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Колхозники Томского района досрочно выполнили годовой 
план хлебосдачи. Они обязались сдать государству сверх 
плана 100.000 пудов зерна,

Большевистский привет передовикам хлебопоставок’ 
Колхозники области’ Следуйте примеру хлеборобов Том

ско го  района, усиливайте борьбу за быстрейшее завершение 
годового плана и сверхплановую сдачу хлеба государству.

Победа хлеборобов 
Томского района

ТрПЯЩМСЯ Томского РАЙОН! OiepCKAini 
еланяую поб«у в борьйе за хлев. Вместе 
с колхоэЕЯкаки н колхолтшпаш, нех&яи* 
ваторамл и сияпаляггаага сельского хо. 
вяйства wipeiAOBoro 1>аЙова ритютгл этой 
ооболо трумпхнеся всей нашей областв, 
»м} КАЖДЫЙ звает, тяг велтоо шчешо 
х.геба для дисрочвого «ьпюлвеоия о т а  
П'клевоенной пятвлетш. для оовышеввя 
маггерлАЛьвого благосостояпы советского 
варо.тА.

Большой чесгги ю(пи*сь хлеборобы Том
ского ткайова: оня эАво>'валв trpeeo paiiop- 
тошть стрвзте о loqw^HON выполпснжв оер. 
вкй ко.тхооаой заиоведя. Очешь скупо, 
кратко говорит их рапорт об одержанной 
победе, во каяцое его с.чово пропмютуто 
бодьшевистгкпй заботой об оттеросах оме* 
м  госуда/рствА. И ВАлиому советсвлмт 
крестьянину хорошо лавество, сколько 
труда, к-акое титряжеяяе сял тютребовалось 
Д.1Л Азео^нил ртой победы.

Онеропшостн в руковедстве. тхчгыо 
*анм»р1Ф«1йть в сложной обстановке, по- 
стоишю етлргь 1тч>ед собой цель и. ло
мая преграды, стоянхяе. ва пути к ней. ге- 

||Р '1Пгескп irpftiwawe.ag любые трт,хиостн. 
^Мтааться дпгтпже.ввя згой цели. —  вот 

ччгу учит ВАС МуДрАЯ ПАРТИЯ болыпсни- 
ко«. тоеариш Ст а л и . Только в условиях
н.юслАбебАющей борьбы за хлеб, .та ук- 
реллевно ж>щп Советс1иго госуларства 
рояпаюггся вобедгяые рашорты о выполневпи 
л.татм хлебозаггтовок. Томеяие хлеборобы 
Л'>.т рукопцстэои райовпой uaip^ibKi6 op- 
ганв1ацют с чегтыо вьцержалв все ис- 
шатаяпя в згой борьбе л еще рва дпклаАлн. 
что во ш я  ммгерепов Совсггсхосо госуд.гр. 
стм  ояи готовы преодолеть любые труд- 
Висте.

Пшллпнв 10 октября годовой плая 
хтсбояАготовпк. ко.тхо0впзд Томского райо
на СДАЛИ госуиарству хлеба е,а 70,000 
пудов больше, чем в прошлом году. Идя 
по мути. укАпаявому валей (мртаой, а 
прегеирля в жашь постааовлевве фежраль- 
е/.югп Пленума ЦБ ВБП(б). ови прееоошли 
n't урожлйяпств п  BAJUBOiry сбору эедт 
лучпгие довгкваые годы.

Вгпиввк йтой тмбедм рохцевмый 
п.артаей Летшаг—О т л п А . Советожм го
сударством л прочно укроттившнйс.я кол
хозный строй. Только при млхозлом строе 
МОГЛА вотвгегуть н оолучжгь шврокое 
ni<mieneiiHe в сельсмхоняйствелвом тгровз- 
В'астве передовая советская агротехвика. 
Только прн ко.тхоаном строе открьшсь пги. 

jljuKue впаможностц проявлешгл героизма в 
е|^де во славу ваяией Родгшы.
^  В;| года S год шишггся число оередови- 

к»в гопиллистмческого сельскою ховяйст- 
в.—чюыгаых мастеров вьюокжх уроскаев, 
отлгшых оргаяимторов колхюиого прою- 
(юдспА. Тиисквй район дал славное полол. 
а-1ше в ятя ряды передоевков. Энеягьевые

тое. Губшг из колхоза «Пе^вомАЙский». 
Tub. Горкольцев т  колхоза «Путь бедия- 

г т о е .  Хлебникова из ico.ixona «Путь 
Советов», ордепооосеп тое. Казанцев из 
шхоаа «Пягалеткл в четыре года», пред- 
есдатоль Зоркальоевского сельсовета т. Ли- 
ншув, оредсолАтвль Тахтаиышевского сель, 
о в т  тов. Велыкосельокий. председатель 
колхоза «Рассвет» тов. Ананьев и многие 
1'угив рабопгикв сс.п>с«ото хозяйства 
омского раЙ1Па локиш н яркзгй нрвпер 

-того, с КАКОЙ саноотвержедхоосткю нужно 
грулпъся па благо Советской страны.

нужно ВШИШМТЬ СОПНАЛКТВЧОеКЯв
•'>*1я.зательства. данные народу, товафощу 
Стал ну.

В достигнутых Тоюским районом уеда- 
\;1х в борьбе за хлеб болыттую роль сыграл 
• ..|.1скт т  Поросгевской МТС. в частности 
'..iCKTop ее тов. Толгптпга. К^алоктип 11о- 

гин'пиоой МТС все лгго де]Щйл первенство 
' rop̂ HHORAimH МТС об.1асти и добился 
млучгтшя высокого урожая в обслужива- 
:'V(4x нм ко.тх<Хках.

Достижения норедового рвйопа есть 
:>с,1ультат масслво-игшгпшеской работы 
гэльских коммудгастов. районного партий.

пого ак-швА. Члены и кавлцаты ВКП(б) 
сумели вовлечь всех колхоэииков. механя. 
заторов и спетшалнетов сельского хозяйства 
в активную борьбу оа хлеб, эа претворение 
в 2к«ть  постаповлмшя фояральокого Пм- 
лума ЦК ВК.П(б). Повседпевпым контролем 
деятельности 1гравл№1Й колхозов в вепо. 
средствевньш участиеы в решении задач 
колхозного нровзеодствз па1ртийвые с г̂а- 
визацня оказаля опхчлгую помощь руко
водителям сельсяохозяйегоепных артелей в 
правильной орпишпапии полевых работ.

В помощь пАТУгайльш оргалтациям се
ла т  первод уборки было ваправлтао 100 
чедоврк партийво-советсяого аистива. Агн- 
ТА1ПКШ0-массовая работа велась вепре- 
рьгоно.

Вьпихтпмв свой госудврственвый долг, 
холхолтшен Томского РАЙОНА ве ОСТаВАВ.Т1 - 
ваются па втом. Б.зк я следовало ожидать, 
они. по.кчвтав свои возможэиу'ти, реши.1и 
взять на себя дополштельвое обязательст
во —  дать сверх голового плана 100.000 
пудов хлеба. Многие колхозы райо41А вче
ра и сегодня уже niMrcTyinuB к вьтолде- 
нию этого оониАлвсФичесяюп) обязательст
ва с тем. чтобы его выполиить в самые 
короткие сроки.

Во этим еще во «граничиваетс.я заботе 
тру'дящнхся передового района об итггере- 
САХ Советского государства. Дело чести 
KaJCTimi кллхои. района быть па передо
вых потипиях до (галвой победы, до вы- 
полирвия пл.1Яа хлебозаготовок всеми кол. 
хопами II райояшми области. Поэтому кол- 
хпэшки Томского райпш вызывают на со. 
циалкстическое соревиовавт' эа оргзииэа- 
ПИЮ соерхплаловой сда*1и хлеба государст
ву колхоемгоклв Зыря<пгкого. Асявовского. 
Бож г!1Ш1ковского е  Бакчарежого райошв. 
Этот призыв, иеоотюнио. ввйдет горя>едй 
отклик у  колхояппсов И руковплятеаей ие 
только вызвашьп на соремюваавс. по и 
всех других районов, что приведст в ко- 
явчяом счете к дос-рочному выполвеилю 
плапа облвстью в целом.

'Прудящимся TcafCRoro райопа 'гокже 
предстоит еще большая работа. И в пере
довом рвйопе есть отдельные «еххозы, ко
торые еще ие выполнили своих плате по 
плстапкАЧ зерна госудвргту. Св]пцеппый 
долг ртководителей района, сельсоветов, 
колхозов лобггься такого положенвя, что
бы каждая сельхозартель ве только вы- 
тюледиа свой годовой план, во я  участво- 
САла бы в С8ерхп.гаоовой емче зерна го

сударству.
Есть ряд и других неотложных работ: 

выролшпъ план вспашкн зяби, сдачи кар
тофеля и овощей государству, образцово 
подготовить жйюзтноведчеста» фермы к sJ- 
ме. Медлить с этими делдми нелля. по
тому что от них заиясит дальвейший 
подъем сельского хозяйства района.

Всегда и тп  нперед, никогда не останав. 
ливвться на достигнутом, увлекАть за со. 
бой других —• вот ваявнейпгее условие 

павоевАшя новых н новых побед. Чтобы 
выполнить свое дополвительпое обязатель

ство —  сдать государству сверх шана
100.000 пудов зериэ. трудящиеся Томско. 
го района ве только ве должны ослаблять 
напряаоотшя в борьбе за хлеб, но в еще 

более уевлать его.
Услешоо заэо|Л1гить весь цикл сельско

хозяйственных работ, досрочно вьтолнить 
план треплго года пословоешой пятилет
ки. удержать за собой перпеиство —  та
ковы задачи трудящихся Тоаяското района.

РащюшАЯ эти задачи, о-тодует помнить, 
что с  них. как с п'редгвиков, берут при
мер колхоляткн и работшгкп сельского хо
зяйстве других райсшов. А поучиться у 
них ость чему. Блждый район облкм*ти дол. 
жоп в ближайшие же дни добиться та
кой же победы, какой добгися Томский 
райш!. —  досрочного вьшо.гпевпя u.iana 
хлебооаготовок.

Хлеб “ Сила и могущество нашего государства. 
Больш е хлеба  любимой Родине!

Р а п о р т у е м  с т р а н е
Лоялгояы и подсобные  лгояямства Томского района досрочно, 

Ю  о к т я б р я , еыпол 1 или годовой план хлеболаю товок. С дана  государ ' 
с т в у  зерна продовольственны х к у л ь т у р  105 процентов  к  плану-^ на  
70  т ы с я ч  пудов больше, чем в прош лом  году. П лан  сдачи пшеницы  
выполнен на 116 процентов. П о  сравнению  с довоенным 1940 годом 
сд ан о  хлеба больше на 50  т ы с я ч  пудов.

К о л х о гы  района взяли  на себя о б я за т е л ь ст в о  с д а т ь  го суд ар ств у  
сверх плана 100 т ы с я ч  пудов  д:дс<Га и вызвали на социалистическое  
соревнование по сверхплановой сдаче хлеба го с у д ар ств у  Бакчарский , 
А си н о вски й . Кож евниковский и Зы р я н ск и й  районы.

Секретарь Томского райкома ВКП(б) Н. БРОВКИН.

Прекеаатель райисполкома А. ВИНОКУРОВ.

. Гоолвомоченный Министерства заготовок СССР по Тсмскому району

я. БАЙДАКОВ.

Завелуюший сельскохозяйственным отделом райисполкома В. ШУРУПОВ.

Вручение почетных грамот 
передовикам хлебозаготовок

10 оггЛ5ря в Томском райтоме ВКП(б) 
оосгояюсь вручение почетных rpaeroi оба- 
nctKwiwnra передоиякам хлебозатоторок.

За хорошую органноаоню работ по до
срочному выполнению годового плана сда
чи эерва государству и сверхплановой вы
возке хлеба почетпыо грамоты вручены;

председател'ю ЗоркАлмювского сельсове. 
та И. Г. Дн.шкову. председлтслю 3:вар- 
ювекого сельсовета А. П. Верщишгну. 
председателю Тахтаиышевского сельсовета
I .  М. Велвкосельокоагу. ородссдателю кол- 
жяа «'Раосвет» П. С. Аваньеву, председа
телю КОЛХОЗА «Землероб» Я. А. Филтлшо- 
ву. прелоедАтелю колхова «Красный строи
тель» А. С. Соколову, прмседателю колхо
за «Объеданеяие.» Г. Ф. Костенко, предое- 
дателю колхоза «Новая жизнь» и, Н. За- 
оешгну, секретарю паргорганнзашги колхо
за «Рассеет» Б. 3. Широковой, сокрегорю

парторгатгозашя Заиарзипокото оельооеета 
А. Ф. Аваньеву. лредседвтедю михова 
«Путь и coinrainsvy» Н. Ф. Дея едгиу, 
предсодатеяю колхоза «Путь 1евША» 
П. Г. Мурашкину, председателю колхоза 
(Боыл Октябрь» А. В. 'MyiaoKTHiBiffy. 
председателю кояхопа «13 лет Оггмбря»
I .  R. Аплипу, председателю колхоза «Бе
шен Юлы» 3. 3. Наврутдипову, семретарю 
парФоргашпаовп Зоркалыпевского сельсове
та Ф. С. К)цряяу.

iBcero были вручены нечетные грамоты 
iS  персдомхам хлебо1сичи.

Броме того, депежиые пренкв в сумм 
^ 0  рублей сакдАя nody^nra; премоеда- 
‘̂ ь  ЗзвАрсяваското сояьсовета А. П. Вер
шинин. ирсдоедАтелъ Зорвадъцевского сель-: 
ссквета И. Г. Лилмиов и председатель Tax- 
тамышевского сельсовета И. И. Велико- 
сельский. ъ

^МОСКВА. КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров Союза ССР 

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Рады доложить Вам. дорогой Иосиф 

Бигеарийнович. что холхопы в совхозы 
Нипуптского района, Красяоярского края, 
псррвыпйлпилн свое обялигельство по 
сверхпл-гвовой едлче государству 500 ты
сяч пудов хлеба.

Секретарь Минусинского райкома 
Герой

Председатель Минусинского рай

Уполномоченный Министерства

Замдующий районным отделом
Горой

По состоянию на 1 октября 1948 года 
; сдв(ю государству сверх плана 524.600 
I пудов хлебе.

СверлтлАвовея хлеба государегоу
продолжается.

ВКП(б) Кгссноярекого край, 
Социалистического Труда Н. ШПРУНГ. 
исполнеча. Гепой Социалистичесного Труда 

И. ШТРОМИЛО.
заготовок по Минусинскому району

В. ДОКТОРОВ.
смьсиого хозяйстм.
Социааистичасиога Труда Г. РУЗАНОВ.

Уборка картофеля 
пущена на самотек

БРИВОШЕИПО. (По голофону). В колхо. 
зах рай«жа веобходмо убрать более 70 

гектаров картофеля, а убрьно 17. Из 18 
келхоэов толЬяо 20 вачалп эту работу.

Болхоз нюевм Жданова (председатель 
Барпович) рассчвТАЛСя с  государством но 
хлебу. Правление может ваправять 
часть людей в тягла па копку картофеля. 
Однако этап ве делается, и 8 гектаров 
картофеля еще не убрано.

Правлгаия колхозов смотрят сквозь 
ПАЛЬЦЫ ЯА то. что в рабочое время мвогис 
ммхоэнвки заняты ва своих огорохах. В 
Х01Х(хш Маммновского сагьеовеча; нмс- 
тта PoRiOccoKxoro. пени Пушкина выкопа
но всего по 0,10 —  0,15 гектара карто
феля. ИредседАтелв этих колхозов Дроздов 
и Тишалотч ожвдают погожих лей  п пе 
орпмогзуют колхоэоиков ва уборку карто
феля.

Не прветутии к этой работе s  в кол
хозах Ново-Крнвошриаского и Ново-Иико. 
лаевс.1М)го сельсоветов. В б артелях Пово- 
Николаевского сельсовета было посажепо 
18 гектаров картофеля, а убрано меньше 

I одного гектара. Предсодателн колхозов ̂ 
I Самойлов. Волков, Авласепко н другие | 
ссьиаются НА вехв.зтку людей н тягла. Их 

I иоддержнвает председатель сельсовета Шку.
. ратоп,
j Педоггустнмое благодушпе проявляет в 
j 0Tie.i сельского хозяйства. Здесь создают 
i плавы по прнгпшпу —  всякому овошу 
|свой черед, в пока лс думают о картофе- 
!ле. Этой вредной очсре,д1н)стн прядержива- 
' ются н правления больппгаства артелей, 
j рассчитывая начать уборку картофеля 
после завершения уборки остальных куль
тур.

