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с  новыми творческими успехами в борьбе за пятилетку в четыре 
года идет советский народ навстречу славной 31-й годовщине 
Великого Октября.

Встретим великий праздник трудящихся перевыполнением годового 
плана хлебосдачи нашей областью, мощным потоком сверхплано
вой продукции, ростом социалистических накоплений, новыми 
успехами советской передовой науки, техники, культуры и искусства!

Повышать 
обучения

Высшая шкода в ш ш рй  страпя <ифужг- 
■ а noBccjifftBuoe эабс/гой и Bninremra 
большстастсков IWirnfB, прдввт-мьсш и 
«его оовпсвого Hapoja. <С ыжлым пю и  
Щерится сеть вьрршнх у«г.оны1  rwDeijemiS 
« ваат.й стране, с к>тл:аьп( годов все воль, 
шее число иолвтых сищеч ш то в  аливаег- 
ея в MoojowjJHcnnn W ариию советской 
*ВТ?ЛЛ0ГС1ШИЯ.

в  irbTHNnneM году открыто 20 тпвыт 
высших гчг5них заведений. На нервый 
курс BJ-.WB в этой году принято I'M  ты
сяч 'waoBi'K —  иа 16 прошито® больше, 
чей в jeeooiiHOH 1940 году. Н<иый отрад 
студипескей мздоделкя актпвгю принялся 
за овладешге передовой советской втук.-й.

Осветская высшая школа тгряинва го* 
тоымъ не просто имлифиаированньа спе* 
пвалистов-профтостмвмсв, а людей вьесо- 
юо(йраэ<®1 !П1ЫХ, идейных, 1гулвгурны.х и 
г«1элтс1львых строителей коииушша. За* 
дача В1ЛСШСЙ школы —  вооружить студад. 
чсство онагаеи пе только спеотальпьгх 
ДИСШП1ЛИП, по и иошным оружиш чате- 
риалнстичсского шровомрения. Молодой 
гтс"1сккй спепналист —  эго человек, про. 
тпяшутый вгдиктаи дцрйии перши 
Левива— Сталина, т.ту̂ 1к)вци понпватшои 

^ ’ЛЯтеКЙ бОЛМПеВИСФСЮЙ плртти —  этой 
|^*изненапй основы Советского тосудзргтвл.

Идейэое воспятанпе студ'Птества по от* 
рапичивается чтепн»чт ку̂ юа ичршгзч.д-• 
лепяшш. Боевая болыповдч'тская лзртлА-1 
пость. ттр-лигливающая к ю  слтстжу eoci'e- [ 
татгя и обучетшя в вььппей-шкглс, в юя | 
TJOJO U •предгсдав аио специальных дгс- 
пяплит, —  вот основа идейного воспитан 
аяя студенческой дголодежн. «Во всадой 
шгоае саяое важное —  Hoeftoo.awrH'ienc- 
ское ваправленио лекций*, —  подчеркг* 
ш  В. И. Лс-шп(.

® вузе советский студ«т стр' чтея  ов
ладеть доствжешгяж передовой науки,! 
способной вооружить будущих спепивлп-' 
сто® званията, вгобходячияв для прякти-' 
ки, для успшногл развипгя всех отрвсле>й 
хюайства к культуры. Предо-давшие вест I 
«рсевктов .пжрь» быть яяпраиеоо s о̂»* 
юроваН'ПЮ катер1га1Л{гппте€1юго жровот* 
эревня студента. Эго требует решятельного 
рюсбмчетия рсакопияых бл 1х>4лних 
теорий. Б чеку ггрвэоднт забвеюю эгах 
TjpKBnxTioB, покасплн факты, вскрытые не 
TVK >юно та сессия Ахадехип reeiiCKoxo* 
з^ктвепныи наук пакян В. М. Лстпгаз. 
Рвбошгкн Мдтогстерства высшего обраоо* 
воавя COOP допустя.1я  поборникоп р~ак* 
ниоввото вейсяатояа-явртапитяа к руко- 
воиетау кофедраад а  ряда icpjxTTbrx в̂ -эов 
страны. В течегаге кжтих лет c iy^ K iax
ПрЭПОЛНОСИЛИСЬ вредные ЯД<вЛИСГКЧ:“СКИс

аЛоряи о ■ нгзас'ягляост* природы оуьднта
внешней среды, о П'-вогиожигстя уп- 

{шленяя природой оргаю та. Учение Ми* 
ЧУ1ЯВЗ трактовалось в иеклженноя виде, 
Только а процессе лрактачсскод деятель
ности яолфдып сшпрожсты убеждались в 
той, что чендглнзар-иорган1нзч, как реак- 
идо1во-щгалистеческля теория, отормц от 
жазян и бгеплодея, тогда «ак яичуринская 
тйорям дает челсве<ку огрониые водеожцо 
епт ткрческк алшять на ггриро.ту.

Лреподаваше фориальвяй rewnncit не* 
ЮИГОЯП19, напрело cepbe îHijH пред делу 
гадготовкя дшодых спршгмнсгов. Перед 
рабогвв.ха>чи вышей школы стоят сер:>ез- 
ВЫ8 задачп —  «скоренвть вляяэио рсак- 
щюнаых идей иепделизаа-моринптаа. в 
корне перестроить преподаиание 1колог1ле 
в вувах да основе змчуринской xoTtiwun- 
гаяеской теории.

'OoVia дпгчутйгкксто наприлеття в 
бжиегю;! аилась новь» овидстельогзоя 
нойлннп') прогресоявн-АГо v.paKTCpi согег- 
скоЙ afp îOBot науки, го пера р̂ьгнпой 
связи с практихой. с жизнью. Молошп 
олецкалясш. евладевая высотвуи чзу.‘:н, 
должны ПСИШГГЬ о той, что они npHlBlHU 
претворять досдяжгпия науки в ж:янь, 
широко нспоидовзть их а своей будущей 
прмппгокоЗ дрятельдасти.

Всеяериоо-дговышенпе идейной паправ- 
дгчгжгги преподавлння. углубление связи 
■ р<фЕП С прапдгкой. в;'т:л1»ч;'вьгва!Ряс схо- 
лаепгяи я  <pitp.va.T»?va —  важнейшая за
дача, стоящая перед пашей высшей шка- 

,лой. .Могисггрстед высшего o lp i i  13'1кии 
||Й1ятзно сделать его выл ты ir.i итогов 

сессии Всесоюзной Лкадеяни ольскохозяЛ- 
ст8|'ппых щук имели Лгпшм лдя пер'.'- 
сгроГгки ipynix специальных лн'пи’шгп. 
ТЮВЫШгГРГЯ их шучпото уровни н припн -! 
лпнни к жизни, к зада>’1ам сош<а.ш">Л'1е - j 
сяото строительства. i

0сушост1|.1пгие в лр7тге-.ге ттреподавання I 
ii’'pai;):jBHofi свя’П тоцжа с практикой ко

качество 
студентов
згногечу обязывает професоорскопрепода- 
взтельскнй состав высши.х учебных заве- 
дршгй. Щ*оподаватель но может лмыкать- 
си в фsJi>мaлыш̂  рамках своей ди1щиллн- 
ны, ад года в год давая сту’децта'ч один и 
тот же JWTfpHaj. Любой курс, читаемый в 
вузе, непрерывио обогащается советской 
наукой. Псстояино сл̂  дип! оа рааонтнем 
ваукк о своей о5лаег.г, обобщать ботогей- 
ший опыт солвалнепртеокого народного хо
зяйства, гтитывать запросы аяодоа н 
ФаЗрнк. кллхоюв и совхозов —  таково 
нспремевпос ус.тсвнв успешной работы 
каждого иреподаватсля высшей школы.

'По всей страие развертывается се-йчас 
■могучее движение за решпбелыгую работу, 
сл сверхплаповыи наконлепия. Только за 
9 меояпср 1948 года оядая сверхплановая 
Э1СОНСМИЯ от снижения «бссфоимости грро- 
мышл4Ч1ной продукшш составила свыше 
4 зотл-шрдов рублей. BceHapouMO двяже- 
пн1! за сверхплановые «акопления зпамс- 
пуст новый этап в социа.тистичгокйй орга- 
ппапип производства. Между тем в ваших 
вузах уделяется иедостэточное вшгм-апие 
дисциплинам, ксферыс пртавапы обучить 
будучцнх опсщиииоов экономному « хо- 
зяйстоптому в 'дснпю де.ю. Преподамте- 
.■!П технологических диститлип тпкж' по 
проявБ1яюг золжкто интереса в вспргоам 
эконемнстг. вабы-вая. с . ' цередглат тсхно- 
логяп неразрывно свячааз с вьгсзгор ита- 
'.'глэноЗ р.кботсЛ. По случаЙ1го kihotko куз>- 
соаш и днпломшыо проекты в ' содержат 
дасгаточно солидных эке-ноУ1ИЧгс'Кях разде
лов. Надо ретиигельпо воспожшъ этот про
бел в OlyncSHB СТУДСВЧССКоД МОЛ1.Д1'ЖИ.

Одно пз важных требояанпй. предъяв
ляемых к вашей вы:::!, й шкоде. —  это, 
iiioj(roTcietca будущих моюдых сисо::а̂ д:г:'ГОВ | 
к самостоягельпой дворческой работе. Боль- j 
Шую рель п ;Ш'>м erpso? ссставлешге ре- 
ферато® сту'дпттая!', работа в иаучвых 
студепчрсккх о'щ-.ствах, троведг-нис Т'О- 
ретичеекях 1л«фсргн1МЙ. Панболго ноло- 
ж»ггельные резу'льтаты эта работа дает в 
'П'Ч слу'ме, о'ля OIM будет протекать при 
Ц(иТ01ПШЙ иОМ<ЖГЯ и EODrpo.7' ЛУЧШИХ 
(грофессоров и преппдаптелей вузов.

Иольпгог зпаченн,' имеет преилодствеп- 
вяя тгралтйкз студентов. Но. к оожалепню, 
дмско ЯР все рукооо-дгетолн 'Кцс;яту!ОВ. 
уделяюг ей должное «вимаяпе. Кое-где | 
продолжают считать прояпводствлшую' 
практяку второстепенным д аом. Так, вг- 
BiHtMcp, руководкголп « преподаватели Мо- 
сюовсюто йэялщопвофо шгпвгута с,.ч.;я 
возможным самоустраниться от руд:воут- 
га стуД'Мггами па протизводстаспнпй ирг”- 
тике, U'’aHWii передоверял эго д»,:о пред- 
прннгяям. в Мгоко«к<пг ипстптутс ота.тн 
ТГр<ШП>е1Г’ТВС1ШСЙ 1грь,хгикой огудептов ру- 

>водят яренмущрственио всс-И‘:т:пты, Хг- 
тя институт растш гзст для этой ц'.гп до- 
■ •топочныан 'кад:ом« пр'фсссоров и ^|цгп- 
IOB. 'Вое 0т;| шчостатки «тражаюггси «д 
практической подготовке студгатсв, пл лх 
учения эффетггивао сочепать свои тео'рг.Я'- 
чеекко заакня с конк|ретньгмя задачами 
прсв̂ зводства. I

Настойчиво добквапся y.TyninfinrH каче. 
сгва обучения cryjrHTOB, актирпо помо- 1 
гать в этом руководягтелад кястьтутс® и 
•про^ессорскситреподввательбкому соста
ву —  важпейшая задача партийп’дх и 
KowcoMojncKirx оргашгмсшй вузов. В-з мно-; 
гих вуткюскгх оргинипатетях с‘‘ йчас е.рьез-' 
по улучшена поствн.^вка партюйшго •про
свещения. Ортаяизугогся лекции, семина
ры. проводятся беседы со студонтаУ! т:а 
тииткчески'' темы. По этга отраггачигсьп.- i 
СИ нельзя. Партийные оргападацни долж-! 
пи д '̂Jlп з̂тьcя дальэейшето повышения j 
В'ДСЙно-тгореткческого "уровня пре'Нздатапня ■ 
оСН'в мар»'1гзма-Л4'Нинязма, жлитической 1 
зковомим и других о'5гаествешгых дисцип-1 
лип, репцгте.1ьцо бврогься с эл хунтами 
4|№Iva.TH3Ma и с.хол.'.стикя в преподзртнж 
сшпяальных дисциплин. Глубже вникать ! 
во всю MnoroofpajHy^ жг.пгь руа:«, и 
нргждо всего 3 вопросы «дсологичеспого I 
Еос.шпаняя студенав. обязаны также' 
Г'1Ч011[гые, оЗластные а  краевые 'Ko-miutctu j 
iiapimt.

Гигльшевиетская партия, Оестекое госу- [ 
татюгво. весь папг мпогомиллшшдй дарюд 
TpiOyiOT от высшей школы еюдтотовга ктд- 
Р(« 'XiecrCKOfl и/гтеллягстпшн. ОТ.ТИЧПО Р.'З- 
it'WHiax своей спсивдльпсстью. сносоЗных 
итти я первых рядах борцов за д-ло rap-, 
ТПП Лепнпа—Сталина, за .шьпеГипсс про-1 
ппстаН'Ип пашей великой Родины, за ком- 
мужзу. ;-4гому должна бып. подчип''1м яея 
•ТРятелыгч'ть работшгков высшей школ'/, 
партийных II KOMcevenjr-cKirx opmnn’iaunft.

(Передовая «Правды» за 22 октября).

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ г. ТОМСКА М
Эмалированный провода | 

повыш енной теплостойкости  I
Ш  Томском кабельном заводе язготовле-1

Новые цехи j
Химзавод Мияястерства электропромыш- j 

лешюстк внол в эксшюдтаиию цех по цро* j 
,  I и'звс'дстау пг'жого М1 каыита. Цях обвепе-)

™  эл^^трооториой пр«»ышеш,ос™ ' , м ,к „« .д а .ь ,д и .н ™ гь  « » ! * ,  Ур(^
первые тонны эмалированных промдов по- 
вьппеггпой теплостойкости.

Моторы с обмоткой из таких проводов

Томский завод резиновой обувн заканчк- 
иает свою годовую программу. К 31-й го
довщине Великого Октября он даст стра
не более 5.200,000 пар резиновой оСуаи.

На снимке: упаковщица — комсо40лка 
0 .1ьга Самсонова за ук.тадкой гитовоп 
продукции, отправляемой в город.1 и по
селки Сибири к Октябрьским праздникам.

Фото Ф Хнтрнксвича:

.13 к Ьсстока ПКТХФ1ЛМЫМ мтедша-юм | 
для паиово.й июлтпш электромоторов.

. . . .  I 'Псстроен к сдай в экепдоататЕИЮ давмй
Г«в.т.|« при ,^,пераг1-р: ,  150 i t w c m J  что ло.«од™ да.1

рща увелм'шть <мошность .завода, а т.1кже | 
I улучшить условься груда. Б 31-й годоваез- ’ 
' КС Великого Октября будет введева в экс- 

ТоУегкая кондиттрская фабрика «Браспая, плоатацию элсктроподстанция. 
звевда» к 7 ноября вьтпупист к-зпдитер- j ”
ские шделия 50 панмешуваннй. прячем | В е Н С р  О П а Х й М О в Ц ^ б

Кондитерские изделия

20 ад них освоены фаб|игкой недавно. Оря. 
мчный цех НЗГ0Т01НГР в эт<'М месяце д-дя 
торгующих сфгаладзтжй г. Томска печенье 
«Ьсеяь». «Лорожизе». пряники с адюмом, 
багдадские, бананы. Карамельный цех вы
пустят клнфстп «Пальмира», «Китайская 
смса̂ ь», «Шокола1Ный врокет'' и другие.

