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Под руководством большевистской пар̂  ̂
тии, под мудрЫм водителЬством великого 
Сталина — вперед, к новЫм успехам  
ЯселезнодороЯ^ного транспорта СССР!
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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Всесоюзный День МОСКВА, КРЕМЛЬ

железнодорожника
Председателю Совета Министров Союза С С Р

Сегодня вся наша страна отмечает Все
союзный День железнодорожного транспор
та, любовно названный в народе сталин
ским Днем железнодорожника. Всесоюз
ный День ж)еле®нодорожяика является 
не только всенародным праздником, но 
и днем боевого смотра мощи со
ветского железнодорожного транспорта, 
его готовности к  решению новых задач в 
развитии народного хозяйства нашей стра
ны.

Товарищ Сталин на приеме железнодо
рожников в Кремле 30 июля 1935 года 
раскрыл огромное значение железнодорож
ного транспорта: «СССР, как государство, 
был бы немыслим без первоклассного же
лезнодорожного транспорта, связывающего 
в единое целое его многочисленные обла
сти и районы».

В этой исторической речи товарищ 
Сталин наметил программу борьбы за раз
витие железнодорожного транспорта, за 
превращение его в передовую отрасль на
родного хозяйства. Благодаря заботам 
партии и правительства и лично товарища 
Сталина железнодорожный транспорт осна
щен первоклассной техникой; построены 

.-десятки тысяч километров новых желез
нодорожных линий и вторых путей; же
лезнодорожные магистрали получили ты
сячи локомотивов, сотни тысяч грузовых 
и пассажирских вагонов.

В годы послевоенной сталинской пяти
летки железнодорожный транспорт полу
чил новое развитие. На стальных маги
стралях страны ходят мощные локомоти
вы и большегрузные вагоны, вдвое увели
чилось протяжение путей с электровозной 
и тепловозной тягой, широко внедряются 
механизация и автоматика. Советский же
лезнодорожный транспорт стал передовой 
отраслью народного хозяйства страны.

Большую заботу проявляют партия, 
правительство и лично товарищ Сталин о 
людях, о работниках железнодорожного 
транспорта. Об этом свидетельствует по
стоянный рост материального, культурно- 
технического уровня и жилищных условий 
работников транспорта.

В феврале нынешнего года Президиум 
Верховного Совета СССР наградил боль
шую группу работников Томской дороги 
орденами -и медалями СССР за долголет
нюю и безупречною работу та транЫгорте.' 
В числе награжденных —  229 железнодо
рожников, работающих на территории 
Томской области.

В ответ на эту заботу железнодорожни
ки отдают все силы на благо любимой 
Родины, на выполнение задач, поставлен
ных перед ними партией и товарищем 
Сталиным.

Грузооборот на железнодорожном тран
спорте превысил довоенный уровень на 
21 процент. Наши железны© дорога 
обеспечивают такой объем перевозок, ка
кого не было за всю историю железнодо
рожного транспорта.

Рост объема перевозок наглядно виден 
на работе станций нашей области. Доста
точно сказать, что погрузка леса для но
востроек страны увеличилась на станции 
Черемошники в 4 раза, а станция 
Томск-П отправляет грузов' почти в пять 
t  половиной раз больше, чем в 1945 го
ду. Железнодорожники Томска перевозят 
грузов в 5 раз больше, чем они перево
зили перед началом послевоенной пяти
летки.

Патриотический подъем миллионов ра
ботников железнодорожного транспорта 
проявляется во всенародном социалистиче
ском соревновании, охватившем массы Со
ветских железнодорожников. Все шире 
внедряются скоростные методы производ
ства. Высшей формой соревнования на 
железнодорожном транспорте является дви
жение пятисотников. Замечательно в этом 
соревновании то, что оно направлено на 
лучшее использование основных средств 
транспорта, что в него вовлечены не толь
ко паровозники, но и движенцы, вагон
ники, путейцы, связисты и работники 
других профессий. Соревнование пятисот
ников вызывает к жизни много ценной 
инициативы, новаторства, новые формы 
стахановского труда.

Достойный вклад в дело подъема и 
развития транспорта внесли и железнодо
рожники Томского узла. Машинисты Ре- 
бяков, Макаркин, Белоногов и другие, пе
рейдя на работу по уплотненному графи
ку, провели много тяжеловесных поездов, 
превысили на 25 процентов установлен
ную техническую скорость движения поез
дов. Паровозники депо Томск-П провели ко 
Дню жгелезнодорожникз десятки тяжело
весных поездов, доставили сверх плана 
тысячи тонн груза, сэкономили в нюне 
383 тонны топлива.

Коллектив вагонного участка выполнил 
к 25 июля семимесячный план ремонта 
вагонов, отправил много поездов в гаран
тийной маркой.

Ценным начинанием на узле является

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
почин передовиков, взявших на социали
стическую сохранность локомотивы, уча
стки пути, пассажирские вагоны. Маши
нисты Свейковский, Пестов, Магда, Бело
ногов и другие взяли свои локомотивы на 
социалистическую сохранность, добились 
высокопроизводительного использования 
паровозов, увеличили среднесуточный про
бег локомотива на 35 километров сверх 
установленной нормы. Паровозники депо 
станции Томск-П только в июне сэконо
мили 138 тысяч рублей государственных 
средств. Путейцы Томской дистанции —  
путевые обходчики Новоселов, Ефимов и 
другие взяли свои участки на социалисти
ческую сохранность и добились отличного 
содержания пути.

Новые, более высокие формы социали
стического соревнования позволяют желез
нодорожникам еще больше перевозить 
грузов _для народного хозяйства, на более 
высокой скорости водить поезда, снижать 
себестоимость перевозок.

Но мощный подъем народного хозяйства, 
осуществление строек коммунизма на Вол
ге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье предъ
являют к транспорту все больше и  больше 
требований. Большое количество грузов 
идет на стройки коммунизма со станций 
Томской области, что налагает на желез
нодорожников области серьезную ответ
ственность, требует слаженной, четкой 
работы всех звеньев транспортного кон
вейера, дальнейшего укрепления дасцип- 
лины среди железнодорожников.

Укреплять дисциплину —  это значит 
повышать чувство ответственности за по
рученное дело, за безопасность движения 
поездов, воспитывать у железнодорожни
ков коммунистическое отношение к труду.

Руководители предприятий, участков, от 
которых во многом зависит порядок и 
дисциплина на транспорте, должны сами 
показывать пример организованности и 
дисциплины, самоотверженного отношения 
к труду, строгого выполнения правил тех
нической эксплуатации. Устава о дисцип
лине.

Чтобы лучше удовлетворять растущие 
потребности народного хозяйства в пере
возках, обеспечивать непрерывный рост 
грузооборота, необходимо повьппать куль
туру работы, полнее использовать основ
ные средства транспорта и прежде всего 
подвижной состав. Нужно ускорить оборот 
вагонов, увеличить среднесуточный про
бег паровозов, повысить техническую и 
коммерческзто скорости движения поездов, 
строго выполнять график движения.

Важной задачей работников железнодо
рожного транспорта является своевремен
ная подготовка предприятий к зиме. Зи
ма —  суровый ревизор на транспорте. 
Нельзя допустить недостатков прошлого 
года, когда из-за неподготовленности па
ровозов и других средств создавались до
полнительные трудности в перевозках, в 
доставке грузов.

Готовить к зиме надо не только пред
приятия трансповта, но и транспортные 
цехи предприятий промышленности, на 
подъездных путях которых производится 
большая часть погрузки и выгрузки ваго
нов. Очень важно поэтому своевременно 
отремонтировать подъездные пути, усилить 
механизацию погрузочно-разгрузочных ра
бот и обеспечить такие условия труда, 
чтобы погрузка и выгрузка вагонов про
изводилась равномерно как ночью, так и 
днем.

Большие и ответственные задачи, стоя
щие перед работниками железнодорожного 
транспорта, невозможно решить без улуч
шения партийно-политической работы сре
ди железнодорожников. Партийные орга
низации должны направить все свое вни
мание на дальнейшее укрепление тру
довой и государственной дисциплины, на 
воспитание сознательного отношения лю
дей к порученному делу.

Долг и обязанность коммунистов же
лезнодорожного транспорта личным при
мером и большевистским словом веем  
массы железнодорожников на борьбу за 
улучшение работы предприятий, участков 
железнодорожного транспорта.

Пармйным организациям транспорта 
необходимо улучшить руководство проф
союзами, способствовать широкому развер- 
тьгеанию социалистического соревнования, 
внедрению передовых методов труда и 
единых технологических продесеов на 
предприятиях железнодорожного транспор
та и промышленности, позволяющих более 
полно использовать внутренние резервы 
транспорта, ускорить доставку грузов.

Сегодня железнодорожники, достойно 
встречая свой традиционный пра.здник, 
полны решимосм выполнить любую за
дачу, поставленную партией, нашим пра
вительством и любимым вождем советского 
народа товарищем Сталиным. Они прило
жат все силы для успешного построения 
коммунистического общества в нашей 
стране.

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол
хозники и колхозницы, работники МТС и совхозов, специа
листы сельского хозяйства Молдавской ССР, выполняя взя
ты© перед Вами обязательства, досрочно выполнили государ
ственный план хлебозаготовок (без кукурузы) на 10 1,9  
процента. На государственные заготовительные пункты в 
этом году сдано хлеба на 25,7 процента больше, чем в про
шлом году. Колхозы продолжают сдачу хлеба государству по 

'врученньш счетам за работы МТС.
Благодаря огромной помощи, оказанной Сов'етским прави

тельством, Центральным Комитетом ВКП(б) и лично Вами, 
товарищ Сталин, молодые колхозы республики значительно 
окрепли, повысили культуру социалистического земледелия, 
■расширили посевы технических культур, хлопка и сахарной 
свеклы, выполнили план посадки виноградников.

Выполнив государственный план хлебозаготовок, колхозы 
и совхозы^ полностью обеспечили себя высококачественными 
семенами для вьшолнения плана сева озимых и яровых 
культур. В соответствии с Уставом сельскохозяйственной 
артели колхозы создают фуражные, страховые, семеннй© пе
реходящие и другие общественные фонды, необходимые для 
дальнейшего укрепления и развития общественного хозяй
ства.

Колхозники и колхозницы Молдавии, убеждаясь на жиз
ненном опыте, что дальнейший подъем колхозов и благосо
стояние колхозников зависят от развития и укрепления об
щественного хозяйства арте.ли, больше отчисляют денежных 
средств на строительство общественных производственных 
построек, прудов, водоемов, колхозных электростанций, для 
создания полезащитных лесных полос, на приобретение выг 
оокепродуктивного племенного скота, минеральных удобре

ний, сельскохозяйственных машин и на развитие дополни
тельных отраслей колхозного производства.

В настоящее время колхозы, совхозы и МТС республики 
активно готовятся к успешно'му проведению уборки урожая 
хлопчатника, винограда, других поздних сельскохозяйствен
ных культур, а также ведут подготовку к высококачествен
ному проведению осеннего сева, начали вспашку зяби и 
’̂ юрных паров.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что колхозники и колхоз
ницы Советской Молдавии приложат все усилия к  успеш
ному и досрочному вьшолнению планов заготовки хлопка- 
сырца, винограда, кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной 
свеклы и продуктов животноводства.

Колхозы и совхозы прижимают все меры к  тому, чтобы 
досрочно выполнить государственный план развития обще
ственного продуктивного животноводства, обеспечить нако
пление кормов, строительство и подготовку животноводче
ских помещений к зимовке скота.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что труже
ники Молдавской CCIP вместе со всем советским народом под 
руководством партии Ленина— Сталина и впредь будут са
моотверженно бороться за дальнейшее ерганизационно-хозяй- 
ственное укрепление колхозов, за дальнейшее укрепление 
могущества нашей великой социалистической Родины, за 
победу коммунизма в нашей стране.

Секретарь ЦК КЩ б) Молдавии Л. БРЕЖНЕВ, 
Председатель Совета Министров Молдавской ССР Г. РУДЬ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Молдавской ССР А. СЫЧ.

Иинистр сельского хозяйства Молдавской ССР
Ф. КОВАЛЬ.

Об итогах выполнения государственного плана развития 
народнвго хозяйства СССР на 1951 год за II квартал

Сообщение Центрального Статистического Управления 
при Совете Министров С С С Р

Развитие промышленности и сельского 
хозяйства и развертывание товарооборота 
во П квартале 1951 года характеризуют
ся следующими данными:

I.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Квартальный план производства ва

ловой продукции вьтолнен в целом по 
промышленности на 104 процента. От
дельными министерствами план производ
ства валовой продукции промышленности 
выполнен следующим образом:
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105

106

100,3

105
103

Министерство черной 
металлургии

Министерство цветной 
металлургии 

Министерство угольной 
промышленности

Министерство нефтяной 
промышленности

Министерство электростанций 
Министерство химической 

промышленности 105
Министерство электро

промышленности 103
Министерство промышленности 

средств связи 102
Министерство тяжелого 

машиностроения 100,8
Министерство автомобильной и 

тракторной промышленности 100,7
Министерство станкостроения 99,6 
Министерство машиностроения и 

приборостроения 100
Министерство строительного и 

дорожного машиностроения 105
Министерство транспортного 

машиностроения 100,5
Министерство сельскохозяй

ственного машиностроения 104
Министерство промышленности 

строительных материалов СССР 103

Министерство лесной 
промышленности СССР 

Министерство бумажной и 
деревоперерабатывающей про
мышленности 105

Министерство легкой промыш
ленности СССР 103

Министерство рыбной промыш- 
аенности СССР 108

Министерство мясной и молочной 
промышленности СССР 100,5

Министерство пищевой промыш
ленности СССР 107

Министерство хлшководства 
СССР 109

Промышленные предприятия Ми
нистерства путей сообщения 98

Промышленные предприятия Ми
нистерства здравоохранения СССР 106

Промышленные предприятия Ми
нистерства кинематографии СССР 104

Министерства местной промыш
ленности и министерства местной 
топливной промышленности союзных 
республик 106

Промысловая кооперация 105
Валовая продукция всей промышлен

ности СССР во II квартале 1951 года 
выросла по сравнению со П кварталом
1950 года на 16 процентов. 

