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Сталинский День 
железнодорожника

Сегодня всем тем, кто водит на высо
ких скоростях тяжеловесные поезда, кто 
днем и ночью несет безаварийную службу, 
кого на путях-дорогах опаляет жаркое 
солнце, омывают стремительные дожди, 
обжигают суровые морозы, тем, кто созда
ет, и строит мощные локомотивы, тепло
возы, электровозы, кто держит неразрыв
ную связь на дорогах, кто прокладывает 
новые пути, возводит мосты, сооружает 
туннели, всем, кто несет боевую вахту 
мира на стальных магистралях Редины,—  
релтшй советский народ от всего сердца 
говорит:

С праздником, дорогие товарищи! 
Вперед по открытому пути —  к новым 
трудовым победам!

Сегодня традиционный праздник совет
ских ^железнодорожников. Все трудящиеся 
нашей Родины отмечают этот день с чув
ством. законной гордости за славные дела 
работников  ̂железнодорожного транспорта. 
Всесоюзный День железнодорожника яв- 
7яь£СЯ не только всенародным торжеством, 
Ьи и днем боевого смотра железнодорожно
го транспорта, его успехов, его готовности 
к решению дальнейших задач развития 
Наводного хозяйства советской страны.

День 30 июля 1935 года, когда вели
кий вождь и учитель произнес перед ра
ботниками транспорта свою историческую 
речь о решающей роли железных дорог в 
стране, вошел в историю на века, ибо эта 
речь вождя вооружила партию и народ 
развернутой программой борьбы за разви
тие железнодорожного транспорта, за пре
вращение его в передовую отрасль народно
го хозяйства. В ознаменование приема же
лезнодорожников в Кремле руководителями 
партии и̂ правительства установлен Все
союзный День железнодорожника, который 
парод с любовью назвал Сталинским.

Пятнадцать лет, прошедшие с того дня,
*— это годы напряженной борьбы за раз
витие сети железных дорог и техниче
ский прогресс на̂  транспорте, годы, через 
которые. советский железнодорожный транс
порт на больших скоростях двигался по 
пути крутого подъема. Успешно решая за
дачи послевоенного восстановления и раз
вития народного хозяйства страпы, желез
нодорожный транспорт сделал , новый 
крупный шаг вперед. Уже в 1948 году 
советский транспорт превзошел довоенный 
уровень перевозок.

Это можно наглядно видеть на грузо
обороте иашей области. Погрузка на стан
ции Томск-И увеличилась по сравнению с 
1945 годом в 4,3 раза, отгрузка леса на 
станции Черемошники —  в три раза.

Рост объема перевозок и улучшение ра
боты железнодорожного транспорта прои
зошли в результате постоянного внимания 
и заботы партии, правительства и 
товарища Сталина о железнодорожном 
транспорте и железнодорожниках. В годы 
послевоенной пятилетки железные дороги 
на важнейших направлениях перевооруже
ны, обеспечена устойчивая работа транс
порта в зимних условиях путем внедрения 
электрической и тепловозной тяги, соору
жены и сооружаются новые линии, быстро 
идет процесс наращивания технических 
мощностей.

Успехи послевоенного развития совет
ского транспорта и его технический про
гресс с особой ясностью видны на фоне 
упадка деятельности железных дорог им
периалистической Америки, безудержно ка
тящейся к новому экономическому кризи
су. В первом квартале текущего года в 
США погрузка в сравнении с соответ
ствующим периодом 1948 года упала на 
18 процентов, грузооборот американских 
дорог снизился за два последних года на 
24 процента, сократились и перевозки 
пассажиров: в 1949 году —  на 15 про
центов, а в целом за послевоенный период 
1— более чем в два раза.

В СССР —  великой железнодорожной 
державе, под руководством партии Ленина 
— Сталина, в послевоенный период достиг
нут такой объем грузоперевозок, какого не 
знала еще история развития отечественно
го транспорта.

В нашей стране железнодорожники ок
ружены всеобщим почетом и вниманием. 
За безупречную и долголетнюю работу на 
транспорте они награждаются орденами и 
медалями Советского Союза, кадровому со
ставу ведущих профессий и начальствую
щему составу установлена в зависимости 
от стажа выплата надбавок к заработной 
плате и т. д.

В ответ на заботу партии, правитель

ства и товарища Сталина о транспорте и 
его тружениках, железнодорожники по
стоянно повышают свою трудовую актив
ность. Они стремятся поддержать все но
вое, прогрессивное, передовое, внедрить его 
на каждом участке, чтобы множить тру
довые успехи советского транспорта. Об 
этом ярко свидетельствуют достижения 
коллектива станции Томск-П, который 
вместе со всеми железнодорожниками 
страны встретил всенародный, праздник 
большими производственными достиже
ниями.

Машинисты паровоза тт. Родюкевич и 
Свейковский освоили метод вождения тя
желовесных составов на больших скоро
стях. При этом они намного перекрывают 
установленные весовые нормы, экономят 
топливо. Тов. Родюкевич уже выполнил 
пягялетнее задание перевозки грузов. Ини
циатор лунинского движения среди том
ских паровозников тов. Безотечество на 
протяжении многих лег обеспечивает чет
кое проведение маневровых работ.

Коллектив вагонного участка досрочно 
выполнил план 7-ми месяцев, а многие 
стахановцы значительно перевыполнили 
свои пятилетние нормы. Электросварщик 
тов. Савченко за 4 года выполнил пяти
летнее задание и сейчас работает в счет 
будущей пятилегки. Слесарь тов. Адяев, 
работая по методу Лидии Корабельниковой, 
за счет сбереженных материалов отремон
тировал в июле один вагон.

Значительных успехов добились и пу
тейцы. Коллектив околотка во главе с до
рожным мастером тов. Стрельниковым. ко 
Всесоюзному Дню железнодорожника до
срочно закончил годовой план ремонта 
пути околотка. Лучший путевой обходчик 
тов. Новоселов зорко следит за состоянием 
пути на своих километрах и обеспечивает 
отличное содержание его.

Но железнодорожники никогда не оста
навливаются на достигнутом. Рапортуя 
Родине о своих трудовых подарках в честь 
праздника, они берут на себя новы® обя
зательства: бороться за ускорение оборо
та вагонов, повышение производительно
сти труда, снижение себестоимости пере
возок, экономию топлива, сырья и мате
риалов. Они заверяют, что стахановскими 
делами на каждом участке будут крепить 
дало мира во всем мире.

Партия Ленина;— Сталина учит: при
всех условиях, при любых достижениях 
сосредоточивать главное внимание на еще 
нерешенных задачах. Верные этому боль
шевистскому принципу, движимые чув
ством ответственности за порученное пар
тией и народом дело, железнодорожники 
Томска прямо говорят о своих недостатках 
и нерешенных задачах. У нас есть еще 
станции, ие выполняющие планов погруз
ки, встречаются случаи неорганизованно
сти в работе транспорта, беспечного отно
шения отдельных руководителей к пору
ченному им делу. Сейчас наступила самая 
ответственная пора подготовки транспорта 
и всего хозяйства к зиме. Нужно обеспе
чить бесперебойную работу транспорта в 
условиях суровой сибирской зимы. Не раз
решена еще главна  ̂ задача железнодорож
ников —  ускорение оборота вагонов.

Все эти и другие недостатки нужно 
устранять путем укрепления дисциплины и 
единоначалия, усиления массово-политиче
ской работы среди железнодорожников, бо
роться за устранение причин, мешающих 
дальнейшему развитию транспорта, широ
ко развернуть критику и самокритику. 
«Без критики, —  говорил товарищ Сталин 
на приеме железнодорожников в Кремле,—  
двигаться вперед нельзя. Эта истина чи
ста и прозрачна, как чиста и прозрачна 
ключевая вода».

В день своего традиционного праздника 
советские железнодорожники уверенно 
смотрят вперед и полны решимости вы
полнить любую задачу, поставленную пе
ред ними партией и правительством, 
товарищем Сталиным, чья вдохновляющая 
и организующая роль привела их в успе
хам и ведет к новым трудовым победам.

Сегодня, в День железнодорожника, весь 
советский народ шлет свой горячий при
вет труженикам стальных магистралей и 
пожелания новых трудовых успехов во 
славу нашей любимой Родины, во славу 
укпепления мира во всем мире.

С праздником, товарищи железнодорож
ники!

Слава нашему любимому учителю, другу 
и отцу, вдохновителю всех цобед советско
го народа —  великому Сталину!

' пшшншшшшн----

Тысячи вагонов погружены сверх плана
ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. (ТАСС). На 

Кировской магистрали тысячи железнодо
рожников несут трудовую вахту в честь 
Сталинского Дня железнодорожника. 14 
июля на дороге закончено выполнение 
июльского плана погрузки. Сверх плана 
погружены тысячи вагонов.

Машинисты депо станции Медвежья Го
ра еа десять дней предпраздничной вахты 
провели несколько десятков тяжеловесных 
поездов, сэкономив 54 тонны топлива. Ма

шинист тов. Стщшдов на участке Идель—  
Медвежья Гора провел тяжеловесный поезд 
выше весовой нормы на одну тысячу 
тонн. Бригада старшего машиниста тов. 
Потякина доставила тяжеловесный поезд 
на участке Идель— Медвежья Гора, превы
сивший весовую норму на 800 тонн. Поезд 
прибыл на место назначения раньше рас
писания на 46 минут. Среднесуточный 
пробег паровоза превышен на 137 кило
метров. За этот рейс бригада сэкономила 
две тонны топлива.

Усилить руководство заготовкой кормов
Создать в каждом колхозе прочную кормовую базу

■■ Резко повысить 
темпы сеноуборки

Колхозы нашей области сейчас 
выполняют ответственную задачу—  
создание запасов кормов для обще
ственного животноводства. Организо
ванно проЕести сеноуборку и силосо
вание —  значит обеспечить скоту 
сытную зимовку, создать основное 
условие для успешного выполнения 
и перевыполнения трехлетнего пла
на развития животноводства.

Долг колхозников, работников 
МТС и всех сельскохозяйственных 
органов полностью закончить уборку 
трав до начала уборки хлебов. Это
го требуют наша партия и прави
тельство.

На полях области начинается 
уборка урожая, сроки для проведе
ния сеноуборки, установленные Со
ветом Министров СССР и ЦК 
ВКП(б), истекают, а план заготовки 
кормов далеко не выполнен. Райко
мы партии и райисполкомы не ве
дут борьбы с беспечностью и благо
душием руководителей колхозов, 
сельсоветов, МТС. В Шегарском рай
оне колхозы уже приступают к 
уборке ржи, а темпы сеноуборки 
остаются попрежнему низкими. В 
Туганском районе даже сейчас не 
все сенокосилки включены в сено
уборочные работы. За последнее 
время закладка силоса приостанов
лена или ведется недопустимо мед
ленно почти во всех районах. В 
колхозах Асинозского района по
сеянный на силос подсолнечник 
продолжает стаять на корню —  
МТС не установила силосорезки.

Такое безответственное отношение 
к заготовке кормов нетерпимо. Пар
тийные и советские организации 
районов обязаны точно выполнить 
указания партии и правительства, 
взять все дело заготовки кормов в 
колхозах под свой неослабный, стро
гий контроль. Каждый руководитель 
колхоза, все колхозники должны 
проникнуться чувством тревоги за 
судьбу плана заготовки кормов и 
мобилизовать Есе силы и средства 
на быстрейшее завершение сено
уборки, одновременно всеми мерами 
расширять фронт уборочных работ.

В каждом районе и колхозе 
. имеется немало примеров высоко- 
!; производительной работы. Передовые 
I1 машинисты сенокосилок, косари, 

стогометы, соревнуясь, выполняют 
по полторы —  две и больше норм. 
А в колхозе имени Хрущева, Пзр- 
бигского района, стогомет С. М. Го
стев ежедневно дает три нормы, кос
цы Е. В. Волкова и А. С. Волкова 
выполняют по 4— 5 дневных зада
ний. Необходимо шире распростра
нять передовой опыт. Сейчас, как 
никогда, пламенное слово агитатора 
должно звать и воодушевлять каж
дого колхозника на борьбу за выпол
нение, и перевыполнение норм, выра
боток всеми колхозниками на всех 
участках сеноуборки.

Максимально повысить напряже
ние в труде, каждому работать в эти 
дни за двоих и за троих —  вот че
го должны добиться партийно-со
ветские организации в каждом кол
хозе. Больше и больше напряжения 
в труде, лучше использовать все 
сеноуборочные машины —  только 
при этом условии можно заготовить 
достаточное количество высококаче
ственных кормов.

Выполнить план сеноуборни и си
лосования до начала массовой убор
ки урожая —  боевая задача дня.

Беспечность и благодушие
На лугах колхозов Пышкино-Троицкого 

района сеноуборочные работы нынче на
чались позднее против прошлого года на 
10 дней. Несмотря на это, сенокошение и 
стогование в̂едутся без должного напряже
ния. По району в целом заготовлено сена 
не более 30 процентов в плану. Из 17 
тысяч гектаров колхозных сенокосных 
угодий выкошено только 5.870 гектаров. 
О заготовке веточного корма в районе да
же не думают.

