ;J
ло, указавшего, что именно компартия 5 Среди краев и ооластей Союза перво-е 
проявляет -инициативу в деле об’едине- место по займовой работе заняли Еиевщи- 
ния всех французов — трудящихся, уче- на, получившая в прошлом году переходя-

щЬ̂ бвЬ̂ а ИХ- С°фЛаДш изм аПеРеД "  ° 6 ' ^  ЯраШ{Ю 3“  1Г (Т ер н и й  Кавказ.
Речь Дюкло -вызвала неописуемый эн

тузиазм.-Все 10 тысяч присутствовавших 
встали глубоко взволнованные и спели 
сначала «Марсельезу», а затем «Интерна
ционал». Возгласы «Да здравствуют ра- ___
бочие!», «Да здравствуют внуки санкю- красным знаменем Северо-
лотов!» — неслись со всех концов ог- 'Кавказский край. Награжденным краю и 
ром-ного стадиона. ’ ... |области выделено по 100 тысяч рублей.

На дорогах сети
★  -Омский обком партии заслушал до-

Победитель малой шведской эстафеты — женская команда Томской доро
ги. НА СНИМКЕ слева направо: КАМИОНКОВА, ТАБОЛОВА, ЗАХАРОВА и

ПЛОТНИКОВА. *

15 июля открылась спартакиада дорог -прекрасная армия здоровых-, жизяерадоют- 
Востока и Дальнего Востока. |Яых борцов, за образцовый социалистиче-

1200 человек физкультурников приняли’ский транспорт, 
участие в параде. (Парад открыл предсе-i На -сорев1я»вание прибыли коллективы: 
датель Союза ДЕ Дорог Бостока и Да,1 ь - | Забайкальской дороги, !Восто(чно~Сйбшрокой, 
него -Востока тов. Жибров. - Том-ской, Ом'ской,' Пермской, Южно-Ураль-

327 физкультурников будут участво- ской и коллектив Транспортного (института, 
вать в ̂  с-оретовапиях. I Б  первый день -соревнования состоялся

Огройными родами прошли физкультур- фухболь-ный матч коллектива Южно-Ураль- 
клад заместителя начальника Омской ники и физкультурницы семи -коллективов.1 свой и транспортного института. Шбеда- 
йыР<1г ^ ^ 1 п1ипмие иК° кпип!еДУи ^ и ТаХпл^пи i ^ езк0 ®ьяелн-™йь (белые костюмы физ-1 толями вышел транспортный институт со 
констатировал неудовлетворительное вы . ^ « У Р И ц  Томской дороги. Синие, крас- счетом 6>:1. Победителями малой шведской 
полнение дорогой приказов тов. Кагайо- ; иые, голуиые маики внешне разделяли j эстафеты вышли женская команда Тон- 
вича. Обком предложил 15 райкомам коллективы. Ло все они 327 человек—  ской дороги и мужская команда Пермской.
провести совместно с парткомами дистан 
ций пути, станций и депо собрания 
партактива территориальных и железно 
дорожных организаций для выработки 
единых мер по борьбе с авариями. Для

♦ По следам писем *

Центральная комиссия содействия госмре- 
дату при ЦИЕ СССР я  На-ркшфин СССР 
оставили переходящее ’ -красиое знамя ва ,  „ яТ-. ^ .. /  ^  «аллл «а лиз р адоты станции, вывешиваются по-
циевевои областью, а также наградили

проверки выполнения приказа т. Kara- г ^  в ^Сиб Л| Н стРО™й выговор с предупреждением
-новича на места командированы члены 1 ц го Ппоисхо^ит r 'iv- обп исключении 03 партии.бюро обкома |«чго происходит в Ьеловской путевой Предцехкома Колмаков переизбирается.

★  На станции Харьков-сортировочная ! «и' танции *  В «Сибирском Гудке» № 76 было по-
введен график накопления грузов на спе ! осшовно^.шанильньг Ф мещено письмо машиниста депо Топки
Ж ^ ^ ^ В в е д ^ т а к ж е  дополни-, ̂ ^ Ж ^ о м с о м о л ь с к о й  ГУСеВа о прекращении выплаты
тельный 'маневпо‘?ый пяппдпч ттптпги-.тм ' ’ 1  ̂ ~ груп* премии паровозным бригадам за эконо*
использИу е Г Т р Г ^ ^ р ПаГтк°е3’и ™  Г К  ^  ^  С ^  ГОДа*

знамя ва. Каждые -сутки делается ана ш„х комсомольцев. " у ( По сообщению начальника наровоз-
.. j Выписано 50 экз. газет и налаживает- ного депо 1ПРемия 33 экономию топлива

прл^,ели работы по каждой смене в от- ся регулярная читка, колонна снабжена ВЫ1Плаче“а паР°возным бригадам за пе- 
дельности. Все эти мероприятия дали передвижной библиотечкой риод с 1 января по 1 мая вместе с зар-
большие результаты уже в мае. Про- ~
стой вагонов составил 1,4 суток вместо 
1,5 по плану.

Для -налаживания работы по -нормиро- 
ван-ию назначается новый нормировщик. 

Начальнику колонны т. Карпик об’яв-

платои за вторую половину мая.
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