Производительность труда рабочих в
промышленности возросла во П квартале
1951 года против II квартала 1950 года 
па 10  процентов.

Установленное на П квартал 1951 года 
задание по снижению себестоимости про
мышленной продукции перевыполнено.

II.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Колхозы, машинно-тракторные станции 
и совхозы в текущем году успешно и в 
более короткие сроки провели весенний 
сев. План сева яровых культур перевы
полнен.

Посевные площади сельскохозяйствен

ных культур под урожай 1951 года уве
личились по сравнению с прошлым го
дом, по предварительным данным, на 6 
миллионов гектаров. Посевные площади 
наиболее ценной продовольственной куль
туры —  пшеницы —  увеличились более 
чем на 4 миллиона гектаров, посевы хлоп
чатника —  почти на 400 тысяч гектаров. 
Увеличились также посевы сахарной свек
лы, подсолнечника, конопли, кенафа, джу
та, канатника и большинства других тех
нических культур. В текущем году значи
тельно расширены посевные площади 
многолетних и однолетних трав, кормовых 
корнеплодов и силосных культур.
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА
Во II квартале 1951 года продолжалось 

дальнейшее развертывание советской тор
говли. Населению было продано товаров 
по линии государственной и кооператив
ной торговли, в сопоставимых ценах, на 
14 процентов больше, чем во II квартале 
1 9 5 0 'Года. При этом продажа мяса увели
чилась на 17 процентов, жиров —  на 
11 процентов, молока и молочных про
дуктов —  на 53 процента, сыра —  на 
14 процентов, яиц —  на 45 процентов, 
сахара —  на 27 процентов, кондитерских 
изделий —  на 10  процентов, хлопчатобу
мажных тканей —  на 22  процента, шел
ковых тканей —  на 20 процентов, чулок 
и носков —  на 18 процентов, трикотаж
ных изделий —  на 23 процента, мебели 
—  на 28 процентов, велосипедов —  на 
43 процента, патефонов —  на 46 процен
тов, часов карманных и наручных —  на 
24 процента, швейных машин —  на 26 
процентов, фотоаппаратов —  на 65 про
центов.

Во П квартале 1951 года по сравнению 
со П кварталом 1950 года увеличилась 
также продажа населению сельскохозяй
ственных продуктов на колхозных рын
ках.

Ц ентральное С татистическое Управление 
при С овете М инистров СССР.
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Учебники для начальных и средних школ
к  новому учебному году для начальных 

и средних школ страны будет выпущено 
около-166 миллионов экземпляров учебни- 
®ов на всех языках народов СССР. Печата
ют* эти учебники около ста типографий.

На 1 августа полиграфическими пред
приятиями по всем союзным республикам 
изготовлено 133,8 миллиона экземпляров 
учебников, в тон числе около. 1 2 2  мил

лионов экземпляров уже сданы книготор
гующим организациям.

На всех полиграфических предприятиях 
страны по почину коллектива московской 
типографии «Красный пролетарий» широ
ко развернулось сопиалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана 
выпуска учебников. Ераснопролетарпы 
обязались сдать к 1 августа 80 процентов 
учебников, а фактически сдали 83,3 про- 
пента̂  (ТАСС),

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Новыми производственными достиже

ниями встречают Всесоюзный День желез
нодорожника коллективы стальных маги
стралей.

Крупного успеха добились паровозные 
бригады депо имени Андреева Юго-Запад
ной железной дороги. Они • увеличили 
межремонтный пробег своих локомотивов 
и сэкономили в нынешнем году более трех 
тысяч тонн условного топлива. Бригада 
машиниста тов. Крахмального уже превы
сила межремонтный пробег своего локомо
тива на 20 с лишним тысяч километров 
ио сравнению с нормой. За два месяца 
сэкономлено более 45 тонн топлива.

Коллектив Тернопольского отделения 
Львовской магистрали, соревнуясь в честь 
праздника железнодорожников, выполнил 
семимесячный план погрузки на 128,8 
процента. С начала года перевезены тыся
чи теин сверхплановых грузов. Достойный 
производственный подарок подготовили ва
гонники. Сверх семимесячного плана они 
выпустили из ремонта 63 вагона вместо 
40 вагонов по обязательству.

Коллективу передового депо Мыйсакюла 
присуждено переходящее красное знамя 
Эстонской железной дороги. Работники де
по досрочно завершили выполнение 9-ме- 
сячной производственной программы, улуч
шили качество ремонта. Все станки пере
ведены на скоростное резание и фрезеро

вание. Время обработки деталей сократи
лось в пять раз. Многие коллективы це
хов депо именуются стахановскими.

Железнодорожники станции Гомель и 
речники Гомельского порта организовали 
комплексное соревнование за быстрейшую 
доставку грузов по назначению, ускоре
ние оборота вагонов и судов. В порт по 
железной дороге доставлены раньше сро
ка 70 вагонов со столбами для электро
линии Каховской ГЭС. Маневровый дис
петчер Иван Ткаченко, составители Андрей 
и Потаи Марченко быстро подают в порт 
вагоны. Благодаря слаженной работе зна
чительно снижен простой вагонов, ускорен 
их оборот.

Диспетчеру Тартуского отделения Эстон
ской железной дороги Эльмару Руккимаа 
присвоено звание лучшего поездного дис
петчера сети железных дорог Советского 
Союза.

Железнодорожники Ленинградской маги
страли несут в эти дни стахановскую вах
ту. Досрочно выполнили свои социалисти* 
ческие обязательства Ленинград-Витеб- 
ское отделение, Ленинграл-Балтийский 
вагонный участок, станция Ленинград- 
Варшавекая-товарнаи , и многие другие 
коллективы. Сотни тысяч тонн грузов пе
ревезено F тяжеловесных поездах. Маши
нисты Гатчинского и Ленинград-Витебско- 
го пассажирского депо доставляют одним

локомотивом двойные поезда.
На Нижнетагильском железнодорожном 

узле все паровозы приняты на социали
стическую сохранность. В результате уве
личился межремонтный пробег локомоти
вов. Бригады, руководимые машинистами 
Бурдаковьш, Гончаровым, Ярославцевьш, в 
июле перевезли сверх плана две тысячи 
тонн грузов для строек коммунизма, сэко
номили несколько десятков тонн топли
ва.

Коллектив депо Поворино вьшолнил обя
зательство, взятое в честь сталинского 
Дня железнодорожника, и вышел на пер
вое место в соревновании паровозников 
Юго-Восточной железной дороги.

В Орловском дено более девяносто про
центов машинистов товарных паровозов 
удостоены почетного звания пятисотников. 
Паровоз старшего машиниста коммуниста 
Евгения Казанцева в июле прошел на 
2199 километров больше, чем предусмот
рено уплотненным графиком. Стахановец 
сэкономил 41 тонну топлива.

Бригада машиниста Чебуракова доста
вила из Диенаи в Клайпеду товарный со
став, вдвое превышающий весовую норму. 
Поезд прибыл на станцию на чае раньше 
графика. Сбережено около тонны угля.

За месяц машинисты Клайпедского депо 
прО'Вели несколько десятков тяжеловесных 
маршрутов, (TACC).i

Уборка урож ая и заготовки
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продуктов
в  совхозах Украины быстрее и лучше; 

чем в прошлом году, ведется уборка бога-* 
того урожая. На полях работают сотня 
новых машин. Совхозы Сталинской облае 
сти все зерновые культуры убирают толь-< 
ко комбайнами. Хозяйства Днепропетров
ского, Кировоградского, Полтавского и Bo-i 
рошиловградского трестов уже закончил^ 
косовицу колосовых.

Одновременно в совхозах широко щ«>-< 
водится лущение стерни. Эта работа щкн 
изведена на площади, на 59 тысяч гекта-i 
ров большей, чем к этому времени at 
прошлом году.

В колхозах Калининской области нзч»4 
лось массовое теребление льна. На поля 
вышло более тысячи льнотеребилок и 
льнокомбайнов —  значительно больше, чем 
в прошлом году. Десятки машинистов а  
первых же дней достигли больших успе-; 
хов. Машинист льнотеребилки Высоков-<! 
ской МТС тов. Еудров за четыре дня пе
ревыполнил сезонное задание. Он вытере
бил лен с площади 60 гектаров при сезон
ном задании 50 гектаров.

Ежедневно втрое перевыполняет задги; 
ние льнотеребильщик Заволжской MTQ; 
тов. Сафронов.

Колхозы Шаблыкинского, Болховскоп1;. 
Ново-Деревеньковского и других районов’ 
Орловской области на неделю раньше 
прошлогоднего приступилн к выборке не-- 
скони. По сравнению е 1950 годом пле- 
щадь под посевами конопли значительно 
увеличена. Урожай повсеместно ожидает
ся хороший.

В колхозах Ямпольского, Ярышевскопц' 
Муровано-Куриловецкого и других районов 
Винницкой области проходит ломка и сол
нечная сушка табачных листьев. Повсеме-. 
стно урожай выше прошлогоднего.

Труженики сельского хозяйства Bopowi 
иежской области развернули социалиств- 
ческое соревнование за досрочное вьшо*- 
пение плана хлебозаготовок. Они выпол
нили в июле годовой план на 63,1 про
цента. Колхозы и совхозы Таловского Я: 
Хреновского районов первыми в областц; 
завершили план хлебозаготовок.

(ТАСОч

Простейшее приспособление  
для стогонпетания

КРАСНОЯРСК, 3 августа. (ТАСС)’. Пц,
предложению бригадира Героя Социадн-! 
стического Труда Г. М. Василягйна и сек-, 
ретаря колхозной партийной организации 
тов. Хлевного в сельхозартели «10-й Ок
тябрь», Баградского района. Хакасской 
автономной области, изготовлено простое, 
приспособление, облегчающее труд стого
метателей. Оно напоминает трехметровой 
высоты ящик без крышки и дна, с легко; 
разбирающимися стенками. Длина его — *- 
семь метров, ширина —  4,5 метра.

При помощи тракторных тросовых во
локуш по устроенной из брусьев или жер
дей наклонной плоскости этот ящик в, 
несколько приемов заполняется сеном^ 
После заделки верха и разборки стенок 
скирда седа оказывается готовой.

Раньше при наличии специально щш- 
способленного транспортера в колхозе нЦ 
стогометании было занято свыше 10  че
ловек. Сейчас с этой работой успешно 
справляются шесть человек. Каждый чаЦ 
они стогуют до 100 центнеров сена.

Обувная фабрика 
отличного качества

Продукция московской обувной фабри
ки «Заря свободы» пользуется хорошей 
репутацией у потребителей. Фабрика эта 
выпускает женскую обувь. По итогам ра
боты за второй квартал фабрике присвое
но звание предприятия отличного каче
ства и высокой производительности.

За семь месяцев нынешнего года «Зарй 
свободы» выпустила сверх плана 72 ты
сячи пар обуви. Выпуск продукции пер-: 
вым сортом превышает установленное за
дание. Рационально используя сырье и 
материалы, предприятие изготовило во 
втором квартале за счет комплексной эко
номии 17 тысяч пар обуви.

Пущены в производство новые модели 
женской обуви осенне-зимнего ассорти
мента. Освоен выпуск женских туфель с; 
верхом из велюра. В течение осени и зи
мы обувь будет выпускаться не менее чей 
20 моделей.

Коллектив передового предприятия обя
зался досрочно завершить годовую произ
водственную программу и дать в нынеш
нем году сверх плана рто тысяч пар обу
ви.

С тандартны е д о м а  
д л я  р аботн и к ов  л е с н о й  

п р ом ы ш л ен н ости
Предприятия «Дальдревтреста» выпу

стили первую партию стандартных щи
товых домов для работников лесной прои. 
мышленности Хабаровского края. Их лег
ко можно перевозить на автомзшинахг 
Стоимость одного дома дешевле, чем обыт' 
ного сборного дома ш  брусьев,

(ТАСС);.
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велйиая железнодорожная держава
Сегодня наша страна отмечает Всесо- | «ФД» и «СО», а также утовершенствован- 

»зный день железнодорожника —  тради- | ньц  пассажирских вагонов. Рееко изменил-
Ционный праздник советского народа 

СССР является великой железнодорож
ной державой. Железные дороги, пересе
вающие огромные просторы советской 
страны, связывают в одно хозяйственное 
целое промышленные центры с областями 
и районами сельского хозяйства.

Железнодорожный транспорт глав
ный вид трансш1рта в СССР: он выполня
ет свыше 80 процентов вдзовы х и 90 
процентов пассажирских перевозок. Он 
имеет огромное значение в развитии со
циалистической экономики.
, Шестнадцать лет назад — 30 июля 
1935 года на приеме железнодорожников 
в Кремле товарищ И. В. Сталин раскрыл 
ввачение железнодорожного транспорта в 
существовании и развитии нашей страны. 
«СССР, как государство, —  говорил 
товарищ Сталищ —  был бы немыслим 
без первоклассного железнодорожного 
траясиорта, связывающего в единое це.лое 
етч) многочисленные области и районы. В 
этом великое государственное значение же
лезнодорожного транспорта в СССР».

Большевистская партия, советское пра
вительство, весь народ, руководствуясь 
втими историческими указаниями вождя, 
проявляют величайпгую заботу о развитии 
и укреплении железнодорожного транспор
та, о его быстром техническом прогрессе.

В годы сталинских пятилеток, на осно
ве осущестадения великого плана инду-- 
стриализзнии страны, техническая база 
железнодорожного транспорта была значи
тельно усилена и он стал одной из пере
довых отраслей народного хозяйства 
СССР.

Во время Великой Отечественной войны 
Чмяспорг производил перевозки огромного 
масштаба. Самоотверженный героический 
труд железнодорожников, их помощь славн 
ным Вооруженным Силам СССР, их борьба 
ва нерушимую связь фронта и тыла полу
чили высокую оценку великого Сталина. 
«Советский железнодорожный транспорт,—  
сжавал товарищ Сталин, —  выдержал на
грузку, с которой едва ли справился бы 
яралспорг другой страны».

