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За дальнейший подъем 
железнодорожного транспорта
Сегодня вся страна отмечает 

Всесоюзный день железнодорож
ного транспорта. Этот традици
онный праздник советских же
лезнодорожников отмечается в 
иынешнем году в обстановке 
нового трудового и политиче
ского подъема советских лю
дей, добившихся выдающихся 
успехов на всех участках ком
мунистического строительства 
нашей Родины.

Б эти славные победы, ук
репляющие могущество нашей 
Родины, внесли свой вклад и 
советские железнодорожники. 
Успешно выполнен государст
венный план 1952 года и шес
ти месяцев 1953 года. Выпол
нен полугодовой план погруз
ки важнейших народнохозяй
ственных грузов.

Благодаря мудрому руковод
ству, постоянной заботе и вни
манию Коммунистической пар
тии и Советского иравительства 
в СССР создан мощный желез
нодорожный транспорт с гус
той сетью железных дорог, 
полностью удовлетворяющих 
потребности народного хозяй
ства в перевозках.

Высокие темпы развития 
всех отраслей социалистической 
экономики требуют дальнейше
го развития железнодорожного 
транспорта.

Пятым пятилегним планом 
предусмотрено ввести в дейст
вие новых железных дорог 
примерно в 2,5 раза больше, 
чем в прошлой пятилетке. Ско
ро будет сдана в эксплоатацию 
Южно-Сибирская магистраль 
на участках от Абакана до 
Акмолинска протяженностью 
около 1.400 километров. За
вершается сооружение линии 
Чарджоу—Куш̂ рад, которая за
тем брет г̂Гродолжена до Ма- 

-вата. Строится железнодорож
ная линия Агрыз- -Пронино— 
Сургут. Реконструируются же
лезные дороги Прибалтики.

Выполнение государственных 
планов перевозок требует мак
симального использования внут
ренних резервов транспорта. Эти 
резервы таятся в сокращении 
времени оборота вагонов, в 
увеличении среднесуточного 
пробега паровозов, в лучшем 
использовании грузоподъемно
сти вагонов и увеличении веса 
грузовых поездов.

На железных дорогах широ
ко развернулось движение ма- 
шиаистов-тяжеловесников. Ма
шинисты-новаторы тт. Иванов, 
Блинов, Сазонов, Середа, Ло- 
бойко и многие, многие другие 
не только обеспечивают высо
кие среднесуточные пробеги 
локомотивов, но и водят тя
желовесные поезда.

Советские' железнодорожники 
повседневно ощущают большую 
заботу о них Коммунистичес
кой партии и Советского пра
вительства. С каждым годом 
укрепляется материальное бла
госостояние железнодорожви

ков, улучшаются их оытовые 
условия. Только за годы чет
вертой пятилетки железнодорож
ники получили более трех мил
лионов квадратных метров жи
лой площади; на ссуду госу
дарства, построено' работника
ми транспорта 800 тысяч квад
ратных метров жилищ. В пя
той пятилетке будет построено 
более четырех миллионов квад
ратных метров жилой площади. 
С каждым годом увеличивается 
зарплата работников транспор
та. Среднемесячная зарплата 
работников, связанных с экс- 
плоатацпей железных дорог, 
составила в 1952 году 216 
процентов против 1940 года. 
Значительно возросли затраты 
государства на социальное 
страхование работников тран
спорта, на санитарно-лечебное 
дело, на строительство новых 
школ, техникумов, институтов.

На заботу партии и прави
тельства железнодорожники от
вечают самоотверженным тру
дом, умножением производствен
ных успехов.

Но в работе Железнодорож
ного транспорта имеется еще 
немало серьезных недостатков. 
Не всегда железные дороги ра
ботают, как исправно действую
щий непрерывный конвейер. 
Слабо еще выявляются и ис
пользуются большие, резервы 
транспорта.