Однако практика передовиков показы, 
вает несостоятельвость этих расчетов. [ 
Труженики колхоза «Образцовый труд», j 
которым руководит коммунист Булахов. 1 
полностью убрали урожай эерповых, за-1 
кончили выиолпение плана хлебозаготовок: 
и выкопали картофедь. Здесь своевременно' 
подготовили овощехрапилище и тару. Прав-j 
леше колхоза поставило бригады на убор- 1 
ку картофеля, и за несколько дяей работа' 
эта была закончепа. |

Педопустимо че.иенвл njter в районо за.| 
готовка картофеля. Колхозы района долж-  ̂
пы сдать государству 140 тонн картофеля. I 
олгакл сдачу ведут только 2 колхоза, о т ! 
которых поступило в оэошехранплитз 
лишь 6 тони. I

Уборка картофеля, второй после хлеба' 
нродовольствеввой культуры. 00 сутс дела 

в районе на сшютех. I

В. ПОМИНОВ. I

Шофер-стахановец
В числе лередовоков хлебооалтвож. sa- 

гражде<нпыт педавпо почетными пммотами 
щ тткома роАонвото (к«ета. был я шофер 
оедельоой тра>пспорт>й роты треста 
«СотазагоФграэс» Иван iBoiibCHKESH. Эго по- 
нсттгно сомоогоержеивый тружешгк. Его 
тррхгонный трузовжк всегда тахоцнтся в 
образцовом оосгояэнн. Тоа. Волынквн со
вершает самые дА.1ьнис и самыо трудные 
рейсы.

В сентябре шофгр-стахавовеп достиг 
большого успеха, доставив во ссьдпвой 
пункт Загогоероо около 14 гоня хлеба 
сверх месячнмо эааашя.

За сеетябрь тов. Волытив выработал 
около четырех с солсввяой тысяч топво-
КЕлометров.

А. ТОГУШАКОВ. 
иомандир штмзвод!.

с. ЩрТАРКв.

Хорошие урожа(У вшевицы лолучилв в  1сояозе «13 лет Октября*, Тахташ1ша|> 
<мвео сельского Совета. Томского раАома.

На снимке: комсомольцы (слева) Николай Иванов—эвеиьевоА сеиевомолческого 
эвева.получнаший вв своем участке с влошадк 20 гектаром по 22 цеипмра с гекта
ра, к  Василий Котов—эвевьсвой рядовых посегов, собравший такой все урожай, эа 
проверкой семевмого материала перед засыпкой в закрома. Фото Ф. Хнтрииевича.

Не задерживать хлеб на токах
ЗЫРЯПБА. (По твлвфону). Из дипелне»- 

кн в шпмдневку район снижает темпы 
хяебоедачн. Районные руководетелв рас
считывали, что п^вая декада октября бу
дет решающей в выподвеоии плана хлебо
поставок. во оеобходимых мор, обосоечн- 
вающпх выполвеше вада«ия, не приняли.

Колхоз имени Шетвнкива должен сдать
3.557 неитмеров хлеба, а сдал только 
1.747. На токах здесь имеется более ты
сяч» центнеров эети, во вывоока его 
прекращена.

—  Зерно сортовое, —  roeejwp председа
тель Богословского сельсадета т. Мазнев,—  
Заготэерно ве прившоет еортовым, л у 
Госсортфоода пехватоет скдмгов.

Мнето зерна н ва токах колхозов Бер-'

люского сельсовета, по цос1уилеяис хлеба 
ва ссыпные пунхты совершенно прекрап- 
яось.

Вместо 600 лошадей на вывозке зо]Ща 
нспользуются лишь 100 —  150. Болхоз- 
ипюи сельскохозяйственной артелг нненм 
Жданова могут поставить ва вывозку зер
на 20 подвод, фактически же возят хлеб 
ва 8 —  10 лошадях.

Совершенно иеудовлетворителъио исполС. 
зуется и аиготранспорт. Из 23 авгомапии. 
пребывших из Томска, 8 октября в рабо
те бьио только 9. Еще хуже используются 
юалпгны районных предприятий.

В oocEejffiee время на вывозке хлеба 
стали использовать тракторы, во и здесь 
порядка нет. Д. САДОВСКИЙ.

О ходе хлебозаготовок по районам Томской области 
на 10 октября 1948 года

В соцвАттичссвом соревновавин рай
онов области $а досрочное вьгаелн'нве 
плана хлебозаготовок крупную победу одер- 
жал Томский район (секретарь райкома 
ВЕЛ(б) тов. Бровкин, председатель рай- 
исткыкома тов. Винокуров, райуполммнэАг 
тов. Байдаков), который в отчетную пятн- 
хпевку ДОСР4ЯЯ0 иьгаолнил план хлебозгго- 
товок и СДАЛ государстпу з̂ -рпа продоволь- 
стврппих культур на 70,000 пудов боль
ше, чем в прошлом году, выполняв плов 
по сдач? яровой пшеннны на 116 пропев- 
тов.

в достигнутых Томским райолом успе
хах в борьбе за хлеб очень важную роль 
сыграл коллектив Поросинской UTC (ди
ректор тов. Толстихин, заместитель по по
литической части тю . Чихачев), который 
все лето держал первенство в сорсивованин 
МТС области, перевыполнил плац по важ
нейшим видам работ и добплся оолучеяия 
высокого урожая в обслуживаемых МТС 
колхозах.

Серьезных доогнжепий среди сельских 
Советов района и области добился круп
нейший в Томском районе Зоркальцввский 
сельский Совет (председатель тое. Лили- 
кое, секретарь шрторгавиззцнн тов. Куд
рин), все 10 «04Х0ЭОВ которого доеро'шо 
выполняли план по всем видом иебчтго* 
товок н сдоля св^х олава более 3.000 
пудов.

Сверх ш аш  сдают хлеб кллтозы Зовар-  ̂
онэского, Рыбаловского. Тахтамышевского, ‘ 
Бслобородовекого, Калтайского в другнх | 
сельских Советов раСова. |

Болхооы м оельехие Советы, юеетвьк 
шрткйвьи I  соввтоио оргадЕзоат Р*А*1

она приняли в соовАдвстячесвом соревно
вавин допоантогелмгое обязательство сдать 
сверх плана 100.000 нудов хлеба.

Областная комягссия решила оставить 
иереюдяшее краевое эвамя облметюлкома и 
обкоме № Кб) 38 Томским райоеомм пред- 
стапть к занесению ва областную доску 
по«ктв я к награждению грамотами облис
полкома большую группу передовиков хле. 
бос.дочн.

другие районы (Лластя в сопиалопгче- 
ском соревнованки по исбозаготоикам на 
10 о>ктября з&вимАют следуюшве иеста'

2-е —  Колпашевский, 3-е —  Баичар- 
ский, 4-« —  Цвяиаивасний. 5-« —  Леи- 
невский, 6-е —  Зырянский, 7-е —- Кри- 
вошвинсний, 8-е —  Чвинений, 9-е —  Ко- 
мевнииовский, 10-О -—  Шегарский, 11-«—  
Пышкино-Троицмий, 12-е Парабель- 
сний, 13-е —  Туганский, 14-« Парбиг- 
сиий.

По районам, 'ве обслуживаемым МТС:̂
1-0 —  Каргаескекий, 2-е —  Васюган- 

екий, 3-« —  Пудмнекий. 4-е —  Вврхне- 
Квтекий, 5-е —  Тегульдетский.

Близкие к вьпюлвсвию годового плана 
Болтшевекяй и Важчарский районы за 
последнее время снизиля темпы хлебосда
че. Руковеднггелн этих районов ве обеспе
чили высосой органвоованпоога н вапря- 
жеигня, которые необходимы в оамршаю-' 
щнй период хлебоза1Х)товок.

За отчетную шггадиевку особенно 
неудовдетворнтельво вели хлебазаготовкн 
Асшовский, Чаявский, Шегарсквй в  Ту- 
танский рай<жы.

АсяновокнЙ район, потеряв четвертое 
место еще в врошлую петмднсаку, в ва- 
стоивео а0с м  ваачвтешо onnaei мь

только <п Бакчарского, во и Молчаповско- 
го райова, оанявшего четвертое место. 
МолчАновскнй район в текущем году ведегг 
хлебосдачу эвачвтельно лучше многих 
дру>гвх районов н имеет мюможвость в 
ближайшие джи обогнать Бакчарский район 
в обеспечить досрочное вьптолнеямв и пе- 
резынолление плава хлебосдачи.

Чаинсквй район ва отчетную пятциев- 
ку потерял шестое моего и оказался ниже 
Зырянского и Бривонкавевого. Ш«и1врс1пй 
райом, сорив выполнение пятидвевоого 
задошя, светился с восьмого на дееагое 
место, ниже Божевввковского района.

Причиной отставАШЯ этих районов в 
делй досрочного выполнения плава иебо- 
эгнотовои является иеудовлетворятелъям 
организация обмолота я вывовкя хлеба. В 
Чамвеком, Зыряпском, Еожеввякпвском. 
Парбигском в мекотхфых других районах 
осталось еще большое количество необмоло
ченного урожая, а <врутдосуточвая работа 
мншжх МОЛОТИЛ1ЩЫХ агрегатов не органи- 
эована.

Опыт Томского, RaipracoKCKoro в  Восю- 
ганского районов, многих сельских Оветов 
в колхозов, досрочно ВЫПОЛНИвПГЯХ IU4B м 
векхушнх хлебоода1чу сверх плава, ямяется 
прнмором органкэованной борьбы ва до- 
срочвоо выполвеЕЕО хлебозаготовок для 
всех друшх колхозов и райовш облосп.

'В оставшиеся ваворшаюпгое дни необхо
димо всемерно усалить обмолот, подработ
ку в выжюку зерна в каждом колхоае я  
районе, мобилизовать все силы в средства 
НА рорричное выоолнеияе оЛАна н, по при
меру Томского района, развервутъ массо
вое соцнАляетмческое оореавовоше ва 
Жф13ШШ1вТЮ 1МбЛ 1ЦС7|1фСШТл . i
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Коммунисты Колпашевского района 
в борьбе за хлеб

Еолпатпевский район упорно боретел гл 
|фгрочпое выполнение иланн иебопостаа.'и. 
Колнашевгкие колхозники в этом году уже 
сдали продовольствекта культур —  ржи 
и нстепнны —  нл 36.000 пулов бплт.Ш|‘ 
ирошлого года. Государство получило хлеба 
оочтн вдвое больше, чем в довоенные годы. 
В борьбе за хлеб ведущую ро.1ь играют 
комиуписты. Редякапя обратилась к пекпе. 
тарю Колнаптевгкопо райкоиа ВКП(б) топ. 
Тужикопу о (пюсьбой расснавать об оргятг. 
ianRH нартийно-иассовоб работы в период 
уборкя.

—  Пород RoeomriK'l хлебов мы. —  говп. 
PIT тоЁ. Туявико*. —  лроврлн пл'*аум 
райкома ВИП(б), Па яга стоял охлп boiijoc; 
Бак быстрее закоятать уборку хлебов н 
выполкить План хлебопоетадюк. Коммуни
сты горяэд обеуждали огояше перед рлйо. 
вом аада’ш. Бшо нрвпято рететк. П|0* 
шли собряшя я во вс«х пврвичных пар
тийных оргапязаовях.

Коммунисты довел? до соэпаяжя кех  
колхоаявков ноглодяге " рениелвя нрдвя- 
тельствА об ухреплапот трудовой дяггиш. 
дины. В реяультате я а р у т я м  ее в этом 
году был? редким явлотюм.

Решающую роль сыграла раеетанопкл 
партийных кадров. Примером ио»<*г слу. 
жить колкое шоин Ворошнлопа. В ятом 
колхооо на поговлое были дкнлльмитпы 
комбайн, жатка я три оенокопилки. RpoH>' 
того, коммунист Трубаига оргапвювал 
убсфку иебд вручную. Он привлек .для 
втого всех колхоаяяков. Чтобы ве вадержн- 
вать обмолот, бригада под руководством 
коммуниста Овягивнкова рвботиа по 18 
часов в сутки. Днем —• на косовице, а 
иочью —  па обмолоте.

Па комбайне в ггом колхопе работала 
конмунистчи тов. Малахова. 0 тгапах ее 
работы можно eyiiTb хотя бы по тому, что 
к 10 септября он» ужо выполияаа сезон
ное задАиив, убрала 280 гектаров хлебов 
при норме 180. В хоропгую погоду ш.да 
yW Ka. в дождливую на его! же полосе 
TpanopiKTU tMXOJi зябь.

Три раза за время уборки хлебов собя. 
рал оеЕретарь партийно! «praiM-unmi тюв. 
Ехлаков 1ШХ(пппсо»-1имгмунястов. Онп об
суждали вопросы, как лучпи органкоотть 
полит'нко-мяссоягую работу, какими педст- 
нами можно быстрое зажончить уборку хле. 
бон и хлебоедзегу. .

Большую оргашпующую роль сыграла 
поаная газета. Огветствеиный за ее вы
пуск коммунист Морилов дмжазьпмл в ней 
леродокиков в работе, газета рмпо гритл- 
когвала нера.игвьп. За время косоеуи̂ ы вы
шло не меньше 15 номеров газеты. Пер'‘д

' уборкой хлебов ггравлеппе волхоза и нар. 
тййная организация прове.ш а кульктан
p;i,ino.

П,1ртпйя.тя оргаялвапля добилась оргапи- 
зашш ностгцптой бригады для возки зерна. 
•1а доставку ото на склады Sai'OT.sepMoor- 
неч.а коммунист KonaipaB. Веники за ко
роткий срок вынезлн 1.250 щштнеров 
х.деба.

Пре1гедателк келхова т, Киселев в горя
чую пору страды веегд» успевел повы
вать у xfjeiioB. ei-o можно было в<’тротить 
на току, на складах.

Зтот колхоз долгое В1)счя бил отстаю- 
пшм. в этом году к 15 ееитжфя он завер
шил уборку, к 20-му выплтгтл годовой 
план хлебопостовок, suioitiui семена, за- 
коп'шл подьмг зябп. Успех колхоза во 
многом а̂в1;с«л от того, что здесь была 
соадапа iiapTHilna!i оргочивоция. Вое комму, 
шьты колхоза имени П|ропгилоил пришли 
в артель после фопральг.кого П.зенума 1Ш 
ВБП(б) и нопосредствошю участвуют в 

' борьбе за хлеб.
После февральлкого Пледгума ПК ВКП(б) 

в юлтози района coeivio 10 первичных 
партийных органшапий. Из районных ор- 
ГАНизаппй и учрождет'й зга работу в кол. 
хооы H8iirpaB.iNM свьипе 100 коммуипстоп. 
Все ВТО по.10Ж1ггел'1'1Ж) окапалось на .хо- 
зяйствсипой деятсльпост1з артелей района.

Можю привести » пример колхоз «15 
лет Октября». Партийная оргагжзалня во 
главе с секретарем тов. Сгаахипым сумма 
прлвклым ортггизовать труд, мобвлк.зовать‘ 
всех колхознихов па выполпеяне важной, 
ших гоеудлрстаеппых задач. В результате 
колхоз досрочно выгзолпнл план сдачи хле. 
ба государству, отнрлюзл пл склвды хлеба 
НА 150 цонтцеров больше, чем в прошлом 
roTv.

За послелпее время значительно возрос 
тштерос WkixoitwKoB к MexainriamTH сель- 
скохоаяйствстпзых робот. Колхоз «15 лет 
Октября» «риобред дапжок. Это поэвотпло 
ему выевоботть 15 лошадей, вчетверо бы. 
стрее проводить сушку эерзга, появалооь 

I влектрмчеегое освещентте на токах и в 
’ культстапе. Следуя его примеру, по ггня- 
пнатие коммупистов. приобрели движки 
сельхозартели «Вперед», «Новостройка» п 
хруппе. Это сказллось па повышении про- 

I нзводительностн труда.
Актмвизвгитя работы колхозных партий, 

лых органмзацнй 1ювА0.дп.ьа 1̂Фoггy намного
• бздетрге. чем в прошлом юду убрать хлеб,
' Мы уворсйгы, что и с основной госудзрет-
кчгной ЭАдачей выполп1'Ш1ем п.хана

* хлебосдачи —  кллнатевскдге колхо,1ники 
I под pyirovoiKTBoof по'ртиО'згаВ органнзатш
спра1МФСЯ 'также }ч;иешно.

