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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Теплую и сытную зимовку 
колхозному скоту

в пятплетэив гшир рапситая с<ишч1и- 
стйчоского сельского хоаяйстеа ос«<к)е Ж'- 
»)то oTBftirtfrt ,Ktuxoona»y хивотиом^стру. 
Ф('В1>ал1-гкйй Плрнп Ц к ГЖ11(б) iwrpcpjo- 
мл от iiaipmfftHux л совртскях oprvunm- 
ш й  jyjHTboa 1кгаитглы»го y№ej»n'"img 
лого.тотья пяота и иовиягния рто яро.гук- 
ТИШВОСТВ. Доэоонный УР0В"Н1. ДО.ТЖРН быть 
njMJWoiljon по всрм видая продуктпвиого 
спота к ксшгу пят«лоте1(.

Успспшо рсшеть эту задачу —  значат 
обослтчить трудящихся в избыпе нясом, 
яаиоя, прояышлеииость сыр^м.

Л‘гс<пгжр1гн» этой глаяшй дели долхва 
быть подчйврна вся доятельпость paWnir- 
к<« колхозных ферм.

Зтсясо crvffTxaTnw <wm является особи 
отасфгтвотгпьгч дслоч. Гппмппое спдрраса- 
ПНР жиэотпых п это cypoww) B!>fM» TOta 
ааювсвт <тр тего, как колхиоы cj'vm T И''̂ д- 
roTOMirii ((ясрчы к  зиял: об9спе»иггь нмбхо. 
jTDfuB eaiiac кофчгв для кахдого вица жн- 
вотаых, отр«г!1(ош«ровать я  утсотлять wvc- 
memw, каправпп. на фермы знающих п 
дюбящгх это дело людей.

'В этом году в нашей обл-астда латопрка 
юоруов в ряде районов лпу хвднлв лггшр 
Ч’Т! в НРМКГМР годы, fro многих КЛЛХО’АХ 
гю^озяА’ ггн iwimocsTXHiPb к  .тимнпуу го- 

) длраинмю скота. R Алсксавлкипкои рай- 
паи гглан затототчи котрчов выгголн'н hi 
114 тгроа'чт®. Достаточные за^1сы сева 
шсюрся « болыткктао колхлпив Бакчар- 
СКОРО. Пьгаш1'по-Т'ровлю>го, Шстарского н 
T)-raHCKW0 10ЙС1ПШ.

По даже в этих ввйпгш. рде на iicpoufl 
взгляд кажется, что лгло С затоютий 
кормов обстоогт блаптонА-тучно, кмеются 
серьезньге недостатки • в подготовке к 
01МЛ. Отдельные сельсоветы лш т. за 
счет всфедсжых колхозов выполпн- 
ля план наконллтгея кормов. Это зна
чит, что животные «тткиш гх колхоюв 
с<>реч(*яи на полуголодное сущеттвомиио. 
П тригу порвейшео требование к  руково
дителям форм, колхозов, сельсоветов и зе
мельных органов —  сделать «ее яеобхолг. 
мол, чтобы в каждой артелм имелось )гуж- 
нос количество кормов па весь период м - 
мы.

Чтобы овпю не застала гоатлох, сейчас 
нвобхоаимо повсгмество оог.'.'якк1ввть нро-
»Т1КУ ГОТОНИОСТЯ ЧСОЛХОвВЫХ <|»Л!РМ‘ к стой-
ловэтгу соц(«ржаг1Яю окота. Шгсьма с мест 
свваетельстоуют о том, что ее везде в 
«том отвмппия дело обстоит хоролю.

Долтол врояя в оталле ссльшто хозяй
ства Зырянского райлеполттома счлтадя, 
что в волюпе нмети Bwirnopa Кетгисспа 
ватотовледо 8.000 дощтцс^кв сем. Эта 
Гофра улюковтелуно дейсгвовадл на ручю- 

J" волргслрй <щсла. По когда провяри.тн, то 
оказалось, что в колхозе ннеется только 
поладпна этого количества. Видимо, пред, 
седателю этой артелп Бекману, сообщ.1в. 
шему в райсельхозотдел очковшрателыккс 
сведения, было невдомек, что ои стам- 
ятся на путь, лтф ы й приведет к  резкому 
спвжеппю продуктнвпостн скота зимой.

Этот факт говотиг о том, что в отдель
ных волхооах Зыряачотго района пеблаю- 
голучпо с кормами. То же самое имеет ме
сто в RoHBomeinicKOiN и Нолчаповском рай
онах. Пезтоогу opraiHCMmifl Maccreifl про
верки готовности колхоекю к нроорцгню 
.wMfljKn скота мвдястся нсо'дляимьгм де
лом.

Задач:! дальнейшего подт/чда жнтетпо- 
лджтва требуют .соодапня прочной кормо

вой базы. Делать в этом oTOomrsira ка
кие-либо уступки— значит обр1‘Чь поголовье 
стога па н;01)р!дани‘е на проттжсп1П1 мно
гих месяцев жгмы, резко епквить iipoiyK- 
тетжить скота.

Сейчас нужно исшолызтеАть вле вотмож- 
яоспг. чтоЗы вопголчэтть зпнасы кормов. 
Колхозные животноводы долж[{Ы поза, 
ботнться о своевремешюй уборке соло
мы и половы с полей. ГДЙ ППеИ1ВП.ТНЛа»'Ь 
кожгаиа хлебов к<0(<к|йнз‘ми. Надо престол- 
жать c-KaociTEa'U’ao грубых трав я заготов
ку сена.

Ужо сейчас следует заняться вывозкой 
еопа с лугов с тем. чтобы создзтЬ пооЗ.хо- 
димый переходящий запас, кормов.

В похготлвкв фпрч R этрме очетп. важ
ное MVCTO затитет рсмопт помещений для 
СВ та. Нел-зя мперпться с врочетнгиэиг со- 
оружлниями, ибо это нрисодпт к  боль- 
пгг'чу растол KopMi.e, спажА'аию iipc ji’K- 
тит.дг:ст)1 сисота.

С л j nJX' n fj}j"b noencuciH в у т т -  
л сты ". гкбелгпчые пповые пом-щен^я. 
В каждеч коахо*. гь ' прчо1Чг и строит ль- 
стно скотиых дворов еще не закгшчлггы, 
нужно утплгь  сслаав о;1У>и.толм1их 
бригад, вести работы с таким рас'гег>м, 
чтобы вл-премя поставить жи1я т п 4х на 
зиму в благоустроенныл Пто
будет содействовать сохрапегяю н уьмпче. 
ппю поголовья скота, повышению его упи- 
таниостн я продуктизтостн.

К ДОСТИЖ''11ИЮ гггой гюлн должно быть 
напрялиепп сейчас внимание сельских со-! 
вотских и 1МРТНЙПЫХ организаций, гре.тсе- 
дателлй колхозов н работников жнвош - 

'водства. j
j Контроль за подготовкой жиротповздче.^ 
;гких ферм к зиме нартддйлые <фга1шзацп11̂ 
' должны взять в сЕюи руки. Гре,;н рл5от:ч1-”
■ ков животпоиод-гва ость немало К''мму:ш- 
стов. Опп обя.1зны стать в авап'ардс борь
бы за ра.звяч1яе животноводства, увлечь 
кллхо'.шнков па образцовую и сзоевремеи. 
пую подготовку животповолческит ферм к 

'содержанию скота в зпмаих условиях.
I Задача гельскжх коммунистов заключает, 
ся emet я в том, чтобы шире рмвервуть со. 
ииалигтяческос соревновлпял среди работ
ников ферм за новые успехи но выпоще- 
пию нлана животноводства. В этом боль
шая роль нрппадлежлт агитаторам. П.ддо 
подробно раоъясвить работникам ферм Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об ус., 
лоягях прлгвоедгия звания Героя Соцнали- 
стического Труда в таграждення ордеплии 
и медалямп СССР переловдгков колхозного 
животп<яодства. Партийные органвзапнн 
.должны способствовать вовлечепию всей 
массы колхозных животпоелдов в соревпо- 
вавпл за повыщенис. продуктвввостн скота 
U увеличения стада.

'Ih '*» * поапить. что для дааьягйшего 
укрепления колхозов требуется развивать 
все отрлезга сельскохозяйствляпого прояз- 
DOJKTM, а «явотноводство —  одна из важ
нейших таких отраелеД. 

j Зяма— суровый экзамдшятор. Опа пронз.
' штет строгую пров^рту качсстна работы 
j колхозных ЖНВОТИОВОДОВ. Прлвлепия КОЛХО’. 
зов, эенольные органы обязаны сде
лать вес псоЗхогччое. чтебы обеспечить' 
утаггешвчо ’прсво,дето!0 оичлсикя окота. Эигч 
в а ш  облаеггь «глшет новый .ирущый шаг 
к  дальнейшему подъему социалистического 
жнвотповодствз.

БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ВЫВОЗИТЬ ЗЕРНА НА ССЫПНЫЕ ПУНКТЫ, 
ЕЖЕДНЕВНО НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ!

/ / е  допускать простоев автомашин и транспортных бригад!
Сверх плана г— — -  ПОЧЕТНЫЙ СПИСОК  - - - - - - - в Кривошеино не заботятся

ПУЛИПО; (По телефону). 21 колхоз 
выполнил планы хдебосдачп. Мпогоо пз 
них активно ведут до1шпителы1ую сдачу 
зероа государству. Колхозы «Путь к  со- 
лиалжзму», «Культура сосора», «КрагСпыЭ 
iiOipaiurrintK»' ужо >выполвя.тп свои обяза- 
тб1дьства но CDep.tnaa новой сдаче хлеба го
сударству. Они заеыцалп в закрома Ро,дн- 
вы 2.100 ятудов зерна сверх плана.

Продолжают хлебосдачу члены солыоз. 
артели «Ударпнк», которые обязались 
сдать стране дополтиельио 800 пудов хле
ба. Колхоз «Кпмбарс» обязался с.тать 
сверх плап.а 300 пудов, лмепп Дзер
жинского— G00, «Кралный боец»— 600, 
имени Чкалова —  1.200.

Это колхозы усттепгво втлго.тняют свои 
обязате.тьстиа.

Накануно заваршения плана
Вчера паш коуфсспопдент связался по 

те.Лф01гу с Верхне-Кетекпу р.зйкомом пар
тии. К аяпшрату подошел оекр'тарь райлО. 
ма ВКП(б) тов. Комаров, который ответил 
ш  несколько затаятныл ему вопросов.

Редаиция: —  Скажите, как щет вы
полнение плана хлебозаготовок?

Белый Яр: —  Преоб.ха дающее больтат- 
' етво КЛ1ХОЭОВ уже выполпяло евою первую 
I заповедь н  продолжает сдавать хлеб си'рх 

плана. Колхозники сельхозартели нуени 
! Крупской, Шкроковского сельсовета, гдо 
председатеиен тов. Есаулов, вытлпив свои 

! обчлтвльствз. отпрзриля ти государствен
ные склады 300 нудов хлеба сверх пллпа. 
Вп.1хоз «Победа', Клюквепс5:ого сельсовета, 
которым рукк>в>’ ит тов, Зыков. C.W.1 сверх 
плана свыше 200 нудов х,1сбз, а члены 
колхоза ЛМ01ГИ Ошнпа и имони Горького, 
Меховского се.хтловт, дали стране еще 

I 325 пудав зерна. И.) чгасла сеющих кол
хозов вс закончили вьпюлнеинс годового 
плана ляшь 5 сельхо.)зрте.1ей.

Реленция: —  Какие пр11:гпма10тсн меры 
для выполвспня плапа каждым колхозом 
в бл11Ж.*.Днг:ю дтаг?

Белый Яр: —  Районная партийная ор- 
ганичзация поставила т-ред собой зздзчу-— 
зявертять годовой план хлебозаготовок 
10 октября, и для того, чтобы йту задачу 
выполнить, мы в гослсдтгпе дни у<тмп.гн 
свое ВАЯмашю отстающим колхозам. Сюда 
дополпительпо послали коммунистов на 
райнеигра, поставив перед iniMn задачу 
помочь променлям этих колхозов оргаага- 
эошть д̂ 'ло хлебосдачи так, чтобы выиол- 
пкть плап ПО позлнео устадгвлетчмго сро
ка, т. е. 10 октября. Сейте хлеб h i  этих 
колхозов пмпел лучше, и есть все. осп’’ па- 
нпм полагать, что в осф.'̂ ый день второй 
.декапл октября мы завоюем право panf>p- 
товать областным оргапнзацпям о вьпюл- 
нешти первой заповедн колхозами нашего 
района.

Редакция: —  Соаспбо за беседу. Д1 
свиданья.

раЛонов, сельских Советов, колхозов Томской области, 
досрочно выполнивших годовой плав хлебозаготовок

ВАСЮГАНСКИИ район (секретарь райкома ВНП(Й) тм . МИНЕНОК, предсара. 
тель райисполкома тое. ЖУРАВЛЕВ), выполнивший план хлебеэаготевек на 
100,8 процонта.

МАЯСКИЯ сельский Совет, Васюганского района (председатель сельислолио- 
ма тов. ГОЛОВИН), выполнивший план хлобозагоговек.

ШМ.\К0ВСКИЯ сельский Совет, Васюганского района (председатель сель- 
исполкома тов. СЕРЕБРЯКОВ), выполнивший план хлвбозагвтовок.

ТИПСИНСНИЯ сепьский Смет, Колпашевского района (председатель сель- 
ислопкома тое. КОЛЕСНИКОВ, секретарь парторганизации тов. РОДИКОВ), вы
полнивший план хлобозаготовон на 145 лроцентое.

КОЛСМИНСКИЯ сельский Совет, Колпашевского района (првдведатоль сель- 
исполкома тов. КОЛМАКОВ, секретарь партор’ аиияции тов. БЫЛИН), выпол
нивший план хлебозаготовок на 123,1 процента.

МАТЮШКИНСКИЯ сельский Совет, Колпашеяскоге района (председатель сель- 
исполкома тов. КОРОЛЕВ, ссирзгарь парторганизации тов. СЕНЮШКИН), вы- 
погнивший план хлебозаготовок.

Колхоз «ПЕРВОЕ МАЯ», Колпашевского района (председатель тов. ПЕТУ
ХОВ), выполнивший план хлебосдачи на 195 процентов.

Колхоз «НОВАЯ ЖИЗНЬ», Колпашевского района (председатель тов. БАРДА. 
КОВ), выполнивший план хгебс|Слачи на 126 процентов.

Колхоз «кр ас н ы й  МАЯК», Колпашевеного района (председатель тов. СОПЫ- 
РЯЕВ), выполнивший план хлебосдачи на 122 процента.

Колхоз «12-0 ДЕКАБРЯ», Колпашовеного района (председатель тов. ВОЛКОВ), 
выполнивший план хлебссдачн па 115 процентов.

Колхоз имени ДИМИТРОВА, Колпашевскоге района (председатель тов. БАЛА
БАНОВ, агроном тов. ЧЕРНОВ), выполнивший план хле(й>сдачи на 105 про- 
центов.

Колхоз «КАЛИНОВКА», Чаимекзго района (председатель тов. МАЙКОВ), вы. 
полнивший план хлебосдачи на 103 процента.

Колхоз «ПУТЬ К новой ЖИЗНИ», Комовниновскего района (председатель 
тов. МЫРИН), выполнивший план хлебосдачи на 116 процентов.

Премчолхоз «ТРЕТИЙ РЕШАЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ», Ножоаниневеного 
района (председатель тов. ВИХАРЕВ, секретарь лартерганизации тм . МЫЩУН), 
выполнивший план хлебосдачи на 108 процентов.

Колхоз «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ», Кожевииновеного района (председатель 
тов. ДВСРНИКСВ), вьтаолнивший план хлебосдачи на 106 процентов.

Колхоз имени КАЛИНИНА, Кожеаннковскего района (председатель тов. £РМ0- 
ЛОВИЧ, озкретарь парторганизации тов. СМИРНОВ), выполнивший план хле
босдачи на 103 процента.

о семенах
Общая площадь семенных учаоткое в 

колхозах Е(Р1Е»о1пелж<кого фабева прщы- 
пиеч две тыюячи гектаров. ()с9оста —  за
лог урожая будущего гоца. Охвако в таа- 
хозах района до спх поф ве .лакоцчсна 
жатва ва сомлопых участках. Урожай с 
площищ 700 гевтаров еше не обмолочен, 
а засьгоатго не болое Tpora слисииоп) эср- 
го. трсбующстося для посгво® будущего 

j  года. •!
' Это объяснлется т«1, что в iwHone уко- 
i .ренилась waonyrrmscaa практика очередно
сти работ.

Создапные весной я колхозах paSoina се- 
} «сново.тчгские звенья Фа'ктически расга- 
1  лтгсь. Члгны их яспоаьоуются що угодно, 
I толыто пе на т и х  участках. В колхоое 
' «Левая воляпм.» урожай, убранный < се- 

MfljrabDX учяотков, даже пе заскирдосан. 
Из плаповых 790 центиоров семян 1ю сей 
допь не засыпано 'IBt пуда.

—  Пока егть рядовое зерно, я ве могу 
ааннматься семенами, —  говорит председа
тель этого колхоза тов. Зуев.

Имеются факты, ко>гда некоторые упол- 
помочепные райкома я райвсполкома вме
шиваются ве в свое дело. Недав
но в сушилке артели «1-е Мая», Бе. 
достокского . сольсовста. сушилось 180 

; пудов ссметгого зерна. Но прави. 
I лу, температура не должна превышать 
: 45 rpaiTjxoB. Но пожкшгтспему в рапгар 
' сушки уполвомочеппочу -he. Власову по

казалось, что при такой температуре суш
ка дродаится долго. Не спрзгптвая ничье
го сов.'та. оп застаоял певыевть темпора- 
чуфу. и ссмеиа потеряли всхохееть.

Райкому партии и райисполкому хгужпо 
улучшить руководство колхозами.

В. ПОМИНОВ, 
соб. корр. «Красного Знамени».

В Зыряпке недооценивают значение зяби
В этом году колхозы Зырявского района 

должны полпять зябп 11.000 гектаров. 
Лучшие сроки вспашки уходят, а 26 кол- 
хсссв пз 71 сше ве пртвпупчнт к. этой 
^тботе. Па 5 октября вспахано только
1.405 гектаров. По заведующий отделом 
сельсим-о хсояйстм тов. Мнхеев н.‘ обес- 
соксоп этим.