В прошедшую зиму сильно пострадали 
от бескормицы животноводческие фермы 
колхозов: «За власть Советов», «Третий 
решающий год пятилетки», «Красный 
боец». Но руководители этих и многих 
других сельхозартелей и в этом году про
являют беспечное отношение к заготовке 
корм ов, затягивают сенокос и стогование, 
а закладку силоса совсем приостановили.

Так, в колхозе «Идея Ленина» (предсе
датель тов. Бондарь) скошено трав только 
50 процентов, и. застоговано сена 3.784 
центнера' при плане 1 0  тысяч центнеров. 
Силоса нужно заложить еще 750 центне
ров, но правление колхоза отложило это 
дело на более поздний срок.

Председатель Калиновского сельсовета 
тов. Приставке и секретарь территориаль
ной парторганизации тов. Хриютолюбов ма
ло интересуются колхозными делами, пе 
помогают правлению колхоза «Идея Лени
на» организовать'труд на сенокосе.

Еше ;хужю положение с заготовками 
кормов в колхозах «Красный факел» 
(председатель тов: Юрков), Китайского 
сельсовета, «Бедка» (председатель тов. 
Завьялов), 'Пролетарского сельсовета, и 
других. Здесь план косовицы трав выпол
нен всего лишь 'на* 15— 20 процентов, а 
к стогованию сена, можно считать, что и 
не приступали. Плохо выполняются и пла
ны силосования кормов. В колхозе «Се
верная тайга» заложено силоса 127 тонн 
вместо 320-ти. а в колхозе «Белка» —  
всего 17 тонн.

Даже колхозы имени Жданова, имеии 
Сталина, «Красный Октябрь» передового в 
районе Ежинского сельсовета до сих пор

не выполнили и половины плана загото
вок кормов. Правда, за истекшую пяти
дневку темпы сенокошения и стогования 
здесь увеличились почти в два раза, но 
зато образовался огромный разрыв между 
срезом трав и стогованием, а незастого- 
ваяное сено —  это неубранное сено.

В укрупненном колхозе «Путь к ком
мунизму», Ломовипкого сельсовета, име
ются все возможности вести заготовку 
кормов широким фронтом. Колхозпики 
этой артели завершили закладку силоса в 
срок, по сенокошение затянули., Из 939 
гектаров скошено трав только 470 гекта
ров и вместо 15 тысяч центнеров сена 
застоговано около 4 тысяч. Председатель 
правления тов. Костень не сумел правиль
но организовать труд колхозников, а рай
онные руководители не оказали ему помо
щи. Главным упущением здесь является 
то. что дополнительное начисление трудо
дней за перевыполнение' норм на сено
уборке пе производится, и нормы выра
ботки большинством колхозников не вы
полняются.

Колхоз «Пролетарская крепость» распо
ложен в райцентре. Но и здесь работа на 
лугах ведется неорганизованно. Косари и 
стогометы не выполняют норм выработки.

Пышкинская МТС по договору с колхо
зами должна скосить травы на площади 
1.500 гектаров, а за все время механиза
торы ие скосили и 100 гектаров. Трактор
ное сенокошение ведется только в колхо
зах «Пролетарская крепость» и «Третий 
решающий год пятилетки». Сцепы кон
ных сенокосилок на тракторной тяге не 
применяются. Старший механик МТС тов. 
Рыжаков считает заготовку кормов второ
степенным делом. Главный агроном МТС 
тов. Петрова не требует от участковых 
агрономов усиления агрономического об
служивания колхозов на сеноуборке.

Руководителям райисполкома надо не
медленно принять самые решительные ме
ры к тому, чтобы навести большевистский 
порядок в колхозах, всеми силами и сред
ствами обеспечить завершение заготовок 
кормов до начала хлебоуборки.

Вл. ИВАНОВ.

*

План выполнен
Колхозники сельхозартели «Коминтерн», 

Ново-Сергеевского сельсовета, выполнили 
план заготовки кормов. Заложено силоса 
107 тонн и заготовлено доброкачествен
ного сена 2.700 центнеров. Заготовка 
кормов продолжается. Колхозники решили 
застоговать еше 1.000 центнеров сена 
сверх плана.

На заготовке кормов особо отличились 
косари тт. Андреева и Царева. Они выка
шивали ежедневно по 0,60— 0,70 гекта
ра. Хорошо работали стогоправы П. Пет
ров и А. Чижов. Свою норму выработки 
они ежедневно выполняли на 115— 120 
процентов.

К ож евниковский район.

Колпашевский райсельхозотдел 
не руководит сеноуборкой

В постановлении партии и правитель
ства «О проведении уборки урожая и за
готовок сельскохозяйственных продуктов 
в 1950 году» указывается, что обеспече
ние общественного животноводства корма
ми и ликвизапия отставания кормовой ба
зы от роста колхозного поголовья скота—  
задача огромной народнохозяйственной 
важности.

Разрешая эту задачу, заботливые руко
водители передовых артелей района гото
вят сытную зимовку общественному скоту. 
Дружно и организованно ведут сенокос 
колхозники укрупненных колхозов 
«Искра Ильича», имени Ленина, «Свет», 
имени Ворошилова и других.
/ В сельхозартели «Искра Ильича» на 
лугах работают 3 бригады —  135 чело
век. Ежедневно на сенокосных работах 
занято 60 косарей, используются 1 0  ма
шин и 58 лошадей. Коммунисты и комсо
мольцы личным примером увлекают кол
хозников на высокопроизводительный 
труд. Сейчас в артели нет ни одного кол
хозника, не выполняющего дневных норм. 
Колхозники поставили перед собой зада
чу —  до начала массовой уборки хлебов 
выполнить план заготовки сена и силоса 
в размерах годовой потребности, создать 
страховые переходящие фонды и, тем са
мым, обеспечить прочную кормовую базу.

Но так хорош о обстоит дело лишь в 
8 — 10 колхозах района. В большинстве 
же сельхозартелей сложилось угрожающее 
положение с выполнением плана заготов
ки кормов. В патам по району скошено 
трав не более 30— 35 процентов к плану 
и застоговано вполовину меньше. Особен
но плохо идет заготовка кормов в самых 
больших животноводческих колхозах Жи- 
гадовского. Петропавловского, Северского, 
Коломинского, Зайкинского, Иванковского 
сельсоветов и Т огурского  поссовета. Здесь 
заготовка кормов пущена на самотек, пе 
используется и половины машин, пе уком
плектовали спепиальные сенокосные 
бригады.

Устранились от руководства заготовкой 
кормов п руководители райсельхозотдела. 
Специалисты сельского хозяйства во главе 
с главным зоотехником тов. Ефремовой 
стоят в стороне от разрешения задач обес
печения животноводства кормами и все 
руководство осуществляют по телефопу.

Отставание с заготовкой кормов в Кол- 
пашевском районе большое. Дальше мед
лить с развертыванием сеноуборочных ра
бот никак нельзя. Райисполком должен 
принять все необходимые меры к тому, 
чтобы обеспечить безусловное выполнение 
каждым колхозом государственного плана 
заготовки кормов.

В. НОВОСЕЛОВ.

Комсомольцы— 
инициаторы 
соревнования

Колхозная молодежь области, во главе 
с комсомольцами, принимает активное 
участие в заготовке кормов, чтобы помочь 
колхозам обеспечить скот кормами до на-' 
чала хлебоуборки. Во многих колхозах o6J 
ласти молодежь явилась инициатором со-- 
циалистического соревнования, объявив де̂  
кадник завершения плана заготовок кор
мов.

Комсомольцы колхоза «Езыл Октябрь»',- 
Томского района, обсудив на своем собра
нии итоги выполнения плана сеноуборки  ̂
встали на вахту мира. Главной своей за
дачей они поставили завершение плана' 
заготовки кормов до начала уборки уро- 
жзя.

Комсомольцы колхозов имени Маленко
ва, «Путь к коммунизму» и «Заветы 
Ильича», Чаинского района, прилагают 
все силы в тому, чтобы колхоеы заверши
ли заготовку кормов к 5 августа. Секре
тарь комсомольской организации колхоза’ 
«Путь к коммунизму» тов. Старегородсвий 
выполняет дневные нормы па косьбе вруч
ную на 140 процентов, Леонид Овчинни
ков —  на 130 процентов, стогометы —  
Александр Долганов и Иван Лешшш — на 
125 процентов. В колхозе имени Маленко
ва три брата Федор, Алексей и Александр' 
Февралевы выполняют на стоговании сена 
по полторы— две нормы.

В колхозе «Новый путь», Шегарского 
района, создано молодежное звено косарей, 
возглавляемое комсомолкой Анной Аники
ной. Все члены звена ежедневно перевы
полняют установленные нормы. В колхозе 
«Совет», этого же района, организовано 
три комсомольско-молодежных звена, ко
торые обязались скосить по 80 гектаров 
трав и застоговать по 800 центнеров се-' 
на.

В колхозе «Красный промысловик», 
Асиновского района, машинисты Аден-' 
еандр Ермаков и Виктор Калмыков выпол
няют дневные нормы на 150 процентов. 
Хорошо работают девушки-косари колхоза 
«Авангард» тт. Максименкова, Дорофеева, 
Артемьева, Тарасеикова, Ерасова Они вы
кашивают по 0,60— 0,72 гектара при 
норме 0,45 гектара. В заготовке кормов 
активное участие принимают пионеры и 
учащиеся школ Асиновского района.

25 июля 50 человек молодежи участво
вало в заготовке кормов в колхозе имени 
Молотова, Чаинского района. Комсомольцы 
Светлянской территориальной организации 
провели воскресник в колхозе «Заветы 
Ильича», сгребли и сметали 80 центне
ров сена.

По инициативе райкомов ВЛКСМ гото
вятся массовые молодежные воскресники 
по заготовке кормов в колхозах Молчанов
ского и Чаинского районов.

Е. ЛОСЕВА, 
инструктор обкома ВЛКСМ.
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Железнодорожники на вахте мира

Трудовая вахта мира хлеборобов Дона
РО С ТО Р.-Н А -Д О Н У , 2 8  июля.

(Т А С С )/ С честью несут трудовую  вах
ту мира хлеборобы  Д она. У ж е убраны  
дв е трети всей площ ади колосовых, 
культур. В небы вало короткий срок  — ’ 
за  1 5 - 2 0  рабочих дней —  заверш или

годовой план хлебопоставок сотни кол
хозов  и совхозов . В чера о  заверш ении  
плана хлебозаготовок рапортовал Зап а д 
ный район. Это —  десяты й по счету  
район в области, выполнивший первую  
заповедь.;

В эти дни
Паровозники депо Томск-П встречают 

Сталинский День железнодорожника боль
шими трудовыми успехами. В дни 
вахты мира они приложили немало уси
лий. чтобы выполнить обязательства, 
принятые в социалистическом соревнова
нии. В борьбе за повышение технических 
показателей работы всех цехов депо они 
сумели поддержать честь своего коллекти
ва.

Пзровозники депо перевыполнили свои 
обязательства по большинству показате
лей: задание по увеличению технической 
скорости  выполнено на 124 процента, 
среднесуточпый пробег паровозов соста
вил 105 процентов планового. Машини
сты депо перевезли в этом году дополни
тельно 137.500 тони грузов.

В дни вахты мира бригады машинистов 
тт. Козлова. Скорика. Свейвовского, Алек
сеева, Родюкевнча добились технической 
скорости на 1,5— 3 километра выше за
данного. В июле эти машинисты провели 
по 7— 9 тяжеловесных составов, их брига
ды борются за звание бригад отличного 
качества.

В коллективе широко распространены
лунинские методы работы: на промывоч
ном ремонте члены бригад сами ремонти
руют отдельные узлы паровоза. Это по
могло в текущем году снизить себестои
мость ремонта на 15 процентов.

Большинство маневровых машинистов 
стахановской работой обеспечивают от
правку поездов строго по графику. Ус
пешно трудятся в дни стахановской вах
ты тт. Вьюгов, Глушаков, Абалтусов.

От эксплоатационников не отстают ра
бочие ремонтного неха. Семимесячную 
программу промывочных работ они вы
полнили на 128 процентов. Лучшими ре
монтниками являются: котельщик тов. 
Болтовский, ежедневно дающий 3 нормы, 
слесари тт. Уваров и Хамкин, дающие по 
2  нормы. ■ “ '

Г. ВАСИЛЬЕВ,

Коллектив пункта технического осм отра вагонного участка станции  
Томск-П по-стахановски трудится на вахте мира. П ервенство в соревновании  
заним ает см ена тов. Лисютина. З а  х ор ош ую  обработку отправляемы х поездов  
см ен е присвоено почетное звание «см ен ы  отличного качества».