ПОЛИТШКОЛАМИ БУДУТ 

РУКОВОДИТЬ ЛУЧШИЕ 

ПРОПАГАНДИСТЫ

TiTAH. (По телефону). Деятольпую лоа- 
готовку ведет T>Tawcnnrfi райком ВКП;б) 
к новому учебному гогу. Разлтртпым? фор
мами пазмттспрокЛ учебы будет охвачоио 
425 человек. ОрцзатаЬотана районная пар- 
тнГммя шкюла па 20 челток для партий- 
во-советокото aiRTKiBa. 12 'Политшкол. 11 
кружков по ивучриню «Краткого курса 
истюр]31и Blbnfe)» и 8 вечерних обпкобра- 
оователзшых школ. Плг‘;ь .коч'Ч5чгистот бу
дет xbrmMaTrjiCfl в кружках по зтзу'ггчию 
ЛиографиГ? В. П. Леиэтш « И. В. Стасттга. 
PaiTiKOM партии ужо сейчас наметил 
ря1 мероприятий для оказапая номе- 
гни иомагунглтам. самостоятельно и.зу- 
чазоптм млркслсстско-лени'Пскую тсоряю. 
Каждые цячь чолов'зк. самостоят^ьпо зл* 
1шмяюп»г.тся поочшеяихтм своего wefiwo- 
теоретичеозоого лювня. бутут иметь зеон- 
сультантз. Всого райком В1Ш(б) утеордил 
19 коисультаптуш.

Батьшая работа ггоовогитсч пк1т)тийз1ьгм 
кабндатом райкома ВК|П<6). Этесь уже оф- 
rain»r.wjaina выставка Л'Нтературы в гм>м»ть 
33x»ty;ia<ra*niCTaiM. дейс-таует стол сдрав-ж. 
При партийном кабинете проведен свмлп.зр 
руководителей ползгппкол п кружков, на 
«отором она прослушали ряд лекций по 
теоретичеезгнм вопросам.

С. СЕНИН.

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

о мерах помощи населзнию, пострадавшему от ззмлотрнсзнип
в течение 9 октября работы но дтгкви- 

даини последсФвяй эемлетрясевчя и ок.ш- 
нмю помоиш иострадапшому васелсшгю го
рода Ашхабада я ярнллгвюппгх к зюму па- 
селонпых пунктов продолжались во все 

. вооратюнигх размерах.I Эвакуация тяжело раненных, ггострадав- 
ших от згалртрясеииа. сетодвя законч'ша. 
Всего авакуировапо в другие города Турк- 
мспокой ОСР н в гороаз соседоснх союдны.х 
республик 6.226 раненых.

Для оказания медицинской помощи НЛ- 
смгаизп rofwvjrt начали фуггктвюшгропать 
стационарные « ‘дипинские учреждении. В
санитарион иоедде развернута жслео1№до- 
рожнля ботьапцл ззл 300 м- т̂. В спе-
циалзшых медипинских палатках '«p ĴiinniK
зала ин<11Г>к!1Н0>1)ная к.тиника. В городе от
крыто 4 янг(‘В4г. В палатках рг»метш‘н ро- 
ДИ.!341Щ1 ДОМ. в котором ССГОД1ГЯ приняты
роды от трех рожениц.

'В Ачг.хабаде начал футТ’Кшюннровать 
дртокяй преемник ва 100 мест.

В Лпгхабаде и прилетающих к гог<*ДУ 
пйсырнных пупжтах рапврртываются тор
говая есть и ззрсдлрмятпя ОбЩРСТВПГПОГО 
нитвгтмя. С.мбХ(‘НК(з наерзепия х.1сбпм, 
крупой, мукой, мясом, солью провзюодится 
CconelkyioftBfl. За дпл отя —  вчера с  се
годня —  в Aiiixar'iai постуняло 18 гаго- 
зюв печеного хлеба, 54 вагона мужи, кру- 
пвл и 99 мгопов раз.зичных продуктов 
питания.' Кроме того, сазкистазми досгав- 
лгно около 10 тонн козн1снт1>атов.

Пужданчпем'уся пасслензпо босп.злтно 
выдаются 0Д1Ж1а « ози-вь &а счет tP*vHXOB, 
отнушстшых Правп’Г('льстВ''’м ОССР,

ИризгиУчаются срочные меры к «MlrcncM». 
згию города мектронпергней. Пущеззо б 
передвижных электростаншзй. Чаеппшо 
восстазповлмга городская алсктроссть. оевс-

1 щец *pjp3H'4viKKEHufi Учзсл ц рад город- 
IcKiiX УЛЙП.
t Приняты »рры к восстоноыепизо тсле- 
графао-тслефонвой связи к радиовс.пазгия. 
Начал работать временный коммутагюр, 
вбглуж1 в,гюи» 1  телефонк^й связью мзет- 
ныо органы. Воостонов-зз-на телеграфно- 
тмлфозпзля сямть Ашхабада со многимм го
родами и райоцяыми пзштрами республики.

•Работа Ашхаблдекой железной юротя 
проходит взтиерсбойно. В течеине вчеразп- 
Нйго дня Аодхв»1алск1гй жслеэнодорожный  ̂
узел принял 43 гзосада.

Пйсрдрние т. Ашмз'зада я близ.дскашнх 
селггозй нритгимаст а к т в о е  участие в 
ликвидапитг носаедствнй лсмлетрясеиня.

В г. Ашхабаде полажпрастся пормолыздя 
! работа ресиубли'тнских и городских орза- 
! ни-запий.'
I г. .\нгхабад, 9 октября.
I (ТАСС).

Первоочередные мероприятия правительства Туркменской ССР 
по ликвидации последствий землетрясения

Беседа ко рр е сп о нд ен та  ^Правды" с П р ед седа телем  С о в е т а  М и н и с т р о в  Туркменской, С С Р  
т о в .  С . Ba6ac.iu .H

Доклады  и лекции 
в Зы рянском  районе

в СВЯ0И с 10-летпем выхода в 
свет тотегального труда тпвтраппа Стзлзгнз 
«'Краткий курс Ж’го-рии BK.Hf6)». в селах 
и дрфоввзгх Зьгрянезеого райозм были про- 
1ЮДРНЫ доклады и лрктгии. пссзззгц’чзные 
киЗаглрю этой сояровчпцгпшы маркешма- 
лрвипинма.

В ct-oie Чематы *>хя-а,! на тему з̂ Исто- 
рия В(К1]{6) —  марксзш-лсзпппгоч в деЙ- 
ствинл 111р«пзсл зхвротарь аирторгдвззиацзш 
И. В. Подангь.

С такнзш же длклала«” -зьктгтялн: в 
селе Ьердипкв —  заведующая к^льтиро- 
светотды'^м тов. Гусова, в Цигаз1('в>''Ком 
емьсовсте —  тов. Ш^рдяев. в naprop.'-.’um- 
оаз«ия1  райдгсшигкомл и райпотребсоюза —  
тг. Биаш и Стеночев.

Вчера вечером коррсспондепт «Правды' 
j связался по телззфоиу « г. Ашха'^дом. В 
Ainxiortaje к аппарату подошел Прекем- 
тель Совета Миетсг|юн Туркмснсг-лй ССР 
тов. С. Бабаев.

По np(H'b'j« iKoppc«iKiiU3'i?Ta «Прямы > 
тззв. iDa'fcV’B '’ ■ тобщил о iicii3W)04THciHia.\ ме
роприятиях праритсльсгва Турззмепской 
ССР по лн'квитатнги поллемствий зомл-з-тря- 
•зен̂ я и окасазшю зк>мощи пасслз'низо 
г, .\знхпбл-« и нрилесаюши.х к нтму насе-

I левны.х пунктов.

На ученом совете 
политехнического института

На пленуме обкома с о ю з а  м едсан труд
Состояяся третий гтдоггум обкома союта' 

медсантруд. В работе гиснума приняли 
участие работинки лечебных м детских 
учрежтений Томска, представители район
ных юпгитртов ооюза, |

Пленум подззел ит г̂н соревнования с ме. 
днцшзскими работвмкАИИ Алтайского края 
1Ю улучшению медико-ганятаргюго обслу- 
агашшН'Я ТРУДЯШИХС.Я. С докладом на ату 
Ч1зму выступила пргдсодатмп; обкома сс. 
юза тов. Попова. Докладчтгца подвергла' 
резкой критике работу Томской горбольни-! 
пы. детской клиетечрскоЗ бодьни-' 
цы, онкологичеемго мнетитута, Колпашгв-| 
ской я Томской стаяшай скорой помощи. I

В рроштях внетуппл» птюдссдатель 
Кз'.шашсвского горкома союз.-» мскантруд' 
топ. Соньгрясва, инспектор Куйбышевского 
рай.здрл.сотдсла врач Краснова и другие,'. j 

Ожзгвдснпыо прения вызвал доклад па. I 
чальзшка сектора кадров облз.Х1)аз>отдеда(' 
тов. -Рысена о материально-бытовом нсло- 
яизпии нрдшгинскпх работшгков области. I 

По обсужделным »м>р(|сам пленум ори- > 
вял конкретные рвшеиня. |

На пленуме пбрапы м егаты  на меж-1 
союзную областвую коыферотг1зл. I

Э. АЗЕРЬЕР. 
•твет. мкретар!» обкома союза 
медсантруд./

Улучшить обслуживание трудящихся
Па состоявшемся пленуме обкома союм| 

Х1шо-фото1раб(тппи>в обсуждалт.я вопрос о 
раозрртызинш иреаоктя4фьского с(щ;юлн- 1 
ожчсского соревнова'ция в  irpoBexoiwii Все-  ̂
союзного смотре sa лучший кшитеатр, | 
евлюкую пюопвредвяжку, районный отдлл 
яавофнклцни « кпгореиовтный ттупнт. С 
докладом выступил председатель обзима со
юза тов. Ольшевскжй. j

Пленум обязал презндвум обкома ооюга 
систематнчззскн популярил»рз)вать опыт; 
лучшн.х коллективов киносети н отдель
ных хмвомехаинков. i

.\ частники пленума потребовали от об. 
KiOMa союза и начальника областного уп- 
равлсзгяя кинофикации тов. Оггищука еже
месячно змдводнгь нтагй соревнования 
МГЖ1У кттотсатрамп, районными отзсл.амп 
кинофикации и кипомехалпкамя. Вся дел, 
тслыюсть обкома союза должна быть на- 
правлсиа на улучнютто обслужнвання тру
дящихся.

Пленум одобрил решение президиума 
ВЦСПС о создапнп обдастлых, краеви.х и 
рогнубликапслих ооветчв ггрофеокюоп. Из- 
6pait делегат на областную конфоропцпю 
профсоюзов.

Состоялось расширенное заседаппе уче- 
ного совета поаитехинческого ипспегута 
совместно о па|)фнйпым. ирозрсоюзямм н 
комсомольским активом, посвяшегтое дсся. 
тилетню выхода в свет «Краткого курса 
нсторни ВКП(в)».

Па sacejanHH с докла,1ом ('Краткий курс 
истортт ВКП(б)» —  8ШШКЛ01ГСДПЯ основ
ных зпаяпй марксиома-лсяини.змз» высту
пил кандй.аат 1к?горнчсских ззаук тов. Ску- 
дарь. JfliH'iiT тов. Аахарз»в сделал доклад иа 
тому «Итоги дрсятилетпего препомв;игчя 
оснав марксизм-а-лскитзиама в вкзх  на ба
за «iKparAoro курса истории ВКП(’‘').''.

Ученым сонет предложил учебно-научно
му управлению института и кафсд1>ам t>6- 
шествеппых nayiv разраГиугать мероприатни 
по улучтен1гю ндгйип-аолнтического вос
питания ввучпых рабопшков и студентов. 
В ближайшие дни в институте состонтоя 
научная сессия нрофрссорско-нрегю.мза. 
тельского состава, посвяшенпая генимьпл- 
му пр'Жзврдспню И. R. Сталина 
«Ераткому курсу исторви ВКП(б)»,

—  Все руководящие p.v''.iTBintH Сокета 
Чишгетрпе Туркменской ГГР и prt‘.'ij’6..H- 
'■ АП1'кв\ мстисторств, —  скаоал 'гов. Ба
баев. —  шходятся п» еноих по-зтах, ' 

Г'.Т'дн жертв вемлетрнсения —  зам. Ми- 
пястоа picHapcTPeHHor*» к"Н!роля тов. 
Фальклиич. зам. Министра мясной и тт- 
лоч1№й нромышлепцоети то«. Уваров, нам. 
УнолноМ'()-чеш1ого Госл.мнл ООСР тов. Ма
монтов. прокурор Тлжменокой ССР тсв. 
Гукоя, зам. цачаль’Ш''ц Аш.хабадской же- 
лезной дож и  тов. Зам'илов и другие. Их 

I обязанности выполняются в настоящее 
время другими работниками.

I Совет Мн(гмстров Туркмо11-‘кой ГСР но- 
1 ставил пор(*д каждым миниперстоом рсс- 
I рух'ликгг кпнкрэт'пыс эядвчн и уотачоии. 
I о|[е>ршв'1ый контроль за их вынолтшига.
; Пжсдгг.вно GiBfT Мия1гтт[Н)В жнуГиижг 
I рассчатрим!шм'Ктмчгскно вощюсы. свя
занные с ходом восстаис'ннтсдьных ра(к»г и 

I оргаииза'ЛН“й номоига населкнию.
I BuHo.iHwiHn «'‘рвоочоредныт мрропрня- 
j тнй по ликвидации последствий землегря- 
I гения В1'3.|ожсно Н1 члепоь 1грлв1пглгтва 
I Турим‘*1Ц''Кой ССР, Так. ногсг.ию;м'Ч1не 
I я<цсс№абж1‘Ц11я в г. Ашхабчаде горупю  
I Министру •коммуцлльно'ГО .хозяйства '1урк-

.Миштстров lyp Kw rR o ll СОР 1т1р7тимает 
»ее RcoU-rumue меры к бьктргйтгь<ну ока. 
лози» пом̂ п̂ш «асслеиию. Ттатолыю т у -  
частоя степень жшушпгня жилых домов. 
Ныявляютс1  заанио. которые зтожчо быст
ро влсствпсвить и шнтничбять под жил1Л. 
Союзной Правмпмьство вьадслило д.ля Лш- 
хз'кца большое -количество сборных Д1 >«- 
мицпых ДОМОЙ. утп1Л''оных палаток, а так
же отрпиг-мьиых матсриалт ftiir.,cHb3 
лсо. епмчгтс.хьнчя фаяепа, т к л о .  гпозди. 
|цхг»«.]ьные матер|а.1Ы м т. Д.). Зима в 
Ашхабаде мягкая и кратховр|\меппАя. и 
мы расеютыввга. благодаря помоши. ока
занной нам Союпвьсм Праввггельсгвом, до 
н»;ту||ДН1ЯЯ зимнего нохллошгия —  в те
чение октмйря м первой половины ноября 
Р OCIiOpuoM решить трудную я с.хожную св- 
дачу обеспечения жилым ввеелевнл.

Ксррсччгондевг «Правды» яаяал тов. Г>а- 
басву ewpoc. в КАКОМ состояинм находит
ся нромыш-хедность г. Ашхабада и какие 
моры Т1ф1гнкмаются но се восстановлеию.

Па этот вопрос тов. Бабаев лхветял:
—  Аш.хвбад йме* свыше двухсот нре- 

мьиплехшых предприятий, в том числе хс- 
POUM ослатениыо новейшим оборудопанием 
мехап1гэнрот',1[пмо стекольные мводы. 
круппую текст1гльво-11ря'ДИльную фаГфвжу. 
шелкомотал.ную фабрику. мяеокч>мб1ГШ1Т. 
ряд црсднпаягик легкой. штшево|| и вку- 
'ТОР>Я 11[ОМЫШЛСНиОСТ11. крупный хо.хотиль. 
инк. моль'пнчпый 'Комбинат, консерьньто 
заводы, крухшейший в Средней Азин «нпо- 
дель<11'Окнй комбинат и т. д.