—  Утаеем вспахать, —  тг'члрвт <щ. —  
Blab у IM-.A еще pjopico не зак’ пчена.

В p'tfione 48 колхозов давно закапчп- 
ля уборку ыг«>в. но жяогие in  янх —  
«Заветы Ллиипа». «Красный доброволец», 
имени ВЦИК я другие еще п? начвпалп 
поднимать зябь.

в  кслше «1-е Мая» (оредсодаггель 
тов. Коха1юв) yV(>sy урожая oi'Raim.iH 
еще 15 дней тому назад. Высвободялось

28 рабочих лошадей, во нх поставшн на 
огдых.

Нс 'паагут affSb н в сельхооартеля еСя- 
да», Ла1ие(нтоф(гкото сельстеета (ттрецсода- 

I тель тов. Клянсош), где имеется 45 рабо
чих ЛСШЗГЙ и 13 1ВОЛ0<В.

Не saSoTXTOfl об урожае будущего года н 
в махозе «власть труд«»> Уборку здесь 
г-ткоцчглн <оатмесяоа назад, а з ^ и  Bcnaixa- 
ли только 55 гектадов аз 140 по плаву.

Руксводнтелв коахооов «Заветы Лешг- 
на», имени Жданова, «Искра» надеются 
только вэ тракторы, а лошадей к  быков 
на вспаику aй(^и ве ncpegunminT.

Гроиьшевская МТС (директор тов. Мо- 
еш ) вспалада только 420 гектаров из 
4.050. В колхозах Семеновского сельсовета 

 ̂ находится 6 тракторов, но ни один из них 
1 ночью не работает.

— Мы не по-тучилн указаний о ягпат- 
R0 зяби. —  ггэорнт бригадир тракторной 
бригады тсс. Истомив, работающий в вм- 
хосо «Искра».

В ссльходартми miemi Буденпото трлк- 
тортгая бщагада тов. Ивчгвко вевахала 
только 5 resirapoB и то очень ме.тко. Пло
хо вашут зябь в сельхозартели имени Мо
лотом. Здесь доаускают больягае огрохи, 
ысстамя ямшут очень мелко, а кое-где вы- 
вгд>отяли дажо гляну.

Об этих HapiineEiux атротехтахн впает 
главный атротом отдела оадьското ховийст- 
ва то*. Боранаев, по бракоделы остаются 
бкпикаоавнымн. •

Положение о подъемом оябя трем®по». 
но в райкомо нартнн этот вщгрос «ше не 
обсуждался, а райисполком, утвердря гра
фик naioTU, ш  этом успоковася.

А. САШИН.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Газы доложить Ва.м, дорогой Иопгф В п^.' 2 миллиона 628 тьгеяч пудов в ржи-—па 

CipBOHODHH, что колхозы W 0О8ХО.ЗЫ К('МЛ- 1 миллиоя 890 тысяч пудов, 
ровской областо, выполняя полтановлеппл' Принимая вшов хлеборобов Украппы. 
февральского П.1лпума ЦК ВКПГб) и свои „  ^^вхозы Кемеровской обллстп
обя.ательгтва, азятыо во Влп-оюзпом со- государству сверх плапа 344 тыся- 
шшиетичсском оореввовании, добплн.'Ь ijg хл^а. В ближаЙптне д:тн допел- 
серьезных успехов в подтеме селмкого •'^>*|питглы10 будет сдано сверх плат не мс- 
аяйпва. Ш  полях колхозов и совхо.зов, j  мпллиоиа 156 тькяч пудов хлеба, 
области виратаен хороший урожай. Hal о , п , , .  л,»....™. р . . I г |. о uciBopê  м Нас, това.])н1д италпн, что ко.з.5 октяиря 1948 года ксыхооы и совхозы i ' ,
областо перевыполтыв государствеппый ^°®“  *  совхозы Комеровевой области бу- 

^ л а н  хлебозаготопок. С,дало государству ДУТ настойчиво бороться за дальнейший 
Пшеницы больше, чем в 1947 году, па потъем ооциалистическото эеилоделия.

Смретарь Кемеровского обкома ВКП(б) Е. КОЛЫШЕВ.
Преяевдатоль Кеиоровского обпиеполкома В. МОСКВИН.

Уполномоченный Министерства заготовок по Ксиаровеной области
В. САМАРИН.

Начальник Кеиаровского областного управления сельского хозяйства
Е. п а п а й .

Издание „К р а тк о го  курса истории В К П (б )“  и биографии 
И . В . Сталина на черкесской языке

ЧЕРКЕССК (Ставропольский край). 5 
октября. (ТАСС)- Влликой Октябрьской 
сопвалцстическлй революции черкесы ве 
июле своей письменности. Теперь в Чер
кесской звтоплмвой облесгв выходят три 
гаэлты ва нацяональном и одна ва русском 
языках, имеется отделение «аднональпого
ЛЗДЛ'̂ Т'.СТПА,

10-летял выхода в лвгг «Краткого куред 
истории UKIJ(6)» и начало y4 f(6Boro года 
в сети пагтойного щюсвешегоя областо 
отмечено радостным событием —  черкесы 
получплп па родном я.шке биографию то
варища II. В Стайка в < Краткой курс 

bUI(6)>.

р о Ш ш И  а Ь ф с е Н е -
ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЛЕСПРОМХОЗЫ

Лв:ооаготовительпая щюмьпплгняост!. |о6оруд<яанием.-Они раорабатывают вовую
прешрз1шает<‘я в иехалязяроваштую отрасль ' тохтюлоптю, доб1гв.31Юъ гыпанкнвя плапа 
вародаого ховяйства. .1ля о«лпатгя irp ixra- 1 лос.оаеготоэок ш  графику, тюлвого яополъ. 
ческой помощи в освоенни оопих мапшп,) эовання мехаовзмов н оборудоааавя. Эли 
иехашшов а оборудоВ|гння Мишктерство 1 лтгром.х<кш будут opoeaiirrb комшексную 
лесооЯ н бум.зп1оЛ 1гром1лп.1ешго(П‘я СССР ' мохввноаоию а элеяофкфикаащю лэсозаго- 
рлоги.10 орт'аяжюватъ в каждом хюпамтто-1 товок, хуществдять оототаый метод орга. 
вягге.тьпом тресте опьггпо-показательные | щиации провзводстеа, занвнаггься повыше- 
ЛМЩЮ.МЫ. Вс,«о .X  ю ж ч о м  содать к  ' р й » ч п . Б<шлте
четоертом кшргале 54. |

(Нштно-показателмгыо ле̂ гтрг1Мхозы орга. «°™алне опытво-покатательны» лееяром- 
вшуются па базе имеющейся а лееггромхо-1 будут уделять ршгростраоению пе. 
зах ТСХШ1КИ, с учетом попосгагиия новым ' родового опыта. (ТАСС).

' «НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

В Москве начался пнкл публичных лек
ций «Цовейшио достижепяя т у к и  и тех- 
штюп», органнзоваияый Веесою:шым общо, 
ством по распространению гшитмческпх и 
научных энапян.

По1жую лекцию «Роль отечесгеояиой 
наук» в pa.3r.HTHH мировой Hayin» прочи
тал 5 октября академик R. П. Юрьов;

—  Пайпа страш может во ир-.ву гордить. 
ся огромштм вкладом, впесеялгым л>'чиппп(

праахеоая во всех областях человеческого 
ядаяия.

Академик Юрьев укавал па вебывалый 
pamias ваукя в годы еоветсвой власти. В 
1914 году в Россяш было всесо 386 выс. 
швх в срадавх учебных зэведеенй, я в 
1948 году это Ч1ГС.Ю возросло до 4,552. 
'(вело (тудантов увллтгаиось за это вревя 
более, чем в 10 раз;

Лохция заксшчвлась обзором выдающих-

П магазипы Московск(зй об.пастп по- 
ступили в продажу двухместные трехко- 
лесные мотоциклы Киевского мотоциклет
ного аавола. лр^-диазнапоппые д.тя инв,1.ш- 
яов ВелнкоЙ Огсчсствсиной воины. Новый 
нотоинкл имеет простое и удобное управ
ление, позволяющее пасса'жнру-ннвалиду 
самостоятельно водить машину. Максималь
ная скорость мотоцикла 15 километров в 
час. Расход горючего на 100 мтло.четров 
—3,̂ > л|пра.

Па снимке; в Люберецком универмаге 
Ухтомского рБЙ'жа. Покупатели осматри
вают трехколесный мотоцикл.

Фоюхровнка Т.АСС.

тш и чи  .тюдьчп в сокровшцшту вирсвой > сл успохсв совстспснх учоиых, оавоевавших 
науки, —  заявил ллктор. —  Русские но-1 приоритет во многих областях науки, 
ваторы н исследователи создатп потело в а -1 (TA(XJ).

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП Р Я  ВЫСОКОГОРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ

«СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»

ЛЕПШ1ГРЛД, 6 октября. (ТАСС). Изда
тельство Академии паук СССР выщ’стнло в 
свет первый том «Словаря современного 
русского литературного языка».

Эи)т труд ш) протяжепки нескольких лет 
готовил иауч.чий коллектив Л.'ншп'раасього 

I отделения ■ипетитута русского языка Ака- 
, демин наук СССР,
1 Вьгпущевпый том содержит слова, начв- 
I ваюшвсся ва буквы «А» в «Б».
I Общяй ббъем юдашда —  15 томов.

I 1ЕПИПГР.АД, 7 октября. (ТАСС). Па 
Кавказ для высокого1«ой солтж'шой стая- 
шш оторовлен изготовлеЕгаый нл IciraH- 

I градском заводе n.4emi ОГПУ фотографвче- 
ский телескоп. 1гр»д1шпач(п!ный для на. 
блю.1<!П11я II ponicTi>.aipfn явлпгай, происхо
дящих пз солтючпой поверхности. Продел, 

i датель солнечной комдкеня Акадетга паук I СССР доктор ф1М111ю-матсмат1яес.ких паук 
■ профессор М. С. Эйгоисон рассказал кор- 
 ̂ pccnonietrry Т.\СС:
I —  Новая солпечнав статщпя —  филиал 
Пулковской астровотческой обсерватч^яя

—  сооружается вблизи Еаслсводскв. Она 
расположена на bijcotb свыше 2.000 мет
ров вад уровнем моря. Необходимость соз
дания такой статпсп вызвана тем, что 
прямые наблюдения внешних оболочек 
солаца —— так нацываеной солнечной ко
роны и ХрОНОСф<‘РЫ —  можно всств толь
ко в субстретосфервых условиях. Телескоп
—  систегмы лауревта Сталинской премии, 
члеиа-корроопоцдвота Акаде1мни наук СССР 
Д. Д. Максутюа. Соэдапве этого прибора—* 
большая победа отечестсонвой острооомш1 
и дпяборостроешя.

«БИБЛИОТЕКА РУССКОГО РОМАНА»

Пзнпектъство хузожосггвлнвпйлиторатуры' Артамоновых». Находятся в печати романы 
1Уредири!НЕМзет издание «Библиотеки рус* j «Тысяча душ» А, Ф. Писемского, «Труд-
сюго романа». ____  время» В. А. Слепцова, «Обломов»

I Вьппли в свет первые кшгги этой серии; ■ „  , I  
Ч. Е. Салтыклв-Шедрвн —  «Господа Го-, “ • Гончарова.

[довлевы». А. И. Герцен—  «Гго втно Всего в «Библиотеку русског’  романа» 
1ит?>, И. Горький —  «Натб», - а .яДею  ̂пойдут 100 кнаг.

Коллектив Дятьковского завода Бгяя- 
ской об.тасти стандертного аомостроеякя 
перешел ва серийное изготовление 8-квар- 
тирных каркасных домов для нефтяников 
Грозного и угол1'Шиков Донбасса.

На снимке: бракер комсомолка Р. Ми
шина проверяет детали к  стандартным до
мам .К-8-47* перед отправкой заказчику.

Фотохроника ТАСС.

РАДИОПРИЕМНИК «МАЛЮТКА».

Конструкторы Алекеапдровского радио, 
завода тг. Ха.хлрев п Кулешов создали но
вый портативный многоламповый радпо- 
приемник «Эфпр-48» комбцвпровтявого 
питания. Он работает от электросети и от 
батареи. Антепаа, заземление я питание 
паходятсл в приемппке, вмонтпротааиом в 
изящный чемоданчик пз пластмассы. Аппа
рат веепт всего 2,5 кп.тограмма. Он неза
меним в дороте и на прогулках;

Опытный образец радиопрпемппка «Ма
лютка» успепгао прошел испытания. По 
указаниям Министерства орэмьппленвоств 
средств связи (ХХЗР, завод прпсту. 
пает К серийному вьшуску таких прием
ников. (Т.\СС);
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бнп(6)-0ргани;атбр и руководитель комсомола в правительственной комиссии совета министров СССР
ПО ликвидации последствий землетрясения

29 охтябри jrjfiracKn-CTa.’ irei'iw'f? вом- 
ссухолу wtWwnxt-TM 30 лрт. Лриз1п1рк«й 
«окоокл ававга-рд трудвщойся irojo- 
дсжи СССР —  вырос, оврпа в яргврагил- 
1 * « a rK rw M .iiw ow »  <»рмтиг.пл1"Ю моло- 
кТьгх стрсвпчией 1Вож*увисют«>кого обшс- 
ства благодаря тому, что «го работой ко. 
««uBceriv и ЧЛ 1Ю ручоовошма 6«.uiDowct- 
«’ ■ «> napTia. «то с OTfwieoi ааботли- 
•остыо г* л я  н мпнпьтелм scoKtUi 
TUB jcnua в OrajMH.

Ястор»я Rcr'icovAja «fttaiBpiJiMKi <жглаа 
е ecTOipet'll отоямлшэттч'мжой ppinunytmu 
f  ясторк '̂й iM'fiipft волывгмстгчслй oaftTint. 
Rfflo fi 4905 году, когда в Poentv коки- 
м л к ь  рополюниювту&а бум , Jrwra в miTv. 
ЧЛ1  и СТАТЬЯХ заострял BHifxaomo ш р^й- 
ньп оргаЕгвз&оий на вгоб'’одкхость вовлс- 
чсокя HcvTOicaBi в ()еволо1И1<гаоую борьбу.

Мтьшреялрч всячгохя щт!азыыш1. что 
лс доао моьиигарй занвамуться ооамФШой. 
ирВвЖВаЛН ей e6UMTRIbCMT «дылы спо- 
«ййоой н «укутвоК» вшавпкой вшяя 
(кфнбы. бга роволющга. Окв хоптлы нодчн- 
лить «олодсчжь бутухуазоову «лняшю. лн- 
ni»Tb ррвслюпю) витого  ве р^огрм —  
ргеодюцжтвпй жчаодухи.

Па|>тяя болышгвтюв ряшгтельво высту
пала оротяв weuDfWKA# « эсеров. И 
молояржь 1ГЙСТВВТОЛЫО стыв аггаввым 
участников рсволюцм.

В 1906 то1у. «гвоча>я т  «впадш м«лъ- 
DCMtww. уплрекй1м т п  летптсо и  то. что 
в тмртяи мкмо флбочрД «олодсян. Icen i 
пвсал:

пьгв < ф гш ш 1Д1П| со сиг'лшшьога рясь* 
махк. в которых прнзьвил нх )хелеть 
сво» иаощь ко.хеохУ'.ту.

Птмграхчу дрятелмюсти 'Кохсоомла. его 
задл'пт в  crp'VTf’jKTW  коагхумгзха в на- 
iin’fi rTp-Tir оарололялз исюгигЧ'Ска'Я Р“чь 
Лпмво «Заичи сомпов но.тодгхи''. плхжв* 
1ИХГ1Ш Я jfx на III Ьсороссийсков съезде 
РКГсЧ 2 ужтЛря 1920 года.

Лоивн пр1гэь?*я.и кохеовол учиться —  
учиты-я •коХ'Хунотм’у Зто означало ооодн* 
«ять 1ИСТОЙЧШ1Р ofl.TAjewf зпаиигвхи о 
участнех в ойшсх труп*' ртбочщ я аресть. 
ян JoB^ii тгрв'ьлма кохсохол ста̂ 'ъ коД' 
Л'мтгкьгх оргаН'И.итором мллодтжн. удар«<41 
rpjTmol. котг^я во всякой работе ОШ Ы' 
мет свою похлшь. врояваяет свою газ* 
ниативу, своп почин. Каждый tnar мхсл* 
иода, учил Ji'KifH. сл-довало лсйчаиять 
Д0.ТУ мм;1гташтм холмсжн.

X C1.0.3I РКРП). опредмиотяй нут» 
яо|м| акош1х«ч*с:кой Ш1ЛГ№яв. большое 
вччжшпн улелвл Рабате су^яг жи^дежв. 
Он обгоал всех плтов iMpTHm до 20-Л1 '̂ 
него wnp.u-TB оостовть о НКСМ я 1Ч)1т И ' 
-ХОТЬ активное у^испте в иго работе. Ятлтх 
лначаггедыю усялвылось <RMniyfwcTii4*- 
скос ядро в COBW, уосррялялвсь кадры ко.ч- 
соемльского вктвва.

Из XI в ХП сътдах паут»  снова об- 
суждигя вопрос о работе кохсожш уже 
в новых условиях. Гърэ.1ы дали у̂казавнс 
всех парчвйтых оргв1пгаацвяи >хн<мть 
пдейное «руководство воиеомолом, выделять 
часть тртвйпьгх сел для работы в союзе, 
нзыркать веобкиниые cpejeriea для растя

пал. яасающнАся работы воисохола. ш  
рпзпрва и пояошнвха партнв. XVIII съеод 
иврпга сьо1ГМ рспкннси дал коисоиолу 
право прииячать 01{.тнвш>е участие в пб> 
суждонга а рошевин хоаяйствепвых вотьро. 
СОФ. право нвяшатпвы иосташгвки перед 
лартя1|ьюга оюгмн.дапняян больших к ма
лых «тросов 1гочударствтного стронггль* 
етва.