Необходимо всемерно повы
шать качество эксилоатацнон- 
ной работы, сделать график 
движения поездов нерушимым, 
железным законом работы же
лезных дорог. В этой связи 
огромное значение имеет точ
ное соблюдение Правил техни
ческой эксплоатации.

Решающим условием даль
нейшего подъма железнодорож
ного транспорта является обес
печение безопасности движе
ния, укрепление трудовой дис
циплины и единоначалия во 
всех звеньях. Настоящая со
циалистическая дисциплина — 
это не только собранность, ак
куратность и исполнительность, 
но п творческая инициатива, 
четкость- и слаженность работы 
всего коллектива.

Одной и з  главных задач, сто
ящих сейчас иеред железнодо
рожниками, является тщатель
ная и всесторонняя подготовка 
всего хозяйства к работе в 
зимних условиях. Во-время и 
хорошо подведенная подготовка 
к зиме обеспечит бесперебой
ное движение поездов в любую 
погоду.

Отмечая Всесоюзный день 
железнодорожника, работники 
социалистического транспорта, 
безгранично преданные великой 
Коммунистической партии, вы
полнят задачи, поставленные 
пятым пятилетним планом раз
вития СССР, и внесут свой 
вклад в дело строительства ком
мунизма в нашей стране.

Председателю Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Республики

товарищу МАО ЦЗЕ-ДУНУ
Премьеру Государственного Административного Совета 

и Министру Иностранных Д ел Китайской Народной Республики

товарищу ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЮ
Подписание перемирил и окончание 

войны в Корее являются великой побе
дой героического корейского народа и 
доблестных китайских народных добро
вольцев.

Народы Советского Союза горячо при
ветствуют и поздравляют великий ки
тайский народ с этой крупной победой

в деле защиты мира на Дальнем Вос
токе и во всем мире.

С подписанием перемирия и оконча
нием военных действий перед миролю
бивыми народами встают задачи закре
пить эти успехи в борьбе за мир, сво
боду и независимость народов.

Председатель Совета Министров Союза ССР Г. МАЛЕНКОВ.
Министр Иностранных Дел СССР В. МОЛОТОВ.

Москва, 28 июля 1953 года.

МОСКВА

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

товарищу Георгию Максимилиановичу Маленкову
Уважаемый товарищ Председатель!
Позвольте мне от имени правительства и 

всего народа Корейской Народно-Демократи
ческой Республики выразить сердечную бла
годарность Вам и в Вашем лице Советскому 
правительству и всему советскому народу за 
горячие поздравления по случаю историче
ской победы корейского народа п китайских 
народных добровольцев в кровопролитной 
войне, спровоцированной американскими им
периалистами против корейского народа.

Глубоко убежден в том, что огромная, 
бескорыстная помощь и поддержка советско
го народа корейскому народу служит одним 
из главных факторов вашей победы в трех
летней тяжелой войне в защиту свободы и

независимости своей Родины против амери
канских агрессоров и надежным залогом ус
пешного осуществления корейским народом 
поставленныхв связи с перемирием важнейших 
задач достижения мирного объединения сво
ей Родпны, скорейшего восстановления раз
рушенного войной народного хозяйства.

Выражение Советским правительством 
готовности оказать всю возможную помощь 
корейскому народу, который теиерь присту
пил к разрешению задач, связанных с объ
единением своей Родины и мирным строи
тельством, укрепляет нашу уверенность и 
вдохновляет нас на дальнейшие победы в 
своей работе.

Пхеньян, 29 июля 1953 г.

Председатель Кабинета Министров Корейской 
Народно-Демократической Республики КИМ ИР СЕН.

МОСКВА

Министру Иностранных Дел Союза Советских 
Социалистических Республик

товарищу Вячеславу Михайловичу Молотову
Шлю Вам, уважаемый товарищ министр, 

глубокую признательность за Ваши горячие 
поздравления в связи с подписанием согла
шения о перемирии и прекращением корей
ской войны, спровоцированной американски
ми вооруженными агрессорами.