Лекция .Большевики 
в НарымскоП ссылке"

В областной библиотеке пменп \ .  Г. Пуш. 
ктга П8-.ЩЯХ была прочитана ипте1)осыая 
Л01МТПЯ на тему «Большевики в Илрымской 
ссылке».

Aeicrop П. П. Кутафьев рассказал о жиз
ни 'Н работ» великого вождя народов това
рища Стол1П!а, я т&кже гг. Я. М. Сверд- 
лопа U В. В. Куйбышева в период нх цре- 
бывамня в Царымской ссьи-кс;

На ЛОКШ1И присутствовало свыше 150 
человек.

•MCfruofi ССР тов. Полатову. Налатн'ыние 
тортгвли в горсдо во.ллжрло на Мипчетра 
торговли тов. Орагмачедова. За'1ога о детях 
поручена Министру просяедцония .ов. Лп- 
нАк.шчеву. Проведение лрот.южпы.х меро. 

I нрнятнй. связанных с оргашшпией меди- 
 ̂шпн-кой 110.МОПШ «агелон’йю, виаложегю 1ы 
. Чи1гястра здравиохинсдат тов, П(\рдык4Ы- 
I чей. Совет М и ш ттм  гистемзтн4|4гки м -  
елупгивлргр с«ч*Ущения ра’Аотвиков, ответег- 

' В1‘1Н(ы.х за определенные учветкн работы, 
даст им нрзк1Пгч(«кио указаивя. прггнн'мает 
реШ1'ния о Д8ЛЫ1ГЙШИХ мероприггия.х.

—  0дцо9 из важнейших аааач прави
тельство Туркмчхиокой ССР, —  cM,i.u да
лее тов. Б;1')азв. —  лвляется обесштрнпе 
жильем той части «ьселгачя г. Ашхз(.*лда 
и 1(рилеглющнх к вему оаЙ<шов. которая в 
1к*,1ультато земле-грясспия л1гп1илаоь крова.

Уш<'|ю, ванесеиный землвтрясеппем жи
лому фгшду г. Ашхабада, —  огром.'П. Элл- 
чнт-слымя часть домов раорушена. Совет

iiimtHm’iiimtimiiMiii’tii

Чего мы ждем от областного совета профсою зов

В рс- у̂льтато землетря-сгния вс» щю 
мыш.тош1ые upe,iHPiiH-niK г. Ашхзб.цг в 
той 1!.:и 1ПК1Й M̂ 'pe пострадали. Совет Mir- 
ннстров TjpR»e»i'Kort ССР принимлет меры 
я быстрейшему устаповлепию .размера и 
хараятерл рчзручпениЯ каждого нрс.тп['ня- 
тнч в отделыгостя. Эта работа поручена 
см ж ш ы ч  экспертным 'Комясспям, в со- 
стаи к-оторых входят крупные спгмы.ии- 

' сты —  инженеры, экономисты, мехагчкя. 
* стр<-л1тсл11 и т. д. П этой работа пам пк- 
I nri-TO помотают Сокипые уиниет-'рстза —  
' токстплыюй. легкой. мясо-мо.и>чш>й про- 
I мы:'.1гпнсстн, связи, с1роптельии.х кате- 
' ркалли и другие, (hut 1юи<мали в Ашхабад 
большую группу г-11€циллистов, возглаоляе- 
мую 'зам-естителямп мх-шгегров.

I В первую очорщь Совет Мкпяслров рес- 
I публики ари'пимает меры к быстрейшему 
восстаповлс:-;|ю гфомышленных npe.iniiHK- 
тий, не||ос.р»,гстиеп1н» обслуж'шюших 
нужды иагедрния и городечтого хш ий ст . 
В числе ТЗКН.Х преднрмятий —  электра- 
отавдин, rtipojcfsofl водонроши, ХЛ'/ЮМВО- 
ды. предприятия оЛтес'^ппого шггаиия, 
прсдирнятия шгщево.1 и вкуховой нромыш- 
лвввоста.

Эвгргв^ые меры орншпаютея к раз
вертыванию торговой елти. С ’ оцяя в го
роде открыты стапяонарньье торговые точ- 
к»! —  болто 50 дарьк-'В. я в тр«импю аав- 
трмпи/то дня мы тдегмея открыть еще 
столько же.

—  Боль1шой ттврб. —  сообщил giuco 
тов. Бабаов, —  нанесгн аежлетрясенигм 
нс только жнлочру фО'НД? и нромытхен- 
лмм гтрещрнятням. но н упогочисл'чшым 
иультурпым учрежденяга Ашх.;бата. В 
столице Туркменской ССР яагчт'ЫЖ1лось 
пять вькмпих учеиных зая»е|деняй, в том 
числе 'Крурнгйигай нрдлинскяй, cejiiORo- 
хозяйствежный, неДаготаческий япетиту- 
ты. большоо 'кодичестео техшгкумов, иа- 
чадьвых я срохвнх школ.

Все эти учебные заведения в зв.о/чятодь- 
яоЙ мере иостраоадн от »М1л«тряеения. 
Много жертв имеется оредп профессорсчи- 
ирсподамтедьокофо спегава.

Совет Мичистров Туркменской ССР гое 
мегтно с прибывшлми в Ашхабад прлдста- 
иптелямк Министерства высшего обрановз- 
цяя ОС-ОР разра/затываст меронрнлткя по 
oM.wiPUiO помощи -кажд̂ кму учебному ease- 
динию п отдельности: усташвдивает поря- 
дов организаиии дальнейшей учебы, ре- 
ша<-т кшросы. свташ ыо с раяиещ1‘ля< м 
сту'деФтов я т. д. Такая же работа нрово- 
ДИТ&Я в ОТНОШеинИ СреЩИХ TeXHtY'CKVI 
у̂’квных раоедеинй, ва-мльв^х и средних 
школ.

В запиючряпо беседы то». Бабаев ho.v  
чср:игул актиэпое тчаотив 1ис<дення 
г. AinxaAaiu v  оридегаюших к nevy раЛ- 
опоп и работе по ликьидаша jkici>uctbiuT 
вгалеч'рас‘-шгя. Цзеелеире .Ашхабата в эти 
тяжелые для него дяж особо ошутпасг ве
ликую и животворную силу советского 
строя, леницеко-сталинской дружбы паро
дов СССР. Мы 1Г-ДНМ, как правигедьсгво 
ССХ?Р и все союзпые pro,публики —  ■ преж
де т т о  врлзпазй рмсскнй народ, т 1м*ты 
Азербайджана, Узбекистапа, Киргн;ит, 
Таджпкпстдиз, Казахста:13 —  протянули 
нам руз'у бротслой помощи. Эту помощь 
тутукм-чтекнй тироз пр. забудет никогл! 
Пиз еяпо больше inKpruar дружбу гуркчеп- 
склго шрода со ясемп паропЯ'Мл СССР, 
св»жст чх ещо более ткнымц и цердарыв- 
иы-чи уимп.

—  Трудящиеся Ашхабада к яравитслъ. 
ство Туркменской рсспгублч'кв. —  саявзгч.̂  
тов. 'Бабвго, выражают горячую бла- 
тодарность великому вождю парод'ч том- 
ришу Станину, Правительству Говегогюго 
Сою*а я ВСР.М братским паромм С(.'СР за 
окдпываежую имя огромную помощь п з.т- 
веряют, что, со сво"й стороны, опн п-* по- 
жл.1еют сил и труда для быстрс&Ш|‘П лпк- 
вилаяпм тяжелых последствий эсмл^трясе- 
Ш1Я. (ТАСС).

Помощь населению , пострадавш ем у от землетрясения 
в городе А ш хабаде и прилегающих к нему районах

Продовольствие и промтовары для Ашхабада

В Томской области имеется 19 обкомоп 
профсоюзов. 40 фабрично-заводских кечи, 
■ готов. Нейтральные комитеты многих H.i 
них находятся в Моежве, Свердловске. Кга. 
сноярскр, Повосйбирске я в других горо
дах.

Больппюство профсоюзных oprflimMuwH 
■ ооытымст нужду в шгвративпом руковод. 
гтве » помощи в работе. Мпогн» обкомы 
и фабричло-ааводскис комитеты слябо руко
водят яйзовыми профсоюзными оргатлпк- 
днями, редко проводят общи» со5ра1юя ра
бочих. недостаточно мобилшуют трудя- 
тихсл га новые трудовые победы.

Обкомы союзов —  госторговли (пред
седатель тов. Алексеев), молочной промыт, 
ленностн (председатель тов. Танаков) пос.ю 
областных копфсрошшй. которые пропглп 
в 1947 го.ту, ПР. провели пи одного пле
нума обкома, растеряли свои.х членов п.:е- 
кумл.

От будущего ой.тАСтиого совета мы, 
прежде всего, ждем обобщения п распро- 
страненяя опыта профгоюхиой работы, па- 
правлеппой на поргвыполвепие государст. 
веппых план'дв, нл дальнейшее удучшоняе 
матеряальио-бытового и культурного об- 
служпвапкя рабочих п служащих.

Эрганп '.зцпя обласгвого совета профессп. 
анальных союзов окажет большую помощь 
в вьшолоснив коллективных договоров в

промышлеппых предприятиях и МТС обля- 
оп» и планов но жилишпому стто«те.дьству.

06.ucTtti.ie комитеты не справляются с 
задатой подготовки клд1И)н профсоюзных 
работш1К<«, не осваивают средстм, отпу- 
топныо пи ВТО дело. Cobit профсоюзов счп. 
ж-'Т конпентрпрадать ату работу п помочь 
областным комитет,IV п фабзявмегткочш 
своовремеппо подтотоплпть' кваотфициров.щ- 
ные прс.1)СОЮ.)Яые KKApt: 

j Чреявычайно горье.зяыи всдостатком и 
; работе профсоюэпых оргагпшцяй МТС яв. 
лястсл отсутстрно коптроля с нх сторопы 
яа тохиякой беэопасн-нти и п.храной тру- 

I дя. В некоторых МТС не улучшены усло- 
ВПК трудл, мс,1ле11110 идет впедрепне opriwt- 
зпЦйоп1!а-тех1игч.-гких мо1>опрпятий. Ih- 
iipitvr'p, В Гусовской МТС (директор тов. 
Смирнов, председатель рабочего комитета 
тов, Токмаков) продолжают работать по- 

jcTaptfiiKe, рабочле потпчают тяжести нс 
т.мыо, а нагого, f litt МТС пет общежития. 
6atiH Д.1Я рабочих. Строигельство повых 
нлстс[К’К1Гх зядержпнзотса.

Совет tfpoфerг,пon.■ lльгыx соююв. безу- 
словпо, ОЖП15ПТ гаефскую помощь город
ских оргашг.'чпцпй селу, «ашпнно-грзктор. 
г.ыч стаппням.

Томский ллектроусхлтпгюсгий завод шеф. 
ствует над Тунгусовской МТС. Коллектив 

, стапоии вуж.дастся в оомэшн своих шефов,

особенно сейчас, ког.и. начинается оосп. 
не-зим1№й ремонт тракторов п сельскохо- 
пяйетвсппых манпгн. Однако завод забыл о 
подшефной МТС н ПИК.ЯКОЙ помоши ей не 
оказывает.

Совет профсою.юв займется вопросом рас. 
шпр<*ш1Я сети пжтсрскпх лагерей, детпло. 
щадок U ло'юбных учреждений. пом<1Жст 
профсоюзам раипопально н полностью ис- 
пп.чь.х)пать‘ утверждеппые па 8тн цели 
средства.

Мы ждем от областпого совета помоши в 
оргашшашш лучшего культурного обслужи, 
вания трудяпшхся. R Томске необходимо 
оргапизов-зть и открыть мсжсою,шый ыуб. 
D этом есть больш.зя игобходимость. так 
как сорок с лишним профсоюзпых органи
заций Томска по 1гмеют пп клубов, пн 
красных уголков.

Совет профессиональных «огозов должен 
оказать помощь в оживлении культурно, 
массовой и физкультурной рзботы.

Обраэованио совета профсоюзов является 
жизиенпо-всобходямым мероирнятпгм. Мло. 
вы професмональпоЬ союза МТС н зе
мельных органов Томской областя пстрстп. 
ли решение ВЦСПС с большим удовлетворе
нием.

С. КАПУСТИН, 
председагвль Томекого обкома союза 

I МТС и эеморгвнов Востока.

В MifititoTcpcTBO торговли (ХХ^ кои>го- 
1юпденту ТАОС соебщилм о мерах 1юмощи 
пасслсиию .Ашхабада игюловольотаенными 
н промшылпнымя товАрамн. принятых в 
ясиолнешю указаний Правительствеппой 
комиссии Совете Министро® СССР но лик
видации иоследст'В1дй ое1МЛстркеш1я в раб. 
оно Ашхабиа.

И.| блннлржАшнх ф Ашхабвду госудлрет. 

репных П1родовольетвенных складов отгру- 
жены в большо'М коллчготро муке, 'пруна, 
мяопые. овощныо и фруктовые 'БОисерВЫ, 
ш а р  и ш п го  лродухты.

Из Москвы ца самолетах отравлены 

бо.1ьшис партии чая. квкао, шочАЛ,1.та, 
яичного порошка, сухого молола и других 

Бысокопнтательвых продуктов.
По полтченньш мз Ашхабада сообше-

шшм. там уже открылись хлебопоирпя, 
сткрышаются продовольствспоыо U цромто- 
олрныо нвлатки.

В Ашхабад iiocTynawT в большом (коди- 
чгсгро промишлеиные товары, посуда м 
предметы хоояйствеяного обихода —  лвм- 
лы, примусы, ведра, кастрюля, кипатиль- 

шгкн И др.
Белья, обуви, чулок, трИ'Когаж.», верх

него платья. х.101ттобумажнЦ'Х тклией, 
одеял н других промышленных Т'звагою в 

Ашхабад отправлено в исвиостиом’ измсре- 
пии па 30 миллионов рублей.

Еэк сообщили 'корреспотгдрпгу ТАСС в 
Цептросоюэе, в Аш.хабад для лоооератнвпоЙ 

сети нап11авлено бо.1ьшос 'количгоз’оо иро-
ДОВ1>ЛЬСТВЦЯ. одежды, обуви, НОСТДЫ, строи.

тельных м&тероолов, автомашви я других 
преджтов.

Из фондов Центросоноа в Ашхабад от
гружены и отгружаются большие партин 
сахара, рыбы, 25 тонп масла рзстятмыю- 
го, 59 тощ  мыла хозяйственного, 5 тоии 
ЧАЯ, болыпое 'колячсство (кошеервов, конди- 

тергккх изделий, сыра я т. и,, а также 
уцого ойу’вм. одежды, белья.

Для неотложного восстзновления жилищ 
выделено 50 вагопо® круглого леса, 10 ва

гонов фанеры я толя, 30 яаговов дпло- 
маггрна.10в, 2 вагона кровельного железа, 
вагон гвоздей.

Црптросоюз выдал Туркменскому потреб
союзу дгаежцую ссуду на врсстаоовлсние 
окладов и торговой сети. Y.

(ТАСС).

Железнодорожное сообщение с Ашхабадом восстановлено
А’силиям-ц железнодорож'ннкоа двяжгцне; 

иоеодов от Ашхабада в сгорону Красаоздд- 
сгиз 0 па самой станшт Ашхабад дол- 
нжтью восстз-новлено. Подноегью вгоста-, 
повлепо также движеляе поездов до Ашха* | 
база со стороны Ташкепта. Налажена теле. 
Фоняо-телегрАфаая связь с Ташкентом и 
Москвой. I

щих «рргоонях продолжаются. Па работах
aaiMTO игоколько тысяч железподорзжип-
мгв.