С каждым говтх все боле* могуч''! н 
стельной стш ш &ись наша Родяна. Кохсо- 
И0.1М1Ы к моло'ЛАЖь. KaiR If весь советп№Й 
■ варод. бы.тн (м-нягы творчеспгх <ю.«иа- 
тельных трудом. И в вто время на пашу 
землю вторглись полчища Ш'хепккх .ка- 
xeaTWitoB. Началась Великая Отечествен
ная война.

По партия весь мнлгояял титгяый

«разве не ecteewmo. что у нас. «юння поля1ТИ11йо-вос'1титачтлык1й ра6«.ты 
пвртяв рюплюпия. гфкблкдаст молод‘'жь? космюекиа. eeoVi уяазывалось «а «ообхедя- 
Мы диргия буасушесо. а буйттес чррапмдте- яость «передать ямочу молодия1су весь 
а ш  мгаолежк. <Мы дшган воваФОрся. л о>!1ыт рнмлищ«ои«ой борьбы м тшдтел1лю 
за воватоянгга вселда ооютеоо ждет холо* оьша'комдпь ofo с прошдии лартни». 
деоц. Мы ш р тм  с«моотв(Ч»жсятой 6o>pi>6U| 21 тпфи! 1921 тчщл нартяю в освет-
го старых (тедкм. а на са1Х001в(ч»жеп1гую <>квй народ ноетитла величайшая утрата, 
борьбу всегда первою пойдет молодржь...» [ В Горках пл,1 Мосшой умер В. П. Лепин—

Coieftowye юшдйжя • W строхлетшг! вели'М1|  учитель тру'лшихся всего xirpa, 
opixtHHOcmawB, бооыпевяжв мсхоиалн да вождь болыпеш '̂тспой цартпи, осшмтгль 
устиеовяг Jkw M . «оторый считал необяо.; Советсвото гооуда-ргтва. лучший, друг мо-
лшьм coBiame дмсоовых оол1ггич(С1зих' лодежп. Комсомол еше теепсс сплотился стойким п яредаюпым де.ту 
врга»(наляА молодежи, где она могла бы вокрут бмьттистской naipme. На V ! , Оялмм.
(проявл'ять сяою самостовтмьвосгь. выраб*.' съмдг PKiOM ему было присвоено имя в*-1 «Молодому оокслшпо. —  говорил
тьпать у себя ва1вьш( iKHCdfiUHnu. црл-, лихого Ло!Сипа. I А. А. Жданов. —  предстоит эа<крен-.ггь си-
леоитоизма. тхемие » роишютть сообща  ̂ В 1925 году слетоялея XIV еъовд лу и жлутество со»ал5стичЕокого совег-
бороться эа общее дело. | ДКП'(5). в'ашравгашй |алыи''йшее ра.твн- ского строя, полностью лснольэсвагь дви-

|Псрвый союо рабочей иоловежи вотянк тюе молодой Советской ретублюяг по пути жуйте сжхы оовегокого общества для во- 
в Парвово-Летгрячифеявж рвйояе 'Петрограда' яияустрвллиляпяи. Отвечая на прияыв вого невндапвого расцвета мшего благо- 
в апрели 1917 wtta. Орсеввлтором ero‘ naipr»i. члены кодсхунлслячссвото союза состояиил н вулыуры». 
был 19-леФвяй болмпевдге ‘Ввел Алексеев. I молотежи приняля активное участие в вы. i Зада.чв комсомола тепорь coctomt в тон

ним врагом. В jpmf войны у нашей чо.о< 
дежи с особой силой прояЕнлись замеча
тельные кячеггва советских людей: высе
кая граждапг^я соопательпость смелость 
оеччч>еДО-1ьнм иредаппость своей Рошче. 
партии Лечпгна— {’тзлнпа. Героизм и отва
га комсомольпев 'ВО 'фронтах Отечественной 
войны, додвнт тикхсомольпев и песоюзиой 
холлдтн в тыьту показали, что кохсом^иь- 
пы и молодежь достойны той школы боль- 
шевястслого мгпитаи1тя. 'которую дала их 
чартия Летвца— Гталтта.

Коп'птлась война. Глзыпеиикя успептио 
чобн.тнэ1>вал1  (шлы па б|лстрейшес восста. 
■ юмеште и рязвитне народного хозяйства 
палюй Родмпы.

Пл’ггвя посчаниа задану— повыснть еоз. 
нательвость молодежи, m  как от этого 
ЗЯ6МС11Т степень ее участия в строительстве 
коммунизма.

Нсторпее-кне ргшсшя нартин по Bonipo- 
ОАМ 1̂ деоа<н'леской работы пронихчуты 
стллвяской заботой nap^f:t о молодежи, 
ЦК ВКП(5) в 9BOKX ретгш ях ешо раз ш - 
noJCHHi о том. тго молодое поколеяяе луж- 
по воспитывать выелко перяпщм в свое 
дело. люЛяшм свою Родину, до копна 

Лепина —

В районе города Ашхабада
Пр.'1вя;глыпмев»*я клуягсвя Совета Мм. 

ниогров Сонма ССР п ри аш  р>ад фд^шых 
мер по окямнию DOMoatH ««.традавшему 
от рехлгтряссшгя яасслеягю горО'Да .Ашха
бада и пря.югающкх к пеиу селений.

В святи с тем. что желкзнедорожим сск 
обшенмс города Ашх.чйала в редульгаге 
аехлетрзеений было прервано до утра 8 
октябри, дшькулцпя твже.ю ран'шых ц те

лево вполне дг»*тчтоЧ1»с «пичесчво м>'И- ’ сян в раопоряжеияв Сомтн Мятигстрс* 
камептов я <Ko6cirafl псяигяллнна. нротнво.' Туркчспсиой реоп^Иляки вагцмы.вы в 
столбнячной и проги»огангрево.зво| сыво- 'Воляч>«т»ах. обеспечпаюшх нужды ло- 
рогхк, перевязочных и д-змиф1Ш1 руюшн1  сгриавшего от всмлегряетшя паС'Л-знпя: 
средств. {одежда. об)'«ъ, хлойгчатобгмажныв ткани.

'В районе городя АшхаЛала развернуты одоада. посуде я другие предметы хозай- 
подевые госшалн, которые окапымют ствеиото обвхлда. 
мелгпинеиую ипмоть пострадавтему нлсе.' Правительсттмгной комиссией оочмеетчо 
Ленин), В городе геГгчлс находится гла-ичый с ооответствуюпщмн миеистерствамя СССР

ченне б. 7 'Н 8 октября ш)о«озила1'ь глав- гч>:уда1ггре»«ый сайНтввный дгрс'дгктор пряимхзются срочные меры по огтрвтеле-
ным обраоом гяже.7ьгм1( тртнопортныхи са 
холетами гражданской aPKafnim. lli'peBn.i- 
клй раж’ных в тсчеиир пшанных трех 
дней было ежедпевио ялнпо 120 сахоле*

CoKiae ССР тов. Волды/рем и главный хи- яию степени разрушения прлмьмплеиных 
рург foiwT»’'Xo3 Лрхии тов. Елапский, | ярмприягий .Ашхя»5ада н по ок.-кыяию по- 

Лл« р5(С11ечения насе.|ранл города Аш- мощи в бывгребщен носстяаовлевга пред- 
хяьил. пострядлвщего от *'“ХлетряС|Ч1н*. 1фиятнй города.

тов. в укамппые лпи ваиупшых пугех Сесил,ттпих к и raw  х по иредотав.Д”П1Ш В ртоло-ряжеяис Сонета Министров Турк-
клхеохол поднялся не бочьбу t не'и-внгт- (щ.ве0ено н болынты и r o o m u i  городов Прдвительствепной кохмтеип Совет Ммнк- хежкой <ТР отпраи.дено 300 грузиых в

&л«д за т м  союпон еявля впояпкать опд 
QyKDMjRTBOM большевнжов оочооы рабочей 
молодежи в Москве, Бвене, Одессе м в ряю 
Н)кутх городов.

Лвгрограасжагй 'ксешгеч FCI1P1IK6) вашра- 
KKJ хл'я работы в кшпксюнх орг«'Шоитгиях 
грушу l^uneevKoe во главе с П. К. Кр)п. 
ежой. В Е|хагггришб|урге {тая« Сеердлороке) 
яопвмтггром соо.двния союза был аьйаю- 
ш й ся  деятель парпгя Л. М. Cetfwoa. В 
Зажавкаоы «мрвые орпагакиши молодежи 
оощааи А. И. Nawoia.

Вымювгуюея роль в  оргапва1ШЧ рабо
чей ммоапрв в союзы сыграл пентгмь- 
згый орган партия газета «Правда». 
О и  (мообдачала мвньагевмков, которые 
хотели стол'януть «оледожь с згравпльного 
пути, печатала вгноточиелеотые тпкыма 
молодых рабочих, ответы ал аооросы но- 
лйдежи.

Попытки ме,я1>Ш€В11ков т  эсеров создать 
мелкобуржуазные соглашательские органи- 
запив молодежи потерпели крах.

В  icome июля 1917 тола состоялся 
VI съещ болмпевиков. Он игривяд боевую 
програпему подготовкн социалистической 
революикм. Гюльшое ншавмме на съетдо 
было удвлеом) молодежи.

Съеэд дал укакчияя о хираостере и го- 
диржоням работы союмя молодежи. Соювы 
далжлы была яоспъ согаалмстический ха- 
раногер, преслсигвать пели рапвюгая 
(юмио свмосоптаия 'ггтмметарекого юноше
ства. Быж) ebiwceno решеияе о скмдшии 
«урсоп 1ИВСтр>1К1Ч1ров ло работе с моло
дежью.

Прядяаая большое тшачгте роли pe»(v- 
.||01пгоаеш>й молодежи п вооруженном вос
стании. намчюя план urryp»') иарязма 
Леввм д м  лиректпоу; «Выдолить сахы< 
решлтельпме элементы (лашях «удярни. 
оке» V рабочую молодежь, а раан-о аучшпх 
матросов) в пебольшие отряды д.1и занятия 
ИНН «Тех важнебпш луч1кгсм н для учл- 
< тия их везде, во всех важных опера, 
циях...»

iBcv юревные вопросы жмэпи мс.1оде- 
жи, вопросы труда и образования были 
раармпеппл вместе с победой В"лнмй Ок
тябрьской сошшистичсской 1ремлюцдги.

В нюне 1918 года, по указанию 
ЦК РКП(б). в Москве было со.1дано оргапн- 
л,тпштное бюро по сплыву первого Вгерос.. 
гнйского съвш  союзов рабочей н крссть- 
янсвой моло.тежп.

29 oKTH-l̂ pfl 1918 ГОЛА в Москве открыл- 
"Я первый съго.д молодежи, иа которых 
■ 'нл слздап Российс-к-ий ПуХ'хуяпспьческвй
''■ОЮЛ Н0Л0Д'‘ЖИ •— 'М1>ХСОМОЛ.

В гра)ныр 1МДЫ гражданской eol'ubi 
комсомгуьпы под руководством бадьпшишт. 
,'кой па|чш( о винтовка,мн с руклх отета- 
ишиги свою Отчпшгу. являясь первыми и 
верными понощ|[1гкнмн партии.

Суровый впеламен держал кохсожхт п 'Тьт 
мирной pa'We. Долгая и в'роп:атрмкпач

'Полигрги исторического ,решения съезда, чтобы повседиенж» в пастойчивэ учить Mo
l l  его вромя больгаевякам пришлссь' лодежь сооватмьно принимать чолипт'ку 

еще |раз дать сокруппегельвый отпор «но- партмя я правительстве, запшттать эту по
вой omioTinrirK» во мате « аяновмвым я  литтоу. бороться за нее. поднимзя уре- 
Каменевь'м.' которая пыталась отравить вевь »деюлотичес1К<1Й работы epeiw шмроких 
сочэанпе .молодежи ядом неверия в победу масс молодежн, 
сощалтшма. опорочить в ео глапах со:!иа-'
лкстмческоо строительство, додорвать ое 
дсв:1>нв к партИ'Я л сонгтетлй в-двовя. Но 
все 'ПОПЫТКИ опповяшгя расколоть ряды 
левяжмюго 'Яомсо1«Фда потерпели '|цмх. Вер
ный «деза# Маркса Эжгельсв —  1евиям 
—  Сгалм1на. Коюхушгтя'геокнй Союз Но- 
лсаелм пошел за боаьшешкамж. помог на
шей партия в равгромо омювье'впев м 
'ЮНЫХ де^трупютков.

,Пэ VIII съейде ксгогомола в 1928 тоду 
товарищ Стадвп] П'ост'змл перед :iunicoBio- 
лох ваичу омготсвК! новых каякв боль- 
шеников— сп е и я л стм  мех областей со- 
гоалястячгского строятельстм.

'Вожди я офташпаторы большевистской 
пагртки 1енлн t  Сталан ясно определяли 
моего 'иомсомола в системе Советского го- 
сударстм, «ю ашчеиве и э&дачв.

Товарищ Сталяа указывает на две не- 
раэрывео связанвые друг с другом стэо- 
вы а делтельностн комсомола. Во-пер»ых.
'КОМСОМОЛ является оровотником партяй!»- 
го рлзиняя «а «ассы молодежи и в т м  
смысле является мдетр '̂мептом в руках 
napTdt; мьвтгфых, он выпелнает «юль ре
зерве -партим, так K;t« партия черпает из секх 1гчес>кме станшш в Сн?рзлов- 
вето молодое яополяение своих рядов Иркуп’ ке. TawKi'inr, Владшвосгоке,

«Чтобы строить, нйто знать, надо ов.-’а-1 Тбиля^. Ерпмне. Оилнвабаде. Алма-
леть наукой. А чтобы зпать, надо учить-, Основное же оодоржапив всей юятелыюсг» Ф|>УЯ-  ̂ Андижане. Самарканде. 4 im - 
ся. Учиться упорно, т^пелтюо. —  говорил ' ко^уола —  это помощь партии в деле  ̂ .гругио стантгн зарегистрировал!

Туркмпь-кой
КткясдаводС'К.

Пары. Чцижоу, I cTjwB Союза СОР выдели.) в [а«:1н>ряжс1ше 50 лотк''ВЫХ апгомобилей. 
а также горец» —  Г>тку, i Ц.р.11штел1.стм Туркч гкой  ССР ц.'МХО-  ̂ Правителыпвгпная компсояя отмечает
ат •

Таткргнта. Пухары ц Сахаркаша бплес 
6 тысяч чолотов оевсчдых. С утра 8 ок
тября вывоз р,м||'ных пр<т.т1К)дни'я то,кжс 
гпепиальчыхи санитарными поеа.ихн, 
Прави’ч'льствсниая кочиссяя ртссчитызает 
TiKOH'tHTi. выв«) )»аноных из города Ашха. 
5аа.з в тетп.’о 9 октября,

Зля окаиния попрадампоМ'у R.vej.'HiiiO 
неотлождов помонш по распоряжению Пра- 
вйтельстне-ппой кпмиослш в город \ш\.»^д 
в '«чение 6. 7 и 8 октября прибЫяо из 
Москвы, [>аку. Алма-Ата. Тош к'чт и дру- 
гих городов срыпю 1.000 врачей и других 
мед1шиш.'>а]х ]ыб01Ш»Ю)В. В город достав-

ЛИХЫС CpCT-m.
В район зрмлетрясення достав-гецы «'• 

HW'KHP ЧАСТИ Турвеставс-кого вооннтго ок
руга, 'Которып ировотят работы гю окялв- 
нкю Dftxonw иострамшему наеелевню В 
город .АшхабАД 'ваправюны гакжо военно-
ВОЧ'СТвПОВЯТСЛЬПЫЙ брИЯ8 ,!Ы.

в город .Ашхабй'т отгружено 50 тмсач 
коагротных метров пюрных дч»еяя.шых 
домов и большое кл.личествл CTpetrpeJiuiof 
ралеры. 11Нломате1рмвлов. мягпв1 кров-'И. 
опонног') c.reiRX'a, аомеита. гвоадей к дру- 
ГИ.Х отроктмы1ЫХ матермал'Я.

Но ухизанмю «Црсигательсгяонной комис-

I большое уч.ктие в окаоапяи 'Сммопя нзее- 
.дспию. постраившему от землотрясеячя. 
И В о‘’ущ*':т^1С1ши 9осстзнои{тельних ра
бот со стороны Советов Мийистров Удбек-
окпй, АзерТайджаздог' :1. Казахо)!ой я Т*д-
Жй'К'Склй сонюных реснублВ'К.

'В рмультате ггринятых мер шшветьм 
W)OCTa»oB.tPBo желевчотсрожгтое движение 
на тютяжоним всей Апиабодокой желго- 
пой дороги.

Населепмо горой Ашхабвм в прилегаю- 
пгях |« нему еелрлий прогмиет вюиючн-
тельп'ую выдержку к самообладаюге.

<ТАОС).

в  С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  Т У Р К М Е Н С Н О Й  С С Р

О мерах помощи населению, пострадавшему 
от землетрясения в г. Ашхабаде

'Город Ашхабад и прялогйюпшп к ному 
яасмепиый пункты в >рсзультатв землогря- 
сшяя сильпо пострлддли. В т. Ашхабаде 
проугышлпшыо предприятии, адммлистра- 
тнвныо .эдоняя. болы1"Янствл жилых дсамв. 
городской к жрлезнодилжнмй тралопорт. 
учрржде-цмя связи, культурные учр'жде- 
пич —  разрушены. В рмультатв зрмле- 
трясения нхсету’ я мж-го жертв.

Совет Министров Туркхенляой ОСР при
вял немедле.ш1Ыв мены но окамкзгаю помо
щи населднию, поотродовшему от оемле- 
трясеккя.