Пчз фабрику поступили э:ике1гки для 
дбполвятельяо кгготоеляемых сортов кон
фет —-  «Эши'», «Л.бедЬ'*. «Сз<ч)т».

Трансляционные динамики
Ввжевср.тмя Тбмежого радво.1авода тт. 06- 

деэовым и Схиртладзе сконструирован по- 
вьга вид ТРЗНОЛЯЦИОШ1ЫХ приборов 
трансляшюнпые .гвнампки.

Пипьх: приборы имеют усилителе «'ром- 
козгей. Они много удобп.“« и красивее реп
родукторе» «Рекорд».

В цехах завода иалзжипается массовое 
производство динамиков.

КйНСфССТИЕЕЛЬ В клубе 
и:.:ени Сталина

В клуб-’ нмеин Сталина па станцая 
Томск-П на-лш1.х был ортведсо кпнофостп- 
валь художествеппых п тсхштческн'; филь
мов. ПОСВЯШСНиыЙ 3 1 -S годовщине В<'ЛНК<>> 
го Октября.

Были показаны .тучшпе сог.етскпе худо- 
жествеаяыв фильмы: «Лепил в Октябре*,
Партийный билет», «Комсомольск», «Ска

зание о земле Сибирской» л другие.

Броме, того, демовс.Т1Ч1ровалнсь техшт- 
ческис ки[юклртпЕы: «По,уотовка желез- 
иодорожпых путей в зиме». «Згатный со
ставитель тоз. Кожухарь», 
паровоза к зиме».

В дни кипсфестиваля в клубе псбызало 
свыше 10.000 зрителей.

Сейчас в клубе жмени О-тлтгаа дежшст- j ХорогаяЙ подарок детям подготопжл к 
рируетгя художественный филкм “Молодая ■ чртздвглам коллектив артели

Инструмент— прсмышленкссти
ИнструмотгальныГ) завод к 7 ноя'ря сс- 

вапЕлег вьпп^в тртх тало® Фрез выс<-|К(1Й 
1 m)ej ,̂B,ojj.TfULUv3rH тля пароаозостроктель. 

.П о х ,т .и 1  5̂ Е [кчь,ш ;.™ н.:т Стины.

Выпуск решиовых мячей

гвардия» (первая и вторая серин).

Па Томском пидоштвшхгм заводе щю- 
веден вечер стахановаев пшкф<»альвого 
цеха >8 3 я цеха автоматов. Стахановпы 
эаслучнали доклад начальника проязводст- 
ва за®:'<да тов. Гагарина о ходо предок
тябрьского сг41иадистичгокого соревнова
ния. В своих выступлениях перодевые жю- 
ди савФда кряггкковаля недостатки в рабо
те я внесли ряд ш ниых предложений до 
лучшей оргвтгяцму лревзводетва!.

Доалекттгв худо*с»:1»снной самоде-ятсль» 
«оста эаеодското клуба дал большой кон- 
Ц*фт.

На повой Томской телефепЫ1 cra w  
(АТС) закаячнваются мовтажяыв работы. 
Станция—яаквнуие пуска.

На снимке: инженер стаиш1Я Т. Г. Орв» 
ы предискатеаей.
> Ф. Хитрипевнча.

В закрома Родины
Передовьм районы в  вш озы  аблвсп, 

выполнявшие годовые п п н и  хлеФасд»- 
I !лж  мя  п о т п м я  ■ Щ»дм*нют сдавать эврво госухарсяу.
ц е х  н а  п о т о к е  i стремясь дать стране больше хжеб* »  31-1

На Томском электромоторам эаяоде годовщине Велнкого Октября, 
о.тян *1 цехов переведон да поток. В ож- у, у х
Tj?'pe вех приступ*л к сборке могс-гов У о м с к и й  р а й о н
Третьего габарита но нггоду потока. Это

В клубе завода 
перед праздником

«ТсШ 1.шм»: <ш приступил к въмуску
I детских резятювых мячей, К прмдявку бу-1 
дет изготовлено около пяти тысяч мячей.

Автомобильные весы
Па ToMc.ROM весовом заводе подготовляет

ся п(Х)1пво,тствэ тяжелых .титомобяльных 
весов. Груэоподьсмпость irpiiCopa 10 тоята. 
CiMpo будут адготовлены опытные обрао. 
цы. __________

Сельсине элснтростанцип

Гюльшой коллмстсв ху(ожестеснной са
модеятельности оря клубе подшппнтшвогв 
■ лвода широ:;э раэтср г̂у̂  подготовку к 
31-fi годовщине Октября.

Рабочий 1тРтрумвпталытог1) цеха тов.
Пик-нфоров и рабочий стройцеха тов. Иса
ев пишут .'рэзунтп 11 штакаты, которыми 
будет yj:pani'4w помотеппо клуба в дни 
прлз.тшгпа. Готовится больния ко.щертпая 
прогртммл. В НГО входит лнтер1туг,пэ-му.
зыкалышй монтаж: «Стпхн о советской повито сельские .элсктрмтаппин,
Сибири», в котором примут участи© в пачале октября сдана в эксплоатащю 
ансамбль, хор, чтецы и декламато- г  m _

т>'« .»п _________  J L  , Больше-Ширсковская ги1ро:танпия, постро-
ры. Р-тиочпй тгетрумепталвого цеха i «
В. Сютап^в. служпиге злвода Л. Re- |^ноая па таежпой ртке Емельджа в Парт- 
ртта п .4. Захарова выступят с  сольлымп вельском paiionc. В koixooo «Северный

В закрома государстеу aacimaxi шкба
пазгю:о повысягло проиэводитсльвктъ тру-! «верх годового плана коиовы: 
да. Pailura я к т  строго по трафяку. «Пяччиетка в 4 года» (предсе|ател'

Хорошо освоили работу по новому мгго- Бубенов) —  1 500 пудов 
дг »шдь.а 1и.1|,тас и .  Додглпргм, Бы о - j .Цраашй счтнлпмь. ( л р о м ш т
м ,  О гп и та в  и даугее. .Пастройичи ^в, Соиаов)__ 840 вг»».
и®. С ж и о . в два с м вигаой  вам даре- .п»,ять Кврова. (даждадявю. и в . Д». 
вшоавдаг М В ,* . .  ввдавскв») -  330 «нов,

Се»чю л м  л р о в е т  ведшую «йоту ш  ч»в; Сер-
оклнчаамю «онгажа транспортеров на трех- 300 .дуд̂ ^
а а тв х . Сдача колвеАтя в 0дапдмташга| в,,у,, сверх-шю^у» « й б  » ''в » г в е  
4удет .рорето ледарго» в 31-t годовщпю 
Великого Октября. Родмна n c a y w  допол-
Еятельао 2.000 niyropoe. ; М о л ч а н о в с к и й  р й й о н

' Колхоз нмеап Можгпва (ттрцкеемшь 
l i e n t  н е в Ы П '^ Л Н Я Ю Щ Ч Х  н о р м  !тов. Зубов) дал страпо мполннтьвв

Слм-арво-штамповочный цех Томского' 1-200 пудов, 
радиозавода на протяжении вескольквх! «Свобода» (пре|с<д»тель п» .
месяцев держит эаводежое знамя. В колдек- БрнцклЙ) —  400 пудовг 
тиве цеха нет ни одного рабочего, новы- Колхоз «1-е Мая 2-й, пятилт*»  —• 
иолвяющего порчу. - 1-400 пудов;

Стахановцы-слесари тт. Слаипт, Натр.1-1 Болхоа «Культурный жжвшдавод» (пред, 
ков. штамповщица тов. Савина ежемесяч-, семтель тов. Лошаков) —  450 пудов.

томеглмя. Проводятся репепщил пьесы 
«Встреча с юностью».

Пре̂ тпразднтгчиы? выступлечлея «.leme 
коллектива художестсецпой самоделтвлыю- 
сти ш ’ытпают 1гроводиться в цехах во 
срг-мя обс1С-чного пефргыгл п в красных 
угсыках общеж1гп1п рабошх.

Во время прлздшпчл кол. октив художост- 
венной самодеятельности завода выступит 
в K.1J-6© госмельшгаы, карапдапгплй фабри
ки, на Белом озере. Готовятся вие.зды с 
копцертамн в Куоов.товскцй омьскнй Со
вет и Коршиовскую -МТС4

вырабатывают свыше двух норм. Борясь 
За 1М1№ев<тэо в предоктябрьском см1я.1ли- 
гтвческом соревиовапнв, опк в отдельные 
дни выполняют ворм '̂ на 550 процентоб.

Работа над диссертацией
Пачаль’шк .табораторин рад«юа1«ода ян- 

Е пре.тстоящпм Октябрьским тогжготеам женор тов. Болтрукевнч потгоггови.т джсср1»- 
гаЗопах п т к й  области вступают в строй на тему: «0 растре,т'вяоти элок-

тртмагннтных во.тн в неоднородном просг- 
ранстве».

Автор разр"’шярт вопросы наявнгоднеЛ- 
шого ис1юль~овллия свойств электромаг
нитных полей 1грв ишуклионвом к  дн- 
э.тектщгчех̂ ком нагреве.

Часть работы (реакция сф а̂ряческого те. 
да па виток) бы.'» доложена автором o;i 
секции электрз- и радиофнзикн Всесвб)гр- 
ской кс1‘фортн1В1н фиэиков и математиков. 
Работа оолучшта хороший отзыв.

луч» устаповлепо 200 световых точек.
Пупктм гщ г«^ гояя  и в колхозе 

«Трудоввк Парима», этого же района, по
строенная на реке &>ч-Пга.

К 7 ноября с. г, вступит в строй Рож- 
дествепская электростапцм в Тугаяском 
районе. Опа получит световую и силовую 
а1:сргию от Анжерской ГРЭС.

Из 49 элоктр»>ст2наий, строяпшхся в 
пашей области, сданы в эксплоатацию 22. 
Всего в области работает 92 гелмкнх 
электрогтаппни.

Алюминиевый кабель
Па Тоаьсвом кабельном заводе освоено 

пзгоговледие голых алюмяпневых дабе- 1 Д̂ -м-ira) ~  480 иудов.

Колхоз ймепа Сталтаа (ттредселатвп 
тов. Кравпев) —  520 пудов,

Кожевиикоаский район
В ш о 1 «(Советский сосииллнет» (предсе

датель топ. Чеиурной) —  810 пудов» 
Еолхоз ямени Калшпгаа (председатель 

тов. Ермолович) —  800 пудов.
Колхоз «Красный Яр» (председатедь 

тов. Заборовский) —  3.700 пудов.
Бпдхоз «Крапшй факел» (прецседвтвхъ 

тов. Каза!;ов) ■—  1.200 пудов.

Шегарский район 
Колхоз «Красный пахарь» (npMcefaTOJb 

тов. Шерстобоев) —  3.090 пудов.
Колхоз «Красный трудовик» (npmctiia* 

тель тов. Шаболовскай) —  2.700 пудов.
Катхоз «Прогресс» (председатель тов; 

Осипов) —  1.950 nv.WB.
Колхоз luteira ПТчв.гга (председатель 

тов. Цуканов) •— 800 пудов.
I Колхоз «Красный партизан» (предсеха* 
: тель тов. HifcwioB) —  520 пудов.

Колхоз имена Тедьмаяа (председатель

лей для воздушных линий высокого панря- 
жонил. Алюютяневый кабе.ть да уступвет 
по качеству и электропроводаостя выраба
тывавшемуся раньше кабелю из недп.

iKiiiiriimiiiiiiii tHHiiim:»

в  С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р

Об увековечении иа!У1яти Андрея Александровича Жданова
Для упекогечевпч тамятп Андрея Ллех- 

еандрови'м JlvianoRa Совет Мипистдав Со- 
VM3 ССР псстановил;

1, Соору.тпть памяпгнкп А. А, Жданову 
в Мп-кис и Ленинграде.

2. П(ТН‘ИМСновлть:
а) город Мариуполь, где родился 

А. А. Яи1ан,»в, в гораз Жданов;
б) Т;1Г->п к11Й рзйоп в городе Москве —  

к Жтановский рапоп;
п) Пртюрский ртпоп в городе Ляиптгра- 

,дс —  в HiiaiWBCKHB район;

ДИ-

п iwipetb imnioBaTi- эту тапографию: 1-я-вой К)мсносельпквЙ ордена Летша 1^е- 
'-П'пцепая тш’опофня имени А. А. Дцаио. но.пгачспяой ливнзли имя товарища 
ва; ’ j А. А, Жданова 'н впредь ттметговлтк се;

в) гтроду «Крашюе Сормово» п впредь I 45-я гвардейская стрелковая Крас.иосель. 
пчспсгвать этот задод: завод «Красное Сор-' 
ново» вмега А; Л. Жг^потя;

г) Владимирскому TpaKTininoMv завозу п 
впредь HMffli'MjaTb этот завод; Владимир
ский тракторный завод нмеин Л. А. Жда- 
пода,-

4, П101гвопть имя А. А. Жзапом:
а) .Тенипградскому

Х л е б  — Р о д и  не
. Колхозы и совхозы Читинской области' .хлебосдаче колхозы, с«в.тозы. коогератип- i 
десрочио ВЫПОЛНИЛИ годовой план .uciToai-1 Т'тарищоггпа  ̂п кргстьянскяо хозяйст- 

__ 1 1 1 клпл 'вл Эстонской (Л Р. Сталтшекая об.тасть 
Г,™»к. и »  т у д а : , т у  „а 1.145.000 сер „ „ а  ж р д  „довэга ша-
пудов хлеба больше, чем в 1947 году. За- на 1.518.000 пудов зерна. Сдача хлеба 
сончЕлв выиолдание своих обязательств со > предоожаетея.'

г) улицу Рождестветеу в городе Москве упаверситсту' п впредь 
—  в улицу Жданова, I универ<'итет: Лопяпгрздский государстдан-

3. Припюить имя А, А. Ждлпова: |иый уннве]нчгтот имеии А. А. Жданова;
а) Ижорсклму ордена Леиипа п огдева б) Воошю-медюкому политическому учи. 

Трудового Краепого Зиамс1Ш заводу Мп. | лишу в Лемишград© и впредь имеповать
пигтерства судостроптелшой промышлевпо- 
стп и впредь именовать этот завод: Ижер- 
ский 0||деда Лишна н ордена Труд' пиго 
Краевого Зваменв аавод идавн А. А. Жда
нова;

6) 1-й образповой тоцографП! в Москве

это уч тите : Вчешю-морское политическое 
учи.тпте иметш А. Л, Жданова;

в) Лшшип>ад<'кому дворцу овоиеров и 
впредь нмеповатъ его; Ленинградский дво
рец пионеров вмепи А. А. Жданова.