U настояшов время восстАвовительвые 
работы ва Ашхабадовов узде и  дрнлствю-,

В порядке первоочередной иочлши по
страдавшим желеанодорохнякам Ашхабад
ской малтагралм иа .Москвы, по расп>.рйже- 
нию Министерства путей сообшенгя 
ОСГ-Р, отгружены автомашины, большое 
количество строительных материалов, ты
сячи комилептов лательного белья, много

I обуви, десятки вагонов с продоволктовем. 
' На Калниипскоб и Томской железных до- 
I ротах грузятся еташлргпыо дома.
I Для руково.тства работами по ликвв.и- 
Ш1И последствий эгалм'рясеппя на желеа- 
цодорожном трашюртв г  Ашхабаде вахо- 
днтся брппАха руководителей Главных уп- 
рамений Мияпетсрстта путей соо>зшеппя 

1 во глам с ммесгатслсм Мштастра тов. 
I Мирошнич1нко. (ТАОС).
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Хлеборобы Томского района, досрочно выполнив годовой план хлебосдачи, 
обязались сдать сверх плана 100.000 пудов зерна

V-

За сто тысяч пудов зерна сверх плана
Усилием всей лафтийной оргатгия.ихни 

райок!, яолх07[ппс1(>в, p.'til̂ YnnmeB МТС я 
епнвг&листов смьекого хомйггм на пплях 
•мхооов ТомФ1Ю1Ч) фАЙова tbip&meR боге* 
тый урожай.

Соревяулгь с Асш овйвт и 
рантами яш ей  облает* оо у<5орк»' урожаа 
в  м^оедаяе, ЯАТторгаяиоадйя района по- 
стаогла собой задачу •— быть в??о* 
рсди в этом <y>pcBHOB)ituM. Одяам на to 
врглнлть, тго на первых порах мы до- 
нуств-тя в работе текоторуто успомопцпстк. 
oepeonwiKv евоях m  и возможностей и 
отсталя от Апипигклго, Шегарсчого и л>у- 
п п  районов.

Смеврочешт BcntpuB c w i  otDH6iui. нам 
jTfemjKN’b прв.толпгть вес уежлия, coa im  
опт болыпую напря»М!1И>еть в работе всех 
пврвгтпых яартрргашпаяий и сельсоветов, 
послать ти о т тю д а е  y w r ira  более спо- 
собпых орга:япваторпв. в у < т т  в ход все 
покигвирс.» реограы, > только после ято- 
го район стал Ha6w pm  темпы.

Успех уборкя урожа* и хлебосдачи в 
к ш п ам  вш  ротпчг, главным oApawt. за 
свет еамооччмгржеппого труда комбайне- 
ров, мторые работали много л у « е , чем в 
яротпль,т годы.

Плая К'м^йомой уборп* Поросявской 
МТС вытэдед та 143 Dpo i^ a, Том- 
гкой —  на 140, Ксчигяловркой —  па 100 
«родлетов. у

Огромную роль сыгроля з»вяьевые, ю/го- 
 ̂ рые, выраетяв рекорлные урожая на свовх 
участках, уее^щю боролясь за своевтумен. 
ную и внсококаоегтевпяую уборку. Кфнм 
Геигямовяч Губян ям колхоза «Перво- 
MaftfKift'> (сокретарь парторгаяизапни) по- 
лу«л  со своего утагтч» больше 30 дигт- 
воров ошшпшы с «лхдого гектара. Гор- 
хольдов 1ГЗ ксшооа «Путь б<^нка> —■ но 
29 1Мвтне^«. Снмрнова га к о д т х  «По- 
мая жвзнь», 1 лоаП|ГКлм яа омьхооартелн 
«Путь Советов'', LejaHjoB т  колхооа «Пл- 
T w m a  в чет1.гре юд.!» я Ч1т>гае другие 
нолучиля по 25— 28 лентшчяю с гокгдм.

На полях. аакре»пл«итых за этими ав^яь- 
сне, роботалп лучпгтгр трактчфи*“гы, гото- 
рыв своеЛ еыоокдкА«!«теоиюй работой соз. 
даля условия для по.1утротя вьгокях уро. 
жали. В первую очередь к тявмм оию- 
сяпзд; В.ты1 Поныхчтк, бригада кстороро 
*iiH'j«6oTa.>a та 15-сильдый трчхтор по 
700 тктарда. Ротхисия— 690 ге«та|>ов.

Вегк этим п другим уйпч'хам в борьбе за 
хлеб 1фе.дшостмч;уа большая партийно-ш». 
литечрская работа №7>вячньгх партяйпых 
органгшлнй. которые суиол* лрачклып 
•певить все нолктаческоезначенне уборки н 
ллгбп.игот>аок. 11]>тя.1ьно рвсетнпргь пар- 
пйяыс счиын «мхозпяялв. umpoKO раз- 
аерпуть гп*иид1гткче1'Кое сореапованяв во 
всех звеньях работы м воппггать п людях 
oiacTVTienwicTb ш  порученное дело.

ПартнГлые оргашгшции Ндлтайскиго 
^<едьсо8ст.1 , колхои «{красный HriaKOFru» 
 ̂м Псфосв1нской МТС ВЫПОЛНИЛ}’ ih'ineimc 
Ш пленума райкома BRiI(6), принятое iw 
их отчетам. CeKfora4Hi 11а|>тор1’аиизл'диЙ 
гг. Чилчев, Паязялс-кий я Яков.^в пра- 
ш ьпо  райьяпг*.ти членам па'кг.т peiiioiWH 
ХП пленума о5к,тмя ВКП^б) «0 мерах 
улучшопиа паргийшй работы». моби.1ИЮ- 
вали коиыутштпв на нх выполнение и до. 
билчеь иоложительпых р'.мультатов.

Парт«ргаю1задт1 Зоркальцевского, Та.\-
TUUUicocKOfo. БеЛк^родоаского, иаварзпм. 
сш о  сельсоветов, колхозов «Красный

|стр01пель^, «Пятилетка в четыре года», 
! «Рассвет», «Эемлероб» и мнппге другие вс 
I время уборки у;ч»ж.1Я и .хлебос-дачи зна- 
I чнте.ты» улучпгаля свою работу. В втот I нврндт в трак Roax<ina.x быян созданы пер. 
вячпью партийние <фгаи1 зацви, в S кол
хозах —  комсомольские.

KotKOMo.nc’icHo оргатюадпп? под руко
водством райкома imrooMo.1.1 пропляля 
большую armmoPTb в борьбе яа хлеб. 0*п 
явйлягь п ты то р ам и  сореввов.-ляя яя ря
де рошаюпцнх участков я ш и  за c«tel 
всю жклодежь. Ночные ся«яы на игыг>тьбе, 
работа трамсккфтных бригад, «яистьа зер
на м его 1гресу1пка, недютовка к отправ
ке —■ во многих iMMXoeai am вопросы 
решамкь скаамв комсомольцев в  несоюз- 
вой мо.додсжи.

Правиыно гущееплялд свою роль 
сельскио Сояетм »*отглтов трудяиихея. 
Ппв лиилвеь подлинньпгн птабзмн. пвутрн 
которых neiK-еднеяво внпма работа в обо»:- 
печмнлюсь И1нкктческое оперативное руно. 
во,тство всем ходом уборочных работ. Пред
седатель 3(^кальдевсквго сельсевсп тав. 
JujKieM m  дяем. ш  1 >чью вс яна.т покоя; 
(Hi устеы.т вводе, ятал все. стаовремето, 
о расчетом дакал указакая я. где таю, 
ямошямлел в дела сям n.in яапр1вля.з ту. 
ю д*ч1)татов. благодари этому все 10 кол
хозов сельсовета дашго выподвгип план 
хлебосдачи я двлн сверх гыаш 3.000 пу- 
,юв хлеба, л всего да,1п государству 
10.000 цеитяеров зерна;

Хорошо работалн сельсоветы; Завароип- 
екяй ("редсюдатель тот. Веряшгяп), Tat- 
тамыгасвсетП (1трсдседатель тот. Вслико- 
с»тскя#), Ка.ятайсжиЯ (яредеедаюль тов. 
Курюни), Г)Слоборед0!ккпй (председатель 
тов. Омярнов), Рыба.ювекнй (председатель 
тое. Токарь).

В результате широко разве}ягутого су. 
шаалжткчггкого соревповхпяя и вапря- 
желной борьбы м  хлеб Krux-fliMiKKoa, работ, 
ников МТС, с»ец»а.1Жтов ■̂ ельсьчго хозвЗ. 
стел, во г.ше с нартиИнычв оггягаичш1я- 
мп » районным лартнйиым активом, район 
с честью я ЮПЮЯПО вЫШЛТТЧЛ nepETJ'TO 
колхозную здповодь —  хлебогатотовкм.

На 10 октября план хлебооаготоэок за
вершен на 100 нроиекгон, в том чведе ио 

' npopOBOJbCTKMiuuM ку.1ьтурам на 105 оро- 
HwroB. Гогуда )̂ству слепо иа 50.000 пу
дов болыпе, чем в лучшем довосиюм 1940 
году и иа 70,000 нудоз бо.1ьшо, чом в 
зфошлом году.

Псл;чнтав вчвете о передовыми колхоза. 
МП и 11&ртяйпь1м актигвпм нее воомолсн<к1И.

! партийная оргапященя района iipnRH.ia 
па себя обзгзА7«л !.то  сдать догмлпнтельчо 
к плану еще 100.000 пудов хлеба. Обгу- 
див па райошпме солегдапид нартпйпого 
ЛКТИВ.1 совместно с псредоеикамт» хлебоза- 
готомк практпес.кйо меры по вып''.т1ис1;ию 
этого обязатмпктез, мы шлывасм па со- 
реиютачие по сигрхп ивовой сд.гче Зы
рянский. Кокев1гнт.овскиЯ, Еакчарсгнй 
в Ас.иио1вскя& районы.

Глйопямй иомитст партия п рпйпгпол- 
кс,м уве|Уиы в том. что к«лхо,!Ц Томского 
района с честью выполпят и это сбяза- 
тмьство, не СЯИЛ1Я, а увеличивая пашря. 
XCKUC в работо и труде.

Н. БРОВКИН, 
секрезэрь Тамснаго райигма ВКП'б).

А. ВИМЖУРОВ,
прадеедаталь Томемаго райисполкома.

Наш подарок стране

' ПепежоИпЯ сельского хо^йетаа Томского piBoia (емка м при б ): КнжПнй рТд— 
Ф. А. Каэвнцеа-заеаьевой колхоза ,Пятилетка • 4 года", П С. Ананьев — лредседг- 
тель колхоза .Рассвет*, И. Г. М:рашкин—председатель колхоза .Путь Ленина*: вго- 
рой ряд—И. М. Ведякосельскнй—предсадатеаь Тахтвыышавского сельсовета, Надежда 
11оп1д«йкнна—эаевье8ая колхоза .Ноааа жнэвъ*: третий ряд-А . И. Тилстнхни-ля- 
ректор Поросинской МТС, И Г. Лняикоа—прадссдатедь Зорхальцеаского се.юсиаета. 
А. Т. Чнхачеа—заыегтитедь директоро Поросянской МТС по политмческоН части; 
четвертый ряд—В. Д. Куренкоа—секретарь партийной органиэвцин кг>.зхоза „13 аег 
Октя()ря*. X. К. Лпанй—председагеаь колхоза «13 лат Октавря*, 3. Э. Наврутдинов 
—председатель колхоза •Левин Ю.ш*.

Фотоноятаж Ф. Хитринсаича.

Обязательства колхозов 
Томского района

Как мы организовали выполнение 
своих обязательств

По traepMjwiranvy гра1 )ииу трсбовл.юсь 
ю  пятинегяй V няпинегку уш-днчтоть 
вьюьаву аернь из ссыпной пункт. В соэт- 
вегсгвия с этим мы усгаевзливали олда- 
»яя молотильной бри. лас, к.г}хп1пикдм, 
BaaflTJiM ш  оуншке, н трлп.'нартиой 
брвтаде.

(Каждый вечер в холтору собирались ру. 
КФЭощтди участков: бришир молотиль
ной Гфиг-иы Алоиа̂ й̂ 'MnnhHiHRoe. алв"ау- 
юшлн с у ш и т й  Сергей Меньшиков, руко- 
волкпиь трлислАртюй брвгиы АлеНОЛ'ГДР 
УсБиц. ч.ип1Ы ираьлсния. Здесь устаиав- 
литлось. кап вьмюлиеио задание, оир'хс- 
ля--1сь, какой участ, ; тоомоит хлвбос.тачу 
в немри'чгял нриви'чл.шсь меры к уогра* 
нетию выявленпш тгдостатков.

Молотильная бригада рабодалл хорошо 
|Гднгм и ночью Ч.тепы этой брпмд’д на 

простой мдогпдке тамо-ючныли по 40 
ценгагров зерна в день. По в самый раз
гар хлебогдлчн обааружнль-ь. что нд су- 
пшлку поступает мало irepn-i. Оказалось, 
что .'.вгпо ргяльшпиов не успевлст очишать 
илм'«.11'4' п!шЯ хлеб — одной веялки ■)»' 
было мл.ю. Тстдл прамевис колхоза ре- 
Diir.iii прш 'ф^ти сше одну машину. Пл 
вгoiч̂ D 1гт|ь удалось установить, чю 
хх>«хс1  BOUIS D деревое Бедобо1>одово, ко. 
терм пе пепольэуется. Мы ое купили, и 
доло twniJO бг-iCTpee.

Однажды случайно обпа-ружкля. чю 
яочыо сушилка m-v.? г встать иг-эа отс.ут» 
стия июв —  проглядели. Тогда правле- 
дяе жем&дягЕпо оргашзовио ш д п т  кол-

.WFHWiD. выделяло тягло, снятое с меяее 
решающих участков, и длло эадппио обо.'- 

I печить сушилку дровг-мн о запасом "а I'o- 
I окодько суток. Зл|Д,>кке было вьпюл1 ''|[о. 
I Был н ряд других аатрудаекнй, но о.ю- 
годаря oiiftparaeiKpCiiK н руководстве хлебо- 
мачей мы сумели смовремошю их лН'̂ рФ- 
даровать. R концу еоптября заэершитп го
довой лдкн хдебогдкчи. дав стране 2.130 
пудов зерна. Но вывозку хлоба колхоз Ш' 
лрекр.шал.

Сейчас. 'Когда наш район выно т̂нил лер, 
вую о<июв>едь колхозов ц разБсриу-мсь 
борьба за сдачу 100.000 иудее хлеб-г 
сверх Tuaria. члены uoaiero колхои Р'чии- 
ли в ОТОЙ бор).'''' принять актянил: у<м- 
спи. Мы laiHM Родине сто  300 пудов 
хлеба. Это ойядитсльство мы начали оы- 
оолнять.

Одпов-ремешм не .забырое-м п о других 
пеотложиьг.х делах. Продолжают свою рабо
ту молотильпая и трашюртная бретлды п 
суишака. Идет также bc'MHJiui 'Ш'ю . 
ки 1Ч1гваетея подготовка жиэотцоврзтуких 
фгрм к аиме м уборки картофеля. Зяби 
1ЮДПЯТ'- 40 гектаров. Вс.плтку бучен про
должат!. до eavopooiwB. чтобы побо.тьше за- 
гото&ап. оомди. Картофель убран с ало* 
ш ш  18 теюгароа. Ведем сдачу его госу- 
Атрству. Работ много, по мы счптаам сво
им первым долгом доте как можно больше 
хлеба стране.

И. МУРАШЧИН.
прв|ев|атель колхоза «Путь Ленина», 

Тактамьишвекога салмевата.

10 октября в Томском ссльскоа! райкоме 
ВКЛ(6) состоялось совстпанме тгредст.твв- 
гелей лерсдовых колхозов. Сюда собрвлось 
свытЛ 30 предссдате.тей колхозов н соль- 
совотоа. сеагротарей «о*’ злых н т^ито- 
рнальных 11арторги!‘Нэапнв, брнгалгров в 
мед81П13АТ1>роз. Присутетеующяе рассвава- 
ли, как в«*доСивлл«св досрочного вьгао.1ве- 

ккя плана м от име^я всех членов 'Шдо- 
за брали на себя jюпoлввтeлыныe обяоа- 
телбетвл по сверх1Мяно1юй сдаче зерна.

Лрекмвтель колхоза «Путь йсигна», 
Тахтамьгшевского сельсовета, тов. .Чурш- 
кин от имени членов сельхозартели за
явил, что их колхоз, перевынолняв годовой 
плм хлебосдачи, даст страте еще 300 пу- 
дэг продово.тьственн' г̂о зерна.

Председатель Тахтамытоевского се.1ьсове- 
та Tv-B. Вглйкосгльскяй заявил, что колхо
зы его сельсовета сдадут 5.000 су.\ов 
хлеба.