В п( рвую очерець о-яв' н̂а пмбходам1я 
юмощь раненым С этой целью бы.1ц «о- 
■ 'илагдованы г е  мед1га1Гноы1е работники 
Туркмтвской peony âtrifH. Цо уымнию 
Правитрльстесяной комнесим (лвета Мини, 
стрм ОООР к вечеру 6 октября в г. Аш- 
Х'Збад па самолетах прибыл медипядский 
пе4к<шал. который вместе с модицансг.имн 
peloTBinu'MH Туркмепской республяая са
моотверженно («азывал помощь рвн'шыв. I

Совет Министров Туркмемечой ОСР про-1'гов'ЫХ палаток, 5 тыс. laMBx жо пал.тв 
ao.T»e ciiejnia.ftAjuo мочклфнятия noB ler-; будут досиелевы в Ашхабад 8 я 9 ок- 
почонию неотложном помощи посградзпше- 1 тя5ря.
му от вемлеррясепн'н иаселеимю про|Св10ль. l ir e w n r i im o  Туркхоютий СХЗР пров' 
«ттиом, шыядой. огувью м 1ф«дметвхи хо- 1 jwr опесяальныи иоропряятия iBO ово'миш.  ̂
зцйсгоемного обихода. В этях целчх я | срочной 'помощм детям. Детя мз paloua 
г. Аш1хак)31Д и прялстаищж) « ному nice-  ̂ аем.твгрксе«яя вьполягоя в детские доха и 
.»еаныо )гуЕмти доатаиеиы в достаточном дама Mewea мцм'дов Туркмезеглй OOP. 3 
нмичветвв проаукты питания —  мука,| тм я е  городов Уобе1вокой ОСР и Касих- 
кр^ша, я«'о. щущевпоо молоко, жиры, С0' |  икой СОР. В точенко 8 октября не еомоле- 
х»р, uiowMA, айца н т. д. В городе рас- 1 т«а вьгоедопо 600 детей, оставшихся без 
вернут» сеть -иитотельных пунктов и по- роцителей.
х<;аных пекарен, тсоторьм оЗ^юпепявают в а . ' |Цасел<и1ив, пострадавшее от земястрясе-
селение хлебом.

'Ввиду того, <гго f. Ашибад (яшался f  
тяжелом пангжевяи со сшбжеяпгвм водой. 
Совет Милдо:г[нв Турхмсаской ОСГ. но- 
полшуя КС  палячвьк яодныв ресургы, 
oprauncoeaa выдачу шиы населению При
няты М’гры в ьохтыюыснтю водопровода.

ши, проярлнет эыюокую моральную устой- 
чшоогь н оргашюованпость.

Трудящиеся Туркменской ССР выража
ют гаубокую благодарность Прв'втельогоу 
Советского Союза и прАвмтмьстваж брат- 
о ш  союзных республик аа огромную по
меть, OKOuuBaoMyu столкав Туркмежпдой

<В РОРПорлхешв масслйнмя. «ставшегося СОР в постнгшеа м  етмхиЙном бедотеии. 
в результате зешетрясшия без'ьрова, г. Аш ха^ , 8 октября, 
лредостаыешо 3 тьк. утеплеувых бревеп-! (ТАОС).

В  А К А Д Е М И И  Н А У К  С С С Р

О землетрясении в районе Ашхабада
Центральная сейсмическая стаппия «Мо. 

сква» Гмфизяческсго инстигута Акад-гхии

товаршц Ог&лкп. —  Поход революционной 
молодежи в науку —  вот что нам нужно 
теперь, говарнпи!»

СЖРЛГМАШ)ГМ ЭПТУЭИаоМОМ >ПОД1в«ТВЛА
молодежь 'UpiKiUB любимого в0Ж7Я и учи
теля. 'Ш-релоРЫо loDomH ы де»уш>ки .запол
нили аудиторям 1)в6го!мх факультетов, тех- 
мгкумсв и вузов. По jryT'f'KAM комсомола 
только за два года призыва попш учить
ся н рз’гфаки 15.000 чмовск, па курсы 
по РодготоС'Ке в ву)ы и техникумы —  
5.ООП,

1929 гол был годгм iwpeoft cieaHeeKoil 
пятил‘'’Г%и. 'Болыпгпистекпя партия вола 
•'Г'Тлх'пую pa'lory IK1 иМилигмтгия трудя- 
’и;!хея МАСС па выпо.тасмс luaiia. П jto 
:?prfXK был» рт-рвые опу1 ликоФа.яа статья 
Лшпем «Кдк оргап№)сз1ТЬ сорсижнзпис*.

Copi-nm '̂inTnc явилось xorywx сродст- 
■ вом вос.'пгтаппя хлес. Ihw .приучило мою-
I'hi ЛОКЛ.1С11ИС проямять ■ зй̂ V̂ тy о П'>ви-
Ш1'Ш1И п1ро)пмл'ИТР1 Ын>стя труда, которую 
Л'пнц СЧИТАЛ iia'ia.i'iM коммт1тглма.

Рс.зу.льтатпх высокой комхучгнстнчс- 
ской с-озаатсльпостп. ропипопной у моло- 
южи партией большевиков, явилось 
стахапоэсисе двпжепие, начатое на ком-

вос11Мт»ния молодого поколения. II печь с 5 на 6 октября с. г. оеоивтрясе-

Жяпнь а щв1ота коммуиистического сою-'
нив большой силы. Первый толчок от
землетркг'ния был оарегистрарован С' й- 

м  « м « « ,  № д,его» посгом- * J
ной отечеекой заботы товаоиша Сталина,
Центриьбого Еоматетз ВКЩ6) и всей пар
тии в пелом. Не варутая оргааизапнопаой 
слдастоятелывост* комсомола, всячески 
поддерживая ого жзяшитмиу. партня руко
водит Bcpfl деятрльвостью комсомола. Пар-  ̂  ̂ ^
тия кдойио а  ортавкзадягли» еплачиваст! а "г гр

М ,«  ™у «"•''«'■ ''■ irt о т . ™  <.ШО
т.»ш.» . . ш  оотн,™ ш ,«....ло.,«о,гсг..а „ „ „ „ „ „  „ т о

1948 года в 23 'ьаса 17 мми. 7 сик. по 
lUcKOBCKOMy времпш. С»1‘Ш,енис почни бы
ло у п кв ‘'|>аым, без иродварятел1Л1их толч
ков. По дащплм уиоааяных секмчгчскгких 
стаицнй. эпицентр землетрясения был оп
ределен в Северцом Нра)не. вблиия граинк 

юту от Ахпх.бада 
80 клм ).

работы в массах, рукюодит носплтаниеч 
молодых кадров. Партия 'крчгпгг.ует педо- 
гтаткя я ошибки в работе комсомола я но. 
могает исправлять и.д.

кппиг' широта 37,4 пвдуса и долгота 
5'8 2 градуса.

Сила йвмлетрясення в впипелтрв была

9шшентр пычетанего вемлетрясевяя рос- 
положен, 'K8IR уже было ска'заво. в С вер
ном Иране, в фвйоне хребта Копэт-.Таг. 
В пределах wwo хребта были раегюложе» 
нм почта все очаги даутих 0м(лмт)яс'шиб, 
щдоисхошипих в прелвне годы в райепе 
Се»"1рногл Н'рсна я за'хватьп)авпп1.( Турк- 
мепистан. Кшюг-Даг в геологическом схыс. 
ло отпоситея к таж налыэаемыи юолодьгм 
гофвьп смстгои», формироваиио иогорых 
далеко ещв во aaiKciniMAOcb, прмгесс обра- 
эовыгил екяцок горных пород которых, а 
тажже и раарывов, нарушающих сгоуг;гуру 
земной юфы, еще продолжается в и ш е 
мремя. Этот иропесс —  так «азываохий 
TCKToninccibHH Dp(Weoc “  ведет к даль
нейшему росту хроблз. к 1ггфавпом<’{>[10му 
ГНХ1ПЯТИЮ ТМ13Л1ГЧПЫХ его частей, к лаль- 
пейажчгу угложнепию его структуры я. ед- 
Hcepovenno. эомлптряссвнян. Каждая под
вижка горных МОСС по 1е<ктовнч‘'Ском'у раз
рыву пеинэешо соировождатя согр>№е' 
нием aevVim! noBetpiuocTH.

Землгррясшяш в Северном Иране, лахвл-

Вллросы работы комсомола веодвокралдо стоянки от этипьентра в 2.500 клм. сне- 
Осуждались па съездах п KOirpepPimiux щ(.п|1с почвы достигло 0,4 мм. П.ч этом ос- 

.......... помиин было сделано заключение, что в

столь зиачительпой. что в Москве на рас- тывтюшис Туркхентетая. тгмгют свою 
" длижгую историю. С 1875 гои и пт ва-

ВК.П(б). на заседаниях 11ентра.]мдого КомИ' 
тета партии.

'Все виднойшио деятмя поргии. е«рат- 
«мки Лепннн и Сталнпа —• С. М Ки'ов, 
М. И. 4»а.тнпип. А. А. Жданов. Л К. Круп- 
окая, К. Е. Всфошилов, Ф. .9, Дргж чн - 
«кий. В. В. Куйбышев. В. М Мо.'огов, 
А. А. Андреев. М. В. Фрунэе— былин оста, 
югея для советской молодежи мудрыми va-

coMo.ifiCKOx уча^тко Ш'тхтн *Ц'*̂ т̂р*-'Ч‘На.я^адниц*хц. 4т.ротимя учителями и забот- 
Ц[«Х1пи>'> в Л'Пг̂ асср М'олодым забойщи'ком левыми друзьями.

Гталинг-кАЯ Конституття. _ явчишаяся 
ятогом творческой делтслыдости масс под 
руглвстством партии Левина— Оголииа. 

новой обетаиовке возросло значение в̂ *''*У- ппредгляла и шрепила за мслод''Жью ве-

A.i'TticeeM Стахановым.
К 1936 г. во всех областях хозяйства со-1 

ветской страны побеш.1 сопналиам. П

оемлегр»е"ОТя до- 
в Ашхабаде —

САМОМ вшгпентре сила 
етнтла 10 6u.ioe,
8— О баллов.

Ашхабадская еейемнчмжая станция аем- 
летряевнием бы.та полностью вьп>'депа из 
строя.

стояшес время в районе Туркмснистапа от
мечено около 140 оамствых noja'^xnux 
то-тчков. Г>0'.7миая часть irx бы.7а относи
тельно нсзпачительной силы и не причи
нила оу’щс’ твенпото вреда. Однако ряд 
тплч1а)в достигал 7-5адлиной силы, а 4 
землетр{рсрния носили катастрофичнФкий
хара-кт"!): Ку'чанское землстрясецио 17 по- ивскп.м.

ября 1893 г., второе Кучанское зехлогря- 
mme —  17 января 1896 с.. Врагцовот- 
ское .амыеггрясейие 9 я ш я  1895 г. и. на
конец, AmxartaiwKon —  1 моя 1929 г.

В Ашхабаде, на етротяжопин его история 
и7*ело место в обшей еложноота .fKo.TO 23 
сильных -поиемных толчков (ле счит.1Я  ̂
примерно 150 слабых толчков, иослодо- ' 
вовпш тгоелв эта.'^ясеиия 1929 г.).

Ньпдошнев зсмлетрясеппе, пост71ППев го
род Ашхабад а печь па б октября с. г., 
оказалось самым сильным да кед, 'Кото- 
рып до сих пор йспытьгвал Ашхабад.

Зеч.1гтряс(нию в районе Ашх бал» в 
ночь T1S 6 пнстябт)я с. г. не предществоиа- 
дн кАЮге-либо внетнтге сгеттомы,

ПричкпАяп раэрутпгчлй. совгч)шасмых 
землетрясенияхи, являкггся колебательные 
движения земной 1ювет)хног.тн как в гори- 
ooHTi4imi>M, ток « о вертитчольыох плгр<1в- 
лепин. НаиЗолее» опаг ц̂ьгхн для ад»:гай и 
соэружевий иляются горизонтальные ко
лебания.

С пелью детального и {учения лсоб.чшо- 
стей 'И тдоследотвяй пынешнего зе-хлетряс-е- 
яия я районе Аштабад» Ак.гдемпя паук 
СССР паправвла па место эемяетряепгая 
епмгаалыгую комнесию в гоставе сейсмо
логов. геологов и епепяллистов аптисей- 
смучес-йото стрмт'литва во главе с заме- 
пхгрелем дгректор.» Г)'Оф1гнгчеС'КО"о инсти
тута Академии наук СССР заслужевпглх 
деятелем нау.ти профгссором В. Ф. Гншч-

Совещание партийно-хозяйственного актива

-|ЛШ1е. ueeuiatinuo op,два.
",| Таких прав и 'CoiMtusnocreS. какими 

рзоаолагают комсомол

В тресте Томекстрпй елстля.хоеь сове, 
щаппе нартвйно-хозяйственцого актива, ко
торое подвело итои! работы треста за 9 

месяцев.
С докладом выступил упр-авляющий тре.

нистичеекого востгтания масс и в ое-обси. 
ностп молодежи. ЦК ПКП(б) в своем поста.

nowwnmi от 22 феврпля 1935 года **■ ' рзоц<иагают комсомол и иесоюопаа моло- стом т-ов. ВеГтмаи. Ои отметил, что еоднп- 
Ч '1К1№ п цепы.!» уизапия комсомолу о вое- ,.,.рп ................... ...„„я
питании млдотезги .л  жь и  и*, пет у молоаежп uii одцой да лпетическое горовповоппс за выполпепис

п.-,тти,г й rvnantr ! Молодсжь (ХСР nj/rnjcTKii В четыре года, о.хватнршее все
,),1'м>тахч ткиртии и советского npawr- цаоладага т̂ своп'Ми П1'Ч.ятншги оргаиачи. 

тол1и>77,а были созданы его угловяя для ‘“ всем своим сушествтшч'М. вс,^т. сно- "Р"«ьш1лпшости и етроитолытва
Ееи*горс1Иктв ти'хчтгпгя. pooTft культуры If иуи у<̂ пгхачи тюшд модомржь. кохсомм ^Рзпы. вызвало огримпыЛ 1гроизсо.1ствеи- 
<'1рлэогл!11гя подрветАюшегл тточлтсния. обяшы ручмкистау большев41>тск<’й пар- иый подп/’м н па стройках треста Томск, 
Только па гс'тм дяух еталгвдежтгх пятиле- Цситральпоху Комитету во главе с сттюй. Горячо отклпкну.хея кл.хлсктив

мй<на оратоела к Tovy. что or îTua .taju-,'TOR да чл п̂оп ВЛКСМ было ттодготовл i”o iy>wp̂ nuf<v Сталиным. II паша важцей'!гяя треста на призыв 35 московских заводов.

пый жилой дом. школа М  8, школа в гор. |техаическвх работппков уделять бсльше

холюсь в пкках ра.зрухи и голода,
RoMC'VMCObcirare (rpranuinnvn в 1т*реэв* 

sTTBuiM поймали п-ърттии v"pe■ л̂йп‘ь сонм 
о сиреляком. бороться с кулапкш c'i'o- 
гожем. Оли щк.'вотилн огромную ра5 .ту 
среди ;;;.еетььп по р.’шъясистшю яолитшш 
iiapiun н >1>рА1»1гтельста.

Цтаттюльпый Комптот ссцуттни пеодпо- 
жратло в ВТО иромя обращался к змртнй-

гтгоителв В1ядн иа себя обяза-И8.000 шжсн''дюв 71 телцш 1В, 69.000 н тллаве1шая вадлча состоит в том чтобы То.мскпо
спсст.-ктист^ сельского хозяйстса, 91.000 (предь спла'швать всю вашу молодежь тельство вьпюлпить годовую программу к 
учителей 9.000 B'Wfefl п деевтга тысяч вс"ру? ттартия 1енин.у—Стачпгяа. ео ©сей 20 октября и дать 500.000 рублей првбы- 

страстью подхмтывать п прог-о.тить в ли. в том числе 200.000 рублей сверх 
ждань каждое указашге большеэис'1ской план».
партии. j За 9 месяцев трест Томс.кстрой выполнил

Е. APTEI/ЬЕВД. 11 -мес.ячную пропюнну. Заковчены ст|К>- 
' ительстсом п сдави в экс.п.до>атацию школа 
I сельскохозяйствевпых кадров, 8-квартир-

выс«коиадлф:;ш1роваваих рвоотников дру
гих гпспиальвостеВ.

На XV1I1 съгоде БКП(б) р марте 1939 
года. D соответствия с шмепепия.мя в «из. 
ни страны, по предлеяеиию А. А. Жд.хао- 
ва, Пыли внесепы в Устав ВКП(б) дополво..

румовонитвяь яяитассной группы 
Томсноге обиомв ВЛНСМ.

Колпашево и др. Сейчас рабочие и нпже- 
нррио-техигческив работники борются за 
те, «гмбы к 7 ноября закончить строитель
ство трамвая 71 евоевреисиво сдать в экс- 
плоатацию теплотрассу.

—  ?Ьри аядачи мы вьпл.танм, —  гево- 
рпг тов. Йойцхан. при уе.кжнн даль- 
цейшего повышеппя темпов етро1пельетва, 
дзлык'йшего роста производительпости тру. 
дл. л для этого мы должны ото шире 
развернуть сопиалиспгчос.ков соревноиаппс. 
охватить им каж.того рабочего, шире uony- 
лярп.яировать опыт наших стжхапоноев.

Па этом же вопросе зоострвип свое или. 
м&иие выступавшее иа совещапни нацаль. 
ник 1-го стройуправления тов. Голубков, 
главный инженер треста тов. Еатавухнн, 
секретарь гартергандаашги тов, Худяшова,

Тбв. Худвшов» говорила также о повы- 
швипи роли бригадиров на производстве. 
Она прпзва.1а всех брпгадиров, нпяенерт-

внтгмааня работе ноло.тежп, оказывать по
мощь комслмольегой^га1шза1ши. добиваясь 
того, чтобы молодые рабочие и работницы 

достойно встретили 30-летис ленивско-с^> 
лнвешо комсомол,а.

СтахАновпы треста —  молодой маляр 
Люба Аптоиова, столяр тов, Ушаков, к.т- 

меншпк тов. Лмбрысь с,тя.ш иа себя о1я:1Я. 
тельство выполнить месячную программ'.' 
октяГфЯ на 200— 250 процентов.

Ua совещапин актива выступил замостп- 
тр.ть секретаря горк-зма ВКП(б) по промыш- 
лсвиости тов. Длиисов. Оа вручил коллек- 
Tifpy пер-эходяшее красное знамя горкома 
6КП(б) н ГОРНСПОЛКЛМ1. а тткж« перохотя- 
тес красшое знамя КуЙбышеккого райком-т 
ВКП(б) о райисполком».