На сним ке (слева направо): И. П. В иноградов, В . И. П олубоярцев —  с л е 
сари безотцепочного рем онта вагонов, Н . В. Л исютин —  старш ий осмотрщ ик  
вагонов. Ф ото Ф. Хитриневича.

ПЛАН ПОГРУЗКИ ВЫПОЛНЕН
В ши стахансвской вахты мира кол

лектив станции Томск-П широко развер
нул соревнование за досрочное выполне
ние плана погрузки и точное соблюдение 
графика отправления поездов.

Свое слово стандиоиники сдержали. 
План погрузки за первое полугодие вы
полнен на 103 процента. Перевыполнено 
задание по выгрузке вагонов. Все пасса
жирские поезда отправлены точно по гра
фику.

Особенно усилилось трудовое напряже
ние коллектива в дни вахты мира. Июль

ский план погрузки вагонов станционни-
ки выполнили на 1 2 2  процента.

В ряды передовиков соревнования 
вышли лучшие составители поездов тг. 
Локтионов и Попов. Они обеспечили до
срочное формирование составов, отправ
ление поездов точно по графику. Отлично 
содержат свои стрелки стрелочницы тт. 
Лысенок и Стреленок. Четко организова
ли труд и добились сокращения простоя 
вагонов весовщики станции тт. Волков, 
Попов, Поиадейкин, Задекшц

В подарок 
родной стране

Завершение годового плана капиталь'-̂  
ных путевых работ и годового плана ка
питального ремонта деревянных мостов,' 
165 процентов семимесячного плана ра
бот по текущему содержанию путей, 300 
тысяч экономии государственных средств 
—  таков подарок коллектива путейцев 
23-й дистанции пути Томской дороги 
Сталинскому Дню железнодорожника.

В коллективе дистанции широко раз
вернулось соревнование. Встав на стаха
новскую вахту мира, рабочие и инженер
но-технический персонал 9-ти околотков и 
37-ми бригад приняли на себя конкрет
ные обязательства по досрочному выпол
нению плана путевых работ.

Свое слово путейцы е честью сдержа
ли. В первую шеренгу соревнующихся 
вышли 4 околотка отличного качества: 
при станции Томск-I (дорожный мастер 
тов. Коробков), при станции Асино (до
рожный мастер, тов. Стрельников), при 
станции Итатка (дорожный мастер тов. 
Иванов) и при станции Томск-И (дорож
ный мастер тов. Шанин). Ни один кило
метр железнодорожного пути на этих око
лотках не имеет дефектов.

В дни стахановской вахты 21 бригада 
по ремонту пути перевыполнила свои 
обязательства, добилась отличного содер
жания своих участков. В авангарда со
ревнования бригадиры пути тт. Никитин, 
Серединин, Зимин Шведов, путевые об
ходчики тт. Новоселов, Погорельцев, Ефи
мов, Янгаров.

Успешно трудились в дни вахты и ра
ботники прорабского пункта дистанции 
(прораб тов. Мишкура). Коллектив пунк
та освоил производство крупных работ. 
Закончено дареустройство большого моста 
на 120-м километре линии Томск— Асино.

В дни вахты проведен общественный 
смотр готовности дистанции к зиме. В 
смотре участвовало 270 человек, из них 
85 жедщин-активисток.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Воскресенье, 30 июля 1950 г. № 150 (8157)

СОВЕТСКОЕ С Т Р О И Т Е Л Ь С ТВО

Организованно проводить 
сессии местных Советов

! Важнейшее значение имеет привлече- 
[ ние депутатов и активистов к разработке 

вопросов, ставящихся на обсуждение Со
вета. Осуществление этой задачи должны 
обеспечить постоянные комиссии Советов*

■ в деятельности которых принимают уча
стие не только депутаты, но и широкий 
советский актив из числа рабочих, кол
хозников. интеллигенции.

Именно так поступает, например, по
стоянная сельскохозяйственная комиссия 
Никольского сельсовета, Кривошеинского 

.района, возглавляемая депутатом тов. Ер- 
линековым. Эта комиссия разработала це
лый ряд вопросов хозяйственного строи
тельства, выдвинула' их на- обсуждение 
Совета и добилась выполнения решений, 
принятых на сессиях. При помощи депу
татов и активистов комиссия обеспечила 
успешное выполнение решений Совета о 
лесозаготовках и но другим вопросам, 
входящим в круг ее деятельности.

В области, однако, есть немало испол
комов местных Советов, недооценивающих 
роли постоянных комиссий, не привлека
ющих их к подготовке вопросов для сес
сий. Такое положение можно наблюдать в 
Ново-Рождественском сельсовете того же 
Туганского района, где из четырех по
стоянных комиссий работает только одна 
—  сельскохозяйственная. Неудивительно, 
что сессии здесь проходят недостаточно 
активно.

Немаловажное значение для организо
ванного проведения сессий имеет забла
говременное извещение депутатов о созы
ве сессии и вопросах, поставленных на 
обсуждение. Это дает возможность дену-! 
татам хорошо подготовиться к вопросам, 
принять активное участие в их обсуж
дении.

В практике работы местных Сов£.„„' 
встречаются случаи, когда на сессии 
большинство выступающих принадле
жит к числу приглашенных, а не 
депутатов. Эго в корне неверно. Пре
имущественное право выступления на 
сессии принадлежит депутатам. Они 
решают все вопросы, а не представители 
организаций и предприятий, приглашен
ные яа сессию, следовательно, им в пер
вую очередь и надо предоставлять слово. ' . 1

За проведением сессии должна, следо
вать большая практическая работа по 
выполнению решений, принятых Советом. 
Необходимо быстро оформлять и рассы
лать решения Совета исполнителям, стро
го контролировать выполнение каждого 
пункта в установленный срок.

Каждый день жизнь выдвигает новые 
и новые задачи хозяйственного и куль
турного строительства в нашей стране. 
Успешно справиться с ними местные Со
веты смогут лишь, повысив уровень сво
его руководства, опираясь иа творче
скую -иницилтиву депутатов и широких 
масс трудящихся.

В. ВЕЛИКОСЕЛЬСНИЙ,

В  ЗЪакжой областной партийной ш коле состоялся  вы пуск слуш ателей  
выпускников- отличников учебы  (слева направо): тт.

очередной выпуск 
слушателей областной 

партийной школы
Закончился учебный.  п _ год в областной

д̂вухгодичной партийной школе. В этом 
-ГОДУ школу окончило 67 человек. В чис- 
;ЯИ окончивших —  секретари раикомо-в 
[Партии, председатели и  заместители пред
седателей райисполкомов, заведующие от- 
‘Дегоми райкомов партии и райисполкомов, 
^инструкторы, пропагандистские работ
ешки.

Большинство товарищей на экзаменах 
-Ишжазалю глубокое знание программного 
.материала. 77,7 процента учащихся сда- 
(д а  экзамены на «хорошо» и «отлично».

Закончился также учебный год на 
"Э-месячных курсах переподготовки руко
водящих партийных, советских и пропа- 

ртандистеких работников. Еуреы окончили 
слушателя.

I Вчера в областной партийной нпооле 
реостояжя выпускной вечер.

пловучето
культпро-

Подготовка.
. пропагандистов
Закончил* (работу областные месячные 

({курсы сельских пропагандистов и руко
водителей семинаров. На курсах подгото-в- 
■лено 140 руководителей политшкол н 
(кружков по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)» и биографий 
В. И. Ленина и 1  В. Сталина. Кроме то- 
то. в этом году впервые прошли подготов
ку 37 руководителей семинаров пропаган
дистов политшкол и кружков до Истории 
ВКП(б).

Слушателям курсов прочитаны лекции 
Ьо воиросам марксисте ко - ленинско й тео
рии, методики пропагандистской работы и 
цикл лекций иа общественно-политиче
ские темы.

Агитпункты в тракторных 
бригадах

Для усиления массово-политической ра
боты среди механизаторов и колхозников в 
дни уборки урожая и хлебозаготовок в 
Турунтаевской МТС организуются агит
пункты в тракторных бригадах.

Агитпункты оборудуются в тракторных 
Вагончиках. Они обеспечены необходимой 
литературой и наглядными пособиями.

Заведующими агитпунктами утвержда
ется коммунисты, имеющие большой опыт 
агитационной работы.

Советский Союз—великая 
железнодорожная держава

зяйетвенный и культурный подъем 
окраинных районов и национальных рес
публик. Тысячи километров ©новь по
строенных железных дорог способствовали 
развитию новых районов добычи угля, 
нефти, цветных металлов, развитию сель
ского хозяйства.

Железнодорожный транспорт за годы 
сталинских пятилеток подвергся коренной 
технической реконструкции. В эксплуата
цию были введены новые мощные паро
возы, транспорт получил сотни тысяч но
вых грузовых вагонов большой грузо
подъемности. На решающих узлах по
строены механизированные сортировочные 
горкн. Электрифицировано управление 
стрелками. Введены новые виды связи и 
электрической сигнализации: автоблоки
ровка, кебоигнализашш. автостопы, радио
связь. Болыиоо внимание уделяется элек
трификации железных дорог и в первую 
очередь грузонапряженпых направлении, 
в особенности на Урале и в Сибири, а 
также пригородных зол в крупных про
мышленных центрах. За годы сталинских 
пятилеток советский народ создал такое 
величественное сооружение, как Москов
ский метрополитен.

Подъем железнодорожного транспорта 
явился одним из важнейших элементов 
осуществлявшегося партией по инициати
ве товарища Сталина плана подготовки 
нашей страны к активной обороне. Совет
ские железнодорожники, обеспечив в суро
вых усло виях  Великой Отечественной вой
ны бесперебойные перевозки всего необхо
димого для фронта и страны, внесли круп
ный вклад в великое дело победы над 
вмгом.

Товарищ Сталин дал высокую оценку 
героическому труду железнодорожников в 
период Великой Отечественной. войны, 
указав, что «советский железнодорожный 
транспорт выдержал нагрузку, с которой 
едва ли справился бы транспорт другой 
страны».

В результате организаторской работы 
большевистской партии на транспорте вы
росло много людей, освоивших новую тех
нику и способных двигать ее вперед. За 
годы советской власти высшие учебные 
заведения страны подготовили для желез
ных дорог свыше 60 тысяч инженеров. 
Напомним, что за 80 лет существования 
железных дорог до революции высшие 
учебные заведения выпустили мене© 7 ты
сяч инженеров транспорта.;

хлеба нового урожая, который уже посту
пает на станции, и .неустанно готовить' 
железные дороги к работе в зимних усло
виях. обучить и обеспечить правильную 
расстановку кадров, особенно на решаю-, 
щих участках.

Подготовку железнодорожного хозяйства! 
к зиме необходимо проводить на основе 
повышения рентабельности всех предприя
тий транспорта и строжайшего режима1 
экономии.

Транспорт ведет большие строительные 
работы, и в настоящее время задача со
стоит не только в выполнении объема 
строительства, но и обязательного выпол
нения постановления правительства о 
снижении стоимости строительных работ.

Летний период должен быть использо
ван для усиления ремонта пути и подвиж
ного состава. Это— основа для устойчивой 
работы в зимних условиях, залог безава
рийной работы, обеспечения безопас
ности движения поездов.

Большой, славный путь прошли желез
нодорожники под руководством больше
вистской партии за эти 15 лег. Вдохнов
ленные отеческой заботой великого 
Сталина, неустанным вниманием и повсе
дневной помощью партии и правительства,' 
работники железнодорожного транспорта 
©несли большой вклад в укрепление могу
щества Советского государства.

Вместе со воем советским народом ар
мия железнодоролеников борется за укреп
ление всемирного лагеря мира, демократии 
и социализма. -возглавляемого Советским 
Союзом. В дни, когда американо-англий
ские империалисты,' поджигатели войны 
перешли к актам прямой агрессии в Ко
рее, когда американские самолеты- разру
шают мирные корейские города и села, 
советские железнодорожники присоединя
ют свой голос протеста и возмущения 
американской интервенцией в Корее. Вме
сте со -всем советским народом железно
дорожники несут стахановскую вахту’ ми
ра и трудовыми победами вносят свой 
вклад в дело мира.
, Советские железнодорожники, неуклон
но повышая качество работы, вскрывая 
и устраняя недостатки в работе; под ру
ководством большевистской партии, под 
водительством любимого вождя великого 
Сталина, с честью выполнят поставлен
ные перед ними задачи.

Л. МАЛЬКЕВИЧ, 
заместитель Министра 

путей сообщения СССР.

Пятнадцать’ лет току назад, 30 июля 
(1935 года, руководители партии и совет
ского правительства, во главе с товарищем- 
Сталиным, приняли в Кремле работников 

.Железнодорожного транспорта.
Иа этом историческом приеме товарищ 

Сталин в своем выступлении указал па 
решающее значение железнодорожного 
транспорта для развития такого громадно
го государства, как СССР, и дал величе
ственную программу дальнейшего роста и 
совершенствования аьелезнодорожного тран
спорта нашего социалистического государ
ства.-

Речь товарища Сталина открыла новую 
страницу в жизни железнодорожников: она 
мобилизовала их на борьбу за дальнейший 
подъем советского транспорта, вдохновила 
и вдохновляет поныне на трудовые под
виги во славу Родины.