Предссдигель колхоза «Клыл Юлдус» 
тов. RuM&jairiH) обещал сдать 600 пудов.

Колхоз «Долин Юлы». Еодтайского сель- 
совета, дает доплпгитсльно 1.000 nywB.

Колхоо «|Пггь к соаиаляамув. Dopounn- 
ского сельсовета, —  600 пудов.

Eojioe «DamieTKa в четьц>е го»». Зор. 
шьамсыого семсовета. —  2.000 пудов.

Колхоз влгена XVIII нартсьезда. Э<ф - 
кальцевского сельсовета. —  400 судов.

Колхоо «Эемлероб». Зовароннското сель- 
смета, —• 200 пудов.

Кодхоа «Рассеет», SaeapSHBccat) сель
совета,— 1.000 пудов.

Колхоз «Повея жнпвь». Зоркальцевского 
селъссвета, —  1.000 пудов.

Колхоз «Красный строггсль», Зерш ь. 
семжого сельсовета. —  600 пудов.

Еолхоо «Акфямст». Колароаското седь- 

СФЕега. —  600 пудов.
Воялн на себя допотштельные «4я-за- 

тельства py'KoeoiuncaH в других колкяоэ 
и сельсоветов. Колхозник;' Томского района 
обязались сдйъ хлеба государству св"рх 

плана всего 100.000 пудов. Опп выз- 
ва.1>1 1U сопжалнстичосков соровношигао 
за быстрейшее выполпенио годоеюго плана 
хлебозаготовок, ерганииодпю дополпятсль- 

вой сд&ч* эерпа Родшве хлеборобов Кожев. 

ввковсяого, Эыряпского, Лсявовского в 
Бакчдрского райовов обл«стВ|

В этом году все колхозы нашего сель- 
ссвета органвэованно. в лучшие агротелнп. 
ческне сфокн. нрветуивли к уборке уро
жая. В рабочвх плапах были прэвяльпо 
учтевы все воз1МЖВОсти. расставлены лп- 
0 , nfiejcyciKnpeBo целесообразное всаюль-ю. 
ванне мвтш . Праведе1ше в жизнь этих 
пдшов дало возможность вести уборку ела- 
хгаво, четко, во Амуекая оростосв машин 
н поте1|» ь  урожае.

Во кех  гениоовртелях было овоюре- 
меяшо доведено до коляоэввков постшов- 
лете  Совета Министров «0 мери по улуч-
шевгю оргавниаотм. новышетгн) прошво- 
дггельвосте и упорядоче«»ю оплаты груда 
в выхомх», равъяснилн нм значение но
вых норм в во «яопе этих норм хорошо 
оргаввэоват труд. Особенно успешно про
ш в  эта работа в «олхомх «13 лет Октяб
ря» (предшатель тм . Анлнн) ы «Путь 
Денввв» (нредсейатель тов. Мурашкин).

Кренжая жрпщплвва в оргмиэпваппость 
позвошля не jm iycnm, ря.зрьта мех ly ко- 
севшюй, 4Мпц>домлтем, обмолотом, noipa. 
ботвой .»ерт * отерамюй государству. 
Все эта учатся  я звевья уборочных р,тбот 
возглавлялнег. йоммулястам*, комс{>ма.1Ь. 
цамв, жпутатяоп райсовет я сельсовета.

В !»лх<юе «13 лет Октября» коммуни.’т 
Андрей 1ебед*в, работал aeraimicTOM жат- 
ш , выполлял но шмтирч иорньг. Отлпчк- 
лясь аа молотьбе коммуяясты тт, Куренков 
U Басалшв. Травспортную бригаду по вы- 
воаке хлеба государству возглавлял Вася- 
лтй 1 ебедев.

Унарный тртд. страстаие желание 
иыполтгь оервую з>а,иоведь н(тогл* 
jMkixoay «13 лет Октября», досрочно за
вершить плав хлебосаячи.

I ВЫ1ЮЛШ1ЛН годовой ол.гл хлсбосдачч  ̂
колхо.гникя сельхозартелв «Езыл Юлдус*. 
Их победа —  результат четкой, организо
ванной работы правлеявя я всех Koaxoain.

I ков. аорожнвпял каждым чаоом. Здесь в 
боевой строй остааи вое от мала до велвс.т. 
Круглые сутк* работали па молотьбе мм- 
сомольпы тг. Апляп и Апсалямов, беспере
бойно возила х-*еб юсударству бригада под 

 ̂рукомдстэом тов. Казакова.
I Сейчас шесть колховов из семя, распо.
{доженных на территорп сельсовета!, вы- 
! полнили свой долг перед Отчизной и сдают 
 ̂хлеб сверх плана. Колхозпиет даля слово я 
гп’лом по сельсоеету эмвезтн государству 

, эополн1тгельно 5,000 пудов зерна. Все гн- 
I лы бролкпы на вьптоляшт этой аамчн.
' Особое внимание партйных органиоацай я 
j депутатов сед1»совета обращено сейчас па 
отстающпй колхоз имени Вогошталвл 

I (председателК тов. Ероми»), мпе не выттол- 
няпппгй годовой план. Сюда направлено 28 
человек, регулярно посылаются машины.

R нвпряжевние япи сверхплановой сдачя 
хлеба государству мм не забмыем я о хру- 
гнх ноот.1ожньп работал. Идет иодъем « -  

j би. который будет закоячеи к 20 октября.
' R болышгнстве колхооов сельсовета у ^ п  
каркнрель * идет вывозка его государств?.

Не забммют колхозяпия и о QoireroBie 
ферм к суровой свФярской лже.

С честью н'лпохвать своя обяватеоъстл 
по хлебосдаче н полность'ю ааковчять 
остальные работы —  долг я прями оба- 
заппость колхозных тртжеянков навею 
сельсовета. Своя обяванчост11, свой долг 
опи вьпюлняют с честью.

И. ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ, 
првксмвтмь Тамтамышвммге 

свпьсоввти.

Доверие оправдаем
Наш колхоз с честью еправптся с пер

вой заповедью. Мы досрочно пыпозни.^н 
клея хлсбопостапок. В госуларсз'веня'де за- 
кромп с«но 600 пт!’̂  хлеба сверх илл- 
на, А внгего кллхоо отиравнл та иунктг; 
Зотзерно 2.256 центнеров зерна, 

i Колхоз начал хлебосдачу с первых дп'-й 
обмолота. Важнейшую роль в этом деле 

I сыгро.1а травспортвая бригада, везг.ивлять 
I котсрую првлленнв артели иоручило мне.

В брнтвду выделили К) колхо'знИ'Ков. в 
j основном’ молодежь. Особеяпо добросо. I нестно работали возчики Попыхия. Ф. Со- 
I колов, В. Соколов 11 Ляиоэцев. Пе лтста- I вали от них и друсне.
I Перед первым рейтом председатель ксл- 
! х<ш тое. Соколов собрал вас. Он ра«ска- 
I зал о наших задачах.
I —  От траиспоргной бпигоды во утятам 

зависит че1сть артели. Вы нс должаы те- 
! рять попусту ни ОИТОЙ минуты ДрАГОЦен- 
I »мо нреямж. BoipwTccb за то. чтобы влш 
обоз первым иряшел' на пункт Э.хгтпер)ю 
с рапортом о ваверотепии плана хлебопо- 

' ставок. Колхоанивк, занятые ил др)тих ja- 
! ботах, в один юлос зпяви.юг. что oiw чн- 
I нить эадержек вам но ста«1т . В jio5t>: 
I время дня н течи можете подъе.(жать к 
сушилке и н'асфужать хлеб. Смогрите, пе 
иодэедито 1UUXOJ.

Слом иредседат1'лл мы крепко .(апомпн- 
ля к твердо решнлн оправдать доверие 
члчюв артели.

От КОЛХОЗА до пункта Заготэерчо— 35 кп- 
.лометров. Поэтому мы, Тфежде всего, оирл.

т*лн внимаяне не уход на тяглом. За каж
дым возчиком закреплена лонм»ь, брвчкл 
я >ч1рижь. Каждый яэ нас елодгг за своей 
лошадью, проверхот упряжь, чтобы она 
всегда была точно подопмва и не вьпым- 
лл потертостей у животвых. Для этот* пе- 
1>ед выездом в рейс мы собяроемем на «он- 
ныб двор и тшательао осматриваем все па
ше хоаяйсгво. Ксл* оховываютсм какие- 
нибудь нополадкв. быстро их у'тра- 
пяем. П по было такого случая, чтобы о 
ктнжкго дворе обоз выехад « неотромопся- 
роэопной уиргжьго, нлн « несмазанчымн 
колтс.ыси у (ч>пчек. R запас б^тутся 
лшнло постромки, гэоздн: мало ли чю 
может случитмв в дороге. К.шдый возчик 
имеет ведро, чтобы жяггь .лошадей в пути.

Трапспортная брита» работает ж сей
час день и ночь. Пср(цыш1Т мы себе 
устрзнваеи только на тр1 — четыре часа 
в сутки.

Трлгекнй рейон рапортсваж о вавер- 
шоппи голового плана хлебвэагоФовок. Х.ге- 
бороЗы района о<''>чоал«'сдать любимой Ро- 
.лине 100 000 пудов хлеба сверх плава. 
Члены нашей артели горячо поддержали 

это обя;итедьство. .Чы рош.1и 'Чтрузить 
государству новые сотна оудов хлоба. 
Траппюрпмм бригада тотово чыполнвть 
это обязательство в ближайшее дв*.

С. НАУМЕНКО.
бригадио транспортной бригады колхоза 
«Красный строители». Томского района.

С л о в о  м и х а й л о в ц е в
Еще с раннего утра, затемно, бригадир 

Гаврпил Пестгхин распределил людей по 
участкам: охни должпы были яттн на мо
лотьбу, другие —  на подразотку н сушку 
агрил. Но большая часть колхозников на
правлялась па уборку картофс.1Я. Это *— 
жол''дпяя массовая работа па артельных 
полях. Да а она заканчивается.

Год этот был знвмепателеп й ж и.ш  
кол.хотых хлеборобов. Нынче Михайловны 
расширили посевы по срам:г:шю с прзгт- 
лмм годом до 263 гектаров. Артель долж
на была сдать государству 1.104 центнера 
хлеба. Хлебо1К»ставки водись беспет)ебойпо. 
люди работали с увлечением, н яа-днях от 
колхоза поступило на ьлевзтор ухо 25 
HeflTiuepoB хлеба сверх годового плата.

В лосладпмй момелт. когда люди, вазно- 
четгпьгг пз работу, уже иа'>или было рас
ходиться. у колхойной конторы затормози
ла MantiTua. Из кузова вы̂ к̂очил председа
тель Kojxoia Никанор Псстехми, ирнехов- 
шн5 из юрода. Каждого колхоиника живо 
нптергсовалп. что расскажет председатель. 
Видь он шюьпил к в  райкочо н в рейке- 
полкоме... Как-то само собой подучилось, 
что вслАд аа иестехмвым люди всинли в 
тгростораую комнату колхозного правленая.

Некоторое В1>емя продолжалось выжида
тельное колчаыпе. Затем, почувстиооав 
а«тАрп«лввие взгляды одвосельчав, пред, 
седатель всты;

—  Ta i вот, товаюшн, большая вобе|в|

I в вашем районе. Район закончил плано- 
I выв тесударственпые хлебопоставки. 1Ь  не
оствнов1лз1сь UA этом нередовые колхозы и 
порешли продолжать сдачу хлеба Государ
ств)* сверх плане. В райисполюсмс подсчи- 
та.тм количество хлеба, которое р''шнлн 
сдать передовики, и сумма получи-хась 
немалая: район сдает стране допс.1Ш1телы10 
1 (Ю,000 пудов эер}^.. *

В комнате раздались возгласы одобрения.
—  Наш колхоз, —  продолжал т, Песте- 

хин, —  сил  сверх плана 25 ncmiepos. 
Соседние с памп колхозы сда-'И больше. А 
ведь у нве хлеба яе меньше, чем у intx. 
Выхол1гг. что мы чего-то не додолалп.

Пе1тым iHOTHacK б]пгга.шр Гзерпил Пе. 
m  .viiii. Оглядев ирисутствующп-ч и словно 
ночувствовав подлержку. выражаомую де
сятками одобрительных юглядов, он па-
чал:

—  Великое дело оотеялп пл'пп лютн, 
колхоошгки Томского района. К нам някак 
нельйя оставаться в стороне. Сами посуди
те. товареппи калхоовнкм. урожай у пас 
нынче на славу; А все почему? Да по
тому. что о нас, колхозных крестья

нах. заботятся государство. Кто обра- 
батьовд ВОЛШ ноля? .ЧТС. Кто дал ссуду 
колхозу? Государство. Значат, в мы но 
можем посрамить чсетв сибирски колхоз- 
вии>в. Я предлагаю слать сверх выпо.1ПСН- 
вою плиа еще 300 пудов зерна, 

в  мш АТс дыалалпсь вплоднементы, но

лшлоднровалн далеко во все првсутсгоую-1 
I щис, 'Это смутило Гавриила Иестехняз. В i 
I недоумении он сел на место, стартясь по- j 
I пять, почему односельчане так хо.тс-дцо 
I принял* его пре.дложение. Все стало ясш), | 

как только выступила комсомолка, член; 
праалвиия тов. Цыбнна; |

—  Конечно, прав Гавр1т л  Пестехии, —  
сказала она. —  мы должны елть сверх
плановый хлеб и этим внести свой вклад 

в о5шее дело. Но мы пе согласии с дру’* 
ТИМ. Почему* 300 пудов? Не ноинмаю. о т -1 

куда взялая'Ь такая цифра. Вы подумайте, 
томриши. район сдает 100.000 лудоп а ' 

мы. колхоз «Путь к сопиолнзму», —  300' 
пудов! Будем считать, что Пестехии пре-, 
сто во подумал. Ведь сам он готри.1 . что. 
ВС нам срамяггь честь сибирских хдеборо- 1 
бов. что государство заб01ится о нас. л мы| 
должны «грврпнть на ату заботу... Коночпо, j

сколько сдано хлеба государству, сколько 
iryxHO ocTiiBm за омооа, скоту.

—  Как счетовод, я предложу собрвш1ю 
такое 1>етепне; мы м<)жлм сдать государ
ству дополнительно по меньше 600 пудов 
хлс^...

Пос.п'дшге слом колгозного счетовода 
би.1П эз'глушеиы дружным* онлоднемеита- 
ии присутствующих.

Было ргни-те немедленно ускорять обмо
лот. Для этою Обрагилясь в гельсорет. что
бы он ПОМОГ urpe'lpocBTb в Ыихлйловку 

молотплку, находящуюся в соседнем 
колхозе. Тут же плдсчатз-хи нет тга-пгчие 
обмюлочеяною и просушедгного хлеба. np>'x- 

сепгсдь epTcjn Никавор Пестегин остано
вил па дорого первую попавшуюся грузо-

Гаврии.1 по подумал..,
Присутстаующие оживились. Рл.щли«'ь ■ 

выкрики; «Неправильно подсчятал!». [ 
«Пуйть счетовп} скажет!», «Копеч1п , ;
больше надо сдать!» |

И тогм мз-оа стола подвился ортмьчглй 
I счетмод Николай Стрнгив. Раввери)^
[ большой лист бумаги, разделенный hi mho. | 
I хостьо граф, и предварительно вО’-̂ ружпв-1 
I шяеь каравдапюм, он долго перечнелял 
; цифры: икой  валовой с6<ф  у колхоза, |

вую .чашкяу н после недолгях рооговоров с 
BO.THT»3eM перв'пе две с половший тонны 
бьип отправлены па элеватор.

В р'-шении К0.1ХОЗАОГО собрания эаииса- 
яо: «Для того, чтобы ут-корнть вьтолнтеив 
•колхознитачи нашего района riw ei сверх
плановых обязательств, мы. члены сель- 
скохозяйстврлной артели «Путь * омои- 

лЕому '. обязуемся не повднее 15 октябри 
С1зть смрх установленного для колхоза 
олавз 600 пудов отборного аерва...»

Гр, АБРАМОе.
е. Мнхзйловха,
<хсы1оз (Луть к соцвалэму».
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Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Обсужление советских предложений о запрещении 

атомного оружия н сокращении вооружений
Третья рвсгм Гриералъвов АосакЛм,ПАРИЖ. 9 октября. (Спей. кора. 