Активная помощь и солидарность велико
го советского народа и народов братских 
стран народной демократии укрепили непоко
лебимую веру корейского народа в своей 
окончательной победе и служили надежным

залогом нашей победы.
Помощь и поддержка, которые окажут в 

связи с перемирием советский народ и наро
ды стран народной демократии в нашей борь
бе за успешное разрешение задач достиже
ния мирным путем единства и независимо
сти своей родины и восстановление п разви
тие народиого хозяйства послевоенного вре
мени, вдохновляют нас на новые крупные 
успехи и укрепляют нашу уверенность в 
своей победе.

Пхеньян, 29 июля 1953 г.

И. о. Министра Иностранных Дел Корейской 
Народно-Демократической Республики ЛИ ДОН ГЕН.

С В О Д К А
О ходе уборки зерновых и 

силосования в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 30 
июля 1953 г. (в проц, к плану)

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ

Наименование

колхозов • к. ш ~ ^: Ръ со : О оэ
«Пионер» : 20,4;
пм. Сталина 116,5
им. Ленина 13,3
им. Молотова ! 12,7
им. Куйбышева 5,6
«Заветы Ильича» | 4,3
«Советский

активист»: 2,5
им. Ильича 1,3'
«6 лет без Ленина») 0,3
«Заря» 1 1,0
«Новый путь»^ —
им. 1-й пятилетки !
«Путь Ленина» —

Воодушевленные историчес
кими решениями XIX съезда 
Коммунистической партии, кол
хозники и колхозницы укруп
ненной сельхозартели именп 
Ленина с большим подъемом 
трудятся на колхозных полях.

Сейчас все полеводческие 
бригады активно включились в 
хлебоуборку. Замечательных ус
пехов добивается бригада А. В. 
Мочаловой, расположенная в д. 
Кутарино. Ежедневно с ранне
го утра и до позднего вечера 
на полевых участках этой 
бригады кипит напряженная 
работа. Замечательных успехов 
на жнитве вручную добиваются 
жнеи Н. Силаева, О.Гунякова,
А. Золугпна, П. Мочалова и 
многие другие. Их дневная вы
работка составляет 120-140

процентов установленной нормы.
От кутаринцев не отстают и 

их соседп—колхозники поле
водческой бригады М. Самари
ной, расположенной в д. Ан- 
цифрово. Здесь производитель
но трудятся на уборке колхоз
ники А. Мичурина, Н. Щепров, 
Е. Софронова, А. Щенрова, А. 
Князева и ряд других, которые 
выполняют нормы выработки 
также на 120-140 процентов.

Нет сомнения, что члены 
колхоза им. Ленина во-время и 
без иотерь проведут хлебоубор
ку, образцово рассчитаются с 
государством по хлебопостав
кам, полностью засыпят семе
на и обеспечат получение зер
на за свой труд в больших 
размерах.

А. Щепров.



Выше уровень массово-политической работы
среди колхозников

В настоящее время колхозы 
района вступили в самый ответ
ственный период сельскохозяй
ственного года — проведение 
уборкп урожая. Вполне естес
твенно, что стоящие сейчас пе
ред тружениками сельского хо
зяйства задачи требуют самого 
серьезного внимания партий
ных организаций.

Важнейшим условием, обес
печивающим победу на уборке 
урожая п хлебозаготовках, яв
ляется целеустремленная, бое
вая организаторская и полити
ческая работа колхозных пар
тийных организаций. В этой 
работе почетная роль принад
лежит нашим сельским агита
торам, ибо массово-политичес- 
кая работа—важнейшее средст
во коммунистического воспита
ния трудящихся, мобилизации 
их на выполнение хозяйствен
но-политических задал.

К сожалению, в некторых 
колхозах политическая работа 
не отвечает требованиям глав
ных задач в сельском хозяйст
ве. Например, в Монаковском 
и Мартюшихпнском колхозах 
агитколлективы слабо борятся 
за повышение урожайности и 
рост продуктивности обществен
ного скота—две центральных 
задачи в сельском хозяйстве.