Гитлеровские захватчики нанесли же
лезнодорожному транспорту огромный 
ущерб, разрушив крупнейшие магистрали, 
уничтожив многие станции, заводы, депо. 
Капиталистическая печать не раз заявля
ла, что для восстановления железнодорож
ного транспорта в районах СССР, подвер
гавшихся временной оккупации, понадо
бятся десятилетия. Однако эти «предскааа- 
вия» не оправдались.

В результате величайших преимуществ 
и непреоборимой мощи советского обще
ственного и государственного строя, блз-

ся парк подвижного состава. Выросло 
число большегрузных четырехосных обору
дованных автотормозами и автосцепкой то
варных вагонов. Путевое хозяйство непре
рывно оснащается механизмами, облегчаю
щими. труд рабочего-путейца. На протяже
нии тысяч километров уложены новые 
мощные рельсы, десятки тысяч километ
ров железнодорожного пути поставлены на 
щебень. На строительстве железнодорож
ных путей и мосте®, ремонте, погрузке и 
разгрузке вагонов работают различные ме
ханизмы.

Росту пропускной и провозной способ
ности, обеспечению безопасности движения 
поездов служат все шире применяемые 
автоблокировка, различные системы дис
петчерских централизаций, позволяющие 
из одного пункта управлять всеми стрел- 
1сами и без помощи стрелочников прини
мать и отправлять поезда, контрольно- 
маршрутные устройства, автостопы.

Советское государство, партия Ленина—  
Слгалина неустанно зз1ботятея о железно- 
дорожшках. Для работников ведущих про
фессий и командного состава железнодо
рожного транспорта установлены надбавки 
за выслугу лет, повьшенное пенсионное 
обеспечение. Непрерывно улучшаются ус
ловия труда и отдыха работников, связан
ных с движением поездов.

На сталинскую заботу советские желез
нодорожники отвечают самоотверженным 
трудом на благо Родины. Из года в год же
лезные дороги СССР увеличивают грузе- ! 
оборот, обеспечивая растущие потребности 
народного хозяйства в перевозках. Уста
новленное на последний год послевоенной 
пятилетки задание по грузообороту было 
перевыполнено на 13 процентов. Средне
суточная погрузка на железных дорогах в 
1950 году составила 121 процент уровня 
1940 года н 103 процента задания пяти- 
летнего плана.

Внедрение передовых методов труда и 
новой техники позволило значительно 
улучшить испмьзование технических 
средств железных дорог. Так, в 1950 году 
нагрузка товарного вагона возросла на 14 
процентов, средний вес грузового поезда—  
на 10 процентов, а  среднесуточный про
бег товарного вагона превзошел довоенный 
уровень на 4,6 процента.

Успешно выполнив основные задачи по- 
с.тевоенной пятилетки, советские железно
дорожники продолжают активную борьбу 
за дальнейший мощный подъем железнодо
рожного транспорта. Они помнят указание 
великого Сталина о том, что железнодо
рожный транспорт должен быть четко ра- 
ботаюидим, ишравно действующим, точ- 
ньш, как хороший часовой механизм, кон
вейером. Понимая свою великую ответст-

годаря мудрому руководству великои пар- ' вепность перед Родиной, железнодорожники 
тии Ленина— Сталина, самоотверженному
чфуду наших железнодорожников и помо
щи всего советского народа, железные до
роги СССР были не только быстро восста
новлены, но и получили дальнейшее раз
витие.

Огромные созидательные работы в>ыпол- 
нены на трансиорте в годы послевоенной 
сталинской пятилетки. Па карту нашей 
Родины нанесены новые железнодорожные 
линии. Строятся новые стальные магистра
ли в  различных районах страны, созда
ются железнодорожные подходы в великим ; jja  Западной дороге, например, около

Волге, Дону,стройкам коммунизма па 
Днепре, Аму-Дарье. Растет протяженность 
линий обслуживаемых электровозами и 
тепловозами. Страна обогатилась сотнями 
новых вокзалов, десятками железнодорож
ных мостов. Расширилась сеть ремонтных 
заводов, паровозных и вагонных депо, ре
конструирован ряд важнейших узлов. По 
сравнению с довееияым уровнем советские 
железные дороги значительно превзошли 
свою провозную и пропускную способ
ность.

Отличительной особенностью послевоен
ного восстановления и развития транспор
та является неуклонный технический про
гресс во всех отраслях железнодорожного 
хозяйства.

Локомотивный парк железных дорог по
полнился Еовьши паровозами серии «Л»; 
увеличилось число локомотивов серий

все шире и шире развертывают социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение плана, за повьшепие четкости и 
слаженности в работе..

На транспорте ширится замечательное 
движение машинистов-пятисотников, на
правленное на лучшее использование локо
мотивов и вагонов. В это движение актив
но вовлекаются не только паровозники, но 
и движенцы, путейцы, вагонники, свя
зисты. На железных дорогах насчитывают
ся уже тысячи машиБистов-пятисотппков.

80
процептов всех машинистов иостоянпо пе- 
ревьшолняют норму уплотненного графика 
оборота паровозов.

Движение пятисотников вызвало к  жиз
ни новую инициативу железнодорожников, 
возникли новые мевзды высоко эффектив
ного труда. Так, лауреат Сталинской пре
мии, диспетчер Московского отделения 
Московско-Рязанской , дороги т. Королева 
применила безобгонное движение и ряд 
других регулировочных мер, которые обес
печивают быстрый пропуск всех поездов, 
и, следовательно, высокий среднесуточный 
пробег паровозов. Диспетчер Ворошилов- 
градского отделения Северо-Донецкой доро
ги тов. Костырко органически соединил 
график движения поездов с единым техно
логическим процессом работы стаппий и 
подъездных путей промышленных пред
приятий.

Одним из наиболее ярких проявлений 
творческой иницпатпвы является метод 
комплексного регулирования движения 
погедов и оборота локомотивов, преддожеп- 
ный дежурным по Минскому отделению 
Западной железной дороги т. Судниковым. 
Пр1шенение этого метода позволяет уси
лить слаженность между локомотивными 
бригадами и движенцами, между работни
ками смежных участков.

Ценный вк-гад в общее дело внес стар
ший осмотрщик вагонов стзпции Красный 
Лиман Северо-Донецкой желданой дороги 
тов. Шеоликпп, который предложил и 
внедрил комплексный прием скоростной и 
высококачественной ^обработки составов 
поездов, прием, который позволяет досроч
но и отлично подготав.тжвать поезда к 
дальним безоетановочяьш рейсам.

Родина высоко ценит начинания и твор
ческую инициативу славных патриотов, 
работающих на железнодорожном транспор
те. 120 железнодорожников удостоены вы
сокого звания лауреата Сталинской пре
мии. Среди них зачинатели движения пя- 
тисотняков: машинисты Шуми.тов, Камен
ских, Каптагаев, Гульшин, диспетчеры Ко
ролева, Еоетырко, начальпик станции 
Бо1шя Московско-Окружной железной до
роги инженер Мамедов —  автор нового ме
тода планировки очередности подачи и 
уборки вагодов и многие другие.

Как и 8*0 всей стране, на железных до
рогах крепнет творческое содружество уче
ных и производственпиков. Научные ра
ботники транспортных плститутов помога
ют коллективам железнодорожников совер
шенствовать и улучшать технологию, ра- 
циопализировать производственные лро- 
нессы, осваивать новую технику, внедрять 
в производство достижения науки.

Расту'щуго творческую активность же
лезнодорожников возглавляют политотделы 
и партийные оргализащш транспорта. Вся 
деятельность политотделов и партийных 
организаций должна быть проникнута 
большевистской непримиримостью в старо
му, отживающему и коясервагивлому. Они 
обязаны повседневно работать с людьми, 
быть внимательными в  их запросам, шире 
развертывать критику и самокритику, вме
ло вскрывать и устранять недостатки.

Одной из важнейших задач политотде
лов является организация технического 
обучения кадров. Необходимо, чтобы каж
дый железнодорожник был знатоком свое
го дела, повышал знания, мог полностью 
осватазгь ту богатейшую технику, кото
рой страна щедро оснащает транспорт.

Дисциплина на тралепосте в условиях 
сложной централизованной, взаимоввя- 
занной системы немыслима без усиления 
единоначалия, без четкого вьшолнения 
приказов и распоряжений командиров. 
Политотделы обязаны неустанно укреплять 
единоначалие, повседневно заботиться о 
повышении ■ технического и культурного 
уровня командных кадров железных дорог. 
Командиры транспорта должны всемерно 
поддержзгвать и развивать творческую ак
тивность рабоояиков, в своей практической 
деятельности опираться на массы, прислу
шиваться к их голосу, обобщать передо
вую практику. В настоящее время перед 
политотделами стоит неотложная задача—  
мобилизовать всех партийных и непартий
ных большевиков Ж'адезнодорожного тран
спорта на всестороннюю и 'пцательную 
подготовку всего хозяйства жел'езных до
рог к бесперебойной работе в условиях 
предстоящей зимы.

Труженики железнодорожного транспор
та встречают свой праздник новыми успе
хами.

Они рапортуют Родине, гениальному 
вождю товарищу Сталину о победах, завое
ванных в движении вперед, к великой це
ли —  коммунизму.

Советские железнодорожники выражают 
свою готовность еще более самоотвержен
но, более энергачно трудиться на благо 
своей социалистической Отчизны, не^ттан- 
но крепить ее могущество и славу.

20 лет работает в лесной промышлен. 
ности один из лучших рационализаторов 
Батуринского леспрюмхоза токарь-стаха
новец Н. М. Тупицын. Он систематиче
ски перевьшолняет норму выработки на 
расточке и изготовлении различных де
талей для ремонта механизмов. Toitapb- 
стахановец недавно сконструировал 
пресс для высечки звеньев к цепям 
электропил, что дает возможность на 
месте ремонтировать эти сложные меха
низмы.

На снимке: Н. М. Тупицын за изго
товлением на новом npJrece звеньев для 
электропил. Фото В. Горчакова.

Правильно расставить силы и организовать 
труд на уборке урожая н хлебосдаче

Хлеб—государству
В Зырянском районе включено в уборку 

урожая более 40 комбайнов. Хорошо орга
низована комбайноуборкз в колхозе имени 
Свердлова. Эта сельхозартель первой в 
районе начала хлебосдачу государству, от
правив на заготовительный пункт первую 
партию зерна в 30 центнеров.

В МолчзноБском районе нервы* начал 
хлебосдачу колхоз имени Ленина, сдав
ший вчера на пункт «Заготзерно» 20 
центнеров ржи.

В Асиновском районе первую квитан
цию на сданное государству зерно полу
чил укрупненный колхоз «Память Киро
ва». 30 июля он отправил в государствен
ные закрома 60 центнеров зерна.

Приступили к хлебосдаче и остальные 
колхозы района. Члены сельховзртеля име
ни Сталина вывезли на заготовительный 
пункт 70 центнеров хлеба, колхозы имени 
Молотова, «Комсомолец» —  по 40 центне
ров.

Что мешает шегарцам быстрее 
убирать хлеб

Г. ЧУМАЧЕННО, 
начальник Пелитуправлгния —  

заместитель Министра путей сообщения
СССР.

Гастроли театра 
оперы и балета

Онерой П. И. Чайковского «Пиковая 
дама» начал свои гастрсиа в Томске Бу
рят-Монгольский 0|рд©на Ленина государ
ственный театр оперы и бадега.

В будущем году театр отмечает 20-ле
тие со для своей организации. Основателя
ми его явилась группа талантливых бу- 
рят-моигольских певцов —  в основном 
участников художественной самодеятельно
сти и Гамбо Цыдынжаловйч Цыдынжалов 
— ^ныне народный артист С(Х!Р. Работа над 
постановками русских классических опер 
способствовала росту мастерства артистов.

В репертуар театра вошли бурят-мон
гольские оперы, создавшиеся на основе 
народного музыкального творчества, под 
благотворным влиянием лучших произве
дений русских классических и совстедмх 
композиторов.

Театр располагает и большой балетной 
группой, воспитавшей таких выдающихся 
танцоров, как заслуженные артисты 
БМАССР Лариса Сафьянова и Цьщэн-Еши 
Бадм.аев, которые примут участие в III 
Всемирном фестивале молодежи в Берлине.

В Томске б>т)ят-монгольские артисты п(г 
кажут 16 спектаклей —  «Пиковую даму», 
«Евгения Онегина», «Мазепу» —  Чайков
ского, «Князя Игоря»— Бородина, «Демо
на» —  Рубинштейна, «Кармен» —  Бизе, 
«Травиату» —  Верди и другие.

В постановке бурят-монгольской оперы 
«На Байкале» (либретто Цыдынжаиова, 
музыка Епипнера), подготовленной к юби
лею республики, будут заняты ведущие 
артисты театра. Сейчас идут последние 
репетиции балета лауреата Ста.линской 
премии Чулакн «Юность».

В гастрольных спектаклях примут уча
стие заслуженные артисты БМАССР 
П. В. Сычев, Богма Болдаков, артисты
С. Я. Орлова, Н. Т. Садовский, Д. М. Ки
риченко и другие. Г.лавный дирижер теат
ра —  В. С. Тимофеев, режиссер —  
Е. И. Еончевский, художник —  заслужен
ный деятель искусств БМАССР А. И. Ти
мин.

П одготовка
киномехаников

При Томском областном управлении ки
нофикации закончили работу двухмесяч
ные курсы киноыехаииков. Выпущено 
37 кпЕомехаиикО'В и 4 помощника кино
механика.

Все выпускники получили направления 
в районы нашей области.

На колхозных полях Шегарского рай
она созрел богатый урожай. Своевременно 
и хорошо подготовившись к жатве, кол
хозники укрушшппых сельхозартелей 
«Молот», «Вперед к коммунизму», имени 
Хрущева и других еще в начале третьей 
декады июля приступили к уборке озимой 
ржи. 26 июля на колхозных полях заро
котали моторы комбайнов.