5. П{шсво1 ть 45-й гвардейской страдко.

свая ордена Ленипа Краснозванежия 
впзпя нмсни А. Л. Ждаткгва.

6. Издать в 1949— 50— 51 гг.:
а) ирон.дадешиг А. Л. Жданова;
б) б1югра,фию А. А. Ждапоаз.
^дожить подготовку M.iTeiwMftB к из

данию произведений А. А. Жданова п бпо-
государствепиому . графни А. А. Жданова на институт Марк- 
именовать этот са— Энгьила— Левине.

7. Уетаповять для студент(»-отличпи- 
ков 10 стипендий имени А. А. Жданова <по 
500 рублей каждая в следующих высших 
учебных заведеплях: в Московегом госу
дарственном университете mieira Ломоносо
ва —  4 стипев1.дта; в Московской государ. 
ствешюй кожтореаторин нмпш П. И. Ъ й . 
ковског(^2 стоцевдил о в Лсвтаградском 
государствешюм университете имени 
А. А. Ждоаова —  4 стнпсвцнв; (ТАСС)«

Асиновский район 
20 колхозов лриш<мают участие 

в сверхплановой сдаче хлеба государству. 
Имп сдано стряп© дополннтелыю. 15.000 
пудов хлеба. В том чвеле:

Колхоз «Трудовая пчелка» (председатель 
тов. Косарев) —  3.600 пудов.

Колхоз «Красный Восток» (председатедд  ̂
тов. Кузнецов) —  3.000 .пудов.
: Колхоз «Красный Чулым» (председатель 
тов. Кухта) —  1.300 пуме.

Колхоз «Трудовик» (председатель тов. 
Браиовгкий) —  800 ггудов.

Колхоз имени М. Горького (председатель 
тов. Белорусов) —  600 пудов.

Бакчарский райоц
20 колхозов, выполнивших годовые пла

ны хлебосдачи, отиравплв на государствен- 
, ные склады дополгтптельно 24.500 пудов 
хлеба. Ч.1ены сельхозартелей Лркнекого 
сельсовета (председатель тов. Ломаев), обе
щавшие сд,гть сверх плава 10.000 пудов 
зерна, уже вывезли в закрома Родины 
10.400 пудов. Передовые колхозы других 
селковетов сдали зерно дополнительно: 

«Новый быт» (председатель тю . Андро
сов) —  3.680 пудов.

«Герб Озветов» (председатель тов. Девя
тов) —  3.060 пудов.

«Красный сябяфяк» (председатель тов. 
Стащхов) —  3.020 пудов.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Боевы г задачи коммунистов 
мехлесопункта

В Бвтурш;1 ком vox.wonymvTe вое таре 
йапврт1лл?кв лр|'1'1вткврь«лое сопилл!' 
(гягчлкор соревиовАшго. Моханилаторы. лр* 
е«Руб1-1-лучК1КТЫ и ЛРШ*' р^юние |>ЯЛН 
■ а noflijwrirawp обязательства Шофр- 
ры п .  Пош-ип, Терских, Лри<л1<|». Пуш- 
км. TocRKf». n«v[|«t tt Ч'-тм!>пч| Kupra* 
ie  рмпяли BtJDPJTH по З.ООП KyioMorpoB 
jIMMomu. € вм  МпатРльстм «ли iioi* 
«репляют стаинойоким трудом, Тоа. Поя- 
ПП1 U  рксстояпни 12 кнломотроз ржс. 
дж«во вывозят 70— 80 кубом'^ров леса. 
Ор ирго во ОТСТАЮТ другие водители авто-
ИВ1ПЛ.

Тртхмыв ГМДВРКП Рлдиле П ЧРСТЬ 31-й 
плоншвы Велявого Ок>гя<Ур1 готовят и 
тувггорясгы. Мтюгвт ла лих иио дня в 
дмь лерекрывают аюя смотгые мтвяия. 
Тт. Волгжяов (’owaoii ж Фрдии дают по 
пмтвфьд—ДВР лормы. Их жгагяьк* тракторы 
&>80 вв 1ЛМ0Т простоев и «вар«й. так как 
at п я я  уст«яс«лрн тшатгльный уход. |Ц 
1МД1 УЮ иооиюсть ксполыхуют в>зе1р.чшую 
т  гсспнтку ж дртпк тра^горжеты.

Лесору<1ыч1ГТЧ1Я1сты Ф. М. Aison. R. Л. 
Якуба ж друпгт «шмлаяют норму ка 
300— 400 npCQOvrtl. Онж праляльло о̂ кга- 
нмомлк <*о1 труд, ле теряют поиухту ни 
<чрк»й мряуты ра^чего врсмгцж.

Члмы я кати аты  партш! расставлоны 
дрежде всего тем. где pcmaiercfl суд|Ла ле- 
гом товок. Тт. Исягкх. Бабинцг* ж ja -
рмлов М9ГЛВВЛЯЮТ лередмпмые влештю-
еташпнг. Пять коммунистов —  в<|ди.тми 
wewMmra.

важное аяячрвлг для оАгопрчршя бес- 
мребойной работы мехлосонутиста имеет ис. 
xaom ccn ii п«х. Еа вето воэлохена aaia- 
*u —  сме»р101Р«по обеенр^шть лесозаго. 
томггелгЯ всобходимыми деталям’к для va- 
шш . D мехдгачг' ком цехе сшдама иартжй. 
■ ал группа.

Дартибмя мгояжмш11 шк»то ввжмвния 
Тдмжет тгм. НТО не выпохпяет жфм вьгра- 
ботям. С #той груткпо! p& Vdu прмодятся 
•импдуадыше беседы. Им о к а а и м тя  
пооводль в оем впи  ,технип1. сошютсв 
дгссбходи'мые условен для высохопроизводл- 
тельвого TPTW.

IkveioMiur пропводртм окружены все- 
общжи BHHMaaireif и заботой. В>круг над 
М 1Ха«тся onnxwoo общрстнрпвм мяенир. 
Их ямгва аааоеятся на дос.ку иочета. 0 
«учпш  трпхторжстах, шоферах, ноторк- 
гтвх, лесорубах, »034iiiax и друтжх рабо

чих раосмзьгаают агитаторы, Лучшим ста- 
хввовпам вручаются переходящие красные 
флажки.

Ойчае коепгужжсты стнлвное ввталшге
сосредоточили па подготовке к работе в 
;1жнних усдовмях. Закаячива -̂тея ремонт об. 
ш^втий, столовых. о<к‘рудомяы краевые 
уголки. 11.1 шестом мастерском участке 
ПЛЫ1ЛСТЫП отремоятиромш' ойщсжнтно. 
Оно небелено, утеплено, приведепо в куль
турный вид. Общежитие а.хект'риф)«ш1рова- 
IW и радиофипяромпо. В красном уголке 
имеется <(Н1бди<пгчка художественной и i»- 
лк1жчесч»й лнтерагуры- Здесь рвбочяе 
всегда могут почитать свежую газету -н 
журнал. riipoeecTit досуг ва настольными 
играми.

Агвтатор-сшаха»(И!1яа тов. Ром51.ноаа, ко
торой партийная органиоання поручила ла- 
ведыввть красный уголком, разработала 
план работы. 'В плане цредусмотрено про- 
яеденно бесед, KOJjfPKnnvHoe чтеви1‘ газет, 
жу]рналов и 1Вромзвсдеякй советских шгоа- 
reoiel.

Партл41яая оргавнэаджя пересжотре-та со* 
CTU апггатефож. Оа пополнен за счет ком- 
iryHKcroik. комсомодьаев и стахановцев. 
Агитколлектив соспьшл продуманный нлаи 
1ЮГ)Оты. Секретарь партбюро тов. Лукья
ненко н другие руководящие pafkkTUHKH 
мехлесопункта ретулврно проводят инструк- 
TVBHUf совечмшя « агггаторами.

На мветтрекмт участки уже вачалн при
бывать кодховтгяв. Среди вих немало во- 
яичков. «вторые не внают. как npa^>лыю 
веств заготовку др л кш ы . Пеатому пар- 
тийнвя органжюпия потребовала от масте
ров орранжиямть учебу сеоопных рабочих. 
За в т п  делом уетавовлен строгий ксят- 
роль.

Одлако клмтктив мехлссопувкта ое на
брал ямбходжмых TOMUOB. обвспочюающих 
досрочное выполпонве плана. Не все меха
низаторы работают по-стахановеки, шого 
к<1Дроиых лосоруСов занято на второстепт* 
них работах. Пдртвйвой оргавюанпи пред, 
стоят еще большая работа но устранеотю 
Я1(е>юп9гхсв яедостатяов, по далытейшему 
1>аз0ертывагаю ооревооваша еа досрочное 

вьшолнаям ол«на.

Ф. ЛЕМЕШЕВ, 
зшаумщий •ргииструитврским втдвлом 

Асинмсиего райиома ВКП(б).

Докладчики
райкома

В постановлепии ПК ВКП(б) «О недо
статках и мерах У.1УЧШОВИЯ работы с агя- 
татгирами в Сталинградской партийной ор- 
газигзашпг» укаоапо. что важаейплт уело* 
вш-м повытеция идейного уровня полятж- 
ческой .чгжташгм является участие руком- 
дящпх партийных и сомтских работников 

в иассово-нолитической работе.
Как же выполняется это указашго 

Пептралы|отч) Еомжтета партии а Зырян* 
ском районе?

Секретарь иЯкоуа ВКЩб) по каьрам 
С. С. Баженов оа последнее время сделал 
а нескольких селах доклад яа тему: «Со- 
четоиие о6ществев1 ых «гвтереоов колхозов 
С личными KHrepecami михоэвиков», в 
клубах сел Михпутино к Дубрвгнка прочел 
доиад кТехупснй момент и вашж замчн». 
ви сту ш  на сомннаре агитаторов, яа рай. 
ОШ1ЫХ ж жустомх совешниях председате
лей K0JXO3OD и передовиков сельского хо- 
з я й с т .  Его содержаФмьвые выстгмажЕя 
охотао ждут послушоть и учителя, ж вра
чи. и партийно-советский актив, и комсо
мольцы. и колхозники.

Часто выступает с пол*твчоски1т  док- 
лодвмм член бюро райкома партш т. Бу- 
гатсико.

Руководящие партийпью и советские ра- 
ботннкм Зы.ряик1  стали чаше выстунгть с 
полмтическимм докладами в селах, колхо- 
оах, МТС. Это хорошо. По в носпаневхе 
ОТОЙ работы имеюггся еше сушественные 
недостатки. Uuurfie робитвики чпсдятся 
докладчиками только m  бумаге. Второй 
секретарь райкома В£Щб) тов. Чепов про- 
ЖЖ.1 в Тввмнскои « Беловодовевем сельсо
ветах более трех месяцев и не сделал ик 
одного нолитжчесвого доклада.

Очень редко выступают с докладахн 
председатель райисполкома А. И. Бтлтш и 
заместитель прексдателя файнсподкю.ма 
Н. R. Печенкин.

Мало еще уделяется анимавня идейному 
содержанию докладов. Член бюро райкома 
райоггвый нрокурор тов. Эенченко высту- 
наст с докладами без ковевевтов.

I Очеоь ниоок «дейный_уровень докладов

Воскресеиье. 24 октября 1948 г.- М 212 (8004)

Дем-мгм1 ш тпгИГВ . Cmiraa * сеп'Нвржы, Порабельехого района, польатетея большой кэвествостыо среди трудяшвх- 
ся СиСири. За четыра летит месяца его посетило белее 4.010 вксхурсактсв, лрибывевших из разных городов Снбнри и васе- 
.геввых пунктов пешей области.

На сиимха: у lOMB MyicB ныевв И- В. Стадвна в седа Нарыы. Фото Кочиева.

К о м с о м о л ь ц ы  к о л х о з а

Забота парторганизации об электрификации 
района

Ларабельекяй райком Ш(П(5) много ввж. 
аш1иа уделяет вдектрхфнклцнп района. 
Вявт мктрос обсуждался в 1947 году на 
партийной 1М1Пферетпп1н, па ооз''шани1 х 

лартжЙЕОго актива. П.т основанпи решеггий 
конфережпни разработан спениалдый плал 
строительства сельоких влектростапций.

Ивюльзуя дешевые (гтходы Парымс.кого 
щмжхшикы, намечто цострожть крупную 
алектростажаню. От этой ctkiihitm будут ос- 
асшены «ОЛХ01Ы Ндры-мского л Горо1 нш''Н- 
ското еельсонегов. рабочий писслок шла- 
ломвода и село Иарыч.

В МДХП.МХ •'Тгктья TT«mi.7i‘TK.i> я «Ге
рой труда» оакаачммется ггролтельство 
тидювлрктросталцни. Ведутся исследш- 
тмьсиге роботы для того. ’Ц.бы пол
ностью освртжп. асе 15 колхозов Несте. 
poecRoro н Чипартс-кого сельсоветов.

В колхоне «Северный луч» гидроэлев- 
чросталиия уже иостросш. От нее будут 
освещелы сельхозартелл Ионнковс&ого седь.

совета, HottROBCKil дететжй дом. больяж- 
ца, начальная школа. На безо шдроэлек. 
троотанши построен радиоу .̂т. Радяофи- 
шровалы нелхози Иовнкоюкого м 0га- 
роцхего сельсоветов.

Закивчено строжгельство гждро- 
гтатгаии в колхозе «Трудовик Пары. 
м&», «Красная Заря»  ̂Белковского сельсо
вета, заканчивается соорузм'нно гидро. 
станций в сельхозартелях им. Ceopixio- 
ва U «Ким», Пардбельского‘сельсовета.

В ряде колхоэо» 'зле.ктрознгртвд исполь
зуется я а1ртельио.м 1гроизмдсгвс. В колю- 
«ах «Колос», «Красный пахарь», «Повый 
строй» и «Северный луч» сбмолот хлеба 
был электрифл1р1р<№ао,

Райком и райкнолком пржпямают все 
меры к тому, чтобы полвоотью электрифи- 
щфоить район. Партийная оргавж.мщия 
развернула шжрохую вазъяснжтельную ра
боту и эжачешт влмтрмфикашт для даль, 
вейшего подъема сельского хозяйства.

члена бюро райкома ВКП(б) тов. Сизых 

Райхом мало помогает доиадчмим. 06- 
сужденко тезисов докладов на совешанжях 
не гграягккуется. конспекты лекций не 
гтроверяются. Это —  серьезный недоста
ток. liponaraRiMCTCKofl работой в колхоз
ной деревне райком должен руководить со 
всей ответствевностью. о полном соответст
вии с требовашыпги и указаниями ЦК пар
тии об ядеолопгчесхой работе.

Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Учеба ком м унистов 
института

Вое Еоммунветы полвтехввчмкого (ГН- 
стнтута жменп С. К. Кирова охвачены той 
И.11 мной формой увебы. 32 человека учат
ся в вечернем универгитгте ыарксизма-ле. 
цинизма. 10 человек, самостоятельно изу- 
чаюпих Т001НПО нашей на]тгнм. носешают 
лекторий по фи.1ософнн в Доме ученых. 
25 коммуимстов. в том чмелв профессора 
А. А. Воробьев. В. К. Щербаков. М. К. Ко
ровин и друпм работают над пгрвожсточ. 
пиками по индмвидуальиым гшнам.