ТАСС). Сегохвя в ммитете ао полетпче- 
cRffM ропросам п воп|)оса,м беэопасвости 
тгродолхалогь обсухюиие врелложеаяб ie> 

лсгапки СССР р запретепии атомного ору
жия, еокращогагя вооруяюпвй пяти воли- 
жих херхав пл одну треть в точепие одного 
годя R об упреждепш! в р.гм1сах Совета Бе. 
мпясностп мехлувародного органа коптроля 
вад вьлюлиепием этих неропрвлтнй.

Вьмтуп1пип11й первым глава польской 
IMorartHH Модэеяевокий заявил:

сБогда мы говорим о войпе я млтре, язи 
тртдво говорить спокойно. Польский о<з- 
род перепое много страдагтй в годгл миро
вой войны. Он знает, что такое война. 
Повтому on, как ■  народы других стран, 

поддерживает лредлохспял Советского Сою. 
яа, обеспеч1т.ая>щ1»е «яр я беоонаспостб».

Иодаелеврьий ужамл. что советские 
ореможеиия о запретешпг атомного ору- 
хпя я оокращени» воорухетгй встречают 
&роФшюдейетв'.№ оо стороны рсакцпооных 

«ругов США. ноаггика которых не вмеет 
т о г о  обшого с noi^HKofi мира. Он на- 
помил. что нрислухвлки американского 
мовополвстипрокого капитале, выступавшие 
■ л авседаикях пленума Генеральной Ас- 
САиблеи ■  в Политическом комитете, весь
ма всуыгоже пыталкгь обосновать отказ 
ет вряпятня советских предложений. Отме. 
тив, что Спаяк (Бвльгая) пространно юво. 
рил о строхе перед угрозой войны, Модзе- 
левский сказа.1 :

«Опаи умолчал о то«. что лтот страх 
вжепортируется но (^днненньрх Штатов, 
«сущвствляготих гонку в«юружвний».

Огеечал делегату Великобритании Млк- 
вейлу, который па прошлом, заседании зая'

мевает ooj ишм оолучеиве ягчернываю- 
щей ■ вформаоин о оистоявнн вооруженных 
ОГЛ государств и что начинать ладо стен, 
во с лолученвя втой информации. Прлнодя 
фаигастичрские в совершешо не обосно-

гказал Кшу-лов. не выполняла бы своих ванные дапнью о советсклх всоружепяых 
задач и обязанностей, если бы ое нривя- силах, явно расечвтаппые па то. чтобы 
ла всех возможных мер к тому, «ггобы от-1 запугать слушателей. Шоукросс дочагоги- 
[шичить вооружевне. Делегапия Белорус.  ̂чески предложил... сократить вооружения

делегйпвя отнюдь не намерена по перхать 
советские предложеивя.

Выступивший последним на еегодвяшвем 
заседании делегат Оирин также не мог ве 
признать, что вое пароды мира жаждут 
орекращеяпя гонкн вооружений. Однако он 
не осмелился перечить представителям за-

кино

Зрители о кинофильме 
„Молодая гвардия"

Па киноэкранах Тонгска началась хгмов. i дателен Фопиыу. есвобожкакя coeeicnn 
страпия нового звукового художестяевного j воеииоплениых. Один за друпш оживая»

ской (Х)Р горячо ноддерживает предложения 
Говетсклго Союза, рекомендующие запре
тить атомное оружие, как оружие, предназ. 
наченное для агрессивных пелей. и сокра
тить на одну треть в течпше одного года 
вооруженные силы 5 нестошных членов Со
вета Безопасности. Осуществление этих ме. 
ронриятий явилось бы первым шагом в де- 
.де сокращепил вооружений. Принятие этих 
предложений сказало бы. что Оргашэаивя 
0бд>е]иие1шых Палий действительно вооду. 
сгевлена стремлением к гпючному метру. Оно 
япплось бы серьезным ударом но экспан
сионистским стремлениям тех групп, кото- 
рые еще нодлстаточно усвоили урок* по
зорного крушения фаптжстской Германгн ш 
империалистической Яноши в лоследдней 
мирмой войне.

Перед лицом убедител'Сяых выступлений
nofiopHHKOB мира и безопасности на(родов 
ппопгвники советских предложений оказа- 
.хись в затруднительном положении. Они не 
могли не почувствовать, что. выступая от. 
крыто против запрещения атомного оружия 
и сокращепия вооружений, вавлекут па се
бя гнев пародов, чаюпш мира. Поэтшу 
противники советских преыожений. внету. 
павшие па «сгодняпгнем заседав!», всяче
ски пытались маневрировать. С одной сто. 
рояы, они пытались представить дело та
ким образом, будто эти предложения трудно 
было бы осуществитб на нрактаке. а с 
другой стороны, всячосди стремаяись по
ставить под сомнение самое существо или- 
пнлтивы правительства СССР.

Делегат Гелланягн предался псссши- 
стическим воспоминаниям о своем сотруд
ничестве в печальной памяти комясош по 
разоружению Лиги наций. Эти восноминз. 
ВИЯ понадобились ему для того. чт<<бы

СХ^Р в JM  с четвертью раза и сохранить |телыго .заявив, будто бы эти предложения

надных держав, нс желающих соглашаться фильма «Молодая шрдля». Работиикв со- 
с МИТСЕИМЯ прсиожспяяяя. Пиразуяя.' встского ыяояскугства дыл новое яруп-

аршгн других государств без всяких сокра. носят «обшкй т)'мзнпый характер», делегат
оое произвелевне ка>к в идейном, так о в

I Ciipmi предложил свой проект резолюцпн. художественном отношениищепий. ...... .......................... . .... , . . ..
Шоукросс ао ног orpinuTb. что совет. I действительно общий п действвтельво ту, | Подвиги нашей молодежи в дин Великой 

скис предложения получили широкую под-' манный, Он предлагает, чтобы Гевераль-1 Огечествениой войны волновали и будут 
лержку общественности, напряженно еле- * пая Ассамблея ос'рапичнлаеь пи к чему не ' волновать сердца советских людей служить 

м  lojoH «к^уждитя этих предх.же-, о6яяя.ва™о8 пскояяндяцкй Сяяяту Beno-1 йззаяетэой хюйяя я Ро.
пни. «Ничто не может. —  сказал оп. — ; паспостн «продолжать изучение вопроса о ; .
так легко пробудить надежду я смягчитк'регулвоовашги и_ сокращеннп во<ч>ужений i «Молодая гвар.и*я». соадан-
сердца людей в этом истотеппом войной при немощи комиссии по обычным воору- j по одноименному рома!цу А. Фадеева 
мире, чем обощапте разоружения в пер-|жепяям» и призывом к членам ООН. «что. | коллективом Московской ышостудви вмени 
спектвва мира, которая отсюда следует.' бы они облегчили работу клмлсси» с этой М. Горького, увековечил подвиг wwoMoxt. 
Ничто »е может быть более жестоким пре-' целью».
дательствоч для иих. чем невыполпепие! Обгужденче советских продллжсиий бу. 
этого обещания». Тем ne îeiwe. все выступ, дет продолжено в нервом комитете в по- 
jcH ie  Шоукросса показало, что британская i ведельник.

Провал попыток протащить Турцию 
в члены Совета Безопасности

ПАРИЖ. 8 октя^я. (Спец. корр. ТАСС). | еа. а за кадшпат ’̂ру 'Рурпкн— 20.- Эти ре. 
Оргодюя ва утретгаом плсв.грпом засодапин зультаты »е оставпл’Н «пграшп сомнетшй 

Гея«№гяшЯ АстмЛюя с^пхмджя выНорн ■ ™
шчюстолниых членов Совета Бе.юпасно-.

• обходимого бокдынипства голосов 2/3.
i однако ее покровитоли шигрежлому упор- 

стм 1  Эковомчческого и Соцпального Сове- (-пч>валл. и голососаняо повторялось еще 
ТВ. Эшм выборам предшествовали шгого-1 два 1«за. В результате четвортого тура го. 
чилдепные aaKyjwiniae соввщ.чпия между | лосовапия иобранным окАтался Египет, 
предсчмителями США и дслегапвями ’ив» ! кандидатура которого собирала 38 голосов, i днм>гр Иванов, жчкклияющвй роль Тюлени, 
симых от них стран. Представителя США К,гпд»д.1тура Турпин, собраипая иа этот! па —  Сергей Гурэо, нграюшая роль Улья- 
велчеоки пытались всмдсйствовать на эти pan еще меньше голосов, бьш  оталовеиа. | иы Громовой —  Нонна Мордюкова —

пев —  гфоев Брасво.д<м1а.
Эритель водит, как велотоо чувство 

любво к Родине в непаввети к захватчи
кам сплотило советскую молодежь, зажгло 
в сердцах жажду борьбы, вдохвооело ва 
героичвекпе подвиге. Фильм ргвамргчен, 
действие развертЕЛВяется (?тре1гитель,10. 
Каждый кадр до предела иасыщвв чувст
вом любви к советской Родине и венави- 
стя к врагу. Исдюлнвтели ролей кратно- 
донцев —  студенты Государственного ин
ститута кипрматографиа совдали яркие, 
Ж1кшецяо правюпые, заппмвааюшнеся 
обрасы. В работе им помог лмчный опыт. 
ИсполоителЬ роли Олога Кошевого —  Вла-

BU . что ге «отлично знает арифметику»..  ̂  ̂  ̂  ̂ т^ухвостъ и сложности |
8U том ие менее ве понимает. 1 проблемы разоружения. Повторяя уже ра-
fOBWKoe ' зоблаченпый польским мелегатом маневр

тлю сокрашени:жепий па одну треть. Модэелевский сказал:
—  Я ДУМАЮ, что МаклсГм  плохо звает 

арифметику, если не понимает такого про
стого делЗк Каждому известно и понятно, 
что значит сократить воорулонпе па одну 
треть. Это 3Haf4irr сократить на одну треть 
угрозу войны, это значит дать ПАродам 
всех стран уверенпостЬ в сохранения ми
ра. Дело, KOHĉ im), ajw.b не в яеповима- 
янв, а и том. что британская делегация 
ве хочет пришт. советские предложеняя.

Каеаясь существа пре1Д.тожепий делега- 
пи» СССР, Ыод;юлевпккй отмстил, что они 
точвы я  конструктивны. Предусмотренные 
имя сокрАщептю вооружений я  запрет атом, 
кого оружия обеспечи.ди бы сохрааение .мп. 
ре. Принятие этих нред-тоасспий дало бы 
мзиожность ООП осуществить свои цели и 
эад8(чи, НАпрАвлеш1ые к помержанию меж. 
дувародиой безопАсности.

Глава польской |елога10п  укааал да
лее ва то, что принятое совгтсигх 1Гр?ДЛО- 
жрщгй плмог-ю бы укрепить и  рачвитЬ эко. 
иомику всех стран, в оообенности тех. ко.

вооружений на одну треть пойдет будто 
бы к устаяомению веслпйиедливого cornifo- 
шения вооруженных сил различных госу. 
дарств. Он повторил и англтйскяй тезис 
о том, что вопрос о сокрвщепни вооруже. 
нив якобы нельзя решать до тех пор. пока 
не будет представлеца исчерпывающая ин- 
формаожя о валпга вооружений и пока 
не будет устзвонлев всеобъемлющий меж. 
дународпый коггпюль. Попутео делегат Гол. 
Лххндяп вмраввл сомв№ие в том. что 
да-лнбо удастся устааоеять такой контроль.

В заключение он эаявогя. что безопас
ность может быть достигнута литпь в ре
зультате «общего урегулжроваяия междуна. 
рс.тноЙ обстановки».

Делегация Велвкобрнтаажя. явно чувст
вуя. что Макнейл в своем позавчерашнем 
нмпровжпфованяом выстунлеввм отнюдь пе 
сумел обосповатЬ отка.1 от привятия совет, 
ских предложемрй, сегодня, так сказать, 
подтянула свои «стратегяческяе реоервы»: 
из юридического комитета бьи переброшен

м ю  с  дмоепным уровнем, сейчас успешно 
восстапавливлет свое хозяйство п повыша-

торы, вш л  РМ01М Н  войной. 1>я привод в  ̂ S гя р ры иы й  нро-
лрипр Пмьшу, то р ая , гх.ира™ £вой ВоанмОрнгага» cap Хвргкй Шоу- 

кросс,
которая, однако, отнюдь не укрепила но- 

. п зигагй тех, «то протавитоя принятию совет-
ст вш гп п ы й  уровень народа. В гонко
«нвджепнй аашпекеованы .пншь ваннта. | ^  и х«  то- же шаб.

посхмнно ррв-
»> ОУЛГЛЙ tr> аклшш {егАЮТ делвгзггы США И ВвЛЯКОбрИТАВЯИ, 

когда ИМ вечого воэраэагь по существу со. 
ветских предложений; он объявил эти

ТАЮтся НАЙТИ в пей ВЫХОД ИЗ эковомчче-
ского крщщса. I

В зАКДЮченне Модэмевский заяви.!, что 
полбгкая |ел©глция, выполняя волю поль
ского народа, целиком к  полностью подтер, 
живает предложепня. впетгные еоэетской

нредложеияя «нрошагандой».
Критмкуя сопетский нроект резолюции о

делогаомн и ®»чзать им угодные О л я - , Тастгм обраяом. пастойчнтые попытк* ггро- 
невньгч Штатам кан.тндатуры. Осебепно тащить Турцию в Ci)bct Безопасности 
ввстойчшю пректавита^и США добава.т'ись' шггерпелв окончательный крах.
«абрания Турпин в Совет Г>еоопасаости.' Па сегодпятпем утреннем зоседаяпга Ге- 
Однако КАптдатурз Турппи настолько пс- ’ пгралъпой Ассамблеи были проведеаы так- 
популярва, что даже зависимые от США же выборы шести членов ;-)южо»гческого 
делегапия предпочитали уклошпъся от ее д Соцнальвого Совета, полномочия кото- 
пемдержки. Это выявилось, в частности, рьп нстом.ют в этом году. Были переиз- 
ва вчердшпем яооф1гп''алытом совещапил брдпы па новый срок Китай, Франты н 
деяегвфги Латлпо-Америкапских стран. Пору, Вместо Канады. Овршд я Голдан!рш 
Тем не менее, делегацпя США продолжа.!л ' взбралы Кидия, Бельгия и Чтьти.' 
упорсте<»ать. и (жгодоя ка1бшатура Тур-1 Далее Гщчргхьпая АссАмбдея гграступв. 
цви была выдвинута в ходе таЛиого Г0|.ю- ла к расоиотрепию представлешгого комн- 
соваяня. I тегом -но couiia.ibHbni, гуманитарным и

В реоультаго neptwro тура голосования j культурным иоггросам проекта протокола, 
в Совет Беоопасности были избраны Ky-j ставящего под м(ж,дупародиый контроль 
ба и 0о(М1е!ия. Остальные голоса раздели- 1гронзводство и распределеяие ряда нарко. 
лися. щмгчем за кандидатуру Египта было тиков, не пролс-мотренвых копвешией 
подаво 30 голосов в .яа кандидатуру Тур-[ 1931 года. С д-^вдом по этому вопросу 
цви— 23i Во впофом туре голосования за выступил докладштк коагнтста Оен-ло 
кандидатуру Египта было подало 34 голо-1 (Гаши).

Забаст овочное движ ение во Ф ранции
ПАРИЖ. 7 октября. (ТАСС). Четвертый I днпжрпия на другие orpacjrn фралцузской 

день нродолжается всеобщая забастовка' экономики. Так, в Париже гггорой день 
горняков Франции. I бастуют гооферы такси. Началась в рас.