Организованно и дружно приступили к 
жатве хлебов члены колхоза «Вперед к 
коммунизАгу». Правление артели заблаго
временно составило рабочий план хлебо
уборки и обсудило его с колхозиикамп. 
Хлеборобы решили так поставить дело, 
чтобы хлеб нового урожая, не задержи
ваясь на токах, быстро подрабатывался, 
просушивался и транспортировался на го
сударственные ссыпные пункты. Они пер- 
вьши в районе —  с 30 июля —  начали 
сдавать хлеб государству. Ежедневно уча
ствуя в хлебосдаче, колхо.вникп сельхоз
артели «Вперед к  коммунизму» уже 
ссыпали в государственные закрома более 
100 центнеров хорошо подработанного 
зерна.

Вслед за колхозом «Вперед к  коммуниз
му» начали сдавать хлеб государству сель
хозартели имени Хрущева, «Гигант» и 
другие.

С каждым днем ширится фронт хлебо
уборочных работ на колхозных полях рай
она. Более 40 гектаров ржи убрал ком
байном «Сталинец-6» на полях колхоза 
«Вперед к коммунизму» комбайнер Бат- 
катекой МТС тов. Березовский. С первых 
дней жатвы хорошо работают комбайнеры 
этой же МТС та. Еайгулов, Ульянов, Кор
неев, Кромин и другие. Так, тов. У.дьяиов 
только за один день убрал комбайном 
«Сталинец-6» 17 гектаров ржи.

Но нервы© дни уборки показали, что в 
район© используются далеко не все 
реоервы для ускорения косовицы зерно
вых и ■ организованного проведения хлебо
заготовок.

Председатель колхоза имени Ворошило
ва тов. Жарков не обеспечил должного 
наблюдения за поспевапием озимой ржи. 
К уборке хлебов можно было приступить 
еще 22— 23 июля, но это не было сдела
но. Только узнав о том, что в передовых 
колхозах уже развернулась массовая убор
ка, тов. Жарков дал указание бригадирам 
полеводческих бригад начать жатву. Ком
байны включены в работу с опоздаш1ем 
на 2— 3 дня и начали жать рожь на 
неподготовленных массивах. Комбайнеры 
не выполняют норм выработки, так как 
работают не полный световой день. Один 
из комбайнов не оборудован соломокопни
телем, солома и полова остаются на поле.

Нет в этом колхозе достаточной органи
зованности и на подработке зерна. Веял
ки используются плохо. Несмотря на то, 
что колхоз располагает движком, зерносу
шилка работает на конной тяге. Кругло
суточная просушка подработанного зерна 
не организована. Так, 30 июля зерносу-, 
шилка была остановлена в 10 часов вече
ра и простояла до утра, хотя зерно для 
полной загрузки ее имелось.

Правление колхоза не позаботилось 
обеспечить сохранность зерна. Ночью на 
току не встретишь ни единой д^тпи. 80 
центнеров обмолоченного хлеба в ночь на 
31 июля никем не охранялось на току.

Еще хуже положение в колхозе «К но
вым победам». Председатель колхоза тов. 
Негодин не борется за укрепление тру
довой дисциплины в колхозе. Распорядов 
дня не соблюдается. Рабочий день пачи- 
нается поздно и заканчивается рано, мно
гие члены колхоза на работу выходят не 
каждый день. И, как результат этого, кол
хоз затянул сеноуборку и силосова»;' .6 
кормов, а хлебоуборку начал' с большим 
запозданием. Из 819 гектаров озимой ржи 
убрано только 17 гектаров, а  к хлебосда
че здесь еще не приступали.

Правление артели не составило рабоч»< 
го плана на период хлебоуборки н хлебе- 
сдачи.

Колхозники передовых сельхозартелей 
ведут хлебоуборку нарастающими темпа
ми. Колхоз имени Хрущева выполнил план 
уборки ржи на 27,4 процента, колхоз 
«Молот» —  на 18,2 процента, колхозы 
«Новая жизнь» и «Вперед к коммуниз
му» —  более чем на 12 процентов. Не 
подработку и перевозку обмолоченного зер
на на ссыпные пункты «Заготзерно» пра
вильно организовал лишь колхоз «Вперед 
к коммунизму».

Па токах колхозов имени Маленкова я
«Советская Сибирь» лежит много подра
ботанного зерна, которое не вывозится на 
ссыпные пункты только потому, что зер
носушилки бездействуют.

Около 300 пентнеров обмолоченного зер
на скопилось на токах колхоза имени Кад 
линина. Сдача его государству сдержи
вается тем, что правление плохо органи

зовало труд на очистке и просушке зерна.
Раннее поспевание хлебов позволяет 

колхозникам Шегарского района значи
тельно лучше я  быстрее управиться в 
уборкой урожая и хлебозаготовками, чем 
в прошлом году. Дело только за тем, что
бы руководители отдельных колхозов от
решились от медлительности, от привыч
ки работать по-сгаринке,

В. ИВАНОВ.

Передовики соревнования
Среди косарей колхоза имени Менжин

ского, Чаинского района, широко развер- 
ну.дось социалистическое соревнование за 
быстрейшее злворшеии© плана заготовки 
кормов.

Впереди соревнующихся идет Мария 
Небользина. Она ежедневно скашивает 
0,66 гектара травы вместо 0,33 по нор
ме. Соревнующаяся с ней Аграфена Коко

рина убирает травы вручную по 0,60 гек
тара. Также намного перевыполняет днев
ную норму выработки Евдокия Кокорина.

Машинисты конных еенокосилок из 
колхоза «Заветы Ильича» комеомольцы 
Николай Шалин и ТрифО'Н Глумов скаши
вают ежедневно по 5 гектаров трав вместо 
3,5 гектара по заданию.

Д. КАРБЫШЕВ.

Дальневосточная миссия Дью и
Прошло уже больше месяца с тех 

пор, как губернатор штата Нью-Иорк 
Томас Дьюи покинул пределы США и 
направился н берегам Японии. За это 
время он успел побывать в Токио, в 
10жной Корее, на острове Тайван, на 
Филиппинских островах, в Сайгоне — 
столице французских оккупантов в Ин- 
до-Китае, в британской крепости Синга
пуре. В планах дальнейшего следова
ния Дьюи предусмотрены Таиланд. Бир
ма и Индонезия.

Дьюи утверждает, что путешествует 
"«В качестве частного лица». Однако 
его деятельность свидетельствует об об
ратном. В Токио он совещался с коман
дующим американскими войсками на 
Дальнем Востоке Риджуэем и премьер- 
министром Японии Иосида. На Тайване 
он встретился с Чан Кай-ши. в Мани
ле — с филиппинским президентом Ки
рино, в Сайгоне вел переговоры с 
командующим французскими войсками 
в Индо-Китае генералом де Латтр де 
Тассиньи и министром иностранных дел 
Австралии Кэзи.

Все эти совещания, да и сам марш
рут путешествия показывают, что поезд
ка Дьюи — прямое продолнеение тех 
тихоокеанских прогулок Джона Фосте
ра Даллеса, советника республиканской 
партии США по внешнеполитическим 
делам, в результате которых были 
оформлены планы дальнейшего расши
рения американской агрессии на Даль
нем Востоке

Даллес разрабатывал план превраще
ния Японии за ширмой сепаратного 
«мирного договора» в военного наемни
ка США. Дьюи занялся сколачиванием 
под американским руководством воен
ного блока реакционных сил в юго-во
сточной Азии.

В Вашингтоне* уже давно вынашива
ли этот проект. Еще v в прошлом году 
руководители военно-экономической мис-,

сии США генерал Эрскин и Мэлби пос
ле длительной поездки по юго-восточной 
Азии доставили в Вашингтон проект 
объединения стран, находящихся у юж
ной границы Китая, в военный союз, 
спаянный двусторонними соглашениями 
с США. Над этим проектом немало по
трудился и специальный «дальневосточ
ный посол» США Филипп Джессеп, 
затративший в прошлом году около двух 
месяцев на обследование 12-ти стран 
Азии. К нему приложил свою руку и 
известный американский разведчик 
Уильям Буллит, побывавший в Сайгоне 
незадолго до приезда туда Дьюи.

Поездка Дьюи — новое звено в цепи 
подрывных маневров, направленных про
тив Китайской народной республики, 
против национально-освободительного 
flBHHieHHH народов юго-восточной Азии, 
против интересов мира и безопасности 
на Дальнем Востоке.

Дьюи, как и его предшественники, 
уделил особое внимание Индо-Кйтаю, в 
котором американские империалисты ви
дят южный фланг своего агрессивного 
фронта на Дальнем Востоке.

Как отмечает французская газета 
«Либерасьон», во время переговоров 
Дьюи в Сайгоне с марионеточным вьет
намским «императором» Бао Даем и 
генералом де Латтр де Тассиньи речь 
шла .об увеличении в Индо-Китае «фран
цузского военного потенциала под аме
риканским руководством».

В Сайгоне обс.уждался вопрос о дав
но подготовляемой франко-американской 
сделке, по которой Франция должна бу
дет оплатить американские танки и ар
тиллерию своим согласием на договор 
между США и Бао Даем об «экономи
ческой помощи», то есть на американ
ское господство над той частью Индо
китая, которая еще находится в руках 
французских империалистов.

Дальнейшее обсуждение этой сделки

будет происходить в Вашингтоне, куда 
в ближайшее время направится де 
Латар де Тассиньи и где, как сообщает 
американское агентство Юнайтед Пресс, 
он будет вести «переговоры по вопро
сам стратегии с американской объеди
ненной группой начальников штабов».

Так подготавливаются новые заговоры 
против народов Азии. Так поддержи

вается состояние напряженности на 
Дальнем Востоке, выгодное капитали
стическим монополиям.

Эта политика встречает решительное 
сопротивление народов. Вьетнам, Ма
лайя, Бирма с оружием в руках отстаи
вают свое право на свободу и незави
симость. Пламя партизанской войны ох
ватывает Филиппины.

Маневры л ей бор и стск ого  руководства
в  последние дни июля в английской 

палате общин происходили прения по 
вопросам экономического положения 
Англии и внешней политики. Это пар
ламентское обсуждение вопросов, вол
нующих английский народ, было прове
дено для того, чтобы оправдать полити
ку руководства лейбористской партии, 
«обосновать» участие Англии в гонке 
вооружений и поколебать тем самым 
оппозицию, растущую в рядах лейбо
ристской партии.

Лейбористскому руководству внушает 
серьезные опасения предстоящая в ок
тябре Б Скарборо ежегодная партийная 
конференция. Проекты резолюций, пред
ставленные па рассмотрение этой кон
ференции местными организациями пар
тии резко осуждают внешнюю и внут
реннюю политику лейбористского пра
вительства,

^Лейбористские лидеры не выполнили 
ни одного из своих обещаний, с кото
рыми они выступали на выборах в 
1945 году. Они принесли трудящимся 
усиление капиталистической эксплуата
ции, систематическое повышение цен 
на товары массового потребления, замо
раживание заработной платы рабочих. 
Они навязали Англии невиданные для 
мирного времени военные расходы и 
тем самым еще больше подорвали анг
лийскую экономику, и без того ослаб
ленную второй мировой войной.

О растуш.ем недовольстве трудящихся 
масс политикой лейбористского руковод
ства говорят гакже проекты ре.золюций, 
внесенные английскими профсоюзами 
на обсуждение созываемого в конце сен
тября в Блэкпуле ежегодного конгресса 
британских тред-юнионов. Эти резолю
ции обнаружили пропасть, отделяющую 
реакционных лидеров британского кон

гресса тред-юнионов от рядовых членов 
профсоюзов.

Чтобы предотвратить надвигающуюся 
бурю протеста, лидеры лейбористской 
партии сочли необходимым выступить с 
трибуны палаты общин с новыми дема
гогическими заявлениями, рассчитанны
ми на успокоение оппозиции в рядах 
партии. Именно в эту сторону было на
правлено заявление министра финансов 
Гэйтскелла, пообещавшего установить 
на три года «ограничение» дивидендов, 
то есть той части прибылей, которая 
распределяется капиталистическими ком
паниями среди своих акционеров.

Обещание Гэйтскелла не грозит ка
кими-либо неприятностями держателям 
акций. По сообщению английского еже
недельника «Файнэншл тайме», за пер
вое полугодие текущего года прибыли 
2.104 английских компаний составили 
1 .103 миллиона фунточ стерлингов, 
превысив на 24 процента прибыли за 
первое полугодие 1950 года. Не случай
но заявление об «ограничении» дивиден
дов было сделано именно в тот момент, 
когда прибыли английских компаний 
достигли этого наивысшего уровня пос
ле конца второй мировой войны.

Обещание Гэйтскелла «ограничить» 
дивиденды не подсластило той горькой 
пилюли, которая содержалась в его тре
бовании «нтйти способы сокращения 
внутреннего потребления», то есть под
вергнуть дальнейшему снижению жиз
ненный уровень английского народа.

«Фиктивнбе предложение' Гэйтскелла 
об ограничении дивидендов и его туман
ные намеки на то, что может быть вос
становлен контроль над ценами, — пи
шет английская газета «Дейли уоркер», 
— вряд ли помешают конгрессу тред. 
1ШШОНОВ принять энергичную резолю
цию по вопросу о стоимости жизни».

Не произвело того эффекта, которого 
ожидали лейбористские главари, и вы
ступление в палате общин министра 
иностранных цел Моррисона. Моррисон 
пытался оправдать позицию лейборист
ского правительства в вопросе о реми
литаризации Западной Германии и за
ключении тан называемого «мирного до
говора» с Японией. Но эта попытка вы
звала со стороны ряда лейбористских 
депутатов, выступивших под давлением 
своих избирателей с резкой критикой 
внешней политики правительства Анг^
ЛИН.

Маневры лейбористского руководства, 
обеспокоенного предстоящими встреча
ми с рядовыми членами партии на кон

грессах в Скарборо и Блэкпуле, не 
ослабят разброда в лейбористской пар
тии. Они говорят о нарастающем кри
зисе лейбористской политики, о тщет
ных попытках найти выход из полити
ческого и экономического тупика.