Совещапне партиПио-хозяЙственного ак
тива приняло решенп-'. направляющее «о  
евлы я внимание коллектива на выпо.1нс- 
пне годового плана б  20 октября. '
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В новом строительстве- 
старыз ошибки

В го.ту siwintp yjrni'y Тоусва Иы- 
ГК а̂вс-ралмирофа'аы. ИоФые itocrcmue н 
Tiivry^pu вуз&даются в уходе за начв. « 
этого пока ttt еклно. U& ае-Фальте около 
гератского саде и rif<w ro корпусе apTtfj- 
лерайского училитца тачитзает иасллинмть- 
ся грязь, в сухие хе дан всгср m,z9a]rae'r 
облака иши.
 ̂ Очень хорошо, что тчклктры гтроопекта 
имти Тиуирячгм асфальтирукися на вг*)! 
его тфотяхоаки. ио жаль, что токой хе 
M îoTU не [Т]и>ярляется н ъ отноялетпеи Па* 
бережпой ррвн Ушавше. но которой NK- 
ди тш  tnpoxoxirr тысячи аюлей.

Па xaiMeDirov мосту через реку Утайку 
teoiHorpaiHo рагрушалась моетмая, осо* 
бпшю нрл 'Ггтнмпхетлм кабелей, а восста* 
|гавли<ваггь раар)Ш1'̂ И1ое ш  одяа ип «ipreini- 
заоий ве хо*1от. 3|'слов4(й для оормалмтюго 
гтроезта im o6emi сторонам жсдамюдорож- 
вого пугд, проходяшето по мгкту. не соз
дано. В Ккхддят-оо время пробраться к мо
сту с w,T04noft его стороны н с ул!П1Ы 
1'<иы Люкелмбург очень трудно.

'Плох подст>-п к Tporyaipy леровянвого 
хоста у устья реки Ушойки. Около желсв- 
гниорожвоЗ ЛМП1Н. проходяшой эцесъ, цс- 
обгоишо ?Вв*ИТСЛЬВО ллвы-нть грунт, 
иначе 1?*1пехоуы вынуждены оходять с тро
туаре на нроевкую часть ноге м т м̂ аа- 
рушать ятралнлл уличного iHwecmin.

Ua УЛШ10 Pouu Лкпеембург свестны са
раи. пряна11лсха«шке за>в<щ р*31гж>вой 
обуви и служившие складом в<Ч>тявоП са
ки, во оставшаяся саха 1гродо.1хает з-v

г р к г а т  онрествомь. Рукшиолителям #aw- 
Д|3 давно 'Пора овс^чателыво ликвхдгроеать 
всю ату грлпь. убрать хелеоный юм и 
прюеогн в кульоурный вод заиамлеацую

I территормю.
I Ремоятво-еггроггелывая itowrope Куйбы
шевского paloM  ее увосужв-мсь ««стронть 
тротуары против своей собствеввой усадь
бы но АлтеЗокоЙ улице 7 и 9.

Стрлитольныи оргаиигаапни вр считают 
себя обятачнымя in* рытье канав ч р̂ез 
тротуары устраивать переходпые мостки.

I (hfjf постоячгпо оставляют ка тротуапад ку-
1чи оенлР и делают эти меаа невроходи-
МЫ1Ми.

1 При flow* строительство в городе вотту- 
скаютс4 старые ошибки. Так. веудкчно по
строены ступепн лестниц на нрос-пекте нм.

I Енрова. Oim непомерно узки, и в ain'iiee 
чр'М'Я хедить тм п'гм будет неудобно. Стрр- 
кгеаям Томска нужно взять нри'М'ер с дру
гих гороцоя) страны, где уличные лестни- 
пы имеют тнроыие сгупеин, идя ;го кото
рым че.к*ек ие ощущает утомлеиия. Пр||| 
асфалыированни тротуаров надо такж" 
учесть нсоб’.ходипгосгь асфальтирования 
уатгных переходов.

Цодобиых мелочей в работав во бдлго-
УСТРОЗОТВУ очень 'МиОГО. Мы с ВИМВ СМИ-
ртшсь. а СИМ aiipM'UocHT много неудобств 
для ‘иасе.тения, и ycTpaneBiio их иодш  не 
иредстаияст большого труда.

С. КОСЫХ.
првфвссор Тоысиого мединститута.

Благоустроить районный центр
За годы советской BXiacnr и старвтгеом 

свбирском селе Зырянке попроеою Mimro 
двухвтахяых д одвпэтахыых благоустроен, 
пых домов, адфпис сродгм'й школы, детский 
д«м. Вьгрлели вгвъве улицы, тр га л ы . Се
ло стало рай<1Ш1ьгч центром. П ггеи издалг. 
гя гяоета, ичеютея Лом культлия, радио- 

гузАл, гапо. библиотека.
) По до схх 'ПОР грть  во диорах и ня 

улицах шиюмпкет о ирехнем дореволю- 
паошюч бескультурье. В шч'овяюю распу- 
т.пгу I  оеипюю слякоть по до^югм села 
он пройти, нн НроеХАТЬ.

Васа.хслпг' ггрш пт» оделять рвйошый 
цеятр бласоугтроешгым.

Так. учитель средней (шоолы Н. П. 
Емвльяшгп лгорогил свою усадьбу, шч-ади-ч
много Д0№0ра1ИП1ВМХ *Н 11.ШД0НП-.ЯГП1ДИЬЬХ д
ревьев. Р.гтб1гры шболышго садикт! я впк- 
рут усадеб Заготяерао, ynojMWTBara, ре- 
дшиги райошвой галеты. Но ни сыьсияй 
Совет, ня клммуиалъяый отдел райипюл- 
Kun  не поддержали ото Hanmarote, не 
помогли ювпгти дмо до котща.

Гоаудвречво ежеготво отпускает ва бл- 
гоустройетво села блш 1шв суммы д«мг. 
Их яе «С1иш>зтют. "аарушается дахо то, 
что ве так давно было вьктроепо.

Несколько-лгт тому т - .щ  у райогатто 
Кома культуры за хо;юшей изгородью су-

щвствова.тв сквер, встра.уа, ташювальная 
гшщадка. mvemerate для буфета и аттрак- 
ннонов. Зто было одно ж  «здюблеягных 
М1СГ отдыха TpyxjMxtncM. А теперь там 
пустырь. В саду беонад'̂ орно <ч>од1гг скот и 
ломает геревья.

'lerufw гчиа тому пш;^  на улщах Со
ветская, Д(Ш1г.кая. Калмштг^гая. «меан 
К#ролг были тротуары. Ойча»' опи сохра- 
ifXUKb ТОЛЬЮ) у эдашя рвАмсиодкома. По 
ноле руиоводапелей |юй(»шюпо коммуналь
ного отдела были онлты тротуарные доски 
U иорас.хпдованы ва ipyrve пвли.

Вечером смо iwrpyxcifo в темюту. Но
вому человеку, нрмоышему нечью. труд
но рааьм'лиггь хьхе райошые nprararaamw. 
Да и днем не бее труда отывгшь нухную 
улицу и дом, так как ва м«01их lu  вмх 
нет нм иаэшгий. »и номеров.

Заггущенногт) юоммувалылго хофяйатва 
чувствуется 'ВО всем. Долч* время не ра*1о 
тала баня. Сейчас гжд рмботкет один дмн 
в неделю. Ж«игой фонд не гм>монтнруется. 
По нрювдены в порядок я колояцы.

В начале 1948 года вггпрос о благоует. 
ройствв села обсуждался на оассм рабов- 
ai40 Совсфа, w  ковтро.1ь за неиашешем 
се 1Ч'шешй не осТщестил'ЯЛ''я, и поэтому 
01Ш ПС ВЫП0.1И№Ы.

А. СТАРОЖИЛОВ.

1 е а  т р

Повысить требовательность к репертуару

Усилить охрану зеленых насахедений
Па етеиенетпге ■ города Томска ежегодно 

затрачиваются большие грр.дстоа н силы.
DO ЭТО меронриятио КХЖДЫЙ тлд Ifc лоно- 
дится до конца. Посталовл пня гогигслолко- 
N8, направлшгпые к охране яасаждеяпй, 
ш-за отг.утствия контрошя за вылолигшием, 

ГБ Х1ш ь  полаостью не провотятсл. Горэе- 
>00X03. мвдпция. угтровдомами и хварталь- 
по-улитоые комитеты не проявляют оабо- 
ты о нясахт'ешиях.

Так. ва Краспоарчсйской у.тшю около 
первого отдс.тения мвдишп все цосахея- 
пые деревья и кусты поломаны. Ни одно 
васахдени'' не огорожяю. 'НО ним устроена

'Проезжая дорога. Это нохно встретить и 
на других улицах.

Ох-рап-т wT*Bbce. как я  всякой другой 
сошшнстнчоской ообственвостн, до.тхна 
стать ир?аметом заботы н ’ото наеслоимн 
города. Явровья н кустаринюи веоОходимо 
огородить в самые ближайшие дни. Upra. 
пмзапирй втох работ наю запяться горзе- 
ленхолу. квартально-улнтяым комитетом и 
дТ)упим отпиши тациям. нмлюпца васажде- 
шм ла СВОИ.Х террмтория-д.

1 Н. САЖИЧ,
яолутат Твмсивго геродвмо.'о Совета.

Томский ботанический саз сй р̂а.з в 
)'ом may большое ко.тичсаоо яо.:ок Ма 
CUMMKC оетка нО.юни

«Того Ф

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Защитные полосы длп плодово- 
ягодного сада

Паши плодовые деревья страдают в 
первую очередь от веееттх и осенмкх за
морозков. особенно, еслп сад расмолохен н 
овзмне. Поэтому нрн эак.шке штодово. 
ягодного сада выбирают места более м>;вы. 
шейные. От жестоких слбофских морозов 
плодовые xeiieBbu мохво защитить толстым 
снеговым покровом.

Образование снежного покрова пронс.до- 
дит только при ыммчнм естественной идя 
нокуоствецной защеты. Хорошо заклады
вать САДЫ па выс'̂ ки.х иадянах. злшпшои- 
UUX со все.х сторон лесиымп насахдониа- 
мм. По в большннстве случаев ц.1одо- 
ио-ягодиые сады аактехывают в6лн.х 
кмхоад на огородных участках, но имею
щих зашиты. В таком случае, одковргмш- 
но с закладкой сада производят п посадку 
древмио-куотащиковых пород, т. е. вс- 
куестветгно создают растительную эддаг. 
ную зону вокруг сала. Наспхдетя защит- 
вой датхны «меть ширину 6 —  8 
метров. Соушка их долхш отстоять от 
гратшы сжда ве б.’шже чем на 3 метра.

Лучите всего взять для TamiTHoS зоны 
лметвеннме породы: берсоу. америшг- 
скнй клеи, тополь, осину, лапу, рябину 
калягну, хо-хтуЮ акаплю.

Посадку деревьев и кустарников в за- 
шитнон 1Ш 0СС надо прэмаводить осенью в 
хо)|Ошо цодготоыенную почву.

Приеозешый посадочный материал ва 
мгстс уосадкн ирикапывают, не допуская 
подсушки кецшей. Для прмхопкн 1— i -лет- 
них сахешюв гишают трзишейные ям. 
КП глубиной н шириной 30 —  40 савти- 
метров, длина —  произвольная.

Самую лучшую приживаемость имеют 
саженцы 1— 2-лстнего иопраста: аасация. 
американский клен, тополь, оевна. хмьо- 
лость. В 3— 4-леттг'ем воорасте —  береоа. 
рябит», кзлива тг хвойные деревья. То- 
1го,1ь. осину, тальник можно са.дить 2-мет
ровыми кольями, американекпц клги вес
ной вьюевать сеяо.'лмц.

Через иссколько дет защитная полоса 
превратятся в сплошную зеленую стену, 
которая создаст хор'̂ шпо условия для на
копления ;рлстого снегового покрова, оох- 
райекия влаги п защиты сада от хо.юд- 
пых ветров.

А. ГОНЧАРОВ, 
научный работним Сибирского 

ботаничаеного сада.

Овой noeirf сеэов областной грачатиче- 
скмй театр вачал 'Постаповкюй «Овод». За
тем чвредомлвсы «Чметек о того света», 
tfiac выбывает Таймыр». «Кова|игтво н 
любгвь». «Шут Гллаккррв».

'В этом церечне нет шка вше ттн отной 
ароблемдгой. 'Вьесокотсбиой пьесы о сое-, 
реаг'пшыл ооветежих людях. j

Среди новых (юстановзк. которые обе-. 
ш ет дать театр в тскушем году. лгач(гт-1 
ся лхяпь одна пьеса из получнвшх Ста
линскую премию за 1917 год —  «Вели
кая сила» Б. Ромашева Театр ячмг' П'до- 
статочно борется за повьгап'иис ьач'чтва 
своего решертуара wo еще ро'ко берегся 
за лтчпиге советские 'Пьесы. ужторнные 
правцтельственнЫ'.х наград и шмусгаише 
широкое рз'птросгрвпеняв в стрзпе. |

Дзе пьтсы о сове'гскнх лкия^. идущие 
сейчас в ттатро. —  «Лхс вызы'вает Тай
мыр» н «Чел<ле» с тоге света» —  нель
зя 01'ьр«'ти к дпшечу. что дала наша со
ветская драмаптыпя.

11ь1'«'а «'Вас вьпьрвает Таймыр* стре-чнг- 
см по'Яа.йдь л̂ 'чигие к.тчсс'тва ссветских 
людей —  высокий пагрио г̂илм. опьг»т«- 
вость. По ск'возь какие дебри вееи'лчох- 
них ведора.1умсииЗ. пронсходяшнх на cue. 
ве. И4ДО црози^иться зри.телю. чтч>1ы intf- 
деть xa-piKTppu героев! Ф̂ р̂ма. эчеипгий 
лффшт ф иыч-е I  спектакле ие углутбляют. j 
а подавляют щею. cojriixauu'e.

Пьеса В. Диловитвето и М, Слобокмто 
«Человек с того света» зЛ'Нвгересо'ала 
театр «но только своеобраоием еюхета и 
драматхетегкой квтсаой. по. прежде веего, 
томи тютешенально злложгнным’и а героиз- 
ведетеи серьолшлчи ид^йгто^юлиткнеокв- 
ми аждл'чами. правильвое решеггие которых 
ПР1ДСтаыядо ыесомнетгпый тсч'чек-кий ин
терес». Так хюст.клсвотк к. М. Затон* 
ский. а. гдедсввтг'чьно. и руковожте.х«г 
театра мотженруют в птютрамче спектакля 
nOC'TBHOVICy этой п ж ы ,

По 410 1юОуиот.1о театр выбрать пье<с<)’ 
.хигаь е «плтеяпиально заложенными мд‘ |. 
во-«н>лгтип«чыечи задачамх». копа сучое- 
ствуют советские пь«ы. твчпяес такте 
задачи D" ттганпгалыю. а ртольно в дей. 
стгятелыюсти? Ответ может быть толь ;о 
оярв: 0№утс:'вит »од*ной требокательно- 
стм 'К рпаертуяру.

Чтобы быть енраведлилнуи. охелует 
свмать. что отоктакль счотр1Ртся с irere- 
рсеом. Ря.» о п т  'подкупает н ткпичп ’ - 
скоЯ оотротоб дмялога и умелым в тл я е -  
ЯГ'*. 'К таким сш'Нач ю'жю гтсстхгстра- 
етный ралговор Педро (арт'тот С. Б. Зуто- 
чицкий) о А‘»н«>й-Март'й (летигткл 
О- И Хлеботекова). Пед̂ ю с Кллей Са.мохм- 
ным (артвет !4- к В'\-,ркч'*яо). «модн -й 
разговор» Ивана Степантвтча (артпт 
П. Г. Ткачевко) с Дангарро. Пьеса ве ли

шена остроу-мпых реллип и JJOipOBOrO ЮМО
РА.

Реоттотра м коллпктав исшмшп'хлгй 
МИОГО nopauoixuw над тем. чтобы возм х - 
но яр'ы 'Иоказать превосходство coinia.iu- 
спечесмй ндеодошк над капитадгтегиче- 
окой. Оцлако при 'исем желании они пол- 
постью по МОТЛИ достичь этой цели, це 
могли преоцолеть пороков самой пь с̂ы.

Педро Лаадгарро •— «человек с того све
та», аь&ходрц ии чуждого и.лм классового 
о'|шеотва. Друг советских лн.:ей, оп все 
хе является носнтелси 'враждебпов нам 
MifO-iorTHH. Кс'НРчао. у .этого человека есть 
орое большол горе, вызывающее сочувепчг 
у зр1ителя. По когда нтеешь дело с npix- 
деоной идеолориеб, лроцикающей и п»лу 
среду, хотя бы н череп бывшего р:вол<о- 
штоавпго (нкВла —  оюиь по этой идеоло
гии! Пухпо остро, смело. 6ce>'ioni;aiifl об. 
лн'чать резкцнолгаую суть буржуазного 
взгляда на хкшь, рэооОлхчать чЛХивость 
лмгр»ка'Н'''Кил «ово>1од». »'як>не попытки 
ор'идстьчл в тихой гаавин от классовых 
бите. Ь'ль Л'1{ п пьесе такое ОСтрос Лпь- 
шгвистг.коо облаечте буфхуазвоб идгодо- 
гия? Пет.

Опоктаиь нгнодым) приковывает ытн- 
мание зрителя только к лкчвой дрв'Ме Пед
ро. соадает 'Вокруг него ореол благородного 
страдания к cuate осуждает иотерю км 
1кволю1т<'Н1лй nepenoKTUBU. его цольгтку 
дойертировзгь с иолв 04*я.

В этом основной п-трок пьесы и отек- 
гахля. Полковник МатБсев (артист 
Л. И. Корчашов). основной цоентоль со
ветской «еологим. елмшкои c y i и смуп. и 
во будь на сцеди? во1(цх:1Т»ук>щих .Аняы- 
.Чарии в Коли Самохина, оч сам. noxa.iyii. 
по сщммлея бы с пе)>евосщита1>ием Дан
га рро.

В 'Ироюрамме ук»зь.1чаютс.я оетроделенные 
задачи, которые поставил перед собой 
театр, работая шд пьесой:

«Гдаввая ил них —  это шцать. воз
можно более 'JOTM и п ю .  плтнти^ю.-кий 
CTi'pxcnb —  оморевляюшая с«ла и пре- 
восхеяетво мдеолш-ии совопскиа людей» 
(цятхгруп! ПО npoipaMQce).