Руководители агитколлекти
вов тт. Федосеева и Романов 
семинары с агитаторами про
водят от случая к случаю, ра
боту агитаторов не контроли
руют. Не случайно, что такие 
агитаторы, как тт. Додонов, 
Бадин (Монаково), Васильев, 
Федоров (Мартюшиха), за пос
леднее время не проводят с кол
хозниками ни бесед, ни читок.

В с. Монакове для лектор
ской работы имеются большие 
возможности, т. к. в селе про
живает достаточно интеллиген
ции. Но, в результате слабого 
руководства лекторской груп
пой руководителя т. Протасо
вой, за последнее время лекции 
и доклады совсем не читаются.

В Монаковской н Мартгошп- 
хинской парторганизациях аги
тация не приближена к колхоз

ным массам и не носит форм 
наступательного характера.

В дни уборки урожая, заго
товок кормов прпзвана выпол
нять почетную роль стенная 
газета. Между тем, редакторы 
стенных газет тт. Герасимов 
(Монаково), Лазарев (Мартюши
ха) уже забыли когда они вы
пускали последний номер газе- 

| ты.
Большое значение в комму

нистическом воспитании масс 
занимает «боевой листок» и 
«молния». Руководители же Мо
наковской и Мартюшихннской 
партийных организацйй пренеб
регают применять этот метод 
воспитания. Организация со
циалистического соревнова
ние— общепризнанный и нап
равляющий метод руководства. 
Но и его руководители 
партийных организаций колхо
зов «Заветы Ильича» и «Путь 
Ленина» чуждаются.

Сейчас, когда развернулась 
горячая нора уборки, партий
ные организации должны раз
вернуть во ьсю ширь нагляд
ную агитационную работу.

Однако в Монакове и Мартю- 
шихе не встретишь нп одного 
лозунга, плаката, призывающе
го успешно завершить уборку 
урожая. На Досках почета от
сутствует показ передовиков 
колхозного производства.

Работники культпросвету ч- 
реждений тт. Ефимова и Гера
симова строют свою работу в 
отрыве от масс колхозников, у 
них не находится энергии что
бы выпустить плакат, фотомон
таж, стенд, витрину и т. д.

А председатель Мартюшихин- 
ского колхоза т. Дипин даже 
не сочел нужным выписать для 
культурного уголка газет и 
журналов.

Все эти недостатки в мас
сово-политической работе явля
ются “причиной того, что кол
хозы «Заветы Ильича» и «Путь 
Ленина» крайне неудовлетвори
тельно справляются с вопроса
ми поднятия урожайности зер
новых культур и повышения 
продуктивности общественного

животноводства.
Успех массово-политической 

работы в первичных партий
ных организациях зави
сит от того, как секретари 
партийных организаций это де
ло поставят на должную высо
ту. А они обязаны постоянно 
заботиться о подборе кадров 
агитаторов, повседневно инст
руктировать их, организовать 
четкую работу агитколлективов, 
устную и наглядную агитацию, 
социалистическое соревнование.

Главное в политической ра
боте—конкретность и глубокое 
идейное содержание. Она дол
жна быть пронизана боевым, 
наступательным духом п пов
седневно пропагандировать опыт 
передовиков колхозного произ
водства.

Партийные организации, ши
роко пропагандируя опыт пере
довых людей, должны во всех 
формах своей агитации крити- 
ковать‘недобросовестных людей, 
лодырей, тунеядцев, наносящих 
вред общественному хозяйству 
колхозов, расшатывающих тру
довую дисциплину.

Хлеборобы полей нашего рай
она горят желанием выполнить 
задачи, поставленные XIX съез
дом Коммунистической партии 
Советского Союза. Если партий
ные организации ио-боевому 
возглавят активность колхоз
ных масс, то, несомненно, ус
пех дела будет решен в наи
лучшую .сторону.