Федерация горняков вновь прелупреж- грострапяется забастовка ва многих же
лает правительство о том. что всякие но-1 лезнодорожных узлах. Бастуют докеры Ал- 
ш л тв  наевлия со стороны щ>ав?ггсл£стра ' жира и М̂ цюеля. Продо.!жается забастовка 
против гхфняков приведут к прекращенню домфов Бреста.
обеспечения бевмиспогге во всех горно-1 На копференпвя секретарей профсоюв- 
рудных и угольных бассейнах Франции, вых орт^низацвй моряков было принято ре. 
Это повое предупреждение правительству шение о проведепнп 24-часовой предупре- 
со стороны федерации горняков было еде-' днтельвой забастовки моряков торгового 
дано после того, как полицейские силы флота,
заняли в департаменте .Чооель' некоторые | Г>астуюшие рабочие судоверфей Сан-На- 
гаахты и произведи провокационные папа- 1 зара высказались за продолжение эабастов- 
депия на шахтеров, ранив несколько че- кн.
ловок. I Газета «Фран-тирер». отмечая

Средя трудящихся Фр.анции крепнет со-; мощь забастовочного двяжевия горняков, 
лплэ1«ость с бастуютими горняками, от-' полностью возлагает ответственность за за
мечается распространешге забастовочного бтстовку па правительство.

участники Великой Отечествевпой войны. 
С захватывающим шпересов н волвеянсм 
СНОТ1ЯТ Э11шель спены взрьюа шахты, 
клятвы молодогвардейцев, расправы е пре-

ва экране бессмертные оодвшш молоцогвар. 
дойцев.

В фильме хорошо покаоавА оргатэую- 
шая роль большеввегокого рувоводства в 
тылу неншев, е большей жвэпевпой прав. . 
дой в обаяЕвем дан образ секретаря под- 
нольЕОго обкома партш! Проценко.

Около полутора лет работал коллектив 
квновктеров во главе с режиссером лауреа

том Огалипской премии С. Герасмовым 
над этим филыкмг. В ходе работ пришяжь 
преодолеть ряд отибок и иргостатк1лв рема, 
ва. Благодаря руководству я помощи Пеит- 
ралСиоро Комитета партии коллегапу уда. 
.тось создать идейпо-насыщоввы1 . правди
вый, Бысокохудосвественвый фильм.

Приближается славная дата ЗО-лигия 
лепппско-сталтсквго комсомола. Фильм, 
иышедщий ва экраиы страны вакажуво 
этого юбилея, показывает одну из гереиче. 
схях праниц лстории кон^'оиоп.

Друг ловотокой молодежи N. И. Клмгамн 
писал: «Счастлииый коусоиоя! К п  то го  
7 тебя 1Ккп10Ж1Н0(тей служить вашожу де
лу ЛевЕва —  Оадниа! Сюль шщпкио 
перснектевы и во.{Иожвоств отц>ыты овред 
тобой в деле воспвтаняя я  формирования 
нового человека!».

Фильм «Молодая гвафдш!» пммжет <ИР’  
мнровашгю советского человека, вогш твио 
в нем безграничвой любви к Ро(Ше, щю. 
данвоста делу Ленива —  Отвлива.

Фильм, воспитывающий чувство 
советского патриотизма

Каждый советсквй человек дюого слы
шал и читал о героатчеоком подвш-е юно
шей в дев)^!^ 1̂ омольской оргацизашпт 
Краснодона. Сначала в яашей печагн по- 
яшиюсь статье и рассказы о комсомо.и- 
цах-героях, затем «Повесть о моем сыне» 
Б. Кошевой в {мшап А. Фадеева <гМ<иодая 
гвардия».

Теяюрь вш ущ ш  на экраны страны 
фильм «Молодая гвардия». Он сыграет 
большую роль в деле восяигтогвия пашей 
молоцежя. Это —  псиный подарок комсо
молу по дню 30-летнето юбилея.

Фильм начинается сценой прогулки де
вушек в стели. 3[штель видит нрэстор 
стеш, солвпе. Но вот —  взрьв шахты, и 
мкрвея жиэвь кончилась.

Для молодежи Кратдота, учтпсйои в 
школе, пользующейся асемв дарвмя, кото

рые щедро давала им еоветскАя еграва, м -  
чалсь трудные дни. Ло юооши и девуш* 
ви не иопугаовсь. Горячо любя ев<мо Ро- 
дтну. оши были гптоиы отдать жшнь 
для того. 'Чтобы 1нмочь ей в трудное вре- 
юя. Все эпизоды клртивы ярко показыва
ют мужество и стойкость советепих .дюдей, 
их уяение лобедять свое лгчаое м  юмя 
всеобщего дела. 'Баржна глубоко волвует 
зрителя.

Фильм «Молодая гвархии» нужно про
смотреть всем, обсудить «то ва шоверепмх 
сборах, консомольсАЯТ еобравяях. Горон- 
краоиодоты. поклоавщив обраоцы иужест- 
ва и любви к Роднее, должны стать при
мером для каждого вз aacj

Т. ЛАЗАРЕВА,
аелирантна паиагвгичаскаго института.

Бы т ь т аким и, как  м олодогвардейцы

Краткие сообщения

Все мы чвталв ромав Фадеева «Моло
дая геардия». Седьмой класс вашей школы 
стааял отривпв нз романа на сцене. Герои 
романа стал* для вас родньпгв в  блвзкпми. 
С большим нетсфпетгием ждали мы. когда 
ооявнтсл ва эк1>авах вадих CHBoroaipoB 

силу в|ф^11Ь]| «Молодая гвардия». Мы просмотре
ло его в «ело [крвьгх зрвтелей.

Большое впечатдегае нрояпвело ва вас 
бесстранпю Олега Кошевого, Оефгея Тюле- 
нона. Любы Шевцовой и других моло.то- 
гвардейцев в борьбе с фаншстсктга захват, 
чнкамв, Особешю взтлвовала вас сцена

елег й «Голосование резолюции |цнч ' ато»гвого оружия в ronpamonmi ^  Блм-одаря быстрому восстаповдепию' включеппя в и;>бярате1льпые слискн 42
илгг^ т^ С^ ^ Р   сказал оя ' гюоружспвй велнпих держав ив одну треть д ра;»7лпо полыкой промышленяости штатов Америк* и пахеетсд добиться вклю-

—  покиют ва JC1 C. кто хочет шва в ' ' актортеро.  «вогах читая в иаовралвлышв сш кш  еще ве- 
гтре.пт'Я в ядру, я г а .  ваЛрет. «ч«'РПьп| станков, и я -1 оинытах штатов.

ВОЙНЫ 1 ГОТОВ!» войну». I евоеэреленноспг советский предложений, лрессоров, машин для токстпльпой. буиаж-  ̂ ♦ Демоострагия в Де.те (Индия) автнео-
Внетупиттгй , On вьютутш. тешрвмер, против того пуик.! вой и сахарной промышленности п т. п. ветокого фильма «Железиый занавес» выз-

ечце"и"декабря 1 Ш^^^гом^^Гад^зль^ ' 11рр|ложлний. в котором гово-j Несмотря на кампанию террора л по- j вала вегодотаяие и протесты индийской об-

Агсамб-тоя привяла советское предлоЛгшге' "Р®™® ароггхм'сттвпой партии щесттмшгоста. Прдатюсстеная печать при-
- . 'ПИЮ дела мира и к уничтожению угрозы

т о м с к и й

ОБЛАСТНОЙ ДР/.КАТИЧЕСНИЙ ТЕАТР
имени В. П. ЧКАЛОВА

о веюбходимостп скорейшего общего регу- 1 .  _ . ,
лироваппя в  сокращепия вооруженп-й и во- войны, разжигаемой вкспансиопвст- 1
оруженных сил. Он отметил, что резолюция , окими и другими ре.апционными элемента.
Геяералыюй Алсамблен от 14 декабря ин. Шоукросс возражал против этого пунк.
1946 года до сжх пор не выполнена в <’вл. j,^ заявляя что ов направлен... против 
ая е тея. что тредетемте.™ США я Ве.,я- _ Веяякобяяташи. хотя я щоеяте 
кобритатги в Овете Беэопастюста. в атом. i «
пой комисстгя и KOMWCHH по воаружепиям роэолюпии пя США. ни Велвкобрига 
обычного типа детали все. чтобтл сорвать упомянуты.
ее осущестмрпне. Такое поведоппе продета- j будучи в оосгоянии отрипать кнролю- 
вителой США и Ведикобритапш! обьяс. характера ooqerciwx предложений,
в я т л  тяя. т а  лосяя яоЯни яурс Еяешпей 5 ^  ^яу не
политики этих стран изметася. Политопа
я ш м ™ .  нровдяяяя Соадянеллымя нравятся... тоя Вынтявсюг». вносившего 
Штатами, ведет к новой гонке вооружений, вти предложенвя. Шоукросс проязносил 

Бяоелев привел ряд фактов, нллюстриру. свою речь в елейном, сладеом тоне. По су. 
ющих политику экптапеотя. проводимую ре. щество ее отнюдь не- было миролюбивым, 
акшюннымя нругаян ППА. я яоптатгтао-  ̂ ^  щяжпнявяна мнынн
МЛ. что Сомипеппыр Штаты осйч,ас ирн. п л
нпма»» все меры к тону, чтобы о. грУ^ыми выпадами протав Советского Со-
Кать страны, охватымемые «планом Мар-, юза. Генеральный прокурор Великобрпта- 
шллла». в ешпый впеппый блок. Фактпче- nira. 3 года тому назад выступавший обни. 
окне laHHiJC, прпве.деппые главой белорус, дд̂ -ел̂ гл дд нюрнбергском процессе против 
гк«8 ,«ягяняя. увялято.г,,яо г,маз,глл. чт.  ̂ „ятстояях во«яоя. ня т а г  РАЗ
гопка воорузкетгй в злпаи'ых державах
яНумявлею янетелг.яянл США и,г иляяяяя Упплияя до потарспня бион Гебвыьс» о 
10СЛОДСТВО. ПменЕЮ в силу этих обстоя- преелорутом «железном занавесе», 
гольств представителн США. Великобритя.' Шоукросс несколько раз повторил, что.
НИИ V завЕБермых от них стран всячески мн*чпгю делегапия Великобрвтании. j 
лытяятя ЖЧгЛтя мяотяяля лретдоишгя „,„™ р„„ать ияоо-яибо мцмщ е.
ИЛИ же выдвигают pa.i»iinnue огомрки п ,  * _
утаяяя. ятарыя „<„гш,г,я Вы яняямяяяю "'«■  »»>W*e™9 до тех яор. ноя» не ТПеСуЮТСЯ I
В жтгзпъ мероприятий, направленных к ук- установлена должная система мвждународ- овр 1щатьея Крестьянская улица.Л 10, 
реплояию мира. I ноги контроля». Он иояснвл. что оодразу.. т> анспортная контора Томторга

США эта партия уже добвлась своего зьгваст бойкотировать этот фильм. (ТАСС).

освобождеяня советских людей ив вездецко. 
го лагеря. Молодые артисты прекрасно соз
дали оС ^ ы  героев Еравводока.

Фильм «Молодая гвардия» учит пае. как 
должш комсомолец заптишать свою Родв- 
ну. В день 30-летия B.IECM иы вступаем 
в ряш  пмАмунисгического ROMcmroia. Ге
роическая жизнь красво|лвцев будет для 
нас лучшим орнмером.

Галя ЗАВРИНА, Элла ГТУЗЫРЕВА. 
Лида ЕРМОЛАЕВА. —  учамицы 6-га 
класса, 5-й шкалы.

Извещения
Сегояяя, в 8 «асов вечера, в Ломе пар-1 Еженедельно во вторник и плтняпу, « 5 

тнйного просвещения состоится публичная | до 8 часов вечера, при отделе писем тру- 
лекция. Тема лекцию .СШ А—оплот меж-|ляшнхся и массовой работы (комната М З) 
дународной империалистической реакции*, j редакции газеты .Красное Знамя** прово- 

Лекцию читает лектор ГК ЬКП(б) тоа. антся ЮРИДИЧКГКЛ^ КОНСГЛЬТАЦНЯ* 
Л хтер Е. М  !Консуаьтирует адвокат тов. Коренев.

Зам. отватетмннаго радактора П. А. САДОВ.

12 октября—О П О Д  
(для студентов пулов и техникумов по 

попиж’.:пкым цснач)
13, ]4. 17 октября ПРГМЬЕРА-

дкти iiAinommu
15 октября—ЧЕЛОВПА С ТОГО СВЕТА 

(Д.1Я студентов вазов н техникумов по
ЛОПИЖкИПЫЧ uciibmI

16 ОКТЯб[Я —о в о д
19 октября—ДКТП ВЛЛ1ЮШПНА 

(для студентов вузов и техникумов по 
покиже'ниын цанэи)

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

Билеты продаются из есе объявленные 
спектак.ти.

КИПО им. М ГОРЬКОГО.
С I I  октября новый художественный фильм 
„Холодвп гийрдпя' П'Я серия) Начало: 
И ч„ 1 ч.. 3 ч.. 5 ч , 7 ч . 9 ч 11ч. 
Г1рнним1ю кя коллективные заявки.

К 31-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Магазины КОГИЗ^а в г, Томске имеют

кино им. И ЧЕРНЫХ 
С I I  о к тя ' е я новый художественный фильм 
•Молодая гвардия* (1-я Серия]. Нача.ю' 
10 Ч-. i2 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., о ч и  '0 ч

В Продаже следующую литературу:
П. П. Леилн, П. II. Стйлип—.Об Октябрьской революции*.
Э. 1>ур.1жилоБ— .Как победила Великая Октябрьская социалистическая 

(1еволюиия".
С П. HiiBiuoB—^Тридцать лет советской науки*.
rmipn.iiiH —.Совеккая Армия—защитница великих завоеваний Октябрь

ской социалистической революции**
.За власть Ошетоа*.

KopniiHenH:!— .Как управ.тяется наша страна*.
II. Мяннятон— .Партии и народ*.
II. .Матюшкин—.Четверть века могучего союза республик*-
И. IT. Мныц—„Великий Октябрь в Москве**.
Б. (oKt).TOB—.Социалистическая система хозяйства—источник силы к 

Murymcciaa нашей Родины*.
П« Стенлнян—.Октябрьская революция и победа социализма в СССР*
.Трилиатнлетие Великой Октябр1Ской социалистической рево.1Юцин*
Д. Шепи.тив—.Реликнй советский народ*.

.Что дала советская власть молодежи*.
Н. Яко11.теп-.Октябрьск1я социалистическая революция и ее место в 

исторкн нашей Fo;iHHU*.
Иноюродннм покупателям книги высылаются отделом .Кинга-почтой*

наложенным платежом. Адрес: Томск, переулок Батевькова, ла 5.

Tf Р-буЮТСЙ .Республика": кочегары, токари, слесарь-инстру- 
меитальшик, нкженер-плаковик, технолог и 
сю  ож. Обращаться но адресу: Белая ули
ца, 3.

Срочно требуются; мастера пошива 
мужского и жен

ского платья, массового пошива других 
видов изделий как на дому, так и в ма
стерских. Обращаться: г. Томск, ул. Об^уб,
М  8, производственный комбинат.

ОТДЕЛ О БЪ Я ВЛ Е Н И Й  
издательства газеты .Красное Званя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленииа, }Ь 13.

Типография газеты .Прнчулымская правда* 
в поселке Аснио срочно выполняет

ТИООГРАФСНИЕ ЗАКАЗЫ

Т р е б у ю т с я  ГЭС-2 яа постоянную работу для строитель
ства индивидуальных домов и на зкешоа- 
тацню электростанции; плотники, печники, 
маляры, каменщики, слесари, грузчики и 
подсобные рабочие. Оплата труда сдельная. 
Возможно предоставление квартир в новых 
ломах. Рабочие обеспечиваются комму
нальными услугами. Слрав.тяться в отделе 
найма и увольнения при ГЭС-2, Садовая 
улица, М  100. 2—2

Требуются работы в гг. Томске и Кол- 
пашево: главные бухгалтеры и бухгалтеры. 
Обращаться в часы занятий: юр. Томск, 
Иркутская улица, б. 2—2

k $ t* t  гелакиии щ п’ да^льств»: ггр Томен, проспект *н Ленпкв. М  1$. Телефоны; отв. pejtuopa — М-00; зам отв редактора— 1в37: оти. секретаря -ie -7 9 ; отделов: пропаганды — IS-77; вумв, школ в втяьтувы м отЖ 
иаока — l2-80: {|ар1иЬи(.в жизни— 19-12; сельскохоавйстаеомгго— I t - l l ;  •рокышлекио-транспортного— 15-50; писем в micuiboII работы — 1-27; лав ра1о*ов BBnilui междугироднвй; двреяторв тваографвв — 4-М; Д ухгм тврк»^8-47.

С, Твмев. Тмлографив галеты «Красное Зм
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