Эту задачу решает в огиовном моло
дежь —  арписты О, И. Хле> 1̂ти)и1х и 
М. А. Буфичеяхл. Аотхгет А. И. Кот,чанов 
хае бы стахвт толыго^охш н вгеклвиа- 
тельиые гяигн, вросая в схютв<»гствуюших 
сценах мтюгоовачгтельныо вэглидм Н'З И т- 
ро Jav.,*piM. когда шольнмкм «пер воспи
тывают» ргого челош'и е тосо свота,

Образ Ивана Стпавсвнча Матве'̂ ва ■— 
мзютерз wmepHoro завода дан арт'Ш'том 
П, Г. Т'КЯ'че®ко очень колофятло. ттпо. 
Оц лоиятоя и блиоек зрителю, щ  он нс 
о5лчгчавт Педро Л'вкгарро в сто кап!га.ти- 
стяческнх теядевкнях. но вооружается 
против его буржуазной вдеолопец, а лтпь

по-стедикорскп noripyHiiT'acT над пнм. 
Этот ЗНАТНЫЙ мастер дап совершенно отор- 
ввило ор рабочей, завцекой орсдм я по
этому в<‘Я его асторягя с получегпем р*с- 
Ч'та и переходом па пенсию вытлщит не 
как характерная черта советского патрио
та. не желаюшего уходить на тохой, а 
как тудачеетв' старнка-нтюседы.

Ulo-ti'p Л1Ш  Крылова (арпгсгка 
П А. ЗухсФкпкля) сана подпадает тхд 
Э.ШЯИ110 бурхуатной идеолс1Г|ея. пырахая 
свои H'lMopr.tfHH отдохнуть после фро1гмвой 
Ж(нни и поработать «палево». Угфавдгм 
»e‘-V«xeH артистом В. А. Каливчевм па
родийно, шархиговапно. Его ртт.*ки к»к- 
то не 'Принимаются всевма. Ид обртюв м -  
нетС'Ких людей рста'пся еше одна Клая-двя 
Пявховпа. Х' п̂а Ивана Огепатвича. По 
артистка В. Е, Егорова убедительно веду
щая свою роль в л№?ачблв с арлгстом 
II, Г, Ткаченко, теряет эту уФвдительвость 
как рзл там. где она оеобежяо оеоЗдодв- 
ма. •—  в pairoBope с Пмро Jairappo.

Такмм обраюм, с аамчей иокавать лр*-
ВОСХч̂ ДСТВО И-ДГАДОГНИ советегнх люд»1 код.
лекттгв арпготов в полом спрввнлся далеко 
не блесдчгще, прн чем опж'вчой шмествток 
oa!Uючa^тоя в ш  »пятпом блатолшии. из- 
.wnraefi тодгтшльво'̂ ти торосе «ьп^ы по 
отношению к норителю бурхуавдкй идео.то- 
гим. их 1фИ'.М1грепчесч»в лтияетее к оро
шениям этой враждебной идеологе*.

ОдН'ОЙ нз оадач постановщика бы.то так
же «в HnoKTxneieaTb тиже.дой пo4<̂ X'1Hle 
трудЯ'ПЕНхся в современной Америке Уолл
стрита н Голливуда». Эту задачу должен 
бил выгю.ярить airtMCT С. Б. Эухов<пц«яй. 
По материал пьесы не да.т ему вммоягн"- 
отн сделать это. И«о')о<рот. Пед)Ю Janrappo 
8 KOimo-'KomicB «'пов‘ з>о». перед ним от- 
юрылась пг'рспектива матв1П1альиото благо- 
1нму"1ия. Арытет. вичимо. и сам ч1т*ствует 
сс5и н-'СО'атхнггелльгм выгюлтегь эту вое- 
ложенчуго па него ааычу. Он иахедит в 
ceoQ достаточно эмопий. пертдавая горе и 
рнюшь огш, поттрявшето и штрдшето 
свою ]очь. во о С'Ьоих е к т т п ш  в Амерм. 
ке он тчкдысо повествует.

Нтах. ив двух пьес о советспкгх яадях, 
'КоториМ'И открыл спой энминй eowH обла
стной драматический театр, ия лтва не 
цгнаее.и его кО'Ллектвву тзорчесмй ноб-'* 
SU, И это пгюлне эа'шюмерао: тфудяо 
ожидать творческоеч! увпеаа там. где сто- 
двитагтея на заший план основное —  
идрйноо cciU’pixanHe езм'^ пьесы.

Дело чести коллоктквт театра исяравггъ 
омй промах особо тщательной рабО'ТОй вхт 
щгтаповкой более содерхотелтлыт совет- 
скях пьес —  «'Велдпыя сю.га» В. Рома
шова, «Затяш чести» Л. Шгсйиа. ,

Г. УСАТЕНКО.

В. ТОИИЛОВА. ■

Культурпо-просветитс.чьн!» 
работа 1!е ведется

Среди рабочих Томской м̂ л̂книпы не 
проводится чикАКой культурно-просвети
тельной работы. Клуб нс работает, .цхнис 
его не отремоигаро®э1Н-', Председатель ;»в- 
кома тов. Гузаров покровительствует 
ауюшесму к.тубоч бездельнику Абгамовпчу 
н хочет о ш ть  помещеиие кдуба в ар нду 
отделу КННОфиКЗинИ.

Когда на заседании исполкома горсов-’та 
обсуждался в-*прос о ходе подготовки 
культцросветучгждепнй к зиме,’ тов. Гу- 
заров на заседание ве явился.

Нужао заставить руководителей мельни
цы своевременно подготовить клу»̂  к зиме 
н ратвернуть культурно-просветитслыдую 
роботу среди коллектива.

Е. ТЮИНА.
инслоктор отдела культлросаетработы 

ropMcnomova.

Мы возвращаемся к труду
(Из редакционной почты)

Зеленые ворота
с  палубы парохода, пдупктл р Томск, 

сначала видны прожекторы. Они. кз)5 фа
ры пгаитгЕНХ автомобилей. ра'Сеокают 
ночную тьму. Потом веемыми светлячка
ми вспыхивают метхтг-пчткпе лампочки. 
Соробряпые блдгяц плывут по реке.

Это —  om r Томсгрро лесоперсвалочдап 
комйппатя. Тяжо томп'пт, находяпгиеся ла 
пароходе, откботпя npintTMAiOT террито
рию комбината за папзло rm">ia.

—  Пе.депые воротя! —  так ппзыплюр 
‘)«абодиикц лесной промыш-юиноств перева
лочный комбинат. Сотни тысяч кубэмет- 
F 9 ipoBe^rau ircjriTrj'jtawTc* здесь ит 
6<Ч)Ж В желеткодор-.:',ныс вагоны п слоду- 
ior во все концы Сооетс.хого Союза.

...Па Омской же.тетпой дороге у cTafmni 
Кулочзипо укладывают новые шпалы. Они 
сделаны па iimajixaieoae нашею комбипя- 
та. В рузшплх и шахтах Кулбаеса и K:i- 
рягандн пользу ютоя ру.дтотойками. {шдо- 
ланнымп руками томпчой.

^  В далеком Леяггпабадв стрлятск порые 
 ̂Фа4')рпк1т. дома п школы. Стуча ко.тос.ями. 
бегут туза вагоны г ;'олгт)й парымской 
СС4Н0Й. Ппп загружены на лосонсревалоч- 
ном комбинате.

Па стаппяю С вердлпнск-гпртпрлвоч. 
лая прибыл гостлв с Ш1.дочАТ<‘рцалам1Т. В 
жсл<',пп)дорож1м /1 H;iK.iaanafl CKauU'i: 'Л.|я 
сельхозмашиисстросция". Станция отправ. 
лет» Чо.г''о'пш1П11.

В колхозах CeKU’.ia.'.urirncKon области тл- 
к,'гн'И-)1о CTjourr ьг во ряда юных сглэ- 
J01 длл г-.'ыпкп ч'рпа. Бос*, с р тронный
м.-'''Г-ил.1 прошел че.'Сз тозеекпо «зслсвые 
ворота».

Тьгсячя ог.тстрон отделяют Томск от 
Красиомдега. Грзптоводиы вряд .тп глы. 
пшп п?.-.8апия таких рек, как Ч«я, Коть, 
Чулым, Васюгаи. Но нефтяники точно зна

ют. что ценный для их лромысло» дере- 
зятгаый брус ощ* иолучаюг со стан/цги Че. 
рсмошптаг.

В Москву нмт от нас модельный кедр, 
па Украипу —  сырье для караядатной 
дошечкп, в Проко1Пьввск ■— стандартные 
домики .для горняков. I

В илаяювом отдело комбтдата приводят I 
тггрресныо гаэфры. Вырлботвттыми комби- i 
иатом зл год шпалами млжио узюжить З.'зО ■ 
километров же.тезиодорожкого пути. Рудпи- 
ки 11 шахты получают и год 300.000 ку
бометров раимапногА крепежа. *гто обе. I 
СПСЧИ1М0Т добычу 15 миллюнов тонн у т - ’ 
ля. I

I Двадцать лет тдяд вл территории ком-' 
'бииата были зароелн HepeiMyx*. Отсюда и 
поэвмже wkft мтотиогти —  Чорсмоигники. I 
Сейчас, -ца др.тоиом двоуе комбината сте. ' 
рилыю-чястый запах сосны. Им пропттпы 
земля, постройки посолк.». одежда рЯ'Ьочзтх.

1 ...Шумно н» рс-йде у «.зеленых ворот».'
' Игрушечпой кажется с высокого берега 
баржа, груженная круглым .зен-ом. Огрэб.: 
пые сосглы. дружтю падая в воду, поднима
ют к.ч'кады брызг. Они уложены так. что-| 
бы (ii’ipica была paaipyxeiia в предсльпо  ̂
lUlporKMM срок. I

Лес баграми пв'Гчлаллют к бров1юта'1*ке. 1 
Сергито ворчит цепь Т]'апгпортрра. Мокрые | 
иоликлиы. с.кшно торопясь скорее обтох- 1 
путь, быстро плывут по хелозноа лепте 
конвейс; и

Лебезк'и таборуют лес, Огромпые краны, 
бгспрекосдовно позчиняяеь воле люд?й. 
оорнымя пачками уклашмю т бревна па 
открытые ж^лезподорзжныс uлal l̂юp.мы.

Труд лз комбинате мехаьпииромя. Да 
иначе п быть не может: помощью «дуби,
пуыдн) четыре тысячи кубометгкш леса в 
динь через деловой двор пе перевалишь.

Вот повейшии оогрупочпый элеватор 
ЭЖЛ-З. Оп сам берет во табора лес игру- 
.IHT его в вагоны. На загружу платформы 
требуется всего 15 минут.

Полностью упразтпеи фн.зический труд в 
цехе ш1ШО!гндения. Зюсь стволы деревьев 
разумом механичаторов цревращ'сиы в 
бревна-самоходы. Лебедки, конвейер, цир- 
ку.тьпые шиы почти целиком заменяют 
мускулы человека.

В шкафу бухгалтерн1т. где хранятся 
прошлогодние дела, есть папка с депежны. 
N1] тгретеиэиями к комбинату. Особенво 
много таких 'тгретенжй было со стороны 
железной дл1юга н })ечп'>го траиспорта. 
Только за простой виюнов уплачено около 
миллиона рублей штрафа, иеслюевоеменная 
разгрузка ба|1Ж обиплось в 780.000 руб
лей. Сейчас простои вагонов ц барж со- 
крашютоя за счет мехашыЗ'адш трудоем
ких процессов.

Каждый четверг, после работы, лучшие 
.дюди комбината собираются в кабитге ди
ректора тов. Сухадюва. Вот перелистывает 
свой блокнот механик-раципнал'нзатор Го- 
ловушкнц. Он изобрел аморгвзатор для 
сбр*гыва1шя древесины с высоких .чстаяад. 
Сейчас новатор работает пад улучшпипвм 
метода погрузки .ттл в вагоны, Стаханов
цы передоиы.ч бригад Лигбнмона п Рюмшина 
будут претворять в лгжшь рацшшалнзатор- 
скне идеи Головушкшп.

В эти часы в кабинете дщюкторт можно 
ииють лучшего imiaaoToca Михайлова, по. 
р̂ .ювого слесаря Природу, грузчиков-дву.х- 
сотников МихАЙлюк.1 и Мошвякова. стз- 
хлповиа шпалозавода Обуипгнова п дру
гих.

На комбинате все вахвейнгле проиэвод- 
ственные вопроси разрешаются колаектвв- 
в«. Много деловых сужюной вызвало об- 
ратенио кол.тектпв'дв 35 московских пред- 
приятяй. D цехах круглого леса, пилима, 
тераолов, мехаипчоском, ва рейде бригадп. 
ры, мехаявкн, стахановцы лодечиталв,

см-тько юиЛинАт может и должен дать 
<ям>хпла.яош  ̂ экочомви.

Пглртпгйгю-хозяйстиенпый акпгв тюдыто. 
лвг.т выкл.адки п расчеты и назвал пгфру 
прмполагаомой экоиомня в четвертом квар. 
тале —  1 миллион 530 тысяч рублей.

Цвфра болыиая. «о реА.тгшая. O H ic  
сокращается цеховой аппарат, высвобож
дается лишняя рабочая сила, уведпчя- 
вается нагрузка па механизмы, пересматри
ваются нормы выработЕН.

Каждый пех готовит свой тющзводствеп. 
ный подарок Родило к 31-й годовшине 
Великого Октября. Огвхаповпы пеха круг
лого леса заявили, что они разде-чают пн- 
лорамой к 7 Ho«6iw пе менее двух тысяч 
кубометров леса, а к ксчгау квартала да
дут пять ты яч  ку(юметр>в.

ne'iBHp ва комбтаате пртгэошло ри-тот. 
вое событмс: получили детали для вось'пг 
металличе -̂ких стрел. Одну стрелу ухе 
смонтировал н. Оборудована допо?гнителы1ая 
стрела jufl погрузки леса в нагопы,

У коллектива комбнпатл —  больгаио 
перспективы. Правительстеом отпутопы 
мнллиопы рублей иа тешгческую рекзя- 
струкшпс комбнпата. Ои будет еше болео 
мошным мехзш131гр!>ват1Ым предпрпитяем.

...Свеж октябрьркпгй ичер па Чоремо- 
шнюском рейде. Мы идем пз благетстртп- 
110Й дороге рабочего поселка. Это —  целый 
городок. Вот с ш ш я .  магаетгн, амбулато
рия, детскнз ЯС.ТН. ЗакАпчивается строи- 
те.1ьет»о общежитий. А cro-'isko повых.ужо 
обжитых юмпкоо!

Раюшлось уолодохь пз к.тубз. Злаах 
сосцы ошутаетея еше сильвев. чем днем. 
Сгцхает цоеолок. А па злтомч дворе сту
чат в бесконечном беге траиспорторы кла
няются иодъеуныо краны, горят прохокто. 

ры. О пт большого комбнплта ярко осре- 
шают цуть поездам, доотавляюшнм ае.деное 
золото Ш HODOCTpOfii;U Г«дшш.

Н. СМИРНОВ.

Ежегодно в город Томск —  однп из 

крупных лечебных центров Сибири 
ирибывают сотпи тружеников для того, 
чтобы подкрепить свое здоровье в меди- 

шэнскя.\ учреждеших: клиниках, боль
ницы, в ццетмтуте физических методов ле 
чения. В Томске лечатся шахтеры п  ме
таллурги Кузбасса, алтвйскяе хлеборобы, 
рабочие и служащие Новосибирска, работ

ники транспорта, ннвал г̂ды ОтсчествеиизЯ 
войны.

£  редакцию от вшдоравлнвдюшпх по
ступают десятки благодарственных писрм. 
полных душевного удовлетворения п ис- 

кр'’нвей призвдтельцостн медицински,я ра
ботникам.

«8 бою яа освобождепио города Лупка от 
немеико-фашмстскнх захватчиков я был 
тяжело равен осколком в левое легкое. ■—  

рассказывает в свое.ч письме шахтер тре
ста «Ленмвуголь» тов. Зайцев. —  11осле 
1днте.1ьного н настойчивого лечения мне 
частично уш ось  восстаповнтъ свое здо
ровье, по в последпее время силы сиова 
стали покидать меня, ранепяе беспоко"’ о 
все больше ц батьше. .Чпе цуяп.а была 
срочная я  серьезная операция. Осколок оа- 
стрял в легком на расстокнип ио.гутора 
савтиметро* от сердца. Я  просил помощи в 
хирургических клиниках Киева, советовал
ся с хирургами во многих городах Сибири. 
Везде мае с. сожалением говорили, что опс- 
раияя бел фмека для хизиц цеволможиа.

В начале сентября вывешвего года я 
приехв.т в То.мск в к.'1пшку академика 
А. Г. Савиных. О? пгшя.т котя н заверил,

прошла блестяще. Оско.юк удалей. Я стал 
мметпо попкквляться. Пет слов, которыми 
я смог бы отблагодарить академика А. Г. Са
ниных ц его уч'ШШ за спасовке моей жп.<- 
ни. 03 заботу, с советских людях. От всего 
сердца желаю км здоровья и пложзорвей 
работы!». —  взволповаццо закзцчяваег 
письмо тов. Зайцев.

Благодарность допетгту-хирургу этой же 
клиники 3- Ф, Харченко .за успешно про- 
:'езрн1п-ю с'Г"ра1ШЮ выр.зкает в своем 
письме П1 Бийска гр-ка Штпн.

;'Мы снова воавраш-темся к труду и уче
бе! —  сообпшот нам тт. Авдеенко, Гиба- 

дулпп. Москвин, Пап Ги Пп, Зубарева и 
друпте,— Мы гетхотп.игсь па тшечгнип в 
кдипике профессора .V. Г. Фетисове. Пг 
души желаем врачам п обелухивающему 
псрсопалу клиники и в .дальнейшем цеус- 
ТАПНО труш ткя над восстановл'чием з.та- 
ровья трудящихся».

А вот что пишет в своем небольшом ра. 
достпом письме ил факультетской клииики 
больная Ярушнпа;

«Сердечное спасибо вам, дг^ют? шшп 
врачи, повседпевго ироявляюшис ааботу о 
здоровье человека. Выполняя сшю боль
шую ц благородную работу четко, строго и 
со знанием дела, вы возг'ращаете к хпзии 
и труду десятки советских людей ..». -Чш 
теплые слова высказаны по адресу врт- 

чей — ■ .1. Г. ПупШ'Эновой, Ю. Г. Мотро и 
Е. П, Зачеплиной.