В пнетятуте организован кружок но 
изучению «Краткого ' курса исторпм 
ВКП(б)». Для Медее подготовленных това
рищей создано девять иолнтшкол.

За учебой калцого коммувпета уста- 
иовлев с*п)0гнй коетродь.

В. АНОХИН.

Бслж 1  колхозе «Вперед к ещпиплму». 
Томского района, заходят речь о лучших 
звеньях, Чо первым вазывветея комсомодь* 
охо-молодежное звено, которым руководит 
Борее Мылыппсов. Это передовое авено 
колхоза, опо работает дружнее остальных 
и всегда идет впередя.

—  Где работают комсомольцы, там 
всегда дело слорнтся, —  говорит секре
тарь комсомольской оргаавзадмн тов. Козь. 
ммн.

S ато действжтельво так. Какая бы в

в ш хозе работа ни намеч&.лась. какое бы 
мероприятие ни проводилось, —  комсо. 
МОЛЫ1Ы внередн, они застрелыпвхя, хнм- 
нжаторы.

Возьмем, к  примеру, комсомольцев-ашта. 

торов Угкжна, Соколова. Самосудова, Кон- 
дяновз. В период уборкм урожая они щю- 
ведяли в бригадах ж звевьях чвтку газет н 
журналов, усТраивалн бе<;еды, выпускали 
боевые листки. Если агитаторы замечали, 
что какое-1габудь эвелю отстает, они шли 
туда, беседовали е ко.тхлашпгами. яняс- 
иялж причины ясудовлетвощггелигой рабо
ты, объяс«1л« нажность быстрейшай убор, 
кя хлебе, в aaiT»M. coinootbo с колхозни
ками н о иомощью кодхошюго прв1влст1я, 
старались исправить подоженне в звене.

В звоне П«да1'еи Хребтовой не все кол- 
хоолжцы стали выходить ма работу. Комсо. 
модьцы послали туда агжтаторв Пмпшгу. 
Она выяснила, что колхозшгаы Каирсва н 
Нылыгяхова не выходят на работу иогому, 
что у ямх модежькме детя. Ясдей же в 
колхоз» не было. Тогда комсояольцы обра-
тм.1ись в парторгая|«заш1Ю я к председзте- 
дю колхоза тов. Цыбнау с просьбой втве- 
ств номещеяио для яаей. Вскоре ясля бы
ли открыты, и мвогие хеашдяи, сн;ев- 
шне до втою дома е детьми, uo jyW H  воз. 
можностъ выйти в ноле.

Большую роль сыгрвж на уборке ком
сомольский ковтрольный пост в составе

Акулова, Любы Емеливой н ' А. Сомло- 
ва. Они следвлн за качеством уборки уро- 
ж ы  я оЛюлота, за тем, чтобы все зерно 
е тою» поступам на склады.

Болея за каждый колюе, мнеомольцм 
не теряли ян минуты дорогого премепн. 
Они обошли все участки. Когда обплружи. 
вали оставленньм на полях колосья, сопб- 
шаля об атом в комсомольскую органнэа- 
Ц1 Ю. Туда направлялись лноверы и школь- 
инки. Под руководством старнн’ й пионер- 
вояитчзЯ Птяной otra собвраля колосья я 
сдавали их в xojrxoe.

Проверяя работу яа току, пост обнару
жил, что часть зерня уцет в мякнпу. Эта 
яеяслрАвность была устранена своевренея. 
но путем втортгпюй перегонки мякины че
рез сито. Км же удалось обнаружить рас
хождение в гккааан1П1 веооа на току и на 
складе. Лоложклж в комеоамльскую органм- 
заоию. Васы 6u . ii быстро иепр.1влепм. 
Колхоэяккм еччлн говорить об Аку.1оае, 
Емеливой ж Оеколове;

—• От вашей «тройки» мчего не ус

кользнет. она все подметит.
Комнтег комсомола • поржод уборочных 

работ м хлебосдачи повседневно контроли
ровал м нанравлял работу комсомольцев. 
О том, как работала комсомольская орга- 
нкоацжя в самую горячую нору —  во 

время уборки урожая, говорнт повестка 
дня комсомольских гобрагий.

5 августа, lunpHNop, было лровадепо 
открытое комсомольское собранпе с повест
кой дня: об учаспга комсомольцев в хле
боуборочной кампапип, о работе комсомоль. 
гпев.агятатаров в бригадах и зпеньях, оо 
оргакизацнн робот иноверов по сбору ко
лосьев. На захрытом комсомольском собра
нии в конце августа обсудили отчет звежь- 
ового хомсомольско-молодежиого овепз тов. 

Кыльинкова о его работе аа уборке, а так. 
же культработника тов. Цыгзншм ж оя- 
оаервожатой тов. Пнтшой.

Основоположник геологии Сибири
( К  8 5 ’ л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  а к а д е м и к а  

В л а д и м и р а  А ф а н а с ь е в и ч а  О б р у ч е в а )

Поиа Родппа дала миру много выдаю- 
шяхгя ученых. Б числу их отпоежтоя «ко. 
домкк ^а.тнмнр Афанасьевич Обручев, ко. 
торому вейнпл нсполшлогь 85 лет. Этот 
ю ^ ей  оовпаиет с СО-лсщом его науч
ной. оргаивз.г-горс|им м игдагогичеекой дея
тельности.

В ряду лрекугавгтелей руссвой клас̂ 'и- 
чвекоб геолшнн, шюславившнх Годжну. 
Владжжжру Афонась^мчу к|>тыд.1ежит по. 
четное место. Otfi шляется 'крупнейшим 

. мировым ученым, главой советских Гооло- 
гов U осцовоположпикпм геп.т1пги Си1нри. 
П его Mnoroofipft.fiiofl и «слбычзйпп плодот- 
eopikiS дсятмьностн сочетаются лучшие 
традтпт русской дорелллюцнопн'1Й геоло
гии с. TpwmnufMif советской гемзгия, слу- 
жашей валу строительства коннуннзма в 
иашей стрАНо.

Владячнр Афаявс1,етгч родился 10 ок
тября 1863 год» в 0. H.icmtHiMW. ныне 
Рмсскою  района, 1{ал|1нпнской o6.udtii. в 
семье пехотвого лфгшера. В 1886 году (Ш 
окончив Петербургский горный институт и 
с 1888 года пача.1 г,1мостоятглипу1о рабо-

Всм свою Ж1г.1иь Н, А. ОЛпуче» н-ч-ия- 
« ц  мучешю гомопиг Азии и особенпо 
Гмбмри. В его кеобычлйпо М1югогб|№м0й 
научной двггвлмюети мояспо иыдолпть дал 
мрнода.

В течитл iwpnnro пернод'». г 188(1 iw

1918 ГОД. Вдшглф  Афлпаешпч за|гим.и-
ея прпмушбсгигнмо pi4ti(iiia;if>iiaii гмдогп. 

ей и лично ЯРОНЗПОГПД ЦССЛСД()|;1ПИЯ геоло-

Алекмнпско-Витимскую горную область. 
Ленский золотоносный район. Тарбвгатай, 
Джунгарию, КолбмискиА хребет, Алтай. 
Кузнецкяй Ала-Тву, бассейн Енмсея, Вос
точное Забайкалье.

Всследовацмя'ми Ueurpa.’ibuuS А,зин 
В. Л. (Мручео зарекпмвндова.! ссбл как 
первоклассный географ-путгшостиепник и 
аыдвюошйса геолог. Он я|ыл'^я однн.м из 
ме|>вых CPUK славной ipyn iiu  русских 
учеяых-путнпествстп'иков, пользующихся 
HiHiowfl известностью.

Во вто|юй гдериод своей научной дея- 
тслмг(К‘ти Владимир Афанашювпч дал ряд 
сводных монопюфнй. характер1 зуюших le- 
ологмчвское стриевже и условия образова
ния полезных нсесопаемых всей Скгбнггн.

В. Л. Обручм является мвпреиюйдвл- 
HUM знатоком 1рсвив-шео1ойехих и юхем- 
брийсгах об>рааоии«й Ошцж. Изучецно 
и точное оиродменне их люраста имеет 
большое тощютжческое п щмктмчсскос два.
4CIfflCj

Владимир Афанасьевич Ш'рвыи в Рос
сии дал! дстллымо описание яо.чотопосных 
райоиои Гибпш» и Дальнего Востока, опре
делил новые приттпы  клаесификапии руд- 
пы\ мегторежгечий. показал прлктичогкпе 
ami'ieinie попятим «метал.догеннчоская .эпо. 
xa»1i «м€тял.10геияческая область».

Глубоко p».?pi6oTW В. Л- (WIpynei воп- 
|К||' о четвертичном медепетги и вечной 
мерзлоте. Еще при исследоватш Алекмин- 
ско-Вшимского эолотипосного iiafloua ппоб. 

ратпл внимазгае на вечную ме1шоту. изу-

гмчвисого erpowni обширных нростраястп пением которой стал двталы1«' ззшматьа 
Азин. За это время он совершил мюго ну* |с 1930 года. Вдвлимир АФ1нась«внч дока- 
•гошеететй, яеследовал Туркмояию. Пейт, е й  щнрокоа проявлише четирттчеего оле. 
#11ъиую Азию. Западное Прибайкалье,! деиевяя Йтбирв в тгровел большую работу

по язучеяжю вечной мерзлоты. Свошмн ус
пехами советское м^юлотовеиенме обяаапо 
В. А. Обручеву. Проблема вечной мерзлоты 
имеет весьма важное нороднохашЕствеааое 
ж oGopoiwoe аначенис в связи с индустрна- 
д'Кза1Л1€Й Оибври в ее промышленным ос- 
воением.

В 1940 году В. А. Обручев опубликовал 
свою пудьсашкияую творим геотектотпеи, 
в которой наложил с поягцмй дилектаче. 
ского материали.'мя свои ирсдстввлвш1Я о 
природе Д£ижетй войной коры. |

Пмбычайш литературная работоспособ- 
аость Влад1гч1Ч)а АФанас1.евича, За 60 лет 
своей я-тучной деятельности он написал 
более 40() монографий очв!чсов и статей 
по различным отделам геологии и свыше
4.000 рефератов и гоолопсческнх « 1Ч1ив. j 
пай, 0м написано много публааистнче- 
оюих и югягшческмх статей,

И'з крупных работ В.Ш 1 мнра Афанасье. 
вича следует отметить: «Закаспийская
нязмепность. геологический и пеюграфггче- 
ский очерк». «Пограоп1ЧТ1ая Джунгария». 
«Ворота в КитаА». «.Алтайскио этюды». 
«Геологический обзор золотоносных райо
нов Сиб1гри». «Металлогонические эпохи п 
области Смбщш» я «ikto других.

В 1936 году В. А Обручав закпнча.! 
трехтомчую монографию «Гвологня Сиби
ри». в которой подытожил -вековой опытно 
изучгиию гелтогии м ми1г^)альных бо. 
гатств Сибпрп и дал программу дадьвец- 
ишх иссд«1оваш1й этой обширной o6.iacTU 
П ’СР. За эту работу ему присуждена Ста- 
.1Н1к-квя премжя

Педамю академик Обручев кончил свою 
пятитомную мотогрвфим «История геоло- 
гн'кукого иееледовапия 0мб4грп». е которой 
подробно изложены богатые мятер«а.1Ы по 
ree.iorM4eeKHM нселедоваш1ЯМ Сябярн, на

чиная с XVII века,

В. А. Обручев в течение 20 лет заом- 
мался аеигоП1ЧВСХОЙ даятольжостью. С 
1901 во 1912 гт. —  в Томском техмло-

гическом ннстмтуте. с  1919 по 1922 —  в 
Тавргческом увкворсжтете, с 1922 но 1929 
год —  в Мооковской горной ахадсмин. од
ним жэ ор:»п1 заторов которой он является-

Владимир Афанасьевич одним пз иервмх 
ввел летнюю геологическую практику д.гя 
студентов. По его ностояняю геология ста. 
ла нреаодаваться в rpe,itn‘ i  школе.

Влодижир Афанасьевяч является талант
ливым поиулярвзатар^м геологически зги- 
•ПИЙ <т«ди широких слоен па-елепня. Им 
uarviceno свыше 159 нзучно-популярпих 
пронзводеиий. а также нзучно-фаит.||'тя- 
ческве романы «Зеиля Сцтпвова». <ll.iy- 
тооия». роман для детей '-Корилоный ост* 
ров», романы «Золотэасшели в пусты
не». «РуД'НВК Убогий»;

ВлАдям1ер Афлиосьевпч является неуто
мимым оргашгзатором геологичсскич иссле- 
доЕОпий. экспедиций, научных обществ, 
музеев н институтоа. Он тггйпнмаст актив
ное участие в общвствевчой жизгги ‘-тра-
ны.

В 1929 году В. А. Обручев был избран 
действительным членом Акоаомин наук 
СССР. С 1939 года ои гостеат директором 
института мерзлотоведения, редактирует 
геологическую гервю «Изв(ч:тмй Академии 
наук СССР». С 1941 год» Бладнмир Лфа. 
восьбвич ^  ирвдеелатсль ескцнн геолого* 
географггчсскжх даук комитета по С’Тиня- 
скнм премиям, с 1942 по 1916 г. ака- 
дсмкк-сокретарь ощления геолого-ге
ографических наук Акадомш! luyu СССР. | 
Для В. А. Обручева хоратрны  широкие 
•РУД1ГШ1Я, глубокое 'знацне литературы, нс- 
утомимогть в работе, тонком наблюдатель* 
цоеть. Жесткая трудовая дисиимлинв. уме
ние организовать свою роботу iin.iHib'iii.iii 
ему дать большую научную иродукиию.

Владжмпр Аф-гнасьеввч —  Герой Соива- 
лнстического Труда, лауреат Стадпнекой 
нремно. ж лухеввый деятель воукм и тех- 
пткп. почетный члев-корреспоцделт восъ*
ш  пгрошчвых ГО0Л0ГЖЧМКВ1 1  географи-

ческвх обществ. вагражн-н .двумя ор
денами Лешена, оравши Трудового Красно
го Shbm nn .

Имя зкалвшм В. А. Обручева ооибвшо 
близко томским геодогау. Работая в Том- 
емш тех1юл(и^чес«011 жиституто заведую- 
щ н  кафедрой обшей геология, являясь в 
геч>'Н11с рям лет д тн о м  lopuuro Фа̂ куль- 
тета (тогда етдсл)-вмя). он оргаииоови па 
нем геологжчогкую. мкплоаталшпшую. ме. 
тшурржчсскую н MipiMuoiicpi-Kyie споим- 
алМАстм, « п ш  ряд удобных кабинстон м 
лаб<фато1Я|й. большую библиотеку по гео- 
лопмк и ieorpa4iiV. богатую коллекцию 
горных пород, руд, окамеиелостей, н1.тифов.