Широкие массы английского народа 
требуют мира и протестуют против при
нудительного снижения своего жизнен
ного уровн-Я.

«Как показало обсуждение вопроса о 
мире на профсоюзных конференциях, — 
говорится В заявлении Английского ко
митета защиты мира, — массы нашего 
народа жаждут установления мира пу
тем переговоров, что избавило бы их 
от тяжелого бремени вооружений».

Плоды милитаризации Голландии
Петля милитаризации все туже стя

гивает Голландию. Главнокомандующий 
так называемой «атлантической арми
ей» Эйзенхауэр стал частым гостем в 
Гааге. Он и его свита инспектируют 
голландские вооруженные силы, прово
дят провокационные воздушные манев
ры, темой которых служит «отражение 
воздушного нападения на Амстердам, 
Гаагу и Роттердам», организуют на 
голландских аэродромах церемонии пе
редачи американских самолетов военно- 
воздушным силам Голландии.

Империалисты США пытаются запу
гать миролюбивый голландский народ 
и превратить его в свое послушное и 
безвольное орудие.

В этом деле Эйзенхауэр находит ис
полнительных слуг среди голландских 
правых социалистов и лидеров католи
ческой партии. Трудящимся Голландии 
приходится жестоко расплачиваться за 
политику этих людей. Принятый недав
но голландским парламентом закон о 
новых налогах, падающих всей своей 
тяжестью на трудящиеся массы, вызвал 
резкие недовольство в самых различных 
слоях населения.

При обсуждении этого закона в пар
ламенте депутат Вальтер, член католи
ческой партии, сказал; «Мы должны 
прямо заявить союзникам, что Голлан
дия дошла до последней границы своих 
возможностей. Если союзники требуют 
большего, то мы должны им объяснить, 
что мы этого не сделаем».

Но парламент переступил и эту «по
следнюю границу». После 20-дневных 
прений законопроект о новом повыше
нии налогов был принят. Было принято 
и предложение министра финансов Лиф- 
тинка о дальнейшем сокращении расхо
дов на здравоохранение и народное об
разование. Милитаризация Голландии 
ускорилась. Вместе с нею ускорилось 
разорение голландского хозяйства и об
нищание народа.

Резко сократился выпуск изделий 
гражданского потребления. Все посту
пающее сырье направляется на произ
водство вооружения. Это повлекло за 
собой свертывание отдельных отраслей 
промышленности и уво.льнение значи
тельного числа рабочих. Непрерывно 
растут цены на продовольственные то
вары и предметы первой необходимо- 
.сти. С 1-го августа вновь повышена 
плата за электроэнергию и газ.

Трудящиеся Голландии не хотят ми
литаризации. Они усиливают борьбу 
против программы войны и, нищеты. 
Происходят забастовки в портах, много
численные мирные манифестации, де
монстрации протеста против перевоору
жения Западной Германии и отправки 
голландских войск в Корею.

Голландский народ выступает в за
щиту мира в едином фронте со всеми 
миролюбивыми народами.

В. Л И Н Е Ц К И Н и

Г
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На сннмкёГ лучшие стахановцы 5-го вагонного участка (слева направо) 
А . П. Кульчук и М. И. Богомолов — слесаря по ремонту ходовых частей ва
гонов. В дни трудовой вахты, посвященной сталинскому Дню железнодорожни
ка, они выполняют норму до .170 процентов, экономно и умело расходуют 
ремонтные материалы., .Фото Ф. Хитриневича.

По пути, указанному вождем
Ежегодно в первое воскресенье августа 

наш народ празднует День железнодорож
ника, отмечает историческую дату —  
30 июля 1935 года, когда наш вождь и 
учитель товарищ Сталин принял в Кремле 
работников железнодорожного транспорта 
нашей страны. В этот день товарищ 
Сталрш произнес свою историческую речь 
о решающей роли железных дорог в 
стране, начертал величественные пути 
дальнейшего развития транспорта нашей 
Родины.

Вьгиолняя мудрые указания великого 
вождя товарища Сталина, железнодорожни
ки страны превратили транспорт в одну из 
передовых отраеяей народного хозяйства. 
Немало изменений произошло за эти годы 
и на нашем вагонном участке.

Прежде всего, изменился внешний 
вид цехов. К началу сентября у нас всту
пает в зксплузтанию новое, оборудован
ное по последнему слову техники помеще
ние горячих цехов: кузнечного, рессорно
го, электросварочного, прессового и запла- 
вочного. В них смонтированы новей
шие механизмы, установлена совершенная 
вентиляция.

16 лет тому назад большую часть работ 
по ремонту вагонов мы производили вруч
ную. Не было, например, даже таких не
обходимых аппаратов, как сварочные. А 
теперь участок ежегодно получает новые 
станки, механизмы, установки. В этом го
ду мы получили установку для никели
ровки деталей, высокочастотную установ
ку для сушки древесины и т. д.

Забота партии и правительства, личн# 
товарища Огалинз воодушевляет нас на 
изыскание новых резервов, на повышение 
производительности труда. Наши рациона
лизаторы прилагают немало сил в тому, 
чтобы помочь коллективу сократить про
стои вагонов в ремонте, а значит и уско
рить их оборот. Начальник производствен
но-технического отдела нашего участка 
тов. Троидкий, инженер участка тов. 
Разживин в содружестве со стахановнами- 
слесарями тт. Евстигнеевым и Михайли
ным немало сделали по внедрению малой 
механизапии на участке.

Например, мы внедрили гидравлические 
домкраты вместо ручных, что в два раза 
сокращает время ремонта вагонов в пути и 
на пункте осмотра. В депо на отцепоч- 
ном ремонте внедрены пневматические 
домкраты системы инженера Шандурова. 
Это в 4 раза сокращает время, затрачивае
мое на подъем вагона. Смонтирована пнев
матическая установка для автоматической 
подачи смазки, что дает 12.000 рублей 
годовой экономии.

Осуществлено немало и других рациона
лизаторских предложений. Установлен 
центробежный насос для перекачки смазки 
из цистерн. Для питания котлов исполь
зуется отработанный пар. Эти и другие

мероприятия по модернизации котельной 
дают 45 тысяч рублей экономии в год.

Вагонники собственноручно восстановили 
несколько станков. Это принесло большую 
пользу производству. Например, мы модер
низировали колесно-токарный станок, 
усилив его мощность. Модернизация этого 
станка вдвое увеличила съём колес и дает 
в год 15.000 рублей экономии.

План организационно-технических ве- 
роприятий выполняется из месяца в ме
сяц, потому что весь коллектив присталь
но следит за всем новым, передовым, что 
рождается на транспорте, и стремится пе
ренять это новое, передовое. Мы ежеме
сячно на общем собрании обсуждаем, как 
вьгаолняетея план органнзационно-технп- 
ческпх мероприятий, какие недостатки 
есть в этом важном деле и что необходи
мо сделать для их устранения.

В этом году наш коллектив с особым 
подъемом готовился к встрече ста
линского Дня железнодорожника. Всту
пая на вахту, вагонники обязачись 
к 25 июля выполнить семимесяч
ный план годового ремонта, отремонтиро
вать сверх плана несколько вагонов. Сло
во свое наш коллектив сдержал. Особен
но успешно мы трудились в июле: план 
среднего ремонта в этом месяце был вы
полнен п а, 125 процентов, годового ремон
та —  на 117 процентов. Все это значи
тельно совратило простои вагонов в  ре
монте.

В наших цехах развернуто социалисти
ческое соревнование за выпуск продукции 
отличного качества. Первенство в этом 
соревновании завоевал автоконтрольный 
пункт, которым руководит коммунист тов.
НоЗДНЯЕО-В.

За годы, прошедшие после выступления 
товарища Сталина на приеме железнодо
рожников в Кремле, неузнаваемо измени
лись люди участка: расширился их кру
гозор, возросло мастерство, повысилась по
литическая сознательность. Так, тов. Ми
щуков 16 лет назад работал токарем по 
металлу, а сейчас, он —  начальник одного 
из крупнейших цехов участка, носит на 
груди орден Трудового Красного Знамени. 
Тов. Дмитриев в 1935 году был жестян
щиком, а сейчас он работает в должности 
контрольного нормировщика, награжден 
орденом Ленина. Подобных примеров мож
но привести немало.

Люди нашего участка на своей собст
венной судьбе испытали, как много сдела
ли для советского народа партия больше
виков, наш любимый вождь товарищ 
Сталин. Поэтому каждый из нас трудится, 
не покладая рук, чтобы внести свой 
вклад в великое здание коммунизма, воз
двигаемое под руководством партии, под 
водительством великого вождя я учителя 
товарища Сталина.

н. сидякин,
секретарь партбюро 
вагонного участка.

Стахановская инициатива
На стальных магистралях нашей стра

ны, в коллективе любого железнодорожно
го узла машинисты локомотивов пользу
ются особым зшажением. Днем и ночью, 
в любую погоду водят они е высокой 
скоростью тяжеловесные составы с грузом 
для народного хозяйства нашей Родины.

Паровозники депо станции Томск-П, го
товясь к сталинскому Дню железнодорож;- 
ника, боролись за экономию топлива, за 
перевыполнение плановой скорости вож
дения поездов, за то, чтобы провести 
больше тяжеловесных составов. Е этому 
призывали лозунги, развешенные в каж
дом цехе, об этом говорили агитаторы, на 
эту тему беседовали с беспартийными ком
мунисты!. Проведем десятки* тяжеловесных 
составов!^ На 5 километров перевыполним 
суточный пробег паровоза! —  за разре
шение этих задач боротея коллектив депо.

Каждая бригада изыскивала новые ре
зервы повышения производительности тру
да^ Эти искания, творческий подъем лю
дей обеспечили выполнение обязательства. 
Только за июнь паровозные бригады депо 
сэкономили 383 тонны топлива, на 
35 километров перевыполнили норму 
среднесуточного пробега паровоза, на 
18 процентов перевыполнили норму тех
нической скорости. Не ниже показатели 
нашей работы и в июле, а по вождению 
тяжеловесных составов они даже значи
тельно повысились.

Большой подъем в коллективе паровоз
ников вызвало сообщение о том, что нам 
доверено почетное дело —  водить соста
вы с лесом для строек коммунизма. Каж
дый __такой маршрут бригада ведет с вы
сокой скоростью, движенцы готовят таким 
маршрутам «зеленую улицу»— поезда идут 
без остановов под открытые семафоры.

Некоторые паровозные бригады перевы
полнили свои обязательства. В соревнова
нии за экюиомшо топлива, первенства доби
лись машинисты паровозов; Магда, Бе
лоногов, Макарвин, Ребяков и Саенко, 
сэкономившие от 20 до 26 тонн угля 
в ме1сяц. Наибольшего среднесуточного 
пробега локомотивов в июле добились 
машинисты Мильчевевий и Пестов, 
братья Александр и Сергей Томашо- 
вы. На 26 процентов перевыполнили нор
му технической скорости вождения поездов 
машинисты Свейвовский и Пестов, Магда 
и Белоногов.

Особенно ответственное дело —  вожде
ние тяжеловесных составов. «Тяжеловес», 
зачастую в полтора-два раза превосходя 
норму, меняет все расчетные данные. 
Здесь требуется большое мастерство води
теля локомотива, умение быстро ориентиро
ваться, сметливость и точный расчет. 
Первенство в соревновании водителей тя
желовесных составов завоевали машини
сты* тт. Мильчевский и Пестов, которые 
прове.ти в июле 12 таких составов.

У советских людей в обычае критиче
ски подходить к своим успехам, не закры*- 
вать г.лаза на недостатки. И у нас в кол
лективе есть еще много нерешенных воп
росов. Путь к решению их лежит в даль
нейшем развитии социалистического сорев
нования, росте стахановской инициативы, 
в укреплении диспиплины. Залогом даль
нейших успехов паровозников депо станиии 
Томск-П являются их воля к победе, боль
шевистское стремление бороться с трудно
стями, высокое сознание своего долга пе
ред Родиной, стахановская иничиатива.

Н. КОСЕНКО, 
инженер паровозного депо 

станции Томск-П.
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В м есте со всем советоним народом

Высокая награда
Жизнь каждого советского человека бо

гата яркими, волнующими событиями.
В феврале этого года У каком Президиума 

Верховного Совета СССР я награжден за 
безупречную долголетнюю работу иа 
транспорте орденом Трудового Красного 
Знамени. Эта награда воодутпевила меня. 
Она еще раз напомнила мне, что о каж
дом работнике, честно выполняющем свой 
долг, постоянно помнят наша Родина, наш 

.великий вождь, отец и учитель товарищ 
Сталин.

В ответ на сталинскую заботу я  дал 
слово еще упорнее трудиться на благо 
Родины. Я принял на социалистическую 
сохранность обслуживаемые мною кило
метры пути и любовно ухаживаю за ни
ми.

Включаясь в соревнование за достойную 
встречу ста.типского Дна железнодорожни
ка я обязался сменить на своем участке 
35 шпал, а сменил 40, Своевременно про

веденный ремонт обеспечивает сохранности 
пути, отличное состояние его, а следо
вательно, и бесперебойную работу Bicex 
служб нашего узла.

Обязанности обходчика заключаются не 
только в том, чтобы содержать путь в от
личном состоянии: во время работы я  
встречаю и провожаю каждый поезд. Обя
зательно посмотрю —  не горят ли буксы, 
есть ли красный сигнал у  хвостового ва
гона.

Высокая награда, которой удостоило 
меня советское правительство, говорит о 
том, что мой скромный труд необходим 
Родине. Поэтому я  постоянно думаю о том, 
как еще более улучшить содержание пу
ти, помочь нашим движенцам и паровоз
никам водить тяжеловесные составы с вы^ 
сокой скоростью.

А. ЕФИМОВ,
путевой обходчик Томской дистанции

пути, I

Сегодня —  Всесоюзный День железнодо
рожника. Каждый рабочий нашего цеха 
промывки депо станции Томек-П стремил
ся отметить эту знаменательную дату но
выми достижениями в труде.