С тех пор ежегодно железнодорожники 
к весь советский народ отмечают эту исто
рическую дату, как Всесоюзный День же
лезнодорожника, который советские, же
лезнодорожники любовно называют ста
линским..

В текущем году этот день празднуется 
в обстановке большого политического и 
трудового подъема советского парода, в 
обстановке больших побед и успехов на
шей социалистической Родины. Советский 
народ, иод руководством большевистской 
партии, успешно выполняет план пос
левоенной сталинской пятилетки. Народ
ное хозяйство СССР в пелом значительно 
превзошло уровень довоенного, 1940 года. 
Достигнут новый подъем социалистиче
ской культуры. Неуклонно улучшается 
материальное положение трудящихся на
шей страны,

Эти исторические победы, одержанные 
советским народом под руководством ком
мунистической партии, п-од водительством 
великого вождя трудящихся товарища 
Сталина, являются свидетельством могу
щества нашего Советского государства и 
огромных преимуществ нашей социали
стической системы ..хозяйства над капита
листической^

Вместе со всем народным хозяйством 
растет и развивается железнодорожный 
транспорт.

Определяя ноль железнодорожного трая- 
сиорта в системе народного хозяйства, 
товарищ Сталин сказал:

«... СССР, как государство, был бы 
немыслим без первоклассного железнодо
рожного транспорта, связывающего в еди
ное. пелое его многочисленные области и 
районы. В этом великое государственное 
значение железнодорожного транспорта в 
СССР».

Советский Союз имеет громадную тер
риторию, составляющую более 2 2  млн. 
квадратных километров. Это почти в три 
раза больше, чем США, н в четырнадцать 
раз больше, чем Великобритания, Испа
ния, Италия я Франция, вместе взятые.

В недрах нашей земли таятся неисчер
паемые природные богатства. Чтобы -все 
эти богатства поставить на службу со
ветскому народу, чтобы успешно разви
вать производительные силы страны, на
до иметь мощные средства транспорта.

Самым массовым средством перевозок 
является железнодорожный транспорт. 
Свыше -восьмидесяти процентов всех гру
зовых и свыше девяносто процентов пас
сажирских перевозок в нашей стране осу
ществляется железными дорогами.

Без решительного подъема транспорта, 
без строительства железных дорог нельзя 
было бы решить великие исторические 
задачи индустриализации страны, коллек
тивизации сельского хозяйства, использо
вания наших богатейших сырьевых ресур
сов.

Благодаря повседневной заботе партии, 
правительства, лично товарища Сталипа 
железнодорожный транспорт нашей стра
ны получил широкое развитие и из года 
в год оснащается новейшей .первоклассной 
техникой.

За годы советской власти сеть желез
ных дорог увеличилась в два раза. Новые 
железнодорожные линии обеспечили про
мышленное использование недоступных 
ранее природных ресурсов я быстрый хо- -
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Вагонники на вахте мира
Сталинский День железнодорожника! 

Одно его существование говорит о том по
чете, той любви и заботе, которыми ок
ружают работников железнодорожного 
транспорта наш народ, наша большевист
ская партия, наше советское правитель
ство. Вместе с нами советский народ от
мечает сегодня историческую дату приема 
в Кремле товарищем Сталиным работников 
железнодорожного транспорта. В этот 
день наш великий вождь сказал те 
проникновенные и мудрые слова, которые 
определили роль транспорта в Советском 
государстве, показали железнодорожникам 
их задачи. Выполняя сталинские указа
ния, железнодорожники с каждым днем 
добиваются новых успехов в росте, раз
витии и укреплении транспорта.

Вмеете со всем советским народом новой 
волной социалистического соревнования 
охвачены и люди нашего коллектива. Все 
свое умение, силу, волю и знания направля
ют они на то, чтобы досрочно завершить 
план, сэкономить государству больше сы
рья и материалов, дать стране отлично от
ремонтированные вагоны. Это стремление 
помогло коллективу перевыполнить план 
ремонта пассажирских и товарных ваго
нов за 7 месяцев этого года, досрочно 
выполнить задание Томской дороги по ре
монту товарных вагонов.

Соревнование в дни вахты мира вы
двинуло новых передовиков, зажгло новый 
творческий огонек в людях. 1 юди смело и 
упорно ищут новые пути к улучшению ме
тодов своей работы. Лучшим на нашем 
участке является цех безотцепочного ре
монта пассажирских вагонов, которым ру
ководит мастер тов. Ведянкин. Коллектив 
пеха все пассажирские поезда отправляет 
с гарантийной маркой. Она говорит о том, 
что поезд дойдет до станции назначения 
без малейшей аварии.

Гарантийная марка требует отличной 
работы. Это— честь и слава коллектива. И 
эту славу стремятся поддержать и умно
жить слесари-ходовики тт. Перегудов и 
Золотарев, мойщицы тт. Иванова и Гла- 
дилова, столяр тов. Дудин и другие рабо
чие. Они выполняют нормы на 150— 200 
процентов, экономят много материалов. 
За июнь коллектив цеха сэкономил мате
риалов на 17.500 рублей и сэкономленны
ми материалами отремонтировал пассажир
ский вагон.

Широко развернулась борьба за вы
пуск отличной продукции. Высокого зва
ния бригад отлитаого качества добивается 
и бригада маляров тов. Шаззо, и бригада 
слесарей тов. Иескорова. Детали только от
личного качества дают кузнец тов. Суво
ров, слесарь-инструментальщик тов. Бага
ев. Отлично трудится и старый железнодо
рожник Иван Яковлевич Шухаев.

Рационализаторы участка непрерывно 
улучшают технологический процесс. Сто
ляр тов. Гусев только в этом году внес 
5 новых предложений, улучшающих спосо
бы ̂ обработки древесины. Они дали боль
шой эффект. Так, предложение об изготов
лении штабиков оконных рам, новый спо
соб зарезки шипов для оконных рам уско
рили эти работы в три раза. Начальник 
производственно-технического отдела тов. 
Троицкий организовал малую механизацию 
на участке. По его предложению рекон
струирована сушилка, что в 2  раза сокра
тило время сушки древесины, осуществле
на укладка мазутоправ ода и внедрено мно
го других усовершенствований.

В День железнодорожника мы не только 
подсчитываем успехи, но и устремляем 
всю свою волю па ликвидацию недостат
ков, на выполнение нерешенных задач.

И. КАРЯКИН, 
заместитель начальника 5-го 

вагонного участка Томской дороги.

С о д р у ж е с т в о
Бесконечной лентой уходит в даль по

лотно железной дороги. Оно вьется через 
ноля, леса, по широким просторам нашей 
необъятной Родины. Вот из-за леса появ
ляется железнодорожный состав. В чи
стом утреннем воздухе далеко разносится 
пронзительный паровозный свисток и 
мерный перестук колес. Товарный поезд 
везет ценный груз.

Но вот в дороге вагонный мастер обна
ружил трещину на шейке оси колесной 
пары. Год-полтора тому назад нужно было 
бы на ближайшей станции отцепить этот 
вагон, ждать, когда освободится путь, и по
том, при помощи маневрового паровоза, 
вашать вагон в дело для ремонта. Только 
.через несколько дней вагон мог бы снова 
отравиться в путь.

Сейчас поездной мастер предупреждает 
станцию по телефону о технической неис
правности, сообщает, что нужно пригото
вить для ремонта. Едва состав прибыва
ет на станцию, его встречает бригада ре
монтников. Домкратами поднимают они 
вагон и  меняют колесную пару. Состав 
продолжает путь.

Внедрить на Томской железной дороге 
безотцепочныи ремонт вагонов помогли 
железнодорожникам научные работники 
Томского электромеханического института 
инженеров железнодорожного транспорта. 
Доценты М. Ф. Яеркашин. В. А. Кельдю- 
шев, Г. И. Преображенский, М. П. Прище
па, ассистент А. Н. Костюков и многие 

.другие держат крепкую связь с работни
ками железнодорожного транспорта.

На участок Тайга — Мариинск был на
правлен новый отечественный паровоз 
|серии «Л». Необходимо было установить

норму веса поезда для паровоза новой 
серии. На участок выехала бригада науч
ных работников института во главе с ас
систентом Костюковым. Она провела боль
шую и сложную работу, которая позволи
ла увеличить нропуешую способность 
участка.

На сташгии Тайга имеются два вагон
ных парка, расположенных вдалеке 
от стаппии. Доставка смазки в эти 
парки была трудным делом: возили
па лошадях или вручную. Доцент Черка- 
пгин предложил проложить трубопровод 
я помог осуществить это предложение.

Большую помощь оказывают железно
дорожникам научные работники кафедры 
связи, возглавляемой заслуженным дея
телем науки и техники профессором-док- 
торон П. А. Азбуккным. Они изучают 
причины помехи линиям связи, помогают 
устранять эти помехи. Кафедра связи ин
ститута помогла оборудовать паровозы ра
диоточками. Теперь машинист находя
щегося в пути состава может говорить с 
любой, станцией.

Сейчас научные работники Сибирского 
Физико-технического института и 
ТЭМИИТ’а проводят испытание работы 
паровоза с новым прибором, который дол
жен увеличить коофидпент сцепления 
колес паровоза с рельсами и увеличить 
вес поезда.

Творческая, исследовательская мысль 
ученых в содружестве с практическим 
опытом передовых железнодорожников 
двигает вперед науку и технику, дает 
■возможность добиваться новых, невидан
ных ранее трудовых успехов.

И. СИНЯЕВА.

010ДОИ парень в промасленной спе
цовке во второй раз тщательно обтер 

тряпкой поручни перил паровоза. Спрыгнув 
с площадки на землю, оп немного отошел от 
локомотива, чтобы лучше видеть со сторо
ны, как выглядит его любимец. Забота о 
чистоте и культурном содержании парово
за —  одна из важнейших обязанностей 
кочегара. А он, Владимир Аптонов, коче
гар бригады, обслуживающей паровоз 
Е --3680, всегда помяит о своих обязанно
стях.

Паровоз и в самом деле был очень кра
сив. Лучи заходящего солнца дробились па 
барельефе Сталина, на серебристых дета
лях движущего механизма, резко очер
чивали красную звезду на тендере. Каж
дая деталь, часть, приспособление на па
ровозе, отмытые и начнщенпые до блеска, 
притягивали к себе солнечные лучи. Мас
сивное тело локомотива, с короткой тру
бой, напоминало большое животное, воб
равшее голову в плечи перед тем, как 
ринуться в бой. Это впечатлению усили
валось, когда машина, как бы тяжело ды
ша, пускала струи пара.

Кочегар глянул дальше. За паровозом 
бесконечной лентой уходили вдаль, все 
уменьшаясь в объеме, вагоны и платфор
мы, груженные лесом. V вагонов, осматри
вая их, ходили люди. Коллектив станции 
готовил к следованию тяжеловесный со
став —  в полтора раза тяжелее нормы.

Тяжеловесный состав! Немало их пере
водили по линии Асино— Томск— Тайга 
паровозники депо Томск-IL И все же, каж
дый раз, когда тот или другой машинист 
депо изъявлял желание вести такой со- 

' став, весь коллектив станции испыты
вал радостную готовность помочь ему. 
Появлялась какая-то особенная четкость 
действий, давно установленных правилами. 
Предчувствие нового трудового успеха

вдохновляло людей, делало обычную рабо
ту радостной и волнующей.

Сегодпя на станции был один из таких 
дней. И «виновником» этого была бригада, 
в которой работал Владимир. Их маши
нист, одни из лучших машинистов депо, 
Иван Никифорович Скорив заявил, 
что, вступив на вахту мира, его 
бригада считает своим долгом провести 
сегодня тяжеловесный состав. На мгнове
ние Владимир снова ощутил то счастливое 
чувство, которое охватило его в момент, 
когда начальник депо тов. Васильев, сек
ретарь парторганизации тов. Панфилов, 
товарищи по работе горячо одобрили их 
заявление. Они верили бригаде: вождение 
тяжеловесных поездов было для нее делом 
не новым. Только в июле* бригада Скорика 
провела 7 таких составов, а с начала го
да —  35. И не только этим завоевала 
бригада первенство в соревновании и ав
торитет в коллективе. В июле она на 1,6 
километра превысила задание по техниче
ской скорости, добилась среднесуточного 
пробега локомотива на 15 километров 
выше заданного. А по чистоте паровоза и 
порядку на нем бригада не имела равных 
в депо.

Начальник депо попросил дежурного по 
станции тов. Макаренко сформировать тя
желовесный поезд. По правилам запросили 
эксплоатациониого диспетчера на станции 
Тайга. Коллектив станции был заранее 
уверен, что их предложение встретит пол
ную поддержку. Тяжеловесный поезд —  
желанный гость на линии, ему готовят 
зеленую улицу. Дежурные по станции и 
диспетчеры, выкраивая минуты, дают та
кому поезду возможность итти под зеле
ные огни семафоров, не останавливаясь на 
промежуточных станциях и разъездах.