К чвслу уяеглчислсяных учепгвков Вла
димира Афаиасьсвшайотосятся покойный 
акагемик М. А. Успв. гчюфссго̂ м М. К. Ко. 
рпвия. Д. А. Стрельников, покойный профес
сор И. А. Нолчвнов и мпопм другиеученьи, 
ооадавшил в Томске школу сивнрекик гео
логов. Томокмо учешые-геологм иеизмеино 
обращаются к Владммггру Афанасье1Я1чу аа 
советами, посьиают к нему на ot.im b  « п и  
шучж 1Л1К)Слвдок1ТОлъсклв работы. В 1938 
году горному факультету Томского iw- 
литехническФГО (тогда индустриального) ин
ститута пряквоеш имя В. А. Обручева.

Сибирская школа геологов В. А. Обруче, 
ва и &клде<М11ка М. А. Усова росла я креп
ла одновременно с оошилистятолким преоб- 
розоваинем Онбирж. Велики васлуш гео
логов угой школы в нревращетгн Куэбалеа 

ВО второй Донбасс, в обегпечеция сырьевой 
балы Куанеакого мешлургичелкого комби

ната. н гкигках и разведке редких и цвет
ных металлов на -территории Сябищг. Это 

школа новаторов, смело ищущих новых' 

путей в геологии, осушсствляюшшх тоспую ; 
свяэ!; теорвн о практикой, науки г | 

жизнью, прцменяюпих марксистский хна-' 
лвктвчвский метод в толков&ивм геолошче- 

СК1 Х явяш й . I
А. 6АКИ П1 . I

Ксикомодьекоя »рп11визацня яе яыпуека- 
ла же гккм трепня и мтгросы иолптпче- 
ской, куль-гурно-массовой работы. Комсо
мольцы изучали Устав ВЛКСМ. В колхоз- 
ROM клубе гобмралвсь молодежь послушать 
роман А. Фадеева «Молодая гвар.дия». Ак- 
ТМВ1Ю дейстаовали хоромй и драматячв- 
<жий кружкж.

(^крстарь комсомольской оргаилзашп] 
тов. Ковьмцп но пронусклл пе-^меченным ^ 
пи одного случая нарушении т|1удовой дис.- 
циплкны со стороны комсомольцев. Клк-то 
акньвазя тов. Петрова пожаловзлось ему на 
комсомольца Семклстова. Оп проспал, ж ого 
лошадь целый час простояла без работы. 
Тов. Козьмкн в этот же день побеседовал с 
Ссмнлтвым,

—  Лаю комоомолмкое елоно, —  больше 
этого IM повтогштся, —- сказал ему юн*»- 
ша. П .W конца уборочной он был гредп 
нередовых колхозкиков-комломольцев.

Колхоз «Вперех к социа-шаму» первым 
в райопе раосчитался с госутрством Л|} 
всем видам постамк. В этом большая за
слуга колхозного комсомола.

Приближается славное тгщпатнлоггме 
леанвско-сталмнсхого комсом-ма. Комсо. 
мольцы колхоза «Вперед . к С01шалМ|»ц(а 
приходят к своему празднику о большими 
успехами. Опн хорошо потрудндпсь летом.
IX подарок матещд-Роджне —  дсл.яткн пу
дов сверхпланового хлеба, картофеля и 
омшей.

Сейчас 01Ш украшают ло.-ушммя клуб, 
сельсовет, школу и сельпо, готовят к вы
пуску стеягалету.

29 огрября в колхозпоч клуба гогтожтгя 
торвретевнэв спбр.зние, Секротарь комсо. 
мольлклй оргашзации тов. Козьмпп гото
вят доклад о ЗО-летни ВЛЕГМ. Ко.1Хозпый 
Дррамкружок деятельно рспетруст пьесу, 
хор рдоучввает песни. '»■

Н. СТАДУХИН. ■
с. Велобородово.

К10ЩЫ8 стгдгнсБиы 
Еступают в ряды В1:КСМ

Включич1П"сь в сопяалистиче^кое сорев- 
новаяив в честь 30-.-ктия ВЛКГМ, комсо- 
мольпы и молодежь мельщнодпв готовят 
труювьк подз|№и Рогияе. В эти д т  луч- 
Hive молодые ра''о*шв*ст»т»повпы потают 
мявденяя R кшеомольегую органжаяцвю с 
просьбой о приеме их в члены ВЛКСМ.

Кславно принят в комсомол! мо.юдпй 
стахаионсц ««вода М  7 вазьцаоой В. Ся- 
Moiuui. Он обязался помочь брпгаджру 
А. ОптниппконоЙ орга-чтовать работу гом 
сомо.1ьск1)-.чол1>дсжж)й бряга’ ы так. «ггпбы 
выпол1Шть iuaii этого мелят к 25 иягяГ|- 
ГкЯ. Брнгада взяла об» ательство пггзиспть 
про|мвмитольпо(пь труд» на 10 upoucii
тов.

Влтуппл» в члены ВЛКСМ лучшие ста
хановки т й  бргигзш М, (̂ гмопова. Е. Пп 
ро;овз. Готовятся к мтуплетпо в комсо
мол молодые работницы горновой лабо
ратории Петрова. Хазива, Ше|1биил м дру
гие.

В. МПЛЬК^Н. 
еакретвръ коммтвгэ ВЖиМ 

мельзаводвв № 6*—7.

Благоустраивают
общежития

По шипгааткве комломольцгв мехашпе- 
лкого факультета Томского иилцтехинче- 
ского иистж-гута провотнтгя «ue.iwi быта» 
но благоустройству студенческих обтежн- 
Т11Й я по приясдеш1Ю их в культурный 
вид. Это одно И1 мертфияттгй по подготов

ке к  ЗО-летшо ВЛКСМ.
Молодежь 1гроязводт' чистку дворов об

щежитий. уборку иомещеннй н ме.шнв ре

монт зданий.
Особвнво актввно нроптла рабом но бла- 

roycTpoficTiy а лбтсжггн» студентов мс* 
хажжчсского факудьтета но улице Горцма, 

М  24.
И. АНТОНОВ.
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И А В СТ РЕЧ У  ЗРй ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО О КТЯБРЯ

Действенность социалистического 
соревнования

KwijfKTim махАрош^й Фа̂ 'рини 15 о-к* 
тя4 ря вьшглинл roxoRoS прокзмхсгвшпый 
план. За 9  мссяи>'а Фабрика свковочила 
3 0 0 .0 0 0  nreiiiB сс^кт^игмссть на
6 ,5  пропгита и увелиш?* ат>о1;сводитсль- 
iiocTb труда «а 1 5 .7  uiwu''uia.

^  Эпгх У'СЛРХОВ KWJPKTIie достиг уп<ч>ной 
сргашг«|«аш1оП ipflkrroS. В иргдоктя^рь* 
сков соаиалнстиярское соревноивпис выли 
вовлечены ь-т iw5o4ifc. iiHmi'iirjmo-miMi- 
чрские работники и саужатир. Тшлтоль- 
нля я рвоевррмппюя проверке виимнопия 
принятых o0a.WTejwTj обеспечила оп-ра* 
THBeocTb н действеаность срншалистгчеткл- 
то copcBHOEainiK. 11л досках мокаватслей 
«рдповио вткечамтся ре.тудьтаты раЧ>ты 
лена, еиепы л отдельных рлботвх. На 
фабричной доске почета поисшрны фото- 
тфвфни лучших mxauoi>upiB.

'Первенство в соревповашти 'д«-̂ иЛ'*я пех 
фазработкл (вачальиик тов. Лагмпако«К 
Обрмаы Стаханове КОП' труда показали кро. 
пшыцидгм тт. Ммьпева к Щ''роаком. 
Тое. Малы1-'гл готов'итси пррейти на двух- 
ОТ1ВОЧВУЮ работу. Свой опыт ола передаст 
молодьп рабочий в етахаиовсюй школе.

|Пе1>РАЬГполпйют с.в'и обя1итрльсгва влль- 
шши тю. Бостозм^ва. лр'-ссов1шша тон. 
Оововова. с'ушилькипа тов. Астрахонис-

'Ведуптий тибоЙиыЯ лех (пачалыпек тсв, 
(Батрзчрнко) ткж п  дС'Ъ-кя хороших ре- 
зультатов в пррдоктябрмкоч совиалистл- 
ческой соргяновапик. Коллектив пела су
мел полиостью испллмовать псиное слож
ное оЗофудомние. давая в отюльпыв Д1пг 
до 600 ящиков продукиип висето .120. 
Стаси.иовкк-иап1ияи''тК‘В гг. К'‘ ро»".на Ма- 
ляроеа, Попова, Дагаем систруетичесии 
пвррфыполняют ермг обязатвльстм н дают 
ородукшпо только хорошего кач'̂ стм.

Цех юбилеи большой вкономип ыатериа- 
лор я подготовил условия w/t перехода па 

,<̂ К)Э1касчет. Введены личитньк карточка на

Гмсхотевапис основных п вспоиогл.льных 
матернллов,

Koj.krthb Фчт'рики ррдет настойчивую 
6opi/iy да улуч'понис качества продукции. 
BaaxiKV’ rb сырья, nocTynamraeio пд кро- 
П1»л1лые ciaiiKii. Д0.1ЖН.З быть к- vciiee 
30— 35 проиентоа, С iim i.vi улучшеппк 
подготчзвки СЫ-рьй к nepilviooiKe 'i.i'ill 
введен ('TiuitiiBiiniii сг.' вдал; 'ыч
IWp(V4 вчеотч. ОТЧч'ЧКН .хлшдней воюй. Это 
ЗПаЧИТМЬ’Ь! увеличило Пр11НЗВОДНГСЛЬЯ'|СТЬ

' кроти.1ьных cia-tiKoB. сокгети.ю пропссс 
I повмриой цер.'крочкки, улучшило пршссс 
■ дзаччолл и прос'иыпин n<viy4ai,pHKaia 
повыелгло процент вы\о.1а .млхоркн, улуч
шило внешний гид продукиии. Используя 
зтот 1К‘Тод nojrmoBieH сырья. (с<'лл-ктнв 
ФчУйрикк выпухти.1 в ceuTff p̂e и октябре 
4-0^  ящикор махорки вьи'шего качесш 
«пЗксшресс». (кмес чем в два раза превыв 
С1ПВ план.

Г«ль1шс«; вклад впесли мниояалипаторы. 
С-1р8-»рь тое. 'Kopoeirn скопструюрогал и по
строил машину по илхлннческому .зач'су 
пы'ли для «фссса Ж’ куссгв'чпк1и Kpvir-и. 
Раиыие »ту работу выполняли вр>'чную. 
Внедгччто в производство пфсдложспия 
тов. KopoBWiia увеличило произвоштель- 
ность irpccca в С раз и дало 25.000 ру'б- 
лей годовой &К01НПГИИ.

Раииошимторокос предложение тов 
Лакилакова по установке направ1яюштх 
гонцов на коптрпльвом бурзте этчительпе 
улучшило качество готовой продуклии, 
.Пршлхпме TOR. Асмуса по авточати-зации 
контроля за 1ЮСТУПЛ0ПИГМ полуфабриката в 

барабан также даст огремвую 
■ пользу для производства.

iKeweRTMT фа' '̂жки принял длпол.1Титмь. 
ные об«п;'1гел1>ства —  дать стране к 7 но
ября 6.000 ящиков продукции сверх лла- 
па, а до коша года —  18.000 ящиков. 
■ Это саое слово коллектив ст''пжит.

В. ЛАВ-»ЕНТЬЕВ. 
главный инженер фабрики.

5 норм за смену
Токарп-стахагповны аам.м «Республика» 

тт. Аргамопой к Репевич. обрабатывая за- 
пзевые части к гмкюреч и сельскохезяй- 
ствпшыч чашипа.ч, ожмпевпо перевыпол. 
имют uoDuta вирабс'дкн более, чем в пять 
рал.

ЦдртиГими оргзпнзаияя здвода па-двях 

1т,1ве.д» итоги выплтсиия лЛя«тсльств. 

воятых втдмьничн раб1>пям1г. Тов Рапевич 
вигньипм месячное ааддние ла 619 про
центов. Т08. Лртамошш —  ла 559.

Подарок икструкенталыциков

За миллион рублей сверхплановых 
накоплений

Токеквй хлебозавод N1 t за работу в 
августе а сентябре получил переходящее 
краевое аваля Куйбышевского района. 
njBiU еентлбря коллектив завода выполнил 
1IJ 126.5 ироаента.

В предоктябр1лком социзллстичсском со- 
ревновантг коллектив ваял па себя новые 
повышенные обязательства; вшгкать хлеб 
только хорошего качестм и дать в атом 
юду один миллион рублей сверхплановых 
паюоилеппй.

Партийная оргалиллния развернула болЛ- 
шую мпсеот-по.тттгческум работу. Агита
торы тт. Деиьковская. Козлов, Янчея.кз и 
другие разъясняют рабочим зпачепие ако- 
номпн II призывают их вести 6opiJSy за 
улучнюинс качества выпускаемой продук
ции.

Инжснерпо-тс.хпическио ра{ктп1ки заво 
да в содружестве со стахановцами ншу’т и 
находят новы© возможности для дальнего, 
го снпж''ппя ребггтп1гчости ихтелий завода. 
Весь коллектив борется за строжайшую 
зкоиомию сырья II матерпА.юв. Так, в ос
новном цехе вьл1ечки хлеба установлен 
строгий режим брожения тоета, за ечет че- 

Ф'г1 ЭК01ЮМ1ПСЯ 420 кв.юграммов муки о 
^сутки.

в мучном екдаю зл счет умепыцепяя 
распылеяпя сохряпяетгя 42 ки.то-грачма 
муки в сутап. Рабогшшы склада тг. Кар
ташев̂ ! и Вагильева CTa.ui тшательио вы- 
6кв|ть мешки.

Улучшен также учет приемки сырья и

I готовой продукип. За счет ваодрення в 
производетш) некоторых рапнонализаторских 
предложеций улучшается технологичмкнП 
процесс выпечки хлеба.

Камеры лск'й освещены теперь' электро- 
фонарями, Это предотвращает аварии, улуч
шает условия обслуживания неч-'й.

в  честь 31-й годовщины Великого Ок- 
тяб|1я бригады выпечки хлоба и отдедь"Ы'' 
стахановцы встали на стахановские вахты. 
Мастера выпечки тт. Квасова, Андреева, 
Кобец, Стрельцова, тестом-?с Шелепова м 
другие ежедневно пе1)евиполпяют свои за
дания. От основного цеха не отстают 
вспомогательные цехи п от.телы завота. 
Слесари механической мастсрехоЗ тг. .\но. 
хин, Дмитриев и Овсянников, комсомолец 
Хохлов 11>т<ь!пяют норму ■  iiom pa —  два 
рам и полностью обспмчнвают бвспвр"- 
бойную работу мехлшммов. Груочикн тт. 

1 Новиков, Ишнвкон, Авдеев и дгугно вы- 
|лолияют н<фмы на аогруэк; ал 150— 170 
прпце-итов.

Хорошо jia6oTaeT комеомольгко-мо.шхеж- 
ная бригада медкоштуч1»го цеха Вала 
Скбнряиовой. В честь 30-Л'^я л'“нткко- 
сталинского комсомола бригада Сибиряко- 
вой встал.з «8 стахвиоиркую вахту. Дсвут, 
кн выполняют ироизродстиепное мдаоне 
на 140 iTpiitenroB и выпекают булочки, 
пирожки, венское только хорошего качест
ва.