Всемерное повышение уровня 
массово-политической работы 
на селе—залог успешного раз
решения задач, поставленных 
историческими решениями XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Четкая 
работа партийных организаций 
о б е с п е ч и т  непрерыв
ный рост колхозного производ
ства и сделает наших колхоз
ников культурными и зажиточ
ными. Этого требуют от нас 
Коммунистическая партия п Со
ветское Правительство.

К. Батанин, пропагандист 
райкома КПСС.

По городам страны
Неузнаваемо изменился Смоленск в послевоенные годы. 

На жилищное строительство отпускаются большие средства. 
Создан ряд новых улиц.

На снимке: улица Ленина в Смоленске.

Единодушие и организованность
Во всех партийных органи

зациях района прошли собра
ния коммунистов , посвящен
ные обсуждению птогов Пле
нума ЦК КПСС.

Собрания явились яркой де
монстрацией единства и тесной 
сплоченности всей ' районной 
партийной организации вокруг 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза. Коммунисты районной 
партийной организации с ог
ромным удовлетворением встре
тили постановление Пленума 
ЦК КПСС, полностью одобрили 
решительные меры, принятые 
Пленумом ЦК КПСС для лик
видации преступных антипар
тийных и антигосударственных 
действий Берия.

На объединенном партийном 
собрании Поздняковской кол
хозной и территориальной 
парторганизаций, состоявшем
ся 20 июля, с докладом выс
тупил секретарь райкома КПСС 
тов. Козлов.

Выступившие в прениях 
коммунисты тт. Казеннов, 
Бузин, Маркин, Новиков, Кон
даков, Ляхпна, Карлин, Циру
льников единодушно одобрили

решение Пленума Центрального 
Комитета партии, направленное 
на дальнейшее укрепление бое
способности Коммунистической 
партии, упрочение ее связей с 
народом.

В выступлениях отмечалось 
также, что в партийной орга
низации не на должной высоте 
стоит критика и самокритика, 
недостаточно поставлена мас
сово-политическая работа, от
дельные коммунисты слабо осу
ществляют связь с массами.

В единодушно принятом ре
шении объединенное партсобра
ние целиком и полностью одоб
рило постановление Пленума 
ЦК КПСС и приняло его к не
уклонному руководству и ис
полнению. Одновременно при
няты мероприятия, направлен
ные на улучшение руководства 
вопросами организационной и 
политической работы.

Во всех партийных организа
циях проведенные собрания вы
лились в пример беззаветной 
преданности коммунистов свое
му Центральному > Комитету, 
послужили повышению бдитель
ности и активности членов пар
тии.

В_ СТРАНАХ КАПИТАЛА

Что происходит в Кении
Больше года в английской 

колонии Кении (Восточная Аф
рика) царит жестокий террор. 
Войска и полиция творят не
слыханные насилия над мирным 
населением этой страны.

Карательные операции, осу
ществляемые с помощью круп
ных вооруженных сил, броне
машин, артиллерии и самолетов, 
имеют целью задушить рагвер- 
нувшееся в Кении народное 
движение против невыносимого 
колониального гнета р расовой 
дискриминации.

Кения занимает обширную 
территорию, почти в два с по
ловиной раза превышающую 
территорию самой Англии. Ко
ренное население ее насчиты
вает 5.250 тыс. человек, из 
которых почти четвертая часть 
принадлежит к племени ки
куйю. Это племя подвергается 
сейчас особенно свирепым пре
следованиям, так как оно из
давна играет ведущую роль в 
освободительном движении аф
риканцев Кении.