Коллектив по-стахановски трудился в 
дни вахты. Мы* обязались во Дню желез
нодорожника промыть сверх плана пять 
паровозов и свре обязательстао перевыпол- 
нплн —  промыли сверх плаяа десять па
ровозов.

Наш любимый вождь ж учитель 
товарищ Сталин в своей исторической ре
чи на приеме железнодорожников* в Крем
ле сказал, что на транспорте, начиная от 
самых бо.тьших руководителей и кончая 
«малыми» работниками вплоть до стре
лочника, вплоть до смазчика, вплоть до 
уборпцщы, все велики, все значитель
ны. Эти слова наполняют нас гордостью 
за нашу профессию, повышают наше чув1- 
ство долга и ответственности перед Роди
ной.

Я токарь цеха промывки. На хоро
шем отечественном станке я  обрабатываю 
различные детали паровоза. Каждую де
таль стараюсь обработать поскорее и по
лучше, чтобы онауслужила дольше. Я чув

ствую большую радость, когда длинные со
ставы поездов с лесом, хлебом и другими 
ценностями, изготовленными умелыми ру
ками сибиряков, отправляются е нашей 
станции: в этом есть и доля моего труда.

Последний месяц был особенно радост- 
ньш для всего кол-тектива железнодорожни
ков нашего узла. Через станцию Томек-И 
пошли составы, груженные лесом для 
строек коммунизма. И хотя мы, ремонтни
ки, зачастую не знаем, что по1везет от
ремонтированный нами паровоз —  лес 
для строек коммунизма или другие гру
зы, но мы работали так, как будто каж
дый локомотив до-тжен был вести состав с 
этим ценным грузом. В июле я  выполнил 
нор.му на 334 процента.

В эти дни успешно трудклись и мно
гие другие стахановцы нашего коллекти
ва. Перевыполнили свои обязательства 
слесарь-арматурщик тов. Моисеев, слесарь 
тов. Скорик и другае. Сознание, что мы* 
своими р^тсами строим наше счастливое 
будущее, заставляет нас искать все новые 
II новые возможности повышения показа
телей нашего труда.

В. ЧЕРНОВ, 
токарь паровозного депо станции 
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Высоких показателей в труде добилась паровозная бригада Старшего шй 
шиниста паровозного депо Томск-П тов. Макаркина.

снимке: А. А. Манаркин, старший машинист’депо, водитель тянселовес-На
ных поездов. Фото Ф. Хитриневича.

Иа маленькой станции

Успехи путейцев
Включаясь в соревневанне за достойную 

встречу Дня железнодорожника, коллектив 
Томской дистанции пути обязался к этой 
знаменательной дате выполнить годовые 
планы постановки стрелок на щебень, 
среднего ремонта п^ти, годовое задание по 
пдапово-предупредительному ремонту. 
Коллективы отделений и околотков при- 
.ложили все усилия в  тому, чтобы с че
стью выполнить эти обязательства. 
Люди мобилизовали все свое' мастерство, 
умение и знания на повышение темпов 
работ.

Стахановский труд п^тгейцев увсЯчался 
успехом. Всесоюзный День железнодорож
ника работники дистанции встречают вы
полнением всех своих обязательств. Мно
гие отде.тения и околотки справились с 
годовым ремонтом пути значительно рань
ше срока. Так, коллектив Аслновского 
околотка, где дорожным мастером тов. 
Стрельников, бригадирами тт. Бовкун и 
Грецкий, выполнил годовое задание по 
ремонту пути еще 10 июня.

Состояние пути на транспорте опреде
ляется балдами: от О до 15— отличное, от 
15 до 30 —  хорошее, от 30 до 300 —  
удоалетЕорительное. Путейцы дистанции

добились по всей дистанции оценки в 
37,8 балла при п.тане 55 баллов. Па 
околотках, где дорожными мастерами 
тт. Коробков, Шанин и Стрельников, 
достигнуто хорош*ею состояние пути. На 
дистанции имеется 7 отделений, где путь 
в отличном состоянии.

Зимой и летом, днем и ночью охраняют 
путь путевые обходчики дистанции. 1уч- 
шие из них —  тов. Ефимов (площадка 
Петухово), Каширо (Асиновекий околоток), 
Лысенко и Фофанцев (Межениновсвий 
околоток) и многие другие —  добились 
отличного содержания пути на своих уча
стках.

В досрочное завершение планов по 
ремонту пути немало труда вложили путе- 
в-ые рабочие тт. Тимошин, Михович, Пан
феров, Зенкин, Артамонов, Хоров и другие, 
ежедневно выполняющие нормы на 140—  
160 процентов.

Немало сделали в  период подготовки к 
Дню железнодорожника работники Асипов- 
ского бал.1астного карьера. Лучшие люди 
карьера —  грузчики балласта тт. Фила
тов, Даниле®, Онегин и Каядратова— выпол
няют нормы на 230— 240 процентов. i

Ф. КАРЕВ. I

Семафор вздрогнул, медленно поднял 
крыло и застыл в таком положении. Не
сколько минут спустя, из-за поворота вы
летело стройное, блестящее на солнце 
тело паровоза. Состав, груженный лесом, 
остановился на Станции Вогашово.

Поезд встречает начальник станции Па
вел Андреевич Аверченко —  невысокий 
коренастый человек в форменной фураж
ке с красным верхом.

38-й год работает он на железнодорож
ном транспорте. Простым рабочим пришел 
на транспорт Павел Андреевич, потом стал 
стрелочником на только что открывшей
ся станции Вогашово.

Тогда это была глухая станция, одна 
из тех, о которых великий русский писа
тель А. П. Чехов говорил: «...невееелая 
стаиция... поезд уже ушел, покинув вас 
здесь, и шум его слышится чуть-чуть я 
замирает, наконец... Око.ло станцин 
пустынно...».

Черзз Вогашово проходило в сутки 7 по
ездов. Уйдет поезд, и снова замирает 
жизнь.

Совсем по-другому живет в наши, со
ветские дни ко.ллектив маленькой станиии. 
Невидимыми, но крепкими нитями люди 
станции связаны с кипучей жизнью стра
ны, с воодушевлением участвуют в гран
диозном строительстве. И начальник стан
ции, проверяя и направляя работу кол.тек- 
тива, вилит, насколько выросли люди, 
как расширился их кругозор, как чутко 
реагируют они на все события, волную
щие общественность. С бо-льшим воодушев
лением принял коллектив станции радост
ную весть о сгроигельстве гигантских 
электростанций на Во.лге, в Крыму, в 
Средней Азии. Взыскательный командир, 
внимательный и четкий руководитель, 
Павел Андреевич Bstecre с другими ком
мунистами станции помог коллективу во
плотить трудовой подъем в стахановские 
де.ла на благо Родины.

Вот за окном, перед микрофоном, сидит 
заместитель начальника стапнии Илья 
Матв1еевич Евтеев. Он четко докладывает 
дежурному по станции Томск-1:

— Поезд ' проследовал благополучно. 
Путь свободен.

Затем, получив ответ, подходит к  теле
фону и командует;

— ^Приготовить второй путь для прохода 
поезда.

Убедившись, что маршрут подгон 
товлен правильно и подходящему составу 
дана «зеленая улица», Евтеев выходит на 
перрон. Он особенно зорко осматривает все 
вокруг: сейчас через станцию проследует 
состав с лесом для строек коммунизма.' 
Евтеев на мгновение представил себе, что 
вот сейчас, в эту минуту, сотни 
диспетчеров замерли у микрофонов, 
пропуская по «зеленой улице» сотни 
составов с лесом, машинами, с различными 
материалами для великих строек комму
низма...

Евтеев подходит к  начальнику стан
ции, и оба напряженно всматриваются в 
сторону Томска. Наконец послышался 
шум приближающегося поезда. Почти весь 
коллектив станции вышел ему навстречу. 
Дежурный по станции и помощник маши
ниста обменялись жезлами, паровоз за
гудел и повел состав далее.

Приходят и уходят длинные-длннныб, 
тяжеловесные товарные составы, шумные 
пассажирские поезда. Чтобы они могли 
бесперебойно мчаться на высокой скоро
сти, железподорожники станции Вогашово 
повседневно заботятся об отличном состоя
нии путей, стрелок, . станционных 
устройств сигнализации, централизации и  
Аюкировки.

Большинство работншздв станции на
граждено орденами и медалями Советского 
Союза. Орденами Ленина отметила Родина 
долголетний и безупречный труд начальн1г  
ка станции тов. Аверченко и стре.лочника 
тов. Дьяченко. Медалью «За трудовую до
блесть» награждены заместитель начальни
ка станции тов. Евтеев, старший стре
лочник тов. Бериков, стрелочницы тт. Ак
сенова, Протопопова и другие работники 
станции.

Будни тружеников маленькой станции 
заполнены заботой о бззукоризвенном вы*- 
полнении своего долга перед советской 
страной. Онн постоянно совершенствуют 
свое мастерство. Девять pas в ме'сяц про
ходят занятия кружка технической учебы,- 
Движенцы и путейцы изучают опыт нова
торов транспорта и стараются применить 
его в своей работе. Ежегодно проводится 
экзамен по правилам технической экс- 
плуатадип. Нынче этот экзамен весь кол
лектив сдал только на «отлично».

Когда-то «пев1еселая станция» стзагй 
ньше стахалов-шеим пунктом приема и oiv 
правки поездов. В. СТИХИИ.

Ценное предложение
Начальник ка.федры теории механнвмов 

Томского , электромеханическогомашин
института инженеров железнодорожного 
транспорта доцент тов. Михее® разработал 
устройстве для выгрузки угля из подвиж
ного состава на складах топлива железных 
дорог СССР. Применение приспособления 
системы П. И. Михеева сократит время на 
разгрузку одной платформы с 1,5 часа по

норм© до 5 минут, включая все подготови
тельные работы. Процесс разгрузки полно
стью механизируется.

Предложение П. И. Михеева рассмотрено 
на совещании инженеров и техников при 
заместителе начальника Томской железной 
дороги. Сейчас под руководством автора 
началось изготовление первых экземпляре» 
погрузочного приспособления.

Т. АЛЕКСЕЕВ.

тттщтШШМя^А
.....

................  ^ V 'C '.s ;

На снимке:, железнодорожный состав^ груженный десои ддя строев щ т ущ эт ^  .сшщавлаехся, св .схавцшк Неремошника.! j
_ ф о т  ф., Хшрнневнш
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Воззвание Национального комитета 
коммунистической партии США

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. (ТАСС). От 
Ймени Национального комитета комму
нистической партии США Уильям Фо
стер и Элизабет Гарли Флинн опубли
ковали обращение к американскому на
роду, в котором призывают его остано. 
вить наступление реакции на демокра

тические права и бороться за отмену 
реакционного закона Смита.

«Сограждане, американцы! — гово
рится в обращении. — Беззаконие вла
стей, царящее в нашей стране по воле 
тех, кто боится, что мир уменьшит при
были, является результатом страха — 
страха перед народом и волей народа к 
миру. Этим объясняется попытка Уолл
стрита — Трумэна заставить замолчать 
американцев, уничтожив билль о пра
вах.

Но то, что вызывает страх монопо- 
51ИЙ, представляет собой возможность 
для народа. Мир можно отстоять. 
■Билль о правах может быть спасен. 
Свобода слова может быть сохранена 
путем ее применения, путем выступле
ний за мир и за право вносить залоги, 
за правильное применение зако'нов и за 
Пакт Мира между пятью великими дер- 
■;Д£авами, за мир между народами.

Борьба за билль о правах стала ча- 
•<тью борьбы за мир, борьбы, в которой 
мы можем победить и победим. Однако 
мы не должны преуменьшать серьезно
сти нынешнего момента. Когда комму
нистических руководителей рабочего 
класса судили на инсцен1грованном про
цессе на Фоли-сквер в 1949  году на 
основании позорного закона Смита за 
распространение идей социализма, они 
предупреждали, что вместе с ними в 
тюрьму будет брошен билль о правах. 
Их слова ежедневно подтверждаются. С 
тех пор моральная и политическая об
становка ухудшалась со столь большой 
быстротой, такими ускоренными темпа
ми, что мы уже видели недавно приме
ры того, как американцы боятся подии, 
'сывать выдержки из декларации незави
симости и билля о правах, опасгшсь 
репрессий и считая, что содержащиеся 
к них слова подсказаны коммунистами. 
С тех пор постоянно усиливалось на
ступление на права негритянского наро
да, усиливалась мания, вызванная сена
тором Маккарти (антикоммунистическая 

.истерия. — Ред), проводилась провер
ка лойяльности, принят закон Маккарэ- 
на. Ныне аресты и судебные обвинения 
распространились на ученых, профессо- 
,ров, домашних хозяек, руководителей 
негритянского народа, сторонников- ми
ра, профсоюзных лидеров и стеногра
фов. Верховный суд, одобрив закон 
Смита, объявил свободу мнений и сло
ва преступлением, 17-ти руководителям 
рабочего класса в Нью-Йорке и 12 — 
в Калифорнии предъявлены судебные 
обвинения. Их официально обвиняют в 
том, что они выступали с речами, вы
ражали свои взгляды в печати, посеща
ли митинги.

Продолжающиеся аресты представи
телей американского рабочего класса за 
их усттшге и письменные выступления, 
за посещение собраний свидетельствуют 
о том, что угроза Эдгара Говера (на
чальник американскй охранки—так наз. 
федерального бюро расследований. Ред), 
что он арестует 12 тыс. американцев 
зЯ'йх мысли и мнения, не была пустым 
бахвальством. Если эта истерия, это 
уничтожение билля о правах теми, кто 
дал клятву поддерживать его, не будут 
немедленно остановлены возмущенным 
американским народом, эта угроза ско
ро станет фактом. Вопрос заключается 
в том, будет ли разрешено американско
му народу в соответствии с биллем о 
правах выступать за мир, создавать ор
ганизации в защиту мира или же он бу. 
дет вовлечен в бессмысленную атомную 
войну теми, кто заставляет его молчать, 
уничтожая конституцию.