А. МА°ШЕВА, 
елкретарь парторганизации завода.

Инструментальный пех э.еектремоторял'го 
завода в октябре сдал > лкгейпый пед трв 
формовочных стажка. которые и о т 1ят нз- 
мшого повысить нвпизводите.1ьность и об
легчить труд формовщиков. Подготовлено 

к сборке еще шеогь таких с^впш а все
го их будет 15. И.1Гото13яютс| спепязль- 
нце штампы для прессовочного пеха

Ведется большая работа по восстаоовяе- 
нию бездействующего оборудования. Вое- 
становлет два автомата в механическом 

пехс INS 7. Под руководством мехапякл гов 
Эамолоакого ремоатирунтся раймльио-свер- 
.дзмьныЗ станок, который бездействов,тл 
1U  года.

Осуществляются мероприятия по облег
чению труда рабочих, В пехе установлепо 
подъ«гаое приспособление —  тел14|ер.

Молодые хлеборобы области! Мобилизуйте все свои 
силы и средства на завершение годового плана 

хлебопоставок к 30-й годовщине ленинского комсомола!

Наш подарок стране
Дружно 11 органиап11зш10 начат уб''гку| 

урожая члены нашего колхоза. Через пять 
iHi'ft после лчала косоанны .чы прцсту- 
пи-тц Б обмолоту 11 ornpaeiuu первый 0б09| 
х.1сГю государству, j

С шфвых дней W0 втиилгие праклекяя 
кодхо.за было обращено па организацию и 
обеспечепш: бссперсОоЛной отправки хле-; 
оа на ПУНКТ Saivnipiw, ,Чы opranwopaiu 
круг.тосуючпый о'лмлот п сушну зерна с 
1 м. Ч1)'0ы иостояино был опреае.кчишй 
запас д.т.<-и для беспрерывной рз^о'ы 
трз»ич1оргвоб бригады. Скнрдовапао пронз. 
водили в вдиое время-.

В ус’пещцо.м редешпт обмолото брльптая 
эаелута нопкго машшясча молотилки Его- 
рз Якунина, который не доп)''к-зл irpo- 
стоев MOJOTiubuoro агрегата.

Теперь KO.UOO. снриилинксь с уборкой 

урпхав, эака11Ч1пм1ет обмолот мех вешк" 
вых. Колхозники пошей еслыоз.ттгли 
к-срочло выгюляилп свою нс11«ую sane- 
ведь. Государству слано 1 428 цевтперов 
зерна.

Мы решили достойно жтретнгь прнбля- 
жаюшийся рсрлародный гграздния. В озна* 
MPii'i'Mmii- 31-й годовщины Советского го
сударства колхозтпгкн обязались дать стра. 
не мпоп» пудов хлеба сверх плана, Свое 
слово мы подкреши делом, отпрзанв 
строне «•■ верх годового плана 2,990 пузоя 
зерно.

Л. КАРТАВЫХ. 
ппб|седатель колхоза «Красный 

пахарь». Асиноосного района.

В плену отсталых настроений

Рационализаторские предложения
Ко дню Велмкой Октябрьеко# еосиситя- 

сткческой революции па мнструмеяташ.нсм 
мводе впедряется ряд рашюна’диваторстх 
предложе1ий. Предложошср масте-рз т. Зу
ба ком V технолога тов. Асмуса по м̂ дор- 
пкмнлри технологического пропо'сч мич»- 
тоолеоия «кнорткых модульно-дяск^вых 
фрез JUOT рмкм  снхяепие бфзм и повы- 
«пвет выпуск нрэдушмм в 10— 15 рзз. 
ШлпФоимная оовефхносгь получается бо
лее таетой.

Наш счет
Коллекти рад1юзашча. как я все тру- 

длщтчзя города Томска, горят ж ыавмт 
вшюлвггь взятые к 31-й гоювщяяе 'Ок
тября сотшкстическир обязательства. В 
о б т т е л к т ш  продугмотрспо выполягчпе 
специального захай МвАнстерства ев гт 
являющегося важнейшей поменклатурой 
за'вода. Вьшуск ааказа не может быть за
вершен без ютвлей. изготовляемых в ярте. 
лм «Культспорт» н на швейфабрикс 1М 5. 
Одяако руБоводателм этих цредлриатлй 

I бсвотрстсФвенпо отвосятся к Еыиодне1гаю 
[заклэю радвоз-звода. Опв сорвали мх по- 
I сташу в оемтябре и могут сорвать ее в в 
'ЭТОМ меслос. Так, артель «Еульток^» па 
22 октября выполнила лишь 10 процен
тов меелчиото заказа.

I Такое oTHomenie меспых оргаяиэацяи к 
нашим 8BUMM ставят по-д угрозу iwuo.v 
неылв нрвдоктвбрмяил обязательств кол
лективом радмоэавсда. Мы призываем руко- 
водмгелвй ц рабочих артелн «Культснорт» 
в швейфабрмккг 5 до конца месяца кы- 
полнить паша заказы, чтобы нс допустить 
срыва яашях предоктябрьских обязатель-

ПОЛГОРНОЕ. (По тмвфоиу). Па-,тпях в 
Ча-ижкий райтлюлком п91пиел председа
тель колхоза «Совет», Вупдюрекого сельсо
вета. Гулькип. Работвнкм райисполкома. 
подроб1М разобравшись с ходом хлебосдачи 
в этой артс.яи. установили, что колхоз не
додал государству более 400 центнеров 
х.1сба. RC обмолотил урожай с 90 гектаров, 
н предложили Гулькину выполнить тробова- 
ния oeeoue. Прошла лятилвевкл. во сда'Ю 
u o la  государству этим колхозом пока не 
5^лвч1иась.

Самой pacnpocTpiTHCHnoft пгмтгноЗ “а- 
держ;;и хлебосдачи в районе является м -  
тяж'ка обмолота. На 20 октября в рлйсне! 
'осталоя необмолочеиным хлеб е 4.000 гек
таре. График молотьбы не вьгпмнягся. 
Предсотатеаь колхоза тен и  Те.дьм1на 

1СЛЯ81ГН, ве выполнив план по сд г̂е го
сударству цродтльствевяьгх 'Гультур. ос
тавил веобмолочениой рожь с 19 гекта
ров, мотивируя тем. что на участок, где 
сложена рожь, во тфойдет большая моло
тилка. Но в колхозе мгь вторая полу- 
с.К1Жваи молотилка, которую также ве ис
под ьвуют.

Очетгь плохо оргаввэоват млюпА) в 
колхозе «Комбвйн». Вместо круглых су
ток молотьба идет только 6— 7 массе 
Мелоттиюи часто простанэают ws-зл не- 
болышгх поломок и неис-прав'нестеВ. Рас
шатала трую ви двсаиплмна. На ра'*оду 
ко.дховникн выходят в 9— 10 часов утра.

6 втом -колхозе изан хлебосдачи вьгн>л- 
зг-н только на 58 шмшепгов. Со 102 г̂ 'к- 
таров хлеб нс обмолочен и с 40 гектарзв^

с«.
По ПВРУЧВМ1Ю кфлявнгив! оаяивз1вода 
пвдпнсали:

С. ЦИМБЕРОВ. 
начальник лаоичодстаз.

К. СКОРОХВАТОВ, 
лрасвдэтвяь эзвноыа.

не засштрд-ован. Моров скоевхд згчлю. а на 
полях колхоза оаалкь  не убрзнпыми: 4 
гектара зертювых посевов. 15 гектаров се- 
М’-нтеков трав. 4 тек те ра картс'фмя и два 
е половиной гектафл льна v  конопли. 
Низкая дисципднпа н нлохая otiKanioa- 
ПИЯ труда имеют место н в других арте
лях Чаинскоге .pajk-ua.

ЗирдуюшйЙ м1ьовным сглыомтделсм 
Токарев, агрономы, многочислеиные пргд. 
ставятсли райкома партии н рай- 
шолБСМФ НО за^шмаются организ ешеЗ < 
ти ’дз кси.Х'Озциков. Трсб-двання У с т п в ' 
ссльхозаадгелк и постановлегше Совега Ми-1 
шштро» СССР or 19 апреля этссо гоп »1 
^Ыик'шм рАЙош' в Ж№пь щкнюдят с:аЗз. I 
Если к этому добавить, что нмеюдоя серь-.!

езные пеюстатяи и в овганилами массо
вой Ев'ккты. ОСО̂ ПЦЮ в ‘М'ЯЧХ (ИиАЮПГ'Х 
сельсоветах, как Подгорпский п Варга- 
терский, то будут нтаы нричагны, нз-ла 
которых рййон так сил1.но отответ в хле
босдаче и на других работах.

На 20 октября район недодал государ
ству более 150.000 пудов хлеба. 120 гек- 
-гароп семенников трав в 120 гектаров 
кортороля остались неубранцыо|и. Рай̂ дн 
сдает rocyiap’'rBy по 3— 4 тысячи цент- 
неров 31рва в пятидневку нм'осто 8— 10 
тысяч по трафику.

Из 91 колхоза вьшолнвди плапы хлебо
сдачи толыи) 16. Большинство сельхозарте
лей плохо сдают шненнцу. План поставок 
этой культуры выполнен на 6-1 пропента. 
В то же время шчнтельнос колвчесткю ее 
не обмолочено.

В руководстве хлебозатотоваддвд со 
сто-рояы 1ЛЙКОМЗ repTHH и рзЙ1гсполК|-Ч1а 
были допущрпы серозные некктаткп. Пе 
ведется острой борьбы за хлеб. Уиолиомо- 
ченвые ве проявляют заботы о гфаевльпой 
оргааязапип труда ла решающих участках 
габош. Пя один ввноенвк злтджки хдебо- 
'дачн нс срнмвчеа к строгой ответствен- 
ностзг.

Попрежнечу ПЛОХО мюгмаю'тся о ^ м  
натурогшты руктодитгли МТС. оссб’нво 
Чаь1!К1№Й п KfljxMMRCKo#. В колхопах ру- 
ководяшяо рл'1оппгкк этих МТС бывают 
толыко намдом. -С.мбо исцользуют"я на 
вывозке хлеба автомлштни и Т];акторы.

В Боломнпсаой МТС неправильно рас
ставляют чаппгны. Па-дмях был такой 
случай. В колхозе жмепи М1'кжлгн'*ко'0 
га1оталн три иелотилки, а в 1Соседя;1Х 
трех -колхоадх «Вссхад». «Рассвет» н им?, 
кн Крупской —  Ш| 01МЙ.

В Ча1;'н?к(П1 районе есть оброапы и хо
рошей palOTU во обработке ж вьяо'.те 
х.т5а гоеудрству. Колхоз «Втертя пятя- 
лрткА» юпючио вьголлийл план, сдаст 
1.000 пудов хлеба сверх плана. *Св рх- 
плаис-вую сдачу ведут колхозы нмотя Мея- 
жяпсксго. «Рассвет», «.\ввитард», хСовст- 
ский путь* и другие. Чакпеки# рейсе 
и»'ет все ео:»можвоет»г к тому, чт;бы в 
блгжаС:пгз лея заввршкт?. выполдаоте

На родных полях
ШЕГАРКА. (По твпрфоиу). В 1941 rojx' 

18-летиим юношей ушел Павел Пят-
кин в ряды действующей Красной Ар
мии. Труден был его боевой путь :г 
Мурманска до Будапешта, по оя • 
честью прошел его, Грудь молодого солдат  ̂
украсилась ордепом «Славы», медалями 
«За отвагу», «3,з боевые зас.дупг», меда
лями 33 л«1юбоЖ1епис европейских сп'ляп.

II p.viKflp се.м Гусево Павел вернулся п 
Д1Ш нерв-майских торжеств прошлого го.ш.

В тот год К0.3Х031П11Ш сельхотартели 
«Молот». Гухевгкого сельсовета, вырветк- 
JW отличный урожай. Многие из них удп- 
етлились высоких наград, орденов и меда
лей, а лучшие эв-ньевые Пико.заЙ Волын
кин ■!! Владимир Грязев получилк змяие 
Героя Сопиалигтичоского Труда.

О1рало8внный успехами односельчап. 
Павел Пяткин решил не отставать от И1»\ 
и toiitBOTbCB такого же уроиия. Вгсвой 
правление назначило его звеньевым в 
6ip»r.33e Григория йвапонпча Шубине. Чле- 
ммн звена были молодые рдботяппге кол- 
.хозшки. Пм выделили участок в 20 гек
таров п*'л№ньг. Зв'по rmiaTeabHO удобряло 
вееь участок, хорошо вспахало я irpoAopo- 
яило его.

—  Вырастим рекордный урожай, ре
шило евг'по.

Все дето in.ia упорная борь-ба за выпод- 
пепие этого обяэате.дьства. Хлеба выросли 
гухтьле. и все же с клеевипей свеяо стдра- 
вялось за три с памвиной дня.

41очга по 181 пуду ео̂ ра-ти молодые 
колхозники с каждого гектара. А о качест
ве ПШОПИЦЫ можно судить 00 тому, что 
больимя часть ее весыпам в семепей 
фонд aiptean.

'В будутпе-м году виено тое. П т н и а  ре
шило собрать с  каждого гектара не мгиое, 
чев по 210 пудов яровой nmcRimw.

Г. АБРАМОВ.

Хлеб в Зырянском районе 
оседает в колхозах

плаиА nOTTaBiPR зерна и вести сверхплдио- 
эую сдачу хлебо |Гвсудлрс,г»у.

С. ВАСИЛЬЕВ.

Л.1Я того, чтобы выпоанять шеве1 плав 
хдеФиоатотовок. <колхлпы Зыряпежого рай
оне Д0.ТЖНЫ сдать тосудврству »®е 
28.000 ueiErrHepoe хлеба. Тя'яой долг об- 
[к)1(Н1Вдк,){ потому, что жяопгв рукомше- 
ли иолховов 10 последисго epeeaeieu яе пе
ли и не видут хлеЧемчу нужяыуя lee- 
naw. Сейчас в оа-йояе ямеютси .тишь три 
колхоза, выполнивших годовой план.

Во mi'irirx ПО.ТХОЧХ зерно в больших 
аоличе<т:бвх оседает на топах и схлаш . 
а ргхоюдктеди lie прияюм.тют «*ер к иго 
(жгравке на •ссытгаы* пушхты Эвготэ'рпо.

1 .М 0 пудся агухпа скопилось на токах 
Пггс.тн «Ваисты Марксе», оо. несвогри иа 
это. за послеанЮ'Ю П1ти'дп''вп1у ахгсь было 
сдана государству л ш ь  240 пудо». Пр*д- 
ое з̂тель ытого колхоэа тое, Пруптижкип 
ОЗЫЛ1СТСЯ »а лежичшток вервоочвчигрмь- 
иых юзши для быстгой подрзботпг гасо- 
репного зерна, Имею111И'<тя же в вояхолс 
веялки, тщгсры и клейтовы нспольсуются 
ие па тканую агошность.