Европейцев в этой страпене 
более 30 тысяч. Эти _пришлые 
люди, преимущественно англи
чане, захватили наиболее пло
дородные районы, а африкан
цев согнали в так называемые 
резервации, почти не пригодные 
для земледелия и скотоводства. 
В резервациях племени кикуйю, 
куда загнано более миллиона 
жителей, плотность населения 
достигает чудовищной цифры- 
400 человек на квадратный 
километр. А в соседнем «ев
ропейском» районе, где про
живает около 12 тыс. ферме- 
ров-англичан п членов их се
мей, на каждого человека при
ходится по 2,5 кв. километра 
пригодной для обработки зем
ли. Эти фермеры, конечно, не 
в состоянии освоить такие гро
мадные площади, поэтому свы
ше 90 проц. отнятой у афри
канцев земли - совершенно не 
используется.

Спасаясь от угрозы голодной 
смерти, люди бегут из резер
ваций в города или в кабалу к

фермерам, которые заставляют 
нх работать на своих планта
циях по 270 дней в году за 
грошевое вознаграждение. В 
городах—на фабриках и заво
дах, на железных дорогах и в 
портах—за одинаковую работу 
рабочему-африканцу колониза
торы платят в 25 раз меньше, 
чем рабочему европейского цроис 
хождения. Темнокожим рабочим 
разрешено жить лишь в трущо
бах городских окрапн. Многие 
из них совеем не пмеют крова. 
Политика расового разделения 
распространяется также на 
больницы и школы. На обуче
ние каждого европейского ре
бенка затрачивается в год 11 
фунтов стерлингов 14 шиллин
гов, а на каждого африканско
го ребенка—всего 6 шиллингов. 
Школ так мало, что возмож
ность учиться имеют лишь 18 
проц. африканских детой.

Общественные организации
— «Союз африканцев Кении», 
объединяющий более 100 ты
сяч крестьян, и профсоюзы— 
сделали все возможное, чтобы 
облегчить тяжелую участь на
рода. Они обращались в ООН 
с протестами против произвола

властей, неоднократно посылали 
петиции в министерство коло
ний Англии, но ни там, ни тут 
справедливости не добились. 
Доведенное до отчаяния насе
ление с т и х и й н о  выступило про
тив колонизаторов. В ряде рай
онов волнения приняли острые 
формы.

Английские власти ответили 
на выступления 'голодных лю
дей жестокими репрессиями. В 
октябре прошлого года в стра
не было объявлено чрезвычай
ное положение. Началась дикая 
охота на африканцев. Войска и 
полицейские отряды при под
держке бронемашин и самоле
тов прочесывают деревни и ле
са, расстреливают или отправ
ляют на каторгу п в концен
трационные лагери неповинных 
людей, разрушают нх хпжины, 
конфискуют имущество. В чи
сле посланных на каторжные 
работы—руководитель «Союза 
африканцев Кении» Иомо Ке- 
ниаха и профсоюзный лидер 
Фред Кубап.

За последнее время каратель
ные операции в Кении приня
ли характер настоящих воен- 
иых действий. Помощник гу

бернатора Кении Поттер заявил, 
что за последние два месяца 
был убит 751 негр и 223 ра
нено и «захвачено в плен». 
Кроме того, со времени объяв
ления в стране чрезвычайного 
положения было арестовано 
115.896 человек, из них 
44.370 были преданы суду.

Расправа с народом Кении 
вызвала гневные протесты 
прогрессивных кругов в 
Англии и в других странах. 
Все честные люди мира .с го
рячим сочуствием следят за 
героической. борьбой народа 
Кении за свои исконные права 
на землю, за демократические 
свободы и за право самостоя
тельно управлять своей стра
ной. С. ДАТЛИН.

За редактора 
Ю. БОГАТОВ.

Ушли лошади, принадлежащие 
колхозу им. Андреева, Муром
ского района:

1. Мерин рыжий, возраст 7 лет.
2. Матка рыжая,, на верхней гу

бе белая проточина, возраст 8 лет.
Знающих их местонахождение 

просим сообщить по адресу: Вла
димирская обл., Муромский район, 
правлению колхоза им. Андреева.
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