Сегодня такой маршрут готовился для- 
поезда, который поведет бригада Скорика.

а.

Гарантийная
марка

Коллектив нашего резерва проводников 
горячо подхватывает все новые формы 
социалистического соревнования. Соревно
вание и есть та сила, которая обусловила 
все наши победы. Сейчас, в дни вахты 
мира, соревнование поднялось на еще 
более высокую ступень. Все поездные 
бригады нашего резерва борются за зва
ние бригады отличного обслуживания 
пассажиров.

О высоком уровне коммунистической 
сознательности говорит горячая поддерж
ка нового движения, рожденного соревно
ванием железнодорожников. —  отравле
ние поездов с гарантией безаварийного 
следования до ст&нщщ назначения. От
правляя пассажирский поезд, работники 
резерва подписывают узловую гарантий
ную марку —  обязательство о том, что 
поезд без отцепки и ремонта дойдет до 
станции назначения, что от пассажиров 
да поступит ни одной жалобы на плохое 
обслуживание и антисанитарное состоя
ние вагонов, что багаж будет в полной 
сохранности погружен и выгружен. С 21 
мая мы первыми на Томской дороге ввели 
гарантийную марку. С тех пор не было 
случая, чтобы гарантийная марка верну
лась с отметкой ниже «хорошо» или 

; «отлично», В вагонах поезда Томск —  
Екйск чисто, уютно, составы радтюфици- 
роааны.

У нас еще много недостатков, много 
жжпользованных резервов. Чтобы полнее 
использовать наши возможности, коллек
тив выкорчевывает старое, отжившее, что 
еще зачастую встречается в нашей рабо
те, и смело поддерживает новое, прогрес
сивное, передовое. Так, мы широко под
держали инициативу начальника поезда 
тов. Галапииой, взявшей обязательство 
провести поезд без о т д а м  на 50.000 
километров. Сейчас такое обязательство 
дало большинство начальников поездов. 
По инициативе начальника поезда тов. 
Коневой организовано шефство бригад 
поезда Томск— Бийсв над бригадами 
пригородных поездов.

Коммунисты резерва проводников на
правляют всю деятельность коллектива. 
В каждой поездной бригаде созданы пар
тийные группы. Эти группы имеют план 
работы, получают от партийного бюро за
дания на каждую поездку и отчитывают
ся в их выполнении. Оии организуют 
бригады на борьбу за честь гарантийной 
марки.

Наш коллектив имеет еще й мно
го недостатков в работе. Мы обязаны, ис
пользуя острое оружие критики и само
критики, вскрыть эти недостатки и прео
долеть их. Только тогда мы сможем по
мочь нашему железнодорожному транс
порту достичь нового подъема.

М. КАЗАКОВА, 
секретарь парторганизации резерва 

проводников.

&  #

  Н У Л Е В О Й
В обычной жизни ну

левым баллом оценивай 
ют большой частью са
мую никудышную рабо
ту. А у пас, путейцев, 
наоборот, нулевой балл 
при оценке пути 
наивысший. Если пу
тевой обходчик добился 
такого состояния пути, 
что у него каждый ки
лометр имеет нуль бал
лов, значит этот обход
чик —  отличник свое
го дела.

Обычно дорожный ма
стер, проверяя работу 
обходчика, осматривает 
путь н считает: 1 0  не
добитых костылей —  2  
балла, слабый болт —  
еще 2 , неработающий 
противоугон —  сразу 5 
баллов. Трава на бров
ке —  опять плюс, отря
сенная шпала —  еще 
10. Как наберет 15 бал
лов, так и конец зва
нию отличника. Дальше 
от 15 до 30 баллов —  
будет хорошее состояние 
пути, до 300 —  удов
летворительное, А если 
больше, то лучше лю
дям и в глаза не смот
реть: неудовлетвори
тельно содержит свои 
километры путевой об
ходчик. = =

Только у нас, в пашем рабочем отделении, таких обходчиков нет. А хоро
ших, передовых людей, которые всю душу отдают любимому делу, много.

Особенно хочется рассказать мне о Михаиле Ивановиче Новоселове. Все пи
кеты, отданные в его ведение, имеют нулевой балл. Пройдет путевая тележка 
и тоже покажет: ни перекосов, ни толчков, уширения —  по норме. Михаил 
Иванович и днюет и ночует иа пути. И не только следит за его состоянием 
или производит мелкий ремонт, как положено по правилам, но и сад меняет 
противоугоны. А то просит кого-нибудь из бригады помочь ему сменить 
несколько шпал.

Михаил Иванович постоянно думает о том, как еще улучшить содержание 
пути, чтобы наши движенцы и паровозники могли водить по нему тяжеловес
ные поезда с высокой скоростью. Зимой он первый па дороге начал при осмот
ре очищать нитки пути от снега: туда идет— чистит одну, обратно —  дру
гую. Этот почин подхватили все обходчики дороги.

На километры тов. Новоселова, как и на все пути нашего околотка, мы еще 
2 0  мая выдали гарантийное обязательство. Дали слово 7 лет содержать путь в 

хорошем состоянии.
Ведь государство, партия и лично товарищ Сталии проявляют о нас так 

много заботы! Вот сегодня наш праздпик —  День железнодорожника. Только 
у нас так возвеличен труд, так поднято достоинство трудового человека. А 
сколько заботы о наших нуждах видим мы повседневно! К пам ходит дрезина 
с продовольственными и промышленными товарами, бывает вагон-клуб.

Чтобы жизнь была еще краше, еще лучше, нам нужен мир. И мы стали иа 
стахановскую вахту мира. Не жалея сил трудятся в дни вахты лучшие путе
вые обходчики отделения тт. Новоселов, Ефимов, старший путевой рабочий 
тов. Агафонои, рабочие тт. Панферов, Дудко, Пшеленский. Их примеру следуют 
остальные члены коллектива. Мы твердо знаем — наш стахановский труд 
крепит дело мира во всем мппо.

В. ПАНОВИЦА,
бригадир пути 9-го отделения 3-го околотка 23-й дистанции пути

Томской дороги.

На снимке: путевой обходчик М. И. Новоселов.]
Ф ото Ю . Бармина,;

—  И. Н .
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Дежурный по станции тов. Макаренко 
сказал: «Тайга одобряет» и приказал фор
мировать тяжеловесный состав с лесом. 
И вот он стоит готовый к следованию. 
Паровозники и вагонники еще раз придир
чиво осматривают состав: большой вес по
езда меняет всю обстановку эксплоатации 
машины.

Настала минута отравления. Когда де
журный по станции вынес жезл для вру
чения его бригаде, по железным лесенкам 
б будку быстро взобрались машинист и 
его помощник. Без слов понимая друг дру
га, они заняли свои места.

— Жезл принят! —  доложил кочегар.
Приняв жезл, Скорик машинально по

тянул грушу свистка, —  машина ответи
ла низким протяжным ревом. Иван Ники
форович нажал регулятор, и паровоз, тя
жело вздыхая' и отфыркиваясь, плавно 
двинулся вперед.

С этого мгновения машинист уже не 
отрывал взгляда от пути. За окном про
плывали знакомые постройки и здания 
станции. Их, как в калейдоскопе, смени
ли такие же знакомые пейзажи лесных 
опушек, густого леса, широких полей пос
певающего хлеба. На разъездах, у путс 
вых зданий и будок, на перегонах маши

ниста приветствовали знакомые путейцы. 
Ои видел все это и ничего не замечал. 
Путь, по которому он вел поезд, и наблю
дение за паровозом, составом и работой 
бригады поглощали все внимание.

Профиль пути Иван Никифорович знал, 
как свои руки. Вот сейчас за станционной 
площадкой начинается подъем и кривые, 
потом «обрывное место», снова подъем, 
площадка станции Томск-I п дальше, 
дальше... Каждый элемент профиля требо
вал определенного режима отопления и 
подачи воды, только ему присущей скоро
сти, режима торможения и т. д.

Перед машинистом —  6  кранов, при 
помощи которых он управляет паровозом. 
Иван Никифорович все время работал ими, 
не отрывая взгляда от пути. Его сильные 
уверенные руки безошибочно находили 
йменно тот кран, поворот которого был не
обходим в данное мгновение. Уклон —  ре
гулятор описывает плавное движение. Ка
кой-то неслышный для постороннего уха 
звук при движении по подъему, и рука 
ложится па рукоятку песочницы.

Наблюдателю со стороны показалось бы, 
что машинист рисуется, так плавны и 
уверенны его движения. На самом же де
да это было проявление огромной собран-]

ности всех чувств, сноровки, умения, зна
ний в момент выполнения ответственной 
работы. Он стоит на вахте мира. Он ведет 
состав с лесом шахтам Кузбасса.

Почти не отрывая взгляда от пути, 
Иван Никифорович по состоянию парово
за узнавал положение поезда, оценивал 
работу машины, за которой непосредствен
но наблюдали помощник машиниста и ко
чегар.

В этих людях Скорик был уверен, как 
в самом себе. Каждый по-своему, они го
рячо любили паровоз. Недаром бригада 
славилась лунинекпм содержанием паро
воза. Каждую стоянку они использовали 
для того, чтобы проверить машину, сме
нить сношенные детали, укрепить ослаб
ленные. Каждую промывку они экономят 
государству на ремонте машины 500—  
/ 0 0  рублей. Все сделано своими руками, и 

можно не сомневаться в прочности и пра
вильной работе каждого винтика и всего 
сложного механизма.

Это любовное, хозяйское, бережливое от
ношение к машине с особой силой охваты
вало помощника машиниста Владимира 
Мацко во время рейса. Перед ним было 
множество вшггилей и рычагов, регули
рующих работу машины, и каждый требо- 1

Формируем составы 
раньше срока

Товарищ Сталин на приеме железнодо
рожников в Кремле Особо подчеркнул, что 
на железнодорожном транспорте нет лю
дей ненужных . или незначительных. На
чиная от самых больших руководителей и 
кончая малыми работниками вплоть до 
стрелочника, вплоть до смазчика, вплоть 
до уборщицы —  все велики, все значи
тельны, ибо транспорт является' конвейе
ром, где важна работа каждого работника, 
каждого винтика.

Эти проникновенные слова, сказанные 
великим вождем, отцом и другом всех 
трудящихся, наполняют радостью и гордо
стью сердце каждого железнодорожника. 
И мы стараемся, не жалея сил, с честью 
выполнить гениальные указания товарища 
Сталина, добиться дальнейшего подъема 
железнодорожного транспорта.

Я —  составитель поездов. Работа эта! 
требует точности, оперативности, четко
сти. Правильное формирование состава —  
это не только точное выполнение наряда,' 
врученного дежурным. Правда, наряд ука
зывает номера вагонов, куда они следуют,- 
в каком порядке их ставить. А уж то
го, как правильно сформировать состав,- 
чтобы было нужное количество тормозных 
осей, чтобы эти оси были правильно рас
пределены, чтобы сходились центры бу
ферных тарелок, чтобы были выполнены 
все другие условия, —  этого никакой на
ряд пе подскажет. Здесь все зависит от 
знаний, опыта, смекалки и четкости рабо
ты составителя и его помощников.

В составлении поездов, кроме меня, за
няты маневровый машинист, его помощ
ник, сцепщик вагонов и 2 — 3 стрелочни
ка, чьи стрелки расположены в районе 
формирования состава. Очень важно для 
составителя правильно организовать рабо
ту этих людей. Я уже давно взял за пра
вило —  сразу же, как получу наряд па 
формирование состава, знакомить с ним 
паровозников, сцепщика и стрелочников,-

Я много думал о том, как ускорить 
процесс формирования состава. Во время 
экипировки маневрового паровоза начал 
искать по Станции вагоны, указанные в 
наряде, изучать расположение тех, кото
рые имеют тормоза. Как только паровоз 
выходит из дено, сразу приступаем к фор
мированию.

Намного сокращает время формирования 
поезда метод, который я перенял у  передо
вых составителей нашей страны —  рабо
та «е толчка». Когда паровоз подаст 
вагон па нужный путь и зайдет за стрел
ку, я сразу отепляю вагон, и он сам 
катится по нужному пути. Мой сцепщик 
Николай Кочетов останавливает его возле 
вытяжки, подкладывая под колесо тормоз- 
пой башмак. А, раньше паровоз вел ва
гон до самой вытяжки, и лишь после того, 
как вагон прицепляли к ней, паровоз ухо
дил обратно.

Вся работа у нас идет слаженно, бы
стро и уверенно. И паровозники, и стре
лочники, и сцепщик экономят минуты,- 
внимательно следят за сигналами, мгно
венно исполняют ту работу, которая тре
буется по сигналу.