Аресты в Калифорнии и такие же 
аресты, намеченные в других частях 
страны, несомненно, доказывают, что 
наша страна пришла к решающему ча
су. Впервые в американской истории 
объявляется незаконной легальная по
литическая партия из-за того, что реак
ционным силам не нравится ее платфор
ма. Впервые в истории американских 
избирателей лишают права слушать вы
ступления и высказываться по вопро- бы за мир».

сам, излагаемым им политической пар
тией, партией, предлагающей платфор
му мира в тот момент, когда мир яв
ляется решающим и важнейшим вопро
сом.

Министр юстиции Макграт, признав 
законность коммунистической партии, 
старается скрыть тот факт, что закон 
Смита используется для ее запрещения. 
Но американский окружной прокурор 
Эрнест Толин раскрыл это в Сан-Фран
циско. когда откровенно заявил, объяв
ляя об арестах в Калифорнии, что «это 
первый шаг программы уничтожения 
коммунистической партии».

Было бы величайшей исторической 
ошибкой, если бы американцы считали, 
что эта истерия властей, это уничтоже
ние законности направлены только про
тив коммунистов. Будучи развязанной, 
эта истерия будет развиваться, пока вся 
страна не будет охвачена ею. если вся 
страна не поднимется и не прекратит 
это предательство американского наро
да здесь и сейчас. Было бы в равной 
мере серьезной ошибкой, если бы кто- 
нибудь из американцев считал, что 
можно лишить одних американцев за
щиты, предусмотренной конституцией, 
сохранив ее для других или что только 
часть ее можно претворить в жизнь. 
Лишите любого человека конституции, 
и вы лишите ее всех; сделайте часть ее 
мертвой буквой, и вы окончательно 
убьете ее. История негритянского наро
да доказывает это. В течение 80 с 
лишним лет 14-я и 15-я поправки (к 
конституции США — Ред), имеющие 
целью обеспечить негритянскому народу 
равенство перед законом; не проводи
лись в жизнь и не осуществляются сей
час. Верховный суд, который считает, 
что легко лишить американских негров 
их прав, считает, что также легко ли
шить и американцев их прав. Когда-то 
верховный суд решил, что негры не 
имеют никаких прав, которые должен 
уважать белый человек; сейчас он по
становил, что американцы с «опасными 
мыслями» не имеют никаких прав, ко
торые закон был бы обязан уважать. 
Поступая таким образом, он дает сиг
нал к разгулу беззакония со стороны 
властей.

Мы говорим каждому мужчине и 
каждой женщине, любящим свою стра
ну, что все то. что они любят, разру
шается. Мы говорим тем, кто гордится 
долгой борьбой аме1}иканцев за свободу 
и прогресс, что вся наша история по
крывается позором. Мы говорим каж
дому американцу: борись за мир, за 
прогресс, за билль о правах или ты на
всегда изменишь чаяниям американско
го народа. Мы говорим, что американ
ский народ может победить, что он 
одержит победу в борьбе за мир и про
гресс и что, поступая таким образом, он 
спасет и расширит свои демократиче
ские права. Мы призываем, в особенно
сти членов профсоюзов, организоваться 
и бороться против закона Смита, кото
рый рассматривает выступления в пе
чати, собрания и издательскую деятель
ность как преступление. «Положения о 
заговорах», содержащиеся в этом зако
не, будут неизбежно использованы про
тив профсоюзов.

Мы призываем славный негритян
ский народ, лишенный своих прав, ли
шенный даже права говорить о своих 
правах, мы призываем всех американ
цев организовывать комитеты и делега
ции в защиту билля о правах. Мы при
зываем всех американцев посылать 
письма и телеграммы президенту Тру
мэну и министру юстиции Макграту в 
Вашингтон с требованием положить ко
нец этим незаконным арестам, чтобы 
билль о правах был сохранен, а закон 
Смита отменен. Мы призываем всех 
американцев писать президенту Трумэ
ну, требуя удовлетворения обращенных 
к верховному суду петиций относитель
но пересмотра вопроса о конституци
онности закона Смита и рассмотрения 
всяких других вопросов, касающихся 
процесса на Фоли-сквер, которые рань
ше не ставились на обсуждение. Защи
та прав тех американцев, которые яв
ляются коммунистами, это защита прав 
всех американцев. Борьба за отмену 
закона Смита — это важная часть борь-

Преследование прогрессивных деятелей в США
НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Ми- 

йистр юстиции США Макграт 2 авгу
ста издал приказ об аресте 39 прогрес
сивных деятелей, которые были ранее 
арестованы, но освобождены под залог 
на общую сумму в 110.000 долларов до 
решения суда.

Агентство Ассошиэйтед Пресс указы
вает, что «правительство» приняло бы
стрые меры, чтобы вновь немедленно 
арестовать этих лиц иностранного про
исхождения, приказав им явиться под 
арест менее чем через час после огла
шения решения в Вашингтоне».

Сговор японских милитаристов 
с американскими агрессорами

ПРАГА, 3 августа. (ТАСС). По со
общению гонконгского корреспондента 
агентства Телепресс, в начале прошлого 
месяца в Токио состоялось совещание, 
на котором присутствовали губернатор 
штата Нью-Йорк Дьюи (совершающий 
сейчас поездку пс странам Азии по за
данию военного министерства США), 
командующий американскими оккупаци
онными войсками в Японии генерал 
Риджуэй , и премьер-министр Японии 
Иосида. На совещании обс.уждались 
предложения японского правительства 
об использовании японских войск в во
енных авантюрах Чав Кай-ши и амери
канских империалистов против Китай
ской народной республики. Эти предло
жения японского правительства, как ут
верждает корреспондент, были разрабо
таны на основании приказов, получен
ных Иосида от министра обороны США 
Маршалла во время недавней поездки 
последнего в Токио.

Предложения, выдвинутые Иосида, 
продолжает корреспондент, предусмат
ривают проведение по всей Японии 
«кампании» по вербовки солдат для 
службы в гоминдановской армии на 
Тайване. Как заявил Иосида американ
цам, японское правительство поручило 
руководство организаиие!) и проведением 
этой кампании генералу Нейдзи Окаму-

Огасавара, 
эту дея-

Прибытие делегации советской 
молодежи в Берлин

БЕРЛИН, 3 августа. (ТАСС). Сегод
ня в Берлин на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов прибыла делега
ция молодежи Советского Союза во 
главе с секретарем ЦК ВЛКСМ Н. А. 
Михайловым. (

На вокзале делегацию встречали: за
меститель премьер-министра Герман
ской демократической республики Валь
тер Ульбрихт, глава дипломатической 
миссии СССР при правительстве Гер
манской демократической республики 
посол Г. М. Пушкин, члены комитета 
по проведению фестиваля во главе с 
Энрико Берлингуэром и Йозефом Гро- 
маном, члены Центрального совета Сою
за свободной немецкой молодежи во 
главе с Эрихом Хонекером, обер-бурго- 
мистр Большого Берлина Фридрих 
Эберт, руководитель берлинской органи
зации Социалистической единой партии 
Германии Ганс Ендрецкий.

Тысячи представителей немецкой мо
лодежи и члены иностранных молодеж
ных делегаций устроили восторженную 
встречу молодым представителям вели
кой страны социализма. Советским де
легатам устроили бурную овацию. Раз
давались возгласы; .«Комсомол!», 
«Дружба!»'^

На привокзальной площади состоял
ся митинг.

С приветственными речами выступи
ли председатель Всемирной федерации 
демократической молодежи Энрико Бер- 
лингуэр, председатель Международного 
союза студентов Йозеф Громан и пред
седатель Центрального совета Союза 
свободной немецкой молодежи Эрих Хо- 
некер.

От имени делегации советской моло
дежи с ответной речью выступил секре
тарь ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлов. Он 
передал участникам фестиваля горячий 
привет от миллионов советских юношей 
и девушек, строящих под руководством 
своего великого вождя , Иосифа 
Виссарионовича Сталина светлое здание 
коммунизма, и поблагодарил за теплую 
товарищескую встречу и гостеприим
ство.

Михайлов указал, что Всемирный фе
стиваль молодежи и студентов является 
крупным событием в молодежном дви
жении за мир во всех странах. Фести
валь поможет борьбе народов за мир. 
Делегация советской молодежи желает 
полного успеха фестивалю.

Митинг закончился пением гимна де
мократической молодежи.

В английсной палате общин
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). В па-1 державе мира — позволено заключать

лате общин члены парламента — лей
бористы подвергли резкой критике про
водимую лейбористским правительством 
политику пресмыкательства перед аме
риканскими империалистами. Они ука
зывали, что эта политика угрожает 
жизнеспособности английской экономи
ки.

'Лейборист Драйберг спросил прави
тельство, почему оно реквизировало 
два танкера, построенные в английских 
доках для Польши. Драйберг заявил, 
что этими действиями английское пра
вительство нарушило англо-польское 
торговое соглашение. «Ничто. сказал 
он, — не может так пагубно отразиться 
на репутации английского правитель
ства в вопросах торговых соглашений и 
экспортной торговли, которая имеет для 
нас первостепенное значение, как тако
го рода одностороннее нарушение тор
говых соглашений».

Лейборист Элвин Джонс подчеркнул, 
что это не первый случай, когда анг  ̂
лийское правительство нарушает англо
польское торговое соглашение. «Тор
говля между Востоком и Западом, — 
сказал Джонс, — выгодна для обеих 
сторон и никому не причиняет креда».

Член парламента лейборист Эллис 
Смит указал, что существует угроза 
всему миру «из-за того, что американ
ский военный штаб осуществляет воен
ное господство над всеми странами».

Смит протестовал против американ
ского проекта мирного договора с Япо
нией.

Лейборист Барнетт Стросс, поддер
жавший протест Смита против амери
канского проекта мирного договора с 
Японией, заявил, что Япония может 
быть превращена Соединенными Шта
тами в колонию «не только для запу
гивания соседей Японии, но также, воз
можно, для экономического устрашения 
союзников Соединенных Штатов».

Член исполкома лейбористской пар
тии Ян Микардо указал, что реквизи
ция польских танкеров и японский мир
ный договор это две стороны одного и 
того же вопроса — вопроса о том, бу
дет ли Англии — величайшей торговой

торговое соглашение с другими страна
ми, исходя исключительно из торговых 
соображений, или же ей придется при
нести свою торговлю в жертву страте
гическим соображениям, которые пол
ностью диктует другая страна.

Он сказал, что Соединенные Штаты 
превращают Японию в свою колонию, 
развивая ее экономику таким образом, 
чтобы причинить ущерб интересам Анг
лии. Однако палату общин это, кажет
ся, не беспокоит. «Нужно сказать, — 
заявил он, — что я несколько скепти
чески отношусь к мнению парламент
ского заместителя министра иностран
ных дел, уверявшего, что американцы 
не оказывают никакого влияния в воп
росе о торговле с Восточной Европой и 
что нет никакой связи между торговлей 
с Восточной Европой и развитием япо
но-американских торговых отношений».

Ян Микардо сказал, что он не верит 
заявлению Дэвиса о том, что Америка 
не вмешивалась в вопрос о реквизиции 
двух польских танкеров.

«Я хотел бы, — заявил лейборист 
Кроссмэн, — чтобы члены парламента 
обратили внимание на то, какое влия
ние оказывает наша внешняя политика 
на перевооружение. Из-за нее мы не 
только вынуждены перевооружаться, но 
нам приходится также нарушать все на
ши соглашения». Кроссмэн обвинил ан
глийское правительство в том. что оно 
реквизировало танкеры, предназначен
ные для Польши из-за боязни враждеб
ной реакции в Соединенных Штатах. 
Он подчеркнул, что в конце этой неде
ли парламент уходит на каникулы и 
сказал: «Когда мы расходились в 1950 
году на летние каникулы, правительство 
обязалось не допустить перевоор50кения 
Германии. Когда же мы возвратились 
после каникул, правительство уже обя
залось поддерживать вооружение Гер
мании. Во время летних каникул кто-то 
побывал в Нью-Йорке и там ему заяви
ли, что если мы не подчинимся, амери
канские дивизии не будут посланы в 
Европу. Все это было сделано без како
го-либо обсуждения в палате общин».

Процесс руководителей ш пионско-диверсионной организации, 
действовавш ей в Войске Польском

в  числе 39 вновь арестованных ру
ководителей коммунистической партии 
Александр Биттлман и Элизабет Ган- 
нет, которые лишь несколько дней назад 
были освобождены под новый высокий 
залог; представители «международного 
рабочего ордена» Милгром, Дмитришин 
и Роза Нельсон: профсоюзные деяте.ли 
Фердинанд Смит и Чарльз Дойл, кото
рые три года назад организовали на 
острове Эллис голодную забастовку в 
знак протеста против их заключения 
без права освобождения под залог; 
6 греческих портовых рабочих, обви
ненных в незаконном прибытии в США.

ВАРШАВА, 3 августа. (ТАСС). На
вчерашнем дневном заседании верховно
го суда продолжался допрос подсудимо
го Утника

Подсудимый показал, что он участво
вал в разработке инструкций подполь
ным организациям, действовавшим на 
территории Польши, освобожденной Со
ветской Армией.

Под тяжестью предъявленных неоп
ровержимых доказательств подсудимый 
Утник признал, что он являлся агентом 
английской разведки.

Затем суд приступил к допросу быв
шего офицера для особых поручений 
заместителя начальника «Главного шта
ба в Лондоне» и руководителя конспи
ративной организации «Хель» подсуди
мого Новицкого.

Подсудимый признал предъявленные 
ему обвинения и показал, что свою пре
ступную деятельность, направленную 
против народной Польши, он начал в 
июне 1944 года, после приезда в Лон
дон подсудимого Татара. Новицкий да

лее показал, что Татар руководил под
польной деятельностью в Польше, соз
дал шпионско-диверсионную организа
цию в Войске Польском и помогал анг
лийской разведке засылать английских 
офицеров на польскую территорию, ко
торая вскоре должна быть освобождена 
Советской Армией. Такие мероприятия, 
по признанию Новицкого, проводились 
с целью осуществления плана «Ние», 
направленного против прихода народа 
к власти в Польше.