Псдопусткою ILMXO ведут Х'.двбведачу 
колхглы Мищуттпквото. Ту«»1с:атв. Оку- 
хьевского. Богословского и других еельских 
Советов piioua.

Эти факты сви|етелъс)гвуют о том. что 
ру'ковошт'мп колхозов Зирщккого райсН.т 
и^ыли о т л т к Ъ  задаче —  о вьп-олтишш 
11СФв1'й иаповедк

А. СМЛГИН.
с. Зырнкд.

„Дети Ванюшина^'
на сцене Т о м ско го  театра

Томский драмаггческий тгатр
«ищи R- П. Пп'лсв'. поставил пьесу 
К Пайтетгова «Тотн Нашопихиз». Эта пье- 
1.1 до 1917 гои с'юшлз в-’ с русские *тсат- 
ри. и после Окийрм'хой рев'аичхчи онл 
цредоЗЖает привлекать к ci6c шгичание. 
KJS тлуботм рсл.пггтич'СК'гя iiricca, илсы- 
UliUd î pCiKilMH оРИТи'ПЧ’Х̂ МИ МОП'ДиММ.

А. ПайЛ'Ч1'п I'CeiiH-n Алск"андр0'чгч 
-Ueifl'W;. 1S69— 1922 гг1 вроисхохид из 
М'Ювовекой кулечкБой емьи и хорошо 
знал бы? тор: ;ого люла.,Еги спрз1яил.1ВЗ 
|'<»тают (uuiiM ил 6uiu;iiu-a.reje3 куиоче- 
cTTia 900-5 с̂дов.

А. П|ЙД'‘Я,вым тптгсано птнолько дра. 
мапгчгских npoH.wi 1гнй. iiotbitoximiiimx 
традиционной fcve р\сгксго кушечеспы 
(«?к1Т«тыб человек». cAnioibHiu жимнь» 
в другие). По из всех его iipojriBrwimil 
пьеса «Дети Baiiwmi-nr^ оказалась иаи- 

„бслее устойчивой, олвосвала прочпос .чтто 
io> одеаг русского титра.

'Круг coucwTiiniKOB. С']шат1.1' I .  тюгло- 
ШСН1ШХ узко эгоист чес кг мк «нгсгесамч 
егече бл1твплл'.ч;:я. пол нил в н«й опу- 
шительпую ||лп1-»иеяу, «Т-'мпее ш р е т » . 
ггнпалыю 1П()1рзж1-ппое А. П, О'гропским. 
шкик пре,кта.1Р пчь'Д глтламп зрителя и 
читателя и I'HiA'U отвыти1;ельнзй H.ime. 
Цька «к. ттт". Mys4TTiv4niLrM обвптгн- 
те.тыпгч лкт-'м пс> (1ТПЛ':” ''п*ю в Twimicr- 
вуипит к-тагсаи. дтяппиющпм ш«ел дппс 
)<uu ||Л грамм XIX и XX в«ксв. Си.;а о1- 
лнагиия. горгчее елпто црзиш погвжли 
чкттля н npuu-эя. iii.scn вцушалд ум - 
Жг1̂ в1' Б муж .ст"1ш<̂\.1 начал'' в творче.
СШ' auitrpa. OU4 нааоми.ыла слова одп»:о

I И.Ы] Ачерии беатуботолодов,
I ('обачхасй старостью больной...
I По жаша 1'усь ’хреши! U не| чр4ЛУ>

1 тиы жара...'
I Лмювмй ааслутой Тоис.кого об.ирзм- 
I театра ч является именно то. что он сумел 
' перси гь и 'Д|0нес]« ю  сов.тското зрителя 
[РТУ мужественную тгржвду ругското чж’а- 
тсл». Гсжиоссц г. И. Иваиоа im? рал 'Той 
тмствчовюй v'nupyakHj сд," ум ЛяЧ> при- 
ДвМТЬ классической ПЫес COep̂ 'JI'l ôr. JK̂

имта;
«Пусть бу;ст фальшь иле Eipona

отарой

тулльное лвучоние. «Дети Baitioiiiffna» в 
его ijpaRTvBixe —  это реалистический сш'к. 
такль большой кфолтеч^кой силы. Зритель 
тютрясен 1лу5кт1сгй разлг.жешя и уп-пка 
одного ни сословий России, когорте нр"- 
тевдовало на гопмлеттю и иеограничоппую 
заасП). При этом Г. И, Игацов пе печел 
«о пуш утрировки и шарюгрдазния того 
иатсрял.та. который да.т автор. Рсж'лссср 
окалался всткч! той т' з̂итоак-’ пьесы, ка
кую дал ей кригик-ларквиот В. В Богов- 
еккй и статье «Раскол в Tcinicrj пзр'тм».

U епектагклв мы видим иченно л*.е.ко.т в 
мире буржуазии. Но «втор пе сумс.т вый
ти яф рамии этого пла1гз, дц не огрчг’лот 
всей . амвдержащий системы. Он лишь 
И'змушвотся руш мй. огранячсвнл'п.ю «у. 
iiwoflTBa. но, нем буржу'Т.1Н1.гй тт".т .1И- 
ГЧМ1Г. нс перехоюег пз поиеции rnyTeTHiLT- 
С.Я слоев с'Утепвз. ктжрыс. к.'гати скл- 
;1ать, и не ||р|'дстли.п ни в этой iibvr. Ilo- 
стз-помщк Г. И. Нкапоб сумел coxpa.iHn, 
и <а»тофг.кий »амыс-'л и одноврсиеппо о̂ трп 
и у^едителкио дока-м1П. рга.1ИС|И1'''т.Г'й 
тракто1мм)Г| спектакля aieunHyi'M огь ш'чмп 
ирс1!4и<'1вуюиых скломии д<''*ни1.1'«п;;еяпой 
Россги,

П ш р л е а а я  оЗрачсякотть Багошпых
раскрыта глубоко лрон1тквовенткй игрой

жлужеппой лргксткя М.\ССР В. Е. Его-' 
рсФой V оаслужепного артиста M.VCCP ’ 
М. М. Бэплин-Дврского. !

Ровная игре В. Е. ЕтороэоА покоряет | 
эритиля. .Артхрсткэ сумела раскрыть убогий 
итгр кутечеекой жевы-рабыт(. покот S. 
{МстершпсБси жепшимы. не умеющей по
нять исгаэтую пргпгну сем'сйяых нсуря- \ 
дин и отноевдую в «  песчлетья ва счет' 
1»лк «гвышс». Перса пата жпр^й пример 
TWO крайво утнртхвного полож"»ия, в ко
тором находилась женщипл в купечлкой 
среде.

Еще И. А. Лс Р̂РЛюАом в статье «Дуч 
свата в темном царстве» укалывал па то. 
что в Росстси жшпкна испытывает тр:й- 
пой гврт: со СФОфоны закш . лишюш^го 
ев мчопгх граждашсктгх прав, со стороны 
релрш  и церкви, унижающих i  трети
рующих женщину, как существо «греш- 
пег», U со стороны бытовых традиткй. 
ставяпочх женщину в полное подчвп.'ние 
деспогизиу мужз-госцодкш;.

Имешэ такую угнетенность жгшцтты 
.раскрыла В. К. Егорова св01>й и”рой. пол
ной естестенв-оан и жи.'пенпой правды, 
отчего оираа А|ш ы  Иваи01иы приобретапт 
подлинную реалистическую уЗедвтель- 
ность.

Образ Вапюшипа. главы дома, также 
правдиво раскрыт артистсв! М М. Еаплитг- 
.la'pCKTiM. Ьлвстолюбтвый члея гофодской 
У'1гравы. Банюпгин деспотичен и в семей- 
«ом кругу, он стрвммтсв подаыть волю 
всех членов семьи, сыновья «  юч'ри чуя- 
даюкя его, bi>cMei«vir в мем пробуждле-'оя 
отцовское, чиоврческоо чувство он иэчи- 
uaor 'iKiUTb 4ipu4ttuu пооникновения с>'- 
Mt'iHux иа'частмй, ссисБного рзолам.

Чает11«н собственность, гираэиигческве 
супдествэвапкс. самодержз1>но-бюрокрзт|- 
чеекяс .тякены Н норцдкв. «ТИОЮСЙПЯ куп- 
Л'проижф вот кт'длвыг cp rm iu  
раоложемвя самм Виютинид. Во еамому 
Вавюншяу ОНИ вепоиятиы. в ей. еовср-

шенБо по.уавлс1!П1Ый сютйвичи цзуря.гада- 
мм ж грозящим ему тмк»прс41ием, юшиет 
житаь самоубийством.

М. М. Кашлин-Хареккй ретпиггльно я 
уввревно ведет свою роль, но м стаич. 
особенно в 4-м деЛствии. иллнгпн'* омт- 
чает образ г>тото «сгарого botm-» u o^im 
('нажггвы я об(У.‘ащадня). П т пихакой но- 
сбходимостй давать даже мимолетную м '- 
jojCpaiMflTirHecKyTO. «жалостливую» тракт е- 
ху обрам Вавюшмяа. Иеобходимо еще р'О- 
че, по без утрировки, полчерипвать о -  
пзАзльную стяцаость куппа-дишникв и ода. 
столюбна, У испол'нитсля ро.дк 'Взяюнппи 
больюпес аршетаччкие длины*, нгдо 
лишь меяев скупо, болое aimiBiKi их рм- 
лжмоать.

01р1зы jktHI Ванюшина хегошл э>тю- 
мшиютея. Цкни'тый. во умлый и ловдий. 
спосоЗиый на любую подлость во ими ус
пеха и благоокыучия, сом'.ув*ргяпий in- 
глеп в позер —  тзков Кспгтаптип в ix- 
полнежв артисте В. М. Мс.ютова

05раэ Елены, племятгяины Взнютяпз. 
жертвы не только со1лаанителЯ'Ко«с-а.и- 
т а .  во всего этого бытояо-и купец ского 
уклада, в теплых тонах раскрыт арясг- 
кой В. А. Ак|)онкной. Зритмь стщрствут 
горю Елсяы, ещр больяпс шмивидит-Ваню
шиных —  вот ют отзвук, который визы- 
веет vrpa Артистюг.

Хорошо МПОЧИН8ЮТСЯ К.МВ1ШЯ (Т. П Лс. 
бед*’ ва) и Лю11ги.1а (К, К. Кулагинчт). Том- 
сихе зрители хорошо звают ап'х иололгн- 
ТГЛЫПП1 по ряду спектакл'в. Но в пь'^е 
А. Halje iK iu  и Т. П. Лебедем, и К. К. Ку. 
.мгинэ плщ.ти новые кгвски. Жесты, инто- 
мипш. Т. П. Лебедева смело раскрымет 
и<г1И1врри1Нную психжку Клавдии —  от ро.; 
бости, тьринкжеивости до оттенков демо-1 
нилмл. от оройлесков доброты н челов-ч- 
востн ю  взрывов элосгк в Р ГИОТГИ ' 
к. К- Кулагина сумела убиитальм пока-. 
aairb ^ ю д ы  Люлпглы от вастроегой: 
иодавл’еяилй, рвсте,рявшейся желшяны. io j

ншш-расчетлмвой жевы, возвращаю-
шеХ>ся к иуву-богачу.

Алексей —  один ио слмьц слежных и 
»ене« »вкля'1''нпых писателем персевзжей. 
Ма.аь«и1к-Г1емнв»ист, прежтевремевно ум'уд- 
рРЧНЬ»й опытом грязвой ЖИ5ПЯ. он штодит 
R себе СИ.Ш ы вырымстси мэ oMyia дома 
Ван-юапшых. П]шко новый, цреобрзаив- 
ШйГ.|;я Алексей как бы пугает автра 
пьесы,~~А. Найлонов уводит его аа рамко 
сцепы и лишь посредством письма сына к 
егцу делает нзме.ки на характер новой 
жизни .Алексея. Арпкт П. С  Клименко с 
П П 2ЩИ0 шютапонщии успешно преодолел 
эту художесгаенну'Ю везаве-ршевность пер
сонажа пьесы.

Артистки Т. Г. Двлнова (Ане) и 
И. Л. Зуховпыгкая (Катя) добились хорошо! 
согласованпс'>пв игры. (Мразы Amt и Кати 
завершают KOipTiiiHy шшояенк-я семьи Вз- 
нюпцгвых. Следует OTMiOTHTb пр01ум1шцую 
и выразительную игру Т. Н. М‘ио1ущев- 
ской, четко варнсовавшой облик экС|Немта 
Авдотьи.

Вырзжптльш и кл101ягтяы flfviwij му
жу Людмилы RpuavHiM, доверенного бо'л- 
тс-н иосК'Гв'''Хоб фирмы, в згеполношш ар- 
Ti;i'-:'3 М. II. 'Кузнецосо w члцсвшекз Шет- 
кипа, мужа Клавдия, в десполпеяии арти
сте А. И. Карчавова. Эти два псрсопзжа 
тяляются прекрасным до1Полнев1ием к «се
мейке» >БанюШ'Ивых. Доений и тешгчньгй 
lip.i'CaB'mi поражает своим скотским гб яг- 
ком даже Ковстантиад. Аргичт Кузнт в 
вложил много темперамента в свою и-.''py 
н добился той рельрфшмурд в кэсбралитгии 
версонажа. которая надолго вап<п1ин.)ется.

Прсцумвнпая игра А. И, Кврча».ла го- 
ртркт о хорошей исдолызоеовии к е ю  ма- 
тертала роли, причем артист кп е̂жал 
опасности превршепия Щетпгна в кари- 
ытудйый образ. —  педзед нами тгрожжеп- 
ЕЫЭ lUnoiUHK, РАССЧеТЛИВЫЙ и блуд.11- 
1ЫЙ, прв«грахш11и| ревя и знаюший хоро
шо себя, а ттотому в не претенл1мпвй ва 
уважевио окружающих,

А. М. Алекеее|а в роли геверальгап 
вдовы Кукарвяковой к  0. И. Хлсбшгковл 
п роли доче]ш гепералыпп Пнвы удач- 
во дополнили согласоваппый анса\б.ть лр- 
Т'згтов. 0. И. Хлгбвиклва убедт.'лтлп до- 
п.'ьзлла. что женптива — делец и комбжя.з- 
тоф eam w p  растефяться деже такого пи- 
ншка, как Констатггин.

М. А. Бурячеяко имеет всю возможно
сти усилить своя иптонвнии ь эпиэолгте- 
ской роли старика, так как вместе с аткм 
oSpaiMM в пьесу врывоетеи детпкратчгч - 
схвя узлгцА. от юмеяи которой можно том. 
[ИГТЬ боооо ГР»1КИ01 и шовным голосом.

в оаключешге еще раз хочется отменить 
глубоко продуманную реалистическую 
трактовку пьесы режиесороч Г. Я, Имш>- 
вым и сос'гветствующее этому верному аа- 
мьюлу о>)к!рмл''»йо художника К. С. М.-ш- 
кина. OcoletTHo хороши вилы в отно, ва 
город, вьгдержазаые в тонких pi^iaernne- 
cKUiX топах.