Г.тагодзрствсшшв письма в р'дадцик 

являются ярким ирамерцм того, чго меди

цински? partiTHBRH города Зомска отдают

что операцию сделать .можно. .Чго ободрило | знания и опыт на быет-
мрня. Операпня. сделанпая хирургами I рейшее восстановление здоровья трудящнх- 
П. ]1. Богословской и Е. А. Емельяповой, i ся.

Беречь книгу
В 'Каждом paloTio торо.га при р.у^чих 

клуб», с учрехдепняз, в В>-МХ и техни
кумах имеются библяотошг. Книга стала 
широко достуопа массовому читателю.

Наше госуирстм третмт громадные 
средства на поип.тнрдгнв книжного ф;>ида 
бнчлцотек. 01я.мнн<кть говетских чигаге- 
лей н библиотечных работников брр.;чь 
кв*гк. ве допускать vx шурчл и расхище
ния. Однако ве^ ко встречаются факты 
ирестушюго обращения с юннгами.

Так. в wiie-nioTere Вокплгпого Р'йппа'я 
взял ыя чтения книгу В, Плрбой  *С.тут- 
ники>. Знаш’ гельная часть листов окаи- 
лась вырванной, читать кнкту' и^в-змож- 
ио. В таком же виде я цо.тучил кнщу Го- 
мэна Роллача «Кола Брюньсн», сочия’ пия 
'Марка Твева и ар.

Работники бнбтнотоки мпржгся с такими 
'фактами.

Книга —  lupoTHoe достояние, и хранить 
«е —  долг каждого советского челове.щ.

ф. ЛОГИНОВ.
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Международный обзор
Что скрывается за та к называемым 

берлинским  вопросом
; Г « И Е я т  ттех дет>жав —  США. А в глт  

■  Фрвпшга —  Со»ет BfoonacHoora запя.1ся 
1*х в«зьгв№>1П1ГМ бс1}.тш101сим sonjMicnv.

После <M7y6.nnuieauita воты Совеюилч) 
1фавительс.гм о? 3 октябоя о полохевта 
ш Берляно и ррчи тов. Л. Я. Вьппипс1КОго 
ва иссяапии Совета Безоаасности с<г 5 ок> 
тября пет в^'хды подрг«5ио остяиавлявать- 
С1  Вй собственно «бетмипской гтроблеис». 
Очевидно, что. во-лервых, иг-г пи!:як'»й 
«берлвнс.клй ттроблемы» вне o6siefi герялн- 
cuBoŜ  проблем 111 и. что. во-вторых, пет пп- 
«»1и х  огнокпгай для обсуждеякя так на- 
aieaewoS бер-тштской проблемы в Сотстс 
Веэошсво1Гтн.
. Оглество so  герчавской проблемы аа- 

адючвсгои в пехмапип правительега 
С р А . Алглкп и Фравпин. BO.'ipoRir воле- 
пкрового обшеогвевното мпевия, выпол
еш ь совместно нрпвятыо п Пофс̂ тамо ре- 
шеяпЕЯ о Германии. Трп заШ'Дных дорЛ1вы 
прсподгг политику расчл'пеиня Гермашгн, 
соьиюшую серьетвую угрозу делу дехо- 
«ратин, я ям  II безопасности.

В.воте CraerOiMWX) ШМвВ'ПМЬОТВГ! п ш -  
(Цво. НС было бы п я т о й  берлинской 
Я̂ облегмы вообще, есля бы ап политика 
расчлспеиия Герпаятта, проводимая этшд- 
яывд iwyiapcTBaMU и. в часгао'ти. вве- 
лвино иии в аапашых эопах Верлидга се
паратной валюты. Их поведение посггяз’Ш  
соретсяяо мастп о |Б(Ч>лино перед лообхо- 
iw o cn in  п р и н т  меры для отрахдеппя 
i^epWOfi номрП'КО'ГО плселепяя п обтече-' 
л'ия пормаи-пой .хозяйствешпой ж или со- 
вбтепой эоаы, п особенно Берлипл.

Факты. притидеппие в сов'тской п'>т», 
ОоЛвывают также, что со стороны OGCP 
было Сделало вел для ‘УрРгуля.роиАПЯ в 
^хо взавмопопимання и сстру|1пич(Ч‘тва 
тви ааоывастюй 6cip.T>enn;:i>ft проблемы. Опя 
помвывак1Т. что и сейчас пет никаких 
йсобых трудаостей для ратр"ше1гия <гплр- 
яих вуввтов о Перлине в Совете mfhvct- 

яяостраввых дел, которому патл'‘хтл0

щее заявлеяшв Маршалла, сделанное им в 
период Лошшокг>й «oepepcBUKU четырех 
держав: «Лишь бы только русские не еде- 
ла.7и устунхтг в пос.1одпий момовт. ибо .мы 
ро.аш.1и покон’ш ъ  с этим и о>рг&нпаовать- 
ся бее нах».

На этот раз слова Маршалла по расхо
дятся о деламп. Оп,сдП'невие авглийской я 
вмерикашекой зон О’К'Хунааиги, сепаратное 
Ло:гдопекоо совещаптгп трех затадны-Х дер
жав с у ‘1астисм стран Пеиялюкса в феП' 
рале— мач 1948 г., лавопец. оопарагиля 
денежная реформа для аапаааых эоп окку- 
паггин и особые девып в оаишЕЯых С ’кго- 
р«х Берлина —  таков путь п оочоичатель- 
ному расчлевению Германии, путь, рвушин 
с политикой, принятой совмесФво в Пот
сдаме. Постановка так оазьгвае.мого б.р- 
ЛВПСГ.ОГ0 вопроса в Совете Беэаааооости 
вреслед|ует цель но урегулировать герман
скую проблему, а ослежнить, еапутать эту 
проблему, затянуть ее рагрешение.

Не случайно, выступая в isoirae сентяб
ря в английской палате общин, Гнчап кя -  
ческп стремился доказать «бювыюдпосгь» 
п<може»ия в Берлине. В таких же черных 
красках рпс<»алп положеете. в Б'̂ рлтше 
правительсгва США. Вмилебриташти и 
Фропция п своих н<1тах правительству 
СССР от 2Б сентября. Между тем вс“м из- 
вестио, что уретулшртние берлинской 
проблемы пелюхом ванясит от аапатпых 
стран и отнюдь не пре1Дстав|Ляло бы серьез- 
пой про5лемы. если бы эти посл' т̂пне пс- 
кусетв'птм этой проблемы не сотдягаш.

Не:н)сректвртия пель сьтеселяя аа- 
патнымн державами 6ep.wntKA)ft проЧт'МЫ 
в Совет Беюпа'яксти —  отвлечь внима
ние мировою общественного мнения от 
серьезные вопросов, поставлошых па сес
сии ООН советской делегатшей. Пс лг^ун 
зашдчые державы тянули переговтры по 
берлтамкому вопросу я гермзястсой пробле
ме п целом вплоть до отпрытяя сесоин 
ООН и приурочялн театральный разрыв

бы рассмотреть вопрос как о положении в переговоров к этому момопту.
В<фхЕие, ПК н вопрос о Германии в Ц‘’ том. j Под сенью Гевега1лыюй АосйУблеи ООН 
6 ооответствпи с Потсдамским соглаше.знсп утнлепно плстрп:» заговор против делт <ми- 
четъфех держав. | ра. Именно сейчас о(рормнлся обгедицоц-

Jbse веноторыо газеты в США, А/нглнн ный генеральный штаб ст1и(П оапатного 
I  Франции вынуждены признать справ'д- союся, во главе которого поставлен фельд- 
лвость пооншт CoBcrcKoiro Союза в рои- маршал Mounwepn. Английская газета 
рясе о Бврлинп и Германии в целом. Фреи- «Иыос Кроинкл» сообщает, что «подготсв- 
оуэокая гаостз «iKoMija» пишет в связи с кв военного «лапа Маршалаа, 1тре,1усмгт,р"- 
пефваессяж‘.м тремя державами вопрос о лающего ассигпеваняв 2 м̂ трд. фунтов 
Ббрявие в Совет Бсоопатностк, что «по- стерлапгов па сооданис заг»дво:о союза 
ЯД 1ЮОМУ .оападные дрржаши не найдут у против России, ваходвгея в стадш! савер- 
И «мтпв Объединелных Наций той под- шения».
дчрввки, аа которую они надеются». | В втн же дал происходят почт", откры- 

Обввреватсль газеты «Пью-Пе,рг. гегвльд тые нерпговоры вредставятслей СШ.А с ге- 
вщ1бх№» Лшшмвн. комнеитируя ноту Со- вералом Франко, которому в обмен па мор- 
•еШвого оравнтельства о лолож пип в окне и аннапиопные базы для СШ.А сбе- 
Бефдмве, лишет. что «предложепне СССР щают «отпущевнв взох irpexoB* и вссарвкн 
(MbjiiTb берлинский вопрос в Совете ли - ' }>ешснв;ю ООН полное восстмонленяе всех

является по 
сильной цози-

овостранньЕХ д 
жевьшей егере технически 
в М » .

(Unso  урегуллрованив германской про- 
1 л« ы  в духе сотрулгичества вовот не 
n o w  8 планы США я их западноевро- 
mitearx оартнеров. Фраппузехая •воета 
»Фрав-тир1р» «апомшла «а-днях следую-

МФОшешЗ с залаппымя державами.
Таким образом, неренесенне тремя дер- 

жаважи бгр.тивско1го вопроса, в Совет Веоо- 
насвостя показы1вает лш 1ь их стремл нпе 
деоорнеагеровать общественное мпесгпе н. 
затинр .paitpemeii-HO ггрмааокой ор:б.1емы, 
выиграть время для осуществления евопх 
планов.

На третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН

Политический комитет приступил 
к рассмотрению советских предложений

П олитика сотрудничества н политика  диктата

Советгкио прецложевяя о продолжении 
работы атомной 'комиссии, эа:фещ''шш 
отоЛгрго оружия и опк>врсмт«пк1'М устаплв- 
леями еффе1кпгвного м'̂ ждупаро.тпого к'пт- 
рзлн над атоуной энергией вь'лвзлн юря- 
аде отклики во всем мире. В днс;'гс1‘|цп 
Лнрут <хветск.юс предлс'Жгчгйй, 'Кот-раз 
«ышда дале!Ко за пределы дверца Ша^о. 
W  лровгходят аагедання Плтитичеекого 
юоовигта 0(Ш. не было Ткаэподутных на
блюдателей. П это понятно. С'^вегкие 
црадложгаия отвечаю? 'Интересам ■ всех ла- 
1«фов, кровно заиитгресо&анпых в мир’’ и 
иеяцунаргцпом сотрулшчкгве. Друья ми- 
рэ уваделв в гсветсыгх п;р'‘длож1-п'ях сс- 
влву. на к̂оторой может быть дсс 'пгпуто 
гспашепио о icoHTpo.ie над атомной эн р- 
гмей, после того, как paSoTa атомной го- 
МЮтзги зашла в тупик. Во многих cTpi'iiax 
^апшло шродиос движепие за 1н>ддер;кку 
«ветскнх Еред.тожений.

Еа следующий день после того, как гла
ва сеяетской делогапни А. Я. В и т 1гпс::ий 
с-Нфедельвоб яспостью япложнл в По титл- 
Чфском «мпггете погмпгяю Советского Сою
за. в loBMOHOKOM ГаЙт-нарке состоял''я 
фвоголюдный митинг. На нем была нряпя. 
ТВ реоолвшя. полностью нодтержогваюшая 
мнютокио тгредложепия о .оапрещеции saTcoi- 
вого оружия к iROBTpoae пад атомной эпер- 
гвей. а также вяесеггпое ранге советское 
Драдложтанп о сокращешпс взеруж'лнй. В 
пржеходишях сейчас по всей Англии де-

В лагере вратов мира и и"ЖДтн-'рол10го 
сотруыгачрства речь А. Я. ВыппгяС'Гого п 
геоетские пре1Длож<щня были г^речены 
iy j6nofi KavnoHneft. Апгло-амсгоканская 
H'̂ niirb пытается воубудить подо рения в 
иск.р'̂ 'цвосга намерений Советского Соеза 
и оасрочвть позицию советской дслегвпип. 
B’M'MiTe с тем, учитывая огромное риечат- 
лрние, которое прокпвмн советские пред
ложения на М.ПРОВОО ощоствг'Пнае мпеиве. 
эта печать икдче1рхпвает. что сападаые 
делегация не должны делать вита, будто 
они тггиорнпую? эти прешж'•'ПИя, чтобы 
«ио сыграть ва руку ptccripm >.

П'ую’пикнутые духом мсжду’наротя'по сот- 
рудЕИЧРСтва, советс’;сие лре-дложепяя сор- 
KUTH план англо-амсрвконского блока, за
ключавшийся в том, чтобы вавязать Геяе- 
ральпой Ассамблее ряшепве о превраще
нии работы атомной к&м'иссип. Казадевзя 
дблегмгия, нредлсаг,:в(пая такую резолю
цию, тгроследоЕола цель пе допустить за-' 
ключения воивеицнй о звпрсщоштн атомно
го оружия и устевовлсяия вонгроли под 
атомиой энергией.

Бак KiwecTBO, амернконс'кий план поят- 
роля над атомной 0тв»ргней, иначе назы
ваемый «планом Баруха», рассчитан ва то, 
чтобы отодиягуть принятие решедая о 'Л- 
првщсшги атрмного оружия в учредить 
контрольный орган, который бы долэостью 
находился под тоспоктвом США и позво
лял бы аиерв<ка1{евим милитаристам не

ПАГПЖ. 7 октября. (Спец. корр. ТАСС).
Согодпя на печерврм заседаяпш ПолитичС' 
скпй комитет приетутш к рассмотреиию 
впогонных 25 сентября двлогацией СССР 
предложений о соиращенпц вооруженных 
сил н вооружвгои 5 великих держав па 
одну треть в течрпяс одного года, о яапро- 
щешга атомтаж) оружия в об учрождепии 
меж1унаро.1ного оргонд контроля за выпол- 
неппем этих поставовлелпй. Широкая об. 
ществешюгть. приветствовавшая эти со
ветские претложвпия. с большим интересом 
охила.и начала их обсужтенпя. В а.трес 
генерального секретаря (ЮП и деллгалпн 
СССР постуштло большое колпчество кол- 
лект1гвньгх п тцивпдуальвых писем тру- 
дяшнхея Фрашгои н других страп, номер, 
жтающих совстсклс цролложешхя. И се
годня, Ror.w глава делегашга СССР 
А. Я. Вьгагшсюгй получая слово для того, 
чтобы продставлть эти предложения Поли, 
типрсклуу комитету, места, отведенные 
и я  публики п прадставителей печати, бы. 
.га заимпепы до отказа, в многне слуша
ли речь пол.

В начале своей речи Вьптгнскнй ука
зал. что Советское правительство, внося 
пред.тожения о совращетши воооужесгпй п 
запрещепий а'гоипого оружия, сле,туст сво
ей ткизметпгой нолнтпке борьбы против 
всяких планов п мероприятий, паправлея- 
пых па создаште раско.да между народами, 
бор14)ы за осушостоленне демократических' 
ПР1ШШ1НОВ поелтоевного мира, за безопас
ность пародов. Политпка раситрения и ук- 
реп.тспня неждупародного сотрудничества 
определяется самой сущностью, харвкте. 
ром, природой советского соцпаяиетпчееко- 
го государства рабочих в крестьян, в вы. 
сокой степелп заннтересовавцых, как в 
нпллнопы простых лю1еЙ всего мира, в 
сохраоеншт к укреплешш мира и беэоиас- 
воств народов.

Вышвшгкий паооуши нсторвю борьбы 
Советского Союза пропю войн, за ра-зору- 
кение и сокрагоеине вооружений —  сна
чала в Л ят  наций, а затем — ■ в ООП. Он 
показал, что до сих пор советские предложи. 
ПИЯ, папразл'щгвыс на сокращение вотру- 
жсяпгй, ваталкив''.тйсь на сопротввлеаи'З со 
стороны кзнпталиспгчосип госудлрзтв и, в 
й"В7ю очередь. США. Глава делогадши 

-ССР но.творг обстоятельному анализу вы- 
:туплеш1я ва нленаджых заседаивях -Ас- 
амблси мядшетра ввостртжпых дел Велп- 

.:обритзлвн Бевила п шшистра ввостраи. 
вых дел Бельгии Спаака. возражавших 
против совзтсквх нредтожеявй о сежраще- 
пин вооружения, о защ’ешечяи атомного 
оружия в об учреждешш мехдув-^родвого 
органа ковтраля за выполяепнем этих ме- 
ропрвятий. Вышнпскнй показал прв этом, 
что Спаак в своем вьктупле1П1н фзгппе. 
СКВ признал, что загмтпьгй воеяный блок | 
направлец прэтиз СССР, хотя он усотре- 
бш целые фонтаны слов, чтобы утопить 
смысл этого пгчгшвпя.

Касаясь попыток Беншта представить д̂ . 
ло таким образом, будто бы ковцетдня 
марксизма-.датани.'ча отрицв''Ч' возмож.чость 
соглашекпя между СССР и пекоммуипсти- 
чосвими государствами, Вышинский яагляд. 
по продемоистрировал всю вообоснован- 
ыость «теоретического» эксв>т>са брвтапске- 
го нтгастга шюстраяпых дел, ноказяв, чтз 
Бовин допустпл грубую передержку. Вы. 
нгапскнй прозявопоставил у:вер,кде1гиям 
Бевпна (ракты и выскаамгапия В. И. 
цииа U П. В. Сталина, не остав.7яюшнв пп. 
какого сомкетшя в том, что внешняя цоли-

тика СССР всегда исхпдила п исходят пз 
леншкко-сталяяекого телка о соти'дничр. 
стве двух разных систем.