Далее пощудимый показал, что Ми- 
колайчику оказывалась не только де
нежная помощь, но и по его требованию 
в страну засылались реакционные офи
церы и направлялись инструкции под
польным организациям с целью содей
ствовать его успеху на выборах.

Подбором офицеров для засылки в 
Войско Польское занимались подсуди
мые Татар, Утник и Новицкий.

Сегодня на утреннем заседании суд 
продолжал допрос подсудимого Новиц
кого.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 3 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских 
народных добровольцев на всех фрон
тах вели бои против войск американо
английских интервентов и лисынманов- 
ской армии.

У восточного побережья части Народ
ной армии потопили один американский 
эсминец, пытавшийся прорваться в порт 
Вонсан.

Зенитные части и отряды стрелков—» 
охотников сбили 10 самолетов против
ника, совершавших варварские бомбар
дировки населенных пунктов, не имею
щих никаких военных объектов.

Американская авиация в Корее продолжает 
варварские бомбардировки

ПХЕНЬЯН, 3 августа. (ТАСС). Вот
уже десятый день подряд американская 
авиация подвергает варварской бомбар
дировке города и села Кореи. Пятые 
сутки подряд в Пхеньяне ни день ни 
ночь не стихает глухой грохот взрывов. 
Зверской бомбардировке и обстрелу под
вергаются густо населенные районы го
рода. За пять дней убито более 500 че
ловек и более 400 ранено. Бомбарди
ровки и обстрел города американскими 
самолетами 30 и 31 июля по своей 
ожесточенности превосходили все нале
ты американских воздушных пиратов с 
начала войны.

1, 2, 3 августа свыше 100 американ

ских самолетов произвели на город но
вые налеты и беспорядочно из-за обла
ков сбросили на Пхеньян сотни бомб. 
Только в ночь на 3 августа от рук аме
риканских убийц погибло около 80 и 
ранено свыше 50 мирных жителей. Раз
рушено много зданий, в том числе боль
ницы и детские дома. В одном из квар
талов Пхеньяна вследствие прямого по
падания бомбы убито 40 человек, в том 
числе 18 детей.

Зверской бомбардировке и обстрелу 
американские самолеты подвергают так
же Вонсан, Нампхо, Суньань, Мунь- 
чхонь, Аньчжу, Аньбень, Хамчжонни й 
другие города и их окрестности.

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне
ПЕКИН, 3 августа. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает из Пхеньяна;
По сведениям, полученным нашим 

пхеньянским корреспондентом из штаба 
корейского фронта, 18-е заседание уча
стников переговоров о прекращении ог
ня в Корее началось 3 августа в 10 ча
сов (по корейскому времени) и закончи
лось в 12 ч. 50 минут по предложению 
делегации вооруженных сил ООН.

19-е заседание состоится 4 августа в 
10 часов.

На 18-м заседании глава делегации 
корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев генерал Нам Ир 
отклонил абсурдное предложение, вы
двинутое противной стороной относи
тельно установления военной демарка
ционной линии, которая прошла бы 
позади существующей линии фронта се
вернее 38-й параллели.

Генерал Нам Ир систематически и 
настойчиво указывал, что всякий аргу
мент. основанный на хвастовстве ре

зультатами зверского обстрела и вар
варских бомбардировок военно-морски
ми и военно-воздушными силами, и вся
кий предлог, подчеркивающий так на
зываемые нужды обороны и гарантии 
безопасности войск, являются нелогич
ными, не выдерживают никакой крити
ки и не могут прикрыть попытки про
тивной стороны получить выгодные во
енные позиции.

Основываясь на характеристике поло
жения и тенденциях на корейском фрон
те, генерал Нам Ир полно и убедитель
но показал, что предложение нашей сто
роны об установлении военной демарка
ционной линии между двумя сторонами 
на 38-й параллели не только соответст
вует действительному военному положе- , 
ниш на корейском фронте на данно-’̂  ' 
стадии и является справедливым и 
приемлемым для обеих сторон, но и 
является также благоприятным для пол
ного мирного' урегулирования корейско
го вопроса.

Корейская печать о переговорах в Кэсоне
ПХЕНЬЯН, 3 августа. (ТАСС). Газе- I не стремится к мирному разрешению ком

ты публикуют сообщение центрального 
телеграфного агентства Кореи, в кото
ром комментируется ход переговоров в 
Кэсоне.

Переговоры о прекращении огня, го
ворится в сообщении, вновь зашли в 
тупик в результате позиции, занятой 
американской стороной на переговорах 
по второму пункту повестки дня, т. е. 
об установлении демаркационной линии 
и создании демилитаризованной зоны.

Всячески стремясь затянуть пере
говоры, американская сторона пытается 
путем угроз и навязывания своей воли 
провести свое предложение. Американ
ский представитель Джой, отказавшись 
от обсуждения вопроса об установлении 
демаркационной линии по 38-й паралле
ли, как это явствовало из известного 
предложения Малика, одобренного все
ми миролюбивыми народами, потребовал 
установления этой линии намного север
нее 38-й параллели. Тем самым амери
канская сторона пытается отторгнуть от 
Северной Кореи территорию площадью 
свыше 13 тысяч квадратных километ
ров.

Это наглое притязание американцев 
на корейскую территорию еще раз до
казывает, что американская сторона

ренского вопроса.
Попытки США захватить чужую зем

лю лишний раз свидетельствуют о том, 
что правящие круги Америки против 
установления мира в Корее. Но в слу
чае, если переговоры в Кэсоне сорвут
ся из-за позиции американской сторо
ны, она должна также нести ответствен
ность за все вытекающие отсюда по
следствия.

Газета «Минчжу чосон»' посвятила 
сегодня свою передовую статью отноше
нию корейского народа к переговорам в 
Кэсоне.

В статье «Взаимный отвод войск от 
38-й параллели — последовательное и 
непреклонное требование корейского на
рода» газета пишет: отклонение аме
риканской стороной в Кэсоне принципа 
установления демаркационной линий по 
38-й параллели еще раз показывает, 
что правящие круги США не хотят ми
ра в Корее. Корейский народ считает 
прекращение огня и взаимный отвод 
войск от 38-й параллели первым шагом 
на пути к мирному разрешению корей
ского вопроса, и никакие маневры аме
риканской стороны с целью обойти этот 
принцип не увенчаются успехом. Корей
ский народ за мир, но за мир, основан
ный на принципах взаимного уважения 
и справедливости.

Военные действия во Вьетнаме
ШАНХАЙ, 3 августа. (ТАСС). Вьет

намское информационное агентство пе
редает, что в первой половине июля 
вьетнамские партизаны предприняли в 
Северном Вьетнаме ряд успешных опе
раций. В провинции Бак-Нинь партиза
ны уничтожили два вражеских грузови
ка и убили 11 французских солдат. На 
шоссейных дорогах было перехвачено 
много вражеских патрулей. 13 июля 
вражеский взвод попал в устроенную 
партизанами засаду в районе Во-Жианг 
и, потеряв 8 человек убитыми, был вы
нужден отступить на ближайшую оборо
нительную позицию. В тот же день пар
тизаны устроили засаду всего в 300 
метрах от укрепленной позиции Ван-

Чинь, в районе Тьен-Ду. Ими было уби
то и ранено 6 вражеских солдат и за
хвачено несколько винтовок и пулемет.-

В провинции Хай-Нинь (севернее 
Хайфонга) войска территориальных ча
стей Народной армии перехватили 50 
вражеских солдат в двух километрах 
от города Тьен-Иен, удерживаемого 
французами, убили 15 из них, ранили 
20 других и двух захватили в плен. 
Спустя некоторое время они отбили 
атаку вражеского взвода, шедшего на 
помощь французам.

14 июля партизаны устроили засаду 
между Би-Хе и Уонг-Би ' (угольный 
район) и, атаковав французский взвод, 
убили 15 вражеских солдат и захвати
ли три пулемета и пять винтовок.

Зам. ответственного редактора А. Н, НОВОСЕЛОВ.

Т еатр , ки н о

ра.и  подполковнику Нами 
которые будут осуществлять 
тельность под контролем штаба амери
канских оккупационных войск в Японии 
и в контакте с главой группы американ
ских военных советников на Тайване ге
нералом Чейзом.

Иосида сказал, что эта кампания бу
дет проводиться под видом вербовки 
«добровольцев» для службы в «резерв
ном полицейском корпусе». Необходи
мость подобного рода маскировки, по 
его словам, состоит в том, что японская 
общественность все настойчивее требует 
заключения всестороннего мирного до
говора, что Б стране растет недоволь
ство американским проектом мирного 
договора и что оппозиционные партии 
усиливают свое влияние в парламенте. 
Выло бы целесообразно, указал далее 
Иосида, чтобы штаб американских окку
пационных войск предложил своим офи
церам, осуществляющим контроль над 
печатью, запретить публиковать инфор
мацию об этой кампании в японской 
прессе.

Отвечая Иосида, Дьюи заявил, что 
правительство США будет удовлетворе
но этими предложениями, и добавил, 
что вербовка должна быть проведена 
как можно быстрее.

В помещении областного драмати
ческого театра

ГАСТРОЛИ
ордена Ленива государственного театра 

оперы и балета БМАССР.
5 августа днем — «Бахчисарайский 

фонтан».
5 августа вечером — «Кармен».
7 августа — «Красный мак».
8 августа — «Русалка».
Начало вечерних спектаклей в 8 час. 

30 мин. вечера, дневных — в 12 час. 
дня.

Билеты продаются в кассах област
ного драматического театра, в Главособ- 
универмаге, магазине № 1 «Гастроном». 

По коллективным заявкам — скидка.
КИНОТЕАТР им. М ГОРЬКОГО
5 августа — художественный фильм 

«Котовский»
Начало сеансов: 12-35. 2-10, 3-45, 

5-15, 6-50, 8-25. 10. 11-30.
С 6 августа—̂ художественный фильм, 

новая копия «Волга-Волга».
Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
зал. 5 
фильм

августа - 
«Подвиг

■ худо- 
развед-

11. 1. 3. 5. 7. 9.

Большой 
жественный 
чика».

Начало сеансов:
11 часов.

6 августа — новый цветной докумен
тальный фильм «Первое мая 1951 го
да».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9,
11 часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
5 августа днем — художественный 

фильм «Тимур и его команда».
Начало сеансов: в 1 и 3 часа дня. 

Вечером — художественный фильм 
«Волочаевские дни».

Начало сеансов: 5, 7, 9, 11 час. веч.
6—7 августа—художественный фильм 

«Побег из неволи».
Начало сеансов: 5, 6-30, 8, 9-30, 11 

час. вечера.
Касса—с 12 часов дня у входа в горсад.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
5 августа — днем художественный 

фильм «Мы из Кронштадта».
Начало в 12 часов. Вечером — кино

фильм «Человек идет по следу».
Начало сеансов: 8 и 10 часов вечера.

И П П О Д Р О  м
Сегодня, 5-го абгуста,

состоятся Б Е Г А
Играет духовой оркестр. Работает 

тотализатор.
Начало в 1 час. дня.

ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ 
И КОМНАТЫ

для преподавателей и учащихся. Опла
та по соглашению.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина, 12. музьшэльное училище.
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Отдел додписных изДаний 
Томского облкниготорга имеет 

в продаже книги:
1'. Сочинения В. И. Ленина, IV из

дание, с 19-го по 3 5-й том.
2. Сочинения И. В. Сталина с 8-го 

по 13-й том.
3. Сочинения Н. А. Добролюбова

1- й том.
4. Сочинения К. Д. Ушинского с 1-го 

по 10-й том.
5. Сочинения Н. Г. Чернышевского 

— отдельные тома.
6. Сочинения В. Р. Вильямса с 1-го 

по 7-й том.
7. Сочинения В. В. Докучаева с 1-го 

по 3-й том.
8. Сочинения В. Г. Белинского 

с 1-го по 3-й том.
9. Сочинения И. В. Мичурина с 

;,1-го по 4-й том.
10. Сочинения К. А. Тимирязева со

2- го по 4-й том.
11. Полное собрание сочинений П. И. 

Чайковского.
12. Полное собрание сочинений Н. А. 

Римского-Корсакова.
13. Сельскохозяйственная энциклопе

дия 1-й том
14 Энциклопедический справочник 

«Машиностроение» — отдельные тома.
Продажа указанных изданий произво

дится в отделе подписных изданий 
облкниготорга: г. Томск, пер. Батенько- 
ва, 5, магазин № 1.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер и рабочий.
Обращаться; г. Томск, Коммунистиче

ский пр.. 15. институт усовершенство
вания учителей. 2—2

ТРЕБУЕТСЯ техник-строитель.
Обращаться: г. Томск, Даниловский 

переулок, 3, управление лесного хо
зяйства. 2—1

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-машинистка.
Обращаться: г. Томск, Татарский 

пер., 22, облкоопинсоюз. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели немец» 
кого и итальянского язьшов. химии, пе
дагогики, психологии, сольного пения, 
музыкально - теоретических дисциплин, 
фортепиано и концертмейстеры.

Обращаться; г. Томск, проспект име
ни Ленина, 12, музыкальное училище. 
________________________________ 2 ^

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян-
Hjno работу лица с высшим и средне
техническим образованием, а также ли
ца, имеющие аттестат зрелости об 
окончании 10 классов.

Обращаться: г Томск, Кооперативный 
переулок, 4, управление по делам мер 
и измерительных приборов. 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ на постоян.
ную работу товаровед по учету авто
тракторных частей.

Обращаться: г. Томск, улица имени 
Пушкина, 7, «Автотракторосбыт».

Гр-ка Мельниченко Нина Александ
ровна, проживающая в гор. Томске, по 
Красноармейской улице, № 62, кварти. 
ра 3, возбуждает дело о расторжений 
брака с гр-ном Мельниченко Иваном 
Кирилловичем.

Дело подлежит рассмотрению в об
ластном суде (г. Томск, ул. Р. Люксем
бург, № 38).
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