Постаповкл «Дети Ваттюшина» являет, 
ея явным и яеосттордямым успехом тиилтк- 
тагва Томского облтратггмтра. Зрителям, 
.шавтшгм жизнь дореволюниопной Россия, 
она о>зразпо и дшнпшо папомнет об ужа
сах н трагедиях буржуазиого мира: коло- 
ДСЖ1Г она дзет вошжиость сроввить на
ше счагтиирор СОГ01НЯ с далеко ушедгапм 
в прошлое вчера. Советский юный зригель 
уг/ядлт. как^ржуа'шо-дворянская импе
рия ка-]1’Чплл Ж1ш ь  молодою поколеиня. 
М, Горьгшй во ра<з дгисал о необходимости 
прирнтия молодежи оздоровляющей «пена- 
BUCTU к прошлому* (см. иредкеловяе к 
книге Подъячрва «Мыгактва»).

(Ьмтяиовкв ньесы А. Ивйдеяом а.1етн 
Ванюшин'в» спосозствует иривпито совет
скому зрмтелю этой свщсип«1 В 1̂  висти 
к по.:тылому прошлому н тем самым №/• 
болое iw lj^ ia e r любовь к юшему г*^!- 
чесюму соииалжгяческомт сбшествт.

К. БАБУШКИН. 
10Ц8ИТ Томского госуниверситвта.
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Перед выборами в С Ш А
ВЬЮ-ЙОГК, 21 октября. (ТЛСС). Хотя 

яз яредстоятих 2 ноября выборах ю.ткен 
]ОШяться Bonivx. кто будет гцеанюпточ н 
каков будет состав мсдующсго коягресса. 
отвошеии.' вэбврателс& к выборам, по 
мвошно га.к>ты «Пью-Пирк таб.чс». можно 
охар»кте[тоовлть словами «глубокая апл- 
тоя». Основные массы нзбпрарслсП янмт 

1 Ш  разницы между кандидатами рсспуЗ- 
ликапскоЯ и 1вмократнН|ЧКоА нпртиЯ. п

НТО едпвствеаная надежда Трумэна на по
беду 6 выборах состовт в том. чтобы завое. 
вать ноыорЛБку р.'ибошх, которые раньше 
шли за Рузвельтом н которые в вастояшее 
время подюрживают Уоллеса или вообще 
не намерены участвовать в выборах.

Коие:'[10ндент а’онтства Юнайтед Пресс. 
связа1П1ыб с лнпамп бт'изко ст'яшвмп к

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
КОНСТИТУЦИИ НЕМЕЦКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСП:'БЛИКИ

Основную силу в нынешней взбпратель- 
ноВ кампапил Дьюи чернарт из почти еля-
НОДУШВОЙ поддержки со стороны крупней- РПП.ГПМ пп , п
ших банкиров и монополистов. Среди сто- ЬЕРЛПН, 22 октября. (ТАСС). Сегодня 
рснииив Дьюи в »И 1 Kpvrax ваташея = Ь-Р.твс открылась в т я  еессяя ib c  в 
врсдселтсль «Чейа вяЕшввм блпк. в “ “ Голого совета, в работе которой 
главный нгсдргавитрль Рокфеллера в Фи- 'П>1гнимают участие депутаты Птродного 
нАпсовых кругах Олл>ич. Джон ф̂ ст; р ! « w ra  из всех частей Гермонпи. Заседание

кандидату от республиканской парпш , Даллес, балкир Хейнс, который, как сооб-; президиума Цдрошого
Дмон. пишет, «гго Льюи также «обеспокозн [шают. тесво связан с блнмирскям домом, Вдиьгельм Пик. Первым в порядке

< Амррп-1 еессли обсуждался вопрос о приняттге 
Страус I  проекта конституции аемеикой демократи-

по поводу явной апатии избирателей». iMoprana. председатель кочтгшп 
Педа-впо журшид « Пьюсуик» произпел I кен п Счслгппг э и  Рифайпнпг» »,«»'• i .

поэтому они сравнительно мало зашпх’рс- otrpoc 50 по.1птичоскпх обоэревагелей в  ̂я т. д. Кроме того. Дьюи пользуется под- [ ческой рсспублшси. С большим док.1а1 ''>м
совапы в ие.ходе чисто iiaimifinofl копку- Вчшипгтопе по поводу возможных резуль-1 держкой хозяев круппой печати каквПыо. проекте конституции выступил п̂р̂ дседа
репции между ними. Лпшь ер»ди тех. гто тагов выборов. Оли предсказали побз.ду ' " ...... ............ .........
гнзрш с традицией двух партий н П'П1‘’р. Дысп. Однако это не означ.дет. что Дьюп 
жявает кандидатуру Уоллеса, ^сушгстзуст пользус’‘ся популярностью среди nace.r*- 
глубокая заиштеросовзниость и искр'наий ^я. Наоборот, как писал ежепе^ельчик 
пнтузвазм. _ I iiO in.U'ei СгеП’С Пьюс энд Уорлл Рнподт»

Корресгювдепт газеты «Пью-Порк «сн.да Дьюи заключается в слабости Тру- 
тайме», описывая прсдвыборпые по?пчп нэпа». Многие н;биратрли отвгрпулпсь от 
Дьюи и Трумэна, заявил, что их пре.диы- Труи гм fTHTan. что он отказался от про- 
борвая качлачня «по вызы ал-з . во̂ '̂ уж- граммы Рузвельта. К.аоме того, по.шцпя 
девмя. Публика была скорее вежливой, чем- Трумэна ослаб.1сна в результате «мятежа

Порке, так и 'в  дгугпх городах США. за | ксшстпгупчоняой комиссии Народного 
исключением Южных штатов, где прсоб- Гротеволь.

И004у1пев.аенвов».
|оррсся101|Д('Ит газетного обал‘дпи?ппя 

Смршгс-Говарда Стокс ссобшет о «сдер
жанном отяошсшш публики» и пипит. чтэ 
|га выстуч1лепня1Х кандидатов демократи
ческой и республихаиссой партий Паблю- 
даллсь «немногочисленная и неоргапшк- 
наваая» аудитория в tiporitBonojoxuocib 
дыбором в 1940 и 1944 гг.

'Коррвспан.деиг a' îfTC’iea Юнайтед Пресс 
Вилмой, обращая внпмаппе на то. что к 
воя^жкям вь'борам в Пью-Порке зарегм- 
стржроюдось относительно небольшое числа 
нзб|рате.1ей, ннсал, что. по словам одного 
MWocTBofo политического обозреват.-ля. 
«трковая щюграмма Трумэна п Дьюо вы
зывает зевоту у зрителей».

Хотя чвело взбпрзтелой в амоецкап'ппх

Южных
цоддержи-

так называемых диксикратов 
штатах, котстые но трлдгпгш! 
млн к.мократкческую парлгю.

Такое положен^' а осноапом опрет'лн.ю 
c^ l̂тerйю и тактияу кандидатов в течеаче 
последних педель. Трумэн CKoniieiHr иртзал 
своп усилия нэ том, чтобы вернуть под
держку избирателей, в особ -нчостн под
держку оргапязоваппых рабочих. В своих 
многоч1:клепных выступлениях Трумэн сно
ва прибегнул к словарю рузведьтохского 
«нового курса», осуждая республикаискую 
пя1рттгю, как «раба.тепствующую перед 
крупными нромышлетгпками». утверждая, 
что .демократическая партия представляет 
интересы и надежды народных масс, и 
обещая провести впутреппюю реформу, 
если он- будет избран, н т. д. Многие обоз-

ладает влияние демократической партия.
По обпюму мнению, основную поддержку 

pccnyi5j«Kannu получат со сторопы город
ской и селкпой мелкой буржуазпдг. Кром • 
того. Льюи пытался пр1'блпзпть к себе в 
круппых городах такие реекплопаые груп
пы напиопальгых мсньшигггтв, как прт'̂ а- 
шистские польские п итальянские оргапн- 
зашт.

В ныне-тпней нзбпрйт?ль”ой кампании 
Труман пользуется сравпптзльпо пеГюльшой 
поддержкой со стороны группых прэмыш- 
.теппиков. однако его поддерживают бюро
кратия п руководство бОЛЬШВИСТВЗ проф'

к гм еж епш  в Южкой Корее
ПРАГА. 21 октября. (ТАСС). Как пере- 

ia-~r специальный корртгпоидсет агентства 
Телепр"сс из Токио, обучоппая америкАп- 
пами специальная полицая пригзводнт 
массовые аресты средп демократических 
элгментм Южпой Корен.

В Сеуле обьявлено военное положеппе. 
На телеграфе введена пензура, н телегтогм- 
мы за границу не посылаются. Первыми в 
полипейсшх списках лиц. подлсжашпх

.. ... - ./

'.ч' ^ i  k i -  ■- i'

На TcM'*voM сблвечном ипголгоме закончился летне-осенний беговой сезон. 
Большое впкманне посетител -̂й в этом сезоне привлекал двухлетний рысак .Гравий* 
1.б0< мет: ов он пгоб<жал за 2 минуты .1 секунду, повторив этим цсссоюзный рекорд 
рсзвсстн л.чя .юиадей его возраста.

На снимке: .Гд агнй* на дорежме Томского ипподрома под угравлеииси наездни- 
■ .а В. Л. Полакар ,ова.

Пароходы идут на зимовку

сокоов, ВМ-ЯЩ|,Х в KOTirpM П1» и в т с т - 1>1*"> '' ’•«“■1ЮГСЯ коргИцы. вторые у.1ЛЯ-| 
-ш гыт профеоюгов «КПП) р внерокнекую Птепьявс1иго овтегаастго-
федерацию трудм (АФТ).

Уоллес черпает свою силу в шбпратель-

го совегаапия лидеров п»лнтпчееких пар
тий севсфа и юга Кореи. выстулаю"'их в

прлвндейтсквх выборах редко пр.'^ыишет также расценпвают потерпевшее' скоховяйственпого оборудования, рыбаков
СО пролетов обшего числа ибирателой. неудачу предложеште Трумэна вапр,1311ть и меховщиков. Кроме того. Уоллес по.дь-

СШУ «Яссах, р осабсяткта с гяя  ра«яч1И, « »"™ >  "  нсяа»1И1»оста Корея,
лорываюму со старой увутартнйной сн -1 ярсу-тавтая в Теяло
стелой. В профсояшоя двяксллл Уоа.тес ч™ Советсвога праоя-
пользустся поиоржлой лиеров 12 проф- ч '- " '™  о вывде свопу войсу яв Северяой 
союзов, яаоч1т« аю щ ,1У свы:по I ч .та .™ . ' Г ™ ™ ™ ' “
лов, в тс» ввело ВУ01ВШВУ в КПП проф. "Ч » '“  «оРИЩгм =»
союзов электриков, связистов, докеров, ра- нозавиепмость. 
бочих предприятий по производству сель-

Перед закрытием навигации суда речпо- [лом). До гор. Новосибирска мз Томск» ушел 
ГС флота с последппми рейсами ванрав.1я- также пассажирский нарэход «Тихонов», 
ются на зимовку в .затоны. | Пароход «Богдан Хмельницкий», по вэз-

I 21 октября пассажирский пароход «Та. | врапдении из Повосибирск». уйдет ва эн* 
рас Шевченко» ушел последним рей ом из|мовку в (ЗамусьскиЙ зотон. Сюда же придет 

. Томска до Новосиб1грсжа, а затем идет в а ' иа зимовку из Колиашево пароход «Преле- 
' зимовку в Бобровский затон (под Барвау-1тарвй».

мнению обозревателей в этом году сх Цк^сона в Москву, как пре.тоы- о̂рпый ма- 
число будет зиачительпо ниже даже этой целью добиться поддегж;-:п мнролю-
Ч*И>ры. [бивых американцев, которые шли за Руз-

Ежеиедеаьжвч «Юрайтм Стойте Ньюс врльтом и в пастоящее время поддерживают 
йяд Уорлд Риготт» пгедсказывает, что п Уоллееа.
rpejrcToanuix выборах будет участвоватгл | Однако оболревателп соглашаются в том. 
мевыпе иэбиртгглей. чем ко'да-лпбо преж- цто отчаянные усплия Трумэна не нзме- 
де. По имеющимся данным, в Соедппеппых' щии в значительпой степени его шансов 
Штатах насчнтываогся 93 млн. че.ювек побе.ту.
в кврасте от 21 года и старше. Еже!ш- 
дмышк считает, что из этого числа при
мут участие в голосовании лишь 47 млп. 
человек. Ниого мллли-опов избирателей не 
смогут принять учаглге в голосовалип, 
так как они лншеим и бяритальньгх прав. 
ТвКф ваиример, около 7.7 мли. человек бу
дут лишены иэбирательпых прав в po^ib- 
тате сутоствования в Южных штатах нз- 
бмрательных налогов и других ограчич'- 
■ ■ й; около 2,8 млн. —  о свшад с тем. 4 ’̂ 
они не умеют читать и пиьать по-англпй- 
ск»; около 2 миллионов —  в результат 
сущестеуюшего в различных штатах ткш- 
ий1'‘д»длогти; около 3,4 млп. человек бу
дут лшеягы избирательного права в еия.ш 
е тем. что в день выборов они будут на.со- 
дщткя в дороге по долам службы пли 
тю и кт-лн бо  другим причинам и т. д. 
Одвако, по мнению ежмгедзльляка, помимо 
BTfx отогих миллионов избирателей, лн- 
ниотых вооможноети голосовать в резуль
тате ввдемокрфтичгскпх мето.дов проведе- 
ивя выборов, 24 -млн. грблрат'л-ой не при-!

Лагерь Льюи придерживается стратегии, 
пытающейся избегать обсуждения оснтвнтдх 
вопросов, и вместо этого обещает обеопе* 
чить более «э1)<Гект1!т>тюо рукгеадство» и 
пгптести к нащюнллыюму «едипству». не 
пытаясь тошю определить, что иод этнм 
подразумевается.

Лаже поддерживающая Дьюи газета 
«У-олл-стрит Джтрпал» 15 октября, описы
вая недавнюю предвыборную поездку Дьюи 
по средне-западным штатам, пиез-даг «Ау- 
••нтория. слушавшая Дьюя в штатах сред- 
1ИГО запада, слушает несколько подогретые

зуется большой поддержкой среди пеггоа, 
евреев н других групп цаци-опальпых мень. 
шинств, а также среди передовой иптелли- 
ГС1ШИИ.

Па предстоящих 2 ноября выборах, по
мимо ггревидента. должна быть такж» п'*- 
реизбрзпз вся палата пре.дставятелеЯ. 1/3 
сената п губернаторы 32 штатов, По мне
нию обозревателей, в результате выборов 
республиканская партия рассчитывает сох- 
ра-гтять большш1Ст:ю в палате представите
лей. Пз 32 освобождающихся сенатекпх 
мест республикавская п.артчя в настоящее 
время имеет 18, а демокрапгческяя —  14. 
Если демократическая партия сможет за
пять по крайаей мере 4 места, в вастоя- 
пюе время удерживаемых республиканской 
партией, то она подучит большинство в 
сенате.

Па 435 мест в палате представитед-'Й 
прогрессивная- патугпя выставила оклдо 
120 кандидатов. В гюготорых случаях эти 
кандидаты также являются кяндидатамп по

ЛТассопая демонстрация 