Каждый день мы выходим на пути с 
сознанием, что делаем большое государ
ственное дело. В день мы формируем по 
пескольку составов. В нашей работе осо
бенно сильно чувствуешь дыхание пяти
летки, рост народного хозяйства. Непре
рывно движутся вагоны с лесом, стройма
териалами, хлебом, машинами. Хочется 
еще больше торить, еще вдохновеннее 
трудиться, чтобы мощь нашей страны все 
росла и крепла.

В. ЛОКТИОНОВ,
составитель поездов станции Томск-11.

вал внимания и постоянных точных дви
жений.

Мацко почти непрерывно кидал утоль в 
топку. Од привычно наступал на педаль, 
заслонки топки автоматически раскрыва
лись, и ее пламенеющее жерло пожирало 
уголь лопату за лопатой. Топка полыхала 
жаром, и работать было трудно. Лицо по
мощника покраснело, на верхней губе по
казались капли пота. Ко в преодолении 
трудностей ведь и заключается настоящее 
счастье!

Подбрасывая уголь в топку, Владимир 
успевал взглядывать па манометр и водо
мерное стекло. Они молчаливо, но властно 
напоминали о любой неточности движе
ния. Вот па одно короткое мгновение Мац- 
ко забыл о стокере, и струя холодного 
воздуха просочилась в топку. Стрелка ма
нометра тотчас же чуть качнулась' вннз: 
машина грозила снизить скорость. Не гля
дя на манометр, Скорик уловил это коле
бание и быстро поднялся. Резкое замеча
ние готово было сорваться с его губ. Но 
лицо Владимира было такт: виноватым, он 
так. быстро исправил неверное движение, 
что машинист промолчал. Очень редко 
случаются промахи у Мацко, и сам он их 
тяжело переживает.

Темнело. Веселые березки по обочинам 
дороги стали терять свои очертания. Ко
чегар включил турбогенератор, в будке 
зажглись лампочки. И сразу паровоз оку
тала густая черная мгла.

Но машпнпст, глядя в ночь, попрежне- 
му уверенно поворачивает краны. Покор
ный воле людей, локомотив набирает ско
рость и мчит на подъем. Мелькают пос
ледние  ̂перегоны. Впереди —  море огней 

Гайга. Как большая изумрудная звез
да, горит огонь семафора. Путь свободен!

Люди,встречающие поезд, видят в све
те приближающихся огней барельеф 
товарища Сталина. Вот он уже рядом. Ос
тановка. С паровоза сходят усталые, но- 
улыбающиеся Скорик, Мацко и Антонов.

такое усталость, если ты знаешь, что 
каждый тяжеловесный состав, проведен
ный на большой скорости, усиливает 
мощь I однны, ускоряет наше движение 
вперед к коммунизму.
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ОБЩ ЕСТВЕННЫЙ СМОТР ОБЩ ЕЖ ИТИЙ, Б А НЬ, 
ПРАЧЕЧНЫ Х И  П АРИ КМ АХЕРСКИ Х

Усилить руководство смотром, добиться 
большей организованности

По постановлению секретариата ВЦСПС 
в стране уже несколько месяцев проходит 
общественный смотр санитарного состоя
ния общежитий, работы бань, прачечных 
и парикмахерских. Профсоюзные органи
зации, работники коммунального хозяй
ства и здравоохранения добиваются ус
пешного решения основной задачи смотра 
— дальнейшего улучшения жилищных ус
ловий, бытового обслуживания рабочих и 
служащих.

Многие из смотровых комиссий ус
пешно завершили первый этап своей ра
боты —  выявили недостатки, уста
новили сроки их устранения —  и ул;е 
приступили к проверке выполнения хо
зяйственниками намеченных мероприятий.

Неплохих результатов добилась, напри
мер, смотровая комиссия инструменталь
ного завода (председатель тов. Разин). 
В заводском общежитии (корпус № 31) 
проведена штукатурка и побелка, приведен 
в порядок внешний вид здания, отремон
тирована и покрашена крыша, проведена 
канализация в прачечной. В общежитии 
№ 1 150 старых кроватей заменены но
выми, приобретено 39 комплектов окон
ных штор и дверных драпировок, начата 
покраска окон и дверей. Приводится в 
порядок общежитие молодых специали
стов. На Новгородской улпце, № 60 ка
питально ремонтируются 2 0  квартир ра
бочих.

Окончен ремонт заводской банп и пра
чечной, открыта парикмахерская. Для 
ночного санатория завода приобретены 
новые кровати, щторы. Ремонт здания са
натория будет начат в ближайшие дни.

Успешно выполняются предложения 
смотровой комиссии на заводе резиновой 
обуви. В общежитии, находящемся па 
Сибирской улице, № 82, открыты и еже
дневно работают прачечная и душевая, 
в общежитии по Ново-Киевской ули
це, № 2 2  оборудована кухня, ремонтиру
ются оконные рамы, ведется покраска по
лов, вокруг здания сделано ограждение. В 
доме Л1? 7 по Горшковскому переулку пере
стланы и покрашены полы, переложены 
печи, завезено топливо. В доме Х» 16 по 
Крестьянской улнно отремонтировано 13 
квартир рабочих и т. п.

Таких примеров можно привести мно
го. Однако ход общественного смотра об
щежитий, бань, прачечных и парик
махерских в делом по области нельзя при
знать удовлетворительным.

Главный недостаток заключается в 
отсутствии надлежащего руководства 
смотром. В Томске, например, по реше
нию горисполкома, городскую смотровую 
комиссию должен возглавлять депутат 
Совета, директор карандашной фабрики 
тов. Еречмер. По лв течение трех месяцев

он даже не удосужился собрать комис
сию.

В стороне от смотра стоит часть работ
ников здравоохранения, а облздравотдел и 
обком профсоюза медицинских работников 
до сих пор не провели собрания, чтобы 
обсудить на нем ход выполнения реше
ния секретариата ВЦСПС и наметить 
практические меры к широкому привле
чению к смотру медицинских сил.

Обком профсоюза работников комму
нально-бытовых предприятий совместно 
со своими низовыми организациями сна
чала довольно активно включился в об
щественный смотр и добился кое-каких 
результатов. Сейчас же он эту работу ос
лабил. Неудивительно, что, отчиты
ваясь на открытом партийном собрании, 
председатель месткома коллектива парик
махерских тов. Елов ничего определенно
го но смог сказать о том. как руководи
мая им профорганизация борется за вы
полнение постановления секретариата 
ВПСПС.

Некоторые парикмахерские гор. Томска 
совершенно выпали из поля зрения смо
тровых комиссий. Это шАно сказать, на
пример, о филиале Л1» 3 парикмахерской 
артели «Заря», находящемся на Апте
карском пероулке. Филиал помещается в 
грязной лачуге, мастера не стараются
культурно обслуживать клиентов.

Очень мало сделано но улучшению ра
боты коммунальной прачечной н город
ских бань.

Но добилась реальных результатов
смотровая комиссия педагогического ин
ститута. Это учебное заведение имеет че
тыре крупных общежития, а ремонт их 
все еше не начат.

Среди руководителей профсоюзных ор
ганизаций есть люди, которые много
говорят о пользе общественного смотра,
а в действительности не занима
ются этим делом. К числу таких руково
дителей огпоеигея, например, тов. Руд
ник —  председатель завкома электроме
ханического завода. На заседаниях прези
диума облпрофсовета, членом которого яв
ляется тов. Рудник, им было произнесено 
немало речей с призывом провести емтгр 
на высоком уровне.. А у себя на заводе 
тов. Рудник пе делал даже попыток реа
лизовать решения облпрофсовета.

Необходимо усилить руководство смо
тром, добиться в его проведении большей 
организованности.

В августе и сентябре смотровым комис
сиям совместно с профорганизациями и 
органами здравоохранения надо проверить 
выполнение хозяйственниками всех меро
приятий, намеченных в ходе смотра, до
биться устранения обнаруженных недо
статков.

М. БЕКБУЛАТОВ.

М е ж д у н а р о д н ы й

Движение в защиту мира растет и крепнет

Б Л А ГО У С ТР О И М  Н А Ш И  ГОРОДА И  СЕЛА!

Инициатива жителей одной усадьбы
Тем, кто знал раньше усадьбу № 33 

по улице Равенства, трудно было предста
вить себе, что ее можно привести в поря
док. Заборов не было, во дворе высились 
горы мусора, стояли покосившиеся падвор- 
ные постройки. Дети бегали по улицам,—  
во дворе играть было негде.

Жильцы болели душой за состояние 
своей усадьбы, но не знали, как изменить 
положение. II когда председатель домового 
комитета тов. Игнашенков предложил при
вести дом и двор в порядок своими сила
ми, его предложение с большой радостью 
поддержали ня общем собрании жильцов 
усадьбы тт. Слепков, Тихова, Шестаков, 
Тарасенко, Игнатов. Горячо откликнулись 
и все остальные жильцы. Они взяли на 
себя социалистическое обязательство и об
ратились ко всем жителям Томска с при
зывом организовать соревнование за Луч
шую благоустроенную усадьбу. В своем 
обращении они пишут:

«На общем собрании мы обязались свои
ми силами и средствами отремонтировать 
железную кровлю, водосточные трубы, ото
пительные приборы и дымовые трубы, 
исправить электропроводку. Мы решили 
отремонтировать дровяники, построить два 
новых, сделать подъездной мостив, кювет 
для отвода воды, посадить не менее 130 
саженцев деревьев и ягодных кустов, ого
родить насаждения, организовать в усадь
бе детскую площадку. Мы решили также 
побелить и покрасить свои квартиры.

Призываем всех трудящихся города под
держать наше начинание и принять жи
вейшее участие в социалистическом сорев
новании за лучшую, благоустроенную
усадьбу».

... Пачадись горячие дни. Теперь 
усадьбу не узнать. Она обнесена 
красивым, ярко окрашенным забо
ром. Сделаны подъездной мостик, кюве
ты. Во дворе огорожен и разбит садик, 
посажены деревья, разбиты цветочные 
.клумбы. Двор вычнщен, подметен, поверх
ность землн спланирована. Отремонтиро
ваны дровяники, строятся новые.

Все жильцы грудятся с увлечением, с 
подъемом.

Но особенно рады дети. На каждом де
реве ярлычок —  фамилия и имя того 
школьника, который взял под свое по
кровительство «зеленого друга». Для де
тей построена летняя эстрада,— они здесь 
будут выступать с художественной само
деятельностью. Совместная организован
ная работа сдружила жильцов. Сейчас они 
готовятся к ремонту дома. Тее уже подве
зен.

На усадьбе часто бывают гости: жиль
цы других усадеб. Приходила целая ко
миссия с усадьбы Л? 35 по улице Ники
тина, был домком усадьбы по улице Ра
венства, 37 и многие другие.

Почин жителей усадьбы по улице Ра
венства, 33 —  хороший пример для всех 
трудящихся нашего города.

Л. АНДРЕЕВА.

М огучий разм ах движ ения стороннйг 
ков мира вызы вает бессильную  зл обу  в  
лагере подж игателей войны. Д аж е ж ел 
тая печать вы нуж дена признать, что все  
попытки замолчать это наиболее м ассо
вое движ ение соврем енности полностью  
провалились. Такая ж е  участь постигла 
и низкопробную  выдумку англо-амери
канских империалистов о том, будто бы 
движ ение за  мир является «ком муни
стической кам панией».

Н елепость этого пропагандистского  
трюка, пущ енного в ход государствен
ным департаментом С Ш А , становится  
особенно очевидной, если учесть, что 
под Стокгольмским воззванием  о  запре
щ ении атомной бомбы  поставили свои  
подписи у ж е 2 5 0  миллионов человек  
т. е. во много раз больш е, чем число  
коммунистов во всем мире. В сем у миру  
известно, что о  поддерж ке Стокгольмско
го воззвания . заявили лю ди самы х р а з
личных политических убеж дений, ф ило
соф ских и религиозны х воззрений, объ 
единенны х лишь одним стремлением: 
не допустить развязы вания новой вой
ны.

А грессия  , американских им периали
стов против корейского народа и истош 
ны е призывы, английских парламентари
ев и американских конгрессменов сбро
сить атомную  бом бу на. К орею  привели  
к тому, что новы е миллионы лю дей зая 
вили о своей реш имости бороться за  за 
прещ ение атомного оруж ия. П роявление  
этой реш имости миллионов лю дей заста
вило ряд пособников подж игателей вой
ны из так назы ваемого «м еж дун ародн о
го комитета по изучению  европейских  
проблем » отм еж еваться от своих лю до
едских заявлений, открыто призывавш их  
к использованию  атомной бомбы.

Волю  народов к миру не могут сло
мить пи угрозы , ни полицейские пресле
дования, ни аресты , которым подверга
ются активные борцы  за  мир, в частно
сти, сборщ ики подписей под Стокгольм
ским воззванием  в С Ш А , . Ф ранции, 
И талии и ряде других стран.