Бсяига. —  сказм Вьппппеппй, —  
нопропу смешал два вопроса: вопрос о 
возможности слтрудпичества двух систем е 
вопросом о желательшктп такого сотруд
ничества. Что касается СССР, то, как это 
ви.дло из ноодпокрптчшх автпрптстнейтпих 
заявлений но этомт вопросу Лппгпа и Ста
лина, позшдйя СССР в этом отпотсюгш яс. 
н.г. По любители мучить воду не ун1гм'1ют- 
ся, пускаясь на всякие трюкл и п6дт.гсов. 
КП фактов. Огга .пытаются во что бы то пн 
СТ3.10 ciquwTb сотрулпгчестао с Советекпм 
Союзом, прикрыть свое пежелапне такого 
сотрудничества ложными ссылками п аз- 
врагпегшями исприческ-пх фактов.

Вшаггаский прпрсл убепггльные факти
ческие данные, тжазываюпше, что в ка- 
ияталнп’ичс'кпх стрлчах и, в первую оч''- 
редь, в США сейчас п’П  бешеная гонка 
вооруясеппй II в частпогти атомного ору
жия. Дело дохо.дит до того, что, как сооб
щает агентство Юпайтед Пресс, в Соеди- 
неяпых Штатах сейчос разрабатьт.пются 
планы пропзво.дства атомного оружия па 
50 лет вперед.

В заключение своей речи Выптвпекпй 
выразил увереиростгц что пряшипе с»1вет- 
ских гтредложепнй явилось бы nepuMV дю- 
альпым шагом в дело обеспечеиня срочно- 
го мнр.л ц бсзопаспостп парод''в.

Выступлепие главы советской делегеппл 
ороговело большее впечатление па прссут- 
ствуюших. Разоблачев неприглядные мо
тивы тех. кто возражает птютоо советских 
предложешгн. делеглппя СССР попала в 
др.ть, —  это петрутно было видеть по 
рладряжеппой р-акции тех. кто сокраше- 
гшю воопужеиий предпочитает пигсу во
оружений. Делегат Вслпкоб'чгтании Мак
нейл в делег.гт Ьел1.гив Роллен тут же, 
с места в карьер. ш>пытали'’ ь вступить в 
полемику с Выпшискпм, одпако, кроме к(«- 
фуаа для Ш1Х, ничего из этого по получи
лось;

Следуя промеру Бевипа, Макпейт п еам 
но премштул выступить с враждебными 
Советскому Союзу заявлепияуп. Он выра
зил притворный страх по .поводу того, что 
СССР рзеходует на сборопу 17 процентов 
своото бюджета. .Макнейл не мог не по
чувствовать. что эта пифра лишь иллюст
рирует миролюбве Советского Союза, по
скольку Выипгаокий только что патмпнл, 
что в СоеднисЕных Штатах па во;шшв 
нужды расдодуется около 40 прлцопгов 
бюджета. Поэтому бдмггапскйй далегат нри. 
бег к весьма дешевому трюку, выскл.зав 
деданпое учгыеиие по поводу то.т», что 
советский бюджет составляется с прим- 
пюипем доходов пад расходами. «Куда 
идет эта ра;ннпа?»“ С тсатр'’льчым дра
матизмом вопропто.1 Макнейл. Вся эта сло
весная акви-тибристика пояадобилась бри
танскому делегату лишь для того, чтобы 
оправдать отказ додержать советские 
прелложепия.

Ло-тегат Украинской ССР Маяуплъокий, 
копстатпруя. что ировзвесешгые эк'прочтга 
речи двух делегатов про,изучали весьма 
веубедителыю, предожн.! отложить даль, 
вейшео обсуждеине соостсвях предлож21гпй 
с тем, чтобы Ч.ТСНЫ комитета могли их по
лучше нау'гпть. щ

Это предложепне было прииято я заге- 
дашю Политического комитета было отло
жено ва 9 октября.

По городу Томску и области
ПЕРЕДОВИКИ л ес о хи м и ч ес к о й  п ро м ы ш л е н н о с ти

в Баргасокск1Тм районе выле.1иилв го
довое яадаттие арте.тп лесохимической щч>- 
мышлсппостн имели Ждаповл, пмепп Мея- 
жпнекого п «Труженик».

В подарок к 31-й годовщшде Великого 
Октября дают сверхп-тановую продукцию 

I промартелп имени M'MOTXiia и «Красное 
Знамя» в Пышгтю-Тд'ОицЕом райолс.

За достпптутыв успехи в соцпалистяче- 
ском соревповаппн обл-тесхимпремсоюз 
паградхд 10 челов<’К грамотамп. Среда 
mix; бондарь Л. II. Бегшлов то промарте
ли имени .Ченжинскою, Каргасюкского 
района, председатель пгомартели имени 
Молотова, Пышкшю-Тропцкого района, 
тов. М. А. Самой.тов я дру.не. „

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

Томская автоба.ш выполняла годовой 
план но переоозке пассажиров ла автома- 
iminax в городе. Работя.ю 12 автобусов. 

, За девять мссяпев сего гола перевезепо 
около одаего миллиона пасс-джпров.

В предоктябрьском сощшистическомсо-

ревповашш отлтгчплпсь шоферы тг. Мош- 
кин, ЗКелтоногов, Вадоградокий и Решет- 
инкова.

Ко.исктпв Томской автобаяы взат обя- 
зате.1ьство до конца года дать 330.000 
рублей соерхшаяовых иавоолений.

П Л А Н
лекций в Доме партийного просвещ ения Т ом ского  

горком а ВКП(б) на октяб рь  1948 года
Y. Лдации t  Доме партийнсго просвеще

ния:
Для пропагандистов, зав. агитколлек

тивами и агитаторов города
21 октября, с 20 часто— нпеггруктивный 
доклад «О 31-й годовщине Великой Ок
тябрьской сл1гиа.тегтичРСКой ре1М)лющ1п». 
Лектор —  Б. А. Ярьипкш!.

Для изучающих историю ВКП(б)
(Цикл ленций)

13 октября, с 20 часов— «Борьба за соз
дание сопиал-.демокрзтпческой ра6<1че!1 
парттпт в Россаги» (1883 —• 1901 roiu). 
20 октября, с 20 часов —  «Обряэонаяи'̂  
Российской ооцпал-демократпчсской рабочей

18 октября, с 19 часов —  «Подготовле
ние вап'италиспгческого способа провзвод- 
ства». 25 октября, с 19 часов— «Топорное 
прошзвотство л роль .денег». Цикл лекций 
читает И. П. Закарлик.

Публичные локиии для трудящихся 
города

12 октября, с 20 часов —  «США —  
оплот н^ждугмродяой пмперпалистической 
реакции». Лектор —  Е. М. Лялтср.
26 октября, с 20 часов —  «Иренмущгства 
социалистической гястемы хозяйства перед 
капиталпспгчсской». Лектор —  П. И. Ско. 
роспелова.

28 октября, с 20 часов —  «Полшята
партии. Появление внутри партии Фракпий !больтевпстской яаргпв —  ждшондал 
большсрпков и мсльптсвиков» (1901— 1904 о̂снова советского строя», Лектор —  до- 
годы). 27 октября, с 20 часов— о работе цент В. Ф. Федоров.
В. П. Ленкиа «Что делать’ », о работе
II. В. Сталина ^Коротко о партийных раз- 
ногласиях». Цикл лекций читает лектор 
горкома ВКР(б) Е. М. Соколова.

Для руководящих партийных, советских 
и хозяйственных рэботникоз 

(Цикл лекций по диалситичосчоиу 
и историческому материализму)

15 октября, с 19 часов— «Воаяикповепие 
марксизма —  революция в философии». 
22 октября, с 19 часов— «Диллекпгчссклй 
материализм —  теоретаческая основа 
марксистско-ленинской партпи». 29 октяб
ря, с 19 часов— «Марксзкугскля диалектика 
как научный метод». Цикл лекций читает 
■ тов. Т. А. Пазпров.
Для руководящих партийных, советских и 

хозяйственных работников 
(Цикл лекций по политэкономии)-

I I  октября, с. 19 Ч700В —  «Докачиталя. 
стическне обтествеипо-экономическне фор 
мацЕИ».

Лекции для моловожи города

14 октября, с 20 часов —  «Разложвпие 
бутхжуадплй культуры и расцвет культуры ? 
и искх’сгтва в СССР». Лектор —  художсст- 
веппый руководитель облдрамтеатра Q. А, 
Смирпов.

19 октября, с 20 часов —  «ВКП(б) —  
ррталгоатор я руководптел  ̂ комсомола». 
Лектор —  И. II. Скиба.

КОНСУЛЬТАЦИИ

По встррин ВБП(б), дпалрктйчоскомт и 
историческому материализму —  по поне
дельникам, пятштам о 10 до 17 часов в 
с 20 до 23 чаеов.

По вопросам внутреннего и международ
ного по.10жеЕпл, пятилетяему плану вос
становления в  развития оародпого хозяй
ства СССР —  по средам, четвергам о 10 
до 17 часов в с 20 до 23 часов.

ГОРКОМ ВНП(б)

И з Б е щ е н и я

12 октября 1948 года, в 8 часов вечера, 
в парткабинете Кнровско! о раРкома ВКП(б) 
(угол Белинской 'л. и i р'сп. Кирова) 
созывается 10-я СЕ1ЧПЯ КШМШСКОГО 
P ,ir im iIH )rO  СОВЕТ.! ДЕЦУТАТОВ ТРУ- 
дищихед (2то С0.:ыв;|)-

П о в е с т к а  дня:
1. Псполя«нпе районного бюджета за 9 

мееяпев 194Я гола. (Докл. зав райфннот- 
аслом т. И. В. Анфнмсва),

2. CoiONflii председателя бюджстпо-фя- 
иансовей KtjMHccini т. Г. Ф Карачева.

зяРствеипых работников состоится завтра 
в 7 часов вечера, в помешеннн областной 
библиотеки (переулок Батснькова, >Ф 1) 
Тема лекции'.Докапиталнстическне общест- 
венко-9коиомичсские формации*.

Лекцию читает т. И. И. Закарлюк.

Счерелная лекция ло политзконоуннлля • 
руководящих 1 а;1иГ>ных. ссв<.тских и до-

Очередная лекция в яекторин при Доме 
ученых для научных работников вузов со
стоится эав'ра, в 7 час. вечера. Тема леи- 
пни: .История ВКП(б)— выдающаяся знии* ч 
клопедия основных знаний марксизма--)

Зам. ответственного редактора П. А. САДОВ.

||ррсграии!ях и мптвп'гах грогег-та прогни только продолжать проидаодять атомные 
воепйых приготовлений а-нглийокий парод блм'бы. но и вмегавввться 'Под видом ковт-
выокааывзгтся за upiruaruo coBCTorJix 
сфедлвхстгай.

Кассовый М'ятинг -под jikarnraira «Сокро- 
т т  вооружевив!». «Запретить аточттую 
боубу[». «За миф!» состоялся ва-двяц в 
Оврлхг. Высгуплвтгир пт митинге приэет- 
вгвовадн советскую мирную по.г|П1Гкт. 
Эжрви Коттон от имени 80 'МЛН. 
об-ьедапенпых междува-родиой дсмокрвтиче- 
оиой федерацией жепшин. зал'внлд, тго 
жгвгаииы всею мира юрячп приветствуют 
И нвддерхипают прса.ложснии Советского 
Сойка.

Демогратячесюя печать рдапых лтрап 
рвеас-нила проежт резолюций, веесдатюй 
еоветокой делегапяей. как cen’ e rT c r-o  
ВфроЛ’Обивмт пачерепий Совет**:-.- .. г 
I  его гоговагги оотрушичать в )-'га 
•овленпп вффе^хтного Бовтроля н-.д игом 
ков ввергвей.

роля во внутренние дела лю6о4 страны.
В реоультатс дкскусоям была принята 

р«юлк1ци.я Эмаюра. предусма'гриваюшая 
coaiavHB под-комятста для изучения раагич. 
ных цредложеввй. для выработке реэолю- 
imu « учетом поягра-вок. которые могли бы 
быть волговмхн lUM достижения общего 
с^ласия. Одном уже носле того, каж 
щк'-д.тожсше Эквадора было принято, деле
гат США цаетоял на том. чтобы ушмнп»- 
1ше о д<к»п1жешш общего согласия было 
из резодюдин во-ьято. Тем семьи) амери* 
киаский делегат еще фээ тю|твер.1дгл, что 
полмтвка США в вопросе об атомтмй эпьр- 
гки признает только о т о  —  ветрикрытый 
тхта-т Соедюнеивых Штатов и отбрасывает 

\*пом-ивац1 о о междувародвом согруд- 

'oriecTse.

А. ШАТИЛОВ.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА „ГЛАЕКИНОПРОКАТ*
с 11 оыября 19)8 гряа выпускает на экраны кингтеатров города и области 

iio iu ii худсжсствсикый фильм ьинороман по А. Фадееву

„М О Л О Д АЯ  ГВАРДИЯ'* d-« серию
Производство Московской киностудии X̂ ДOЖeCTBCHRЫX фильмов 

имени М. Горького 1948 года.
Сцеоарпй и постановка ла\рсата Сталинской премии, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР Сер|ея Герасимова.

КИНО им. м. ГОРЬКОГО.
С  11 октября новый художественный фильм 
у»Холодая гвардия* (1-я серия). Начало: 
11 ч.. 1 ч.. 3 ч., 5 ч , 7 ч., 9 ч., 11 ч. 
Принимаются келлехтиеные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ.
С И  октя''гя новый художественный фильм 
.■ ододая гьардия* (Ья серия). Начало: 
10 ч.. 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., о ч. и 10 ч.

Томскому музыкальному училищу

ТРЕБУЮ ТСЯ К О М Н А Т Ы
и другие жилые помещения. Оплата по 
соглашению, с предоставлением топлива 
Адрес: проел им. Ленина. 12. 2—2

черйораборие в utxn. Обра* 
шать

Wr 47.’ к директору.
ТреСуются шатьс1я- Советская улица,

ОБЛАСТНеЙ ДРАНАШЕСКИЙ ТЕАТР
имени В. П. ЧКАЛОВА

12 октября—О П О Д  
(для студентов ву:.ов н техппкуиов по 

пониженным цепам)
13. 14. 17 октября П ГП М ЬЕРА- 

Д Е Т и  П АН Ю Ш И И Л
15 октября— ЧЕЛОВЕК С ТОГО СВЕТА 

(для студентов вузов и техникумов по
пониженным ценам)

16 октября—О В О Д
19 октября-ДЕТП В Л И Ю тП Я А  

(для студентов вузов и техникумов по 
поннжсЕЕНым ценам)

Начало вечерних спектаклей в 8 час. веч., 
утренних — в 12 часов дня. 

Билеты продаются на вес объявленные 
спектакли.

Томский горзеленхоз (Советская ул., 1Ф46)

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
древесно-кустарникопый и плодово-ягодный 
посадочный материал. Имеется большой 

тыбор многолетних цнетов в банках. 
Цены снижены.

Томский учкомбинат ПСУ производит

НАБОР НА КУРСЫ
БУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОрОДОВ. Обра- 
ШЯТ1.ГЯ; г. Томск. Макушииский пер..

К СВеДЕНКЮ Г" и:™'»” ™'»
учпежденнй.

I приятно, организаций к

Угравлепие сторожевой охраны при гор
исполкоме принимает под охрану объекты, 
расположенные в пределах города. Обра

щаться: г. Томск,площадь Революции,М2.

Срочно требуется КОМНШ,
желательно в Кировском районе. Предла
гать по адресу: редакция .Красное Знамя*.

______комната № 3̂ _____________
Областному управлению Главяефтесиаба 

срочно требуетея

‘ С ТАРШ И Й  Б УХ ГА Л ТЕ Р
на Томскую нефтебату. Предоставляется 
квартира.' Обращаться: пер. Нахановн-

ча./Ф 12. 4-й этаж.________

Требуются -'u -p '"!’работы в гг. Томске и Кол- 
пашево: главные бужгалтеры и бухгалтеры. 
Обращаться а часы занятий; гор. Томск. 
Иркутская улица. М» 6. 2—1

Типография № 1 Полнграфиздата

ПРИНИМАЕТ З А К А З Ы
на разные блаио'гнме работы из бумаги 
.заказчика. Принимаются также заказы на 
каучуковые печати и штампы из материала 

типографии.

ТОМСНАЯ ПРЯСТАЯЬ.кливнту^^^^
Грузов бОЛ1>|Ц(>Й 

CKopociH дли перевозки волиым транспор
том прекращается на участках: Томск—Кар- 
гасок— 10 октября 1948г,Томск—Барнаул— 
15 октября 1948 г.

Типография газеты .Причулымская правда* 
в поселке Асино срочно выполняет

TUrcrniitCflE SlHlSbl

TnoIfuu iTPa чостояннуюработусторо- 
I IlCUJnJI In  жа— мужчины и женшины.
Об условиях справляться: площадь Рево
люции, М 2.

ческих и мелиорационных^ 
дисциплиЕЕ. химии, математики, техвологин . 
металлов к технического черчения. Обра
щаться* М8ло-11од101жзя улица, М  3, сель
хозтехникум. _____________ _

Срочно требуются;:мастера пошива 
мужского и жен

ского платья, массового пошива других 
BH.TOB изделий как па лому, так и в ма
стерских. ОбращатЕ.ся: г. Томск, ул. Обруб, 
М  8, произьояствопиый комбинат. 2—1

Т р е б у ю т ся  политехническому
институту: инженер-строи

тель (с презоставленнем квартиры, оплз'а 
по С01лашен11ю), аавелуюший газовым за
водом, vcjaiiH': 110 отоплению, плотники, 
пебельшик». кроЕ<ельшики, печники и ко
чегары. Адрес: просп. имени Тимирязе
ва, М  9, нлчаль'-ику отдела кедров

Адрес редакоин н яздательстн: гор. Томск, проспект им. Лсшпя, М  
м а к в * и -8 в :  варткйкой «иаки — 18-12; сеам:кожоаяйстве1И1вгв — IM I)

It. Геаефоиы: ота. редактора— 14-00: зам. 
вромышоеию-тркиспортпого— )8-М; ввеем

отв. редактора— 10-37: ото. секретаря ^18-7В; отделш: пропаганды — 10-77; вуэоа. школ i 
■ массоо*^ работы— 1-37; дав райоиоа — «8м«>й неждугородивй: директора гмоигркфки-

' t. Хамсе. Тшвграфви гааетм «Каквоа Звама»

 

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