П оджигатели войны в борьбе против 
движ ения сторонников мира прибегаю т  
к помощ и своих ватиканских пособни
ков. Однако столпы католической церк
ви во главе с папой Пием XII, открыто 
поддерж иваю щ ие американскую  агрес
сивную  политику, предпочитают отмалчи
ваться, не реш аясь открыто заявить об  
осуж дени и  Стокгольмского воззвания. В 
то ж е  время многие тысячи рядовы х  
свящ енников и десятки епископов и 
кардиналов заявили о  поддерж ке борь
бы за  запрещ ение атомного оруж ия.

О собы е надеж ды  возлагают враги ми
ра, англо-американские империалисты , 
на свою  агентуру в лице правы х социа
листов. П редатели интересов рабочего

I класса и на этот раз с полной угодли
востью заявили о своей готовности вы
полнять сам ую  грязную  работу для сво
их хозяев . Состоявш аяся в июне этого  
года в К опенгагене так назы ваем ая  
конф еренция социалистических партий  
(КОМ ИСКО), по сущ еству, была моби
лизацией право-социалистических вож а
ков на борьбу с  движ ением сторонников  
мира.

«К опенгагенская конф еренция
КОМ И СКО, —  писала ш ведская газета  
«Н ю  д а г » , —  документально засвиде
тельствовала, что правые лидеры  соци
ал-демократии идут в авангарде третьей  
мировой войны, которую  готовят амери
канские империалисты  в сотрудничестве  
с финансовы м капиталом Западной Ев
ропы» .

Реш ения конф еренции КОМ И СКО  
явились сигналом для право-социалисти
ческих вожаков к усилению  клеветни
ческой кампании против сторонников  
мира. Руководство английской лейбо
ристской партии заявило, что все лица, 
связанны е с Н ациональным комитетом  
защ иты мира, будут исключены из 
партии. Реакционная лейбористская вер
хуш ка не зам едлила осущ ествить свою  
угрозу: исключения из лейбористской  
партии активных борцов за  мир у ж е  на
чались. Ещ е раньш е вожаки правых с о 
циалистов Австрии запретили рядовым  
членам партии участвовать в движ ении  
за  мир. «С оциалист» Ж ю ль Мок отм е
тил свое вступление на пост министра 
национальной обороны  Ф ранции прика
зом , запрещ аю щ им  солдатам и оф иц е
рам подписывать Стокгольмское воззва
ние. С грубыми нападками на движ ение  
сторонников мира и угрозам и выступи
ли руководители «социалистических»  
партий Западной Германии. Ш веции, 
Н орвегии, Ф инляндии и других стран. 
Л идер  ш ведских социал-демократов  
премьер-министр Э рландер произнес в 
Стокгольме речь, в которой фактически  
извинялся п еред Ваш ингтоном за  то, 
что воззвание о запрещ ении атомной  
бомбы  носит название Стокгольмского.

Своей предательской деятельностью  в 
интересах подж игателей войны право
социалистические вожаки полностью  ра
зоблачили себя  не только в глазах на
родов всего мира, но и в глазах ря до
вых членов собственны х партий. Р я д о
вые социалисты  вместе с  католиками, 
коммунистами и членами других полити
ческих партий в различны х странах ак
тивно выступают в защ иту мира.

Д ви ж ени е в защ иту мира с  каждым  
днем  стан ов и тся . все более массовы м. 
Оно превращ ается в несокруш им ую  си
лу, способную  сорвать авантю ристиче
ские планы англо-американских подж и
гателей войны и их агентуры .

События в Корее

Третий съезд Социалистической единой 
партии Германии

Для родного города
Каждый, кто живет в Томске, знает, 

как изменился город за последнее пятиле
тие. Сколько новых домов, широких заас
фальтированных тротуаров, новых благо
устроенных скверов появилось в нем! И 
каждому томичу приятно сознавать, что в 
этом есть и доля его труда. Поэтому я с 
большой радостью припял возложенное ва 
меня, инженера, поручение коллектива—  
быть общественным прорабом.

Партийная, профсоюзная организации п 
дирекция завода оказали мне большую по
мощь и поддержку. Мы начали с проведе
ния общих собраний по цехам. Рабочие с 
подъемом приняли решение —  своевре
менно выполнить план работ. На этих же 
собраниях было решено повысить произво
дительность труда, чтобы высвободить не
сколько человек для работы на благо
устройстве. Коллективы цехов выделили по 
4, 5, 9 человек. Создалась постоянная 
строительная бригада в составе 30 чело
век. В начале люди не имели навыка, а 
сейчас вся бригада работает хорошо.

Люди разбиты на три группы, которы
ми руководят тт. Губская, Владимирова и 
Матюшева. Они отвечают за обеспечение 
групиы инструментом, учитывают работу, 
следят за дисциплиной. Однако «подго
нять» никого не приходится. Особенно хо
рошо работают тт. Веденков, Забейда, 

и другие. Директор завода

благодарность 
за работы на

особым приказом объявил 
десяти рабочим бригады 
благоустройстве.

В мае и июне мы благоустроили город
ской сквер у нашего завода, посадили в 
нем 114 восьмилетних вязов. Устроена за
водская спортивная площадка. Па Сибир
ской улице Еык-опапо 800 метров кюветов. 
Благоустраивается Кооперативный пере
улок между улицами Карла Маркса и Ро
зы Люксембург.

Нам много помогает архитектор тов. 
Шабалина. Она ежедневно бывает на рабо
тах. Советом и делом помогает также на
чальник ремонтно-строительного цеха за
вода резиновой обуви тов. Смирнов.

Вместе с благоустройством окружающих 
наше предприятие улиц, коллектив завода 
ведет  ̂ реконструкцию производственных 
зданий, благоустраивает заводскую терри
торию. Здесь посажены деревья, приво
дятся в порядок склады.

Дружными усилиями всего коллектива 
мы выполняем план работ по благоустрой
ству .- Но наши стремления направлены к 
тому, чтобы не только выполнить план, а 
сделать много больше Мы хотим, чтобы с 
каждым днем увеличивался наш вклад в 
дело процветаши нашего города.

В. ЧУРИН,
общественный прораб коллектива 

завода резиновой обуви.

Социалистическая единая партия Гер
мании (СЕПГ) является передовы м от
рядом немецкого рабочего класса и всех  
дем ократических и прогрессивны х сил  
страны. Естественно, что проходивш ий в 
Б ерлине с  2 0  по 2 4  ию ля с .  г .  третий  
с ъ е зд  Социалистической единой партии  
Германии явился важны м собы тием  не  
только в ж изн и  партии, но и Герм ан
ской дем ократической республики в це
лом.

С ъ езд  обсуди л и разреш ил важ ней
ш ие вопросы  ж изни СЕП Г и Германии.
Бы ли поды тож ены  основны е усп ехи  в 
дем ократическом развитии страны, 
вскрыты недостатки, торм озящ ие это  
развитие. С ъ езд  принял 5-летний план  
дальнейш его развития народного хозя й 
ства республики, обсудил задачи партии  
в борьбе за  мир. С ъ езд  принял новый 
устав партии и ряд други х реш ений, 
направленны х на дальнейш ее организа
ционное и  идейное укрепление партии.

Ц К В К П (б) в своем  приветствии  
третьем у с ъ е зд у  С Е П Г отметил, что за  
истекш ие пять лет Социалистическая  
единая партия вм есте с  другим и про
грессивны ми организациям и страны до
билась больш их усп ехов  в дем ократи
ческом преобразовании Германии, об ес
печила неуклонны й подъем  во всех об 
ластях экономики и культуры, а также  
улучш ение ж изненны х условий ш иро
ких народны х масс.

Н аселение Герм анской дем ократиче
ской республики ж ивет и работает в 
условиях мира и дем ократии. Промыш
ленное производство республики вырос
ло в 1 9 4 9  году по сравнению  с  1 9 4 6  
годом почти в два раза , а  в первом  
квартале 1 9 5 0  года достигло уровня  
довоенного, 1 9 3 6  года. Крестьянство, 
опираясь на зем ельн ую  реф орм у и по
мощ ь государства, добилось довоенного  
разм ера посевны х площ адей. П отребле
ние продуктов питания в республике в 
настоящ ее время в полтора раза  выше 
чем было в 1 9 4 8  году.

Зам ечательны е перспективы  откры ва
ет п еред Герм анской дем ократической  
республикой одобренны й съ ездом  пяти
летний план развития народного хозяй 
ства. Как отметил в своем  докл аде на 
с ъ е зд е  В. У льбрихт, «в результате не
бы валого подъем а мирного хозяйства и 
культурной ж изни пятилетний план при
ведет к дальнейш ем у укреплению  д ем о
кратического строя Герм анской дем окра
тической республики, а тем самым и 
укреплению  ф ундамента борьбы  за  еди
ную , миролю бивую , дем ократическую  
Г ерм анию ».

В наш ей печати у ж е  приводились  
основны е циф ры  пятилетнего плана Гер
манской дем ократической республики.
Д остаточно напомнить, что валовой до
ход  промы ш ленности в последнем  году  
пятилетки почти удвоится по сравнению  [
с  1 9 5 0  годом  и достигнет 4  3 , 8  мил- миролю бивой Германии  
лиарда марок. П роизводительность тру-1 д
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да долж на увеличиться иа 6 0  процен
тов. Ж изненны й уровень населения бу 
дет  повышен, а народный дох о д  увели
чен более, чем на 1 6 0  процентов в
сравнении с  нынешним годом.

В докладах и вы ступлениях на с ъ е зд е  
единодуш но отмечалась огромная роль  
Советского С ою за в усп ехах  Германской  
дем ократической республики. Советский  
Сою з открыл нем ецком у народу путь к 
мирном у строительству, к построению  
сильной, независим ой и дем ократиче
ской Германии.. Советский Сою з сокра
тил наполовину репарационны е плате
жи, причитаю щ иеся с Германии, и по
ставками машин, продовольствия и 
сырья помог успеш ном у эконом ическом у  
развитию  республики. «В ечная др уж ба  
с великим Советским Сою зом, —  заявил  
В. Пик, —  является свящ енны м заветом  
для всей наш ей деятельности. Эту  
др у ж б у  мы будем  оберегать и укреплять  
всеми си л ам и » .

С ъ езд  удел и л  огром ное внимание за 
дачам борьбы  за  обесп ечен ие мира и 
создани е единой, дем ократической и 
миролю бивой Германии.

«Д о  тех  пор, пока Германия будет  
расколота и раздроблена, — говорится  
в М аниф есте съ езд а  к германскому на
роду, —  до тех пор, пока од н у  часть 
германского народа будут муш тровать в 
качестве колониальной армии им периа
лизм а, Германия сама будет очагом б ес 
покойства в Европе. П оэтому создани е  
единой, демократической и миролю бивой  
Германии является важной задачей  для  
обеспечения мира в Е вроп е» .

Социалистическая единая партия Гер
мании неоднократно подчеркивала, что 
борьба за  всеобщ ий мир и др уж бу  м еж 
ду  народами, против использования З а 
падной Германии в империалистических  
целях подж игателей войны является о д 
новременно борьбой за  сохранение гер 
манской нации. СЕП Г проделала боль
ш ую  работу в д ел е  борьбы  за  мир и 
единство. С ъ езд  наметил дальнейш ие  
задачи в этой области.

Третий с ъ е зд  СЕП Г сы грает такж е  
больш ую  роль в организационном  и иде
ологическом укреплении партии, в дел е  
развития СЕП Г в партию нового типа. 
С ъ езд  заострил особое  внимание на за 
дачах повы шения идеологического уров
ня членов партии, пропаганды м арксиз
м а-ленинизма и освоения опыта социали
стического строительства в СС С Р. 
Принятый съ ездом  Устав Социалистиче
ской единой партии Германии исходит  
из марксистско-ленинских организацион
ны х принципов построения партии.

Третий съ е зд  СЕП Г показал, что д е 
мократическая Германия твердо стала 
на путь неразры вной друж бы  с СССР, 
на путь беспощ адной борьбы  с империа
листическими поджигателями войны, на 
путь создани я единой, демократической.

Ш А Т И Л О В .

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
П Х Е Н Ь Я Н , 2 8  июля. (ТАС С). Глав

ное командование Н ародной армии К о
рейской народно-демократической рес
публики сообщ и ло сегодн я  утром, что 
на всех фронтах части Н ародной армии 
продолж аю т наступление.

2 6  июля огнем зенитной артиллерии  
Н ародной арм ии были сбиты  3  ам ери
канских сам олета.

П оддерж ивая наступление частей Н а
родной армии, партизаны в провинциях  
Северны й и Ю жный К енсан усилили  
свои действия в тылу врага. П артизан
ские отряды , находящ иеся в районе П у
сана (Ф узана), проводят операции близ  
окрестностей П усана.

П Х Е Н Ь Я Н , 2 8  ию ля. (ТАСС).
Главное ком андование Н ародной армии  
К орейской народно-демократической р ес
публики сообщ ило сегодня вечером:

Н а всех ф ронтах части Н ародной ар
мии продолж али вести ож есточенны е  
бои с  американскими сухопутны ми вой
сками.

2 7  июля части Н ародной армии, ос 
вободивш ие Намвонь (Н анген), заняли  
после ож есточенны х боев с  американ
скими войсками город К уре (К юрей).

В рай оне Х адона (Като) части На
родной армии вели бои с американски
ми войсками; взято в плен 1 0 0  ам е
риканских солдат и оф ицеров. Захваче
ны троф еи . Среди них семь 1 0 5 -м и л л и 
метровы х орудий, 8 0  пулем етов, 7 0  
автомашин, много винтовок, карабинов  
и другого вооруж ения.

На других ф ронтах особы х и зм ен е
ний н е произош ло.

Американские 
корреспонденты о военных 

действиях в Корее
Н Ь Ю -Й О РК , 2 8  июля. (ТА С С ). По

сообщ ениям  американских корреспон
дентов и з Токио и К ореи, сегодня на 
рассвете Н ародная армия К орейской на
родно-демократической республики на

чала наступление на позиции американ
ских 2 5 -й  и 1-й кавалерийской (мото- 
механизировгяш ой —  Р ед .)  дивизий в 
районе Хвангана (Кокан) в 8  килсмег» 
рах северо-восточнее йон дон а  (Эйдо).

П редставитель 5-го ам ериканского  
авиасоединения сообщ ил, что вчера аме
риканская авиация соверш ила 2  5 3  вы
лета для операций в Северной и Ю жной  
К орее.

К орреспондент агентства А ссош иэй- 
тед П ресс Бойл описы вает результаты  
неоднократных варварских налетов ам е
риканских самолетов на йон дон: «В  с у 
м ерках холмы  и деревни у йон дон а  бы 
ли объяты плам ен ем ... Сам й он дон , к о 
торый ещ е два дня назад сл уж и л  ос
новой американской обороны  в К ор ее, 
больш е ие сущ ествует. Он выглядит как  
Нагасаки п осле взрыва атомной, бомбы.: 
й он дон  очень сильно пострадал в ре
зультате беспрестанны х атак американ
ских сам олетов и сам олетов военно- 
морской авиации. И з руин города под
нимается одна тонкая струйка дыма; 
все остальное —  плоская пусты ня».

К орреспондент агентства А ссош и эй тед  
П ресс, находящ ийся при ш табе 2 5 г й  
американской дивизии в К орее, сообщ а
ет, что северокорейские войска сегодн я  
утром вклинились в американские п о 
зиции на центральном ф ронте.

К орреспондент агентства Ю найтеД  
П ресс в сообщ ении из ш таба 8-й  амв- . 
риканской армии подчеркнул, что ф лан
говая атака северокорейских войск вы
нудила американцев отступить бол ее чем  
на 2 0  миль, в результате чего сев еро
корейские войска подош ли на расстоя-1 
ние 5 0  миль к западу от П усана.

Как сообщ ает корреспондент, пред
ставитель ш таба М акартура в заявлении 
ж урналистам  выразил уверенность, что 
«Пусан м ож ет быть сп а сен » . - -

К военным действиям 
в Корее

Л О Н Д О Н , 2 8  июля. (Т А С С ). К ай
передает корреспондент агентства Р ей
тер, находящ ийся с американскими войк: , 
сками в К орее, оф ициально о б ъ я в л ен ^  
что бывший начальник генерального  
штаба ю жнокорейской армии Цай Б ен  
Д ек 2 7  июля был убит в бою . В п о 
сл едн ее  время он занимал пост кома®* 
дую щ его армией.: 1 ' '

СШЯ подготавливают почву для нового 
нажима на членов ООН

К  совещанию членов Совета Безопасности
Остин утверж дал будто бы ресурсы , ко*Н Ь Ю -Й О РК , 2 6  июля. (Т А С С ). На

состоявш ем ся вчера заседании членов  
Совета Б езопасности, собравш ихся в от
сутствии дел егата С С С Р и законного  
представителя Китая, . представитель  
С Ш А  Остин зачитал доклад, в котором  
пы тался изобразить американскую  аг
рессию  в К о р е е ,. как действие в «защ иту  
м и р а» . Остин повторил американскую, 
версию  раззития военны х собы тий в К о
р ее , представив их в лож ном свете. В 
частности, он вновь голословно утверж 
дал, будто бы в агрессии повинны не  
ю ж нокорейские марионеточны е войска, 
направляемы е Ваш ингтоном, а северян е. 
В подтверж дение подобной лож ной вер
сии, разоблаченной, как известно, неоп
ровержимыми фактами, Остин не мог 
ничего привести, кроме ссы лки на « р а з
м еры  и характер» использованны х сев е
рянами материалов после начала воен
ных действий. «Х арактер» ю ж нокорей
ской армии и « ее  дисл окац ия», по сл о
вам Остина, свидетельствовали будто бы  
о том, что она не могла напасть. П одоб
ны е утверж дения Остина явно противо
речат многочисленны м доказательствам , 
в том числе заявлениям  сам их американ
ских военны х руководителей в К орее и 
их ю ж нокорейских марионеток.

Дальнейш ая часть доклада посвящ ена  
«объя сн ен иям » пораж ений ам ерикан
ских войск, или по терминологии Ости
на «задерж иваю щ их оп ерац и й ».

Остин восхвалял ам ериканские вар
варские обстрелы  и бомбардировки мир
ных городов и деревень К ореи.

Затем  Остин предпринял попытку 
скры ть неж ел ание многих члейов Орга
низации О бъединенны х Н аций по
ставлять войска для участия в американ
ской агрессии в К орее.

Пытаясь игнорировать силы  корейско
го народа, единодуш но поднявш егося на 
борьбу с  американскими интервентами.

торыми располагают северокорейцы .) 
«превосходят их внутренние в о зм о ж н о  
сти » . Эта клевета понадобилась О стину  
и для того, чтобы потребовать «даль-' 
нейш его увеличения» численности аме-  ̂
риканских войск в К орее. В м есте с  тем,) 
он явно намекал другим  членам ООН,' 
что С Ш А  недовольны  их отнош ением к 
«необходим ости общ их усилий» в агрес
сивны х действиях в К орее.

П осле этой плохо прикрытой попыткй 
оказать новый нажим на членов ООН  
Остин зачитал доклад М акартура о- 
военной обстановке в К орее.

П редседательствую щ ий норвеж ский  
представитель С унде заявил, что, как  
он полагает, членам Совета необходимо! 
некоторое время, чтобы «изучить» док^ 
лад, п р еж де чем они см огут выступить: 
с заявлениями.

Это новое незаконное заседан ие чле-' 
нов Совета Б езопасности бы ло прервано  
д о  2 8  июля.

Н ЬЮ -Й О РК , 2 8  июля. (ТА С С ). Ч л е
ны Совета Б езопасности вновь собрав^ 
ш иеся 2 8  июля в течение непродолж и
тельного времени обсуж дали  доклад., 
представленны й Остином. Ораторы ог-̂  
раничились короткими выступлениями,, 
в которых угодливо одобряли доклад; 
Остина. П осле заявлений представите
лей Ф ранции, Англии, К убы , Индии й  
Эквадора председательствую щ ий Сунде! 
закрыл заседан ие и назначил новое за 
седан и е на 3 1  июля. Это реш ение Сун
д е  дает  делегатам  англо-американского  
блока возмож ность продолж ить поспеш 
ные закулисны е переговоры  и провести  
новое заседание,, презкде чем представи
тель С С С Р Малик займ ет пост .п редсе
дателя Совета Безопасности  1 августа,- 
когда наступает очередь представителя1 
Советского С ою за председательствовать  
в Совете Безопасности..

- н ш ш п ш п ш  -

Извещение
3 1  ию ля, в 8  часов вечера, в Д ом е  

партийного просвещ ения (Кооперативный  
пер, 5 ) состоится публичная лекция на

тему: «Страны народной демократии нй 
пути к соц и ал и зм у» . Л ектор —  Е. FLi 
Ц елебровский.

З а л . ответственного редактора А . Н . Н О В О С Е Л О В ,

Преследование сторонников мира в Западном Берлине

А др ес редакции: гор Томск, просп им. Л евина. №  1 3 . Телефоны: для справок

П Р А Г А , 2 8  июля. (ТАСС). Как п ере
дает берлинский корреспондент агент
ства Т елеп ресс, 2 5  ию ля во ф ран цуз
ском секторе Б ерлина полиция аресто
вала свыше 5 0 0  сторонников мира. 
Арестованны й во время полицейского  
налета бывший политзаключенны й Э р
хард Кекриц рассказал: «Э то бы ло по
хож е на Зак сенгаузен  (известный гит
леровский концентрационный лагерь). 
Арестованны е —  около 4 5 0  мужчин и 
6 0  ж енщ ин —  были доставлены- в 
тю рьм у в Т егеле, где их заставили  
стоять в строю  от 3  д о  8  часов, зап ре

тов им произнести хотя бы  одно слово. 
Ф ранцузский оф ицер заявил арестован
ным, что «бунтовщ ики» будут сурово  
наказаны. Троих борцов за  мир, обм е
нявш ихся ш опотом несколькими слова
ми, полицейская страж а тотчас ж е  бро
сила в карцер и ж естоко избила. П осле  
этого их заключили в одиночны е каме
ры » .

А рестованны е пробыли в тюрьме 3  
дня б ез  су да  и следствия. Лиш ь после  
вмеш ательства ф ранцузской делегации  
прибывшей на 3-й- съ е зд  СЕПГ, аресто
ванные были освобождены .

ж и з в и

■  Г  О Р  C J M l^ B s a
ЛЕТНИЙ ТЕАТР  

П ОСЛЕДНИ Е 14 СПЕКТАКЛЕЙ
3 0  июля утром — « С И Л Ь В А »
3 0  ию ля вечером —  « Б А Я Д Е Р А » ;
3 1  ию ля —  «Ч У Ж А Я  Д О Ч Ь »

1 августа — « П Р И З Р А К  
С Ч А С Т Ь Я »

2  августа —  «С О Р О Ч И Н С К А Я
Я Р М А Р К А »

3  августа —  «Ц Ы Г А Н С К А Я
Л Ю Б О В Ь »

4  августа —  «М О РС К О Й  У З Е Л »
5  августа —  , «В Е С Е Л А Я  В Д О В А »
6  августа —  вечер —  « Р О З -М А Р И » .  
Спектакли не повторяются.
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Касса театра открыта с 12 ч. до  4  ч. дня 
и с 6  ч. до 9 ч. веч.

Касса сада открыта с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО  
30 июля 

Художественный фильм 
«К О Щ Е И  Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й »! 

Начало: 12 ч. 30 м., 1 ч. 50 м., 3  ч. 10 м., 
4 ч. 45 м.

«П Я Т Ы Й  О К ЕА Н »;
Начало: 6 ч. 35 м., 8 ч. 15 м., 10 ч .

С 31 июля 
Новый художественны й польский фильм 

«Ч О РТ О В О  У Щ Е Л Ь Е »
Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч., 5 ч., 7  ч . ,

9 ч., 11 ч.
Фильм дублирован на русский язык. I

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
30, 31 июля 

Хуложественный фильм 
«Д Е В У Ш К А  С Х А Р А К Т Е Р О М » ’ 

Начало: 5 ч .,6  ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м,

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ  
СОВЕТСКОЙ АРМИИ  

30 июля 
Детский киноутренник 

Художественный кинофильм 
«П Я Т Н А Д Ц А Т И Л Е Т Н И И  К А П И Т А Н ») 

Начало в 12 часов.
К асса—с 10 ч. утра.

30 июля 
Художественный кинофильм 

«Д О Ч Ь  М О РЯ К А ».
Начало: 8 ч. и 10 ч.

__________ Касса—с 6 часов.

Сроки начала осенней охоты в 1 9 5 0  
году установлены: 

цна дичь водоплаваю щ ую  в северны х  
районах — с  1 5  августа, в ю жных рай
онах с 1 0  августа;

на дичь боровую  в северны х районах  
с 2  и августа, в южных — с  1 0  ав

густа.  О блохотуправление.

Т РЕ Б У Ю Т С Я : начальник финотдела, 
юрист, экономист, ст. бухгалтеры  групп  
по учету готовой -продукции, бухгалтеры  
в ф инотдел, инж енер-сантехник, техник  
по вентиляции, слесари , водопроводчи
ки, кочегары.

Обращ аться: Соляная площ адь, 4 ,
3—11

Т Р Е Б У Е Т С Я  экономист. Обращаться:' 
ьольничиая, 6 , механическая прачечная

2 — 2

K3U3277

-  3 7 - 7 7 .  -  4 7 . 4 3 .  «  . ' w . ^ 3 « 3 .  ^

стенографистки -  3 3 - 9 4 .  директора т и п о г р а ф и и -3 7 -7 2 , б у х г а л т е р и и -4 2  4 2 .  отела  писем -  3 7 - 3 8 ,  объявлений -  3 7 - 3 6 .

Закза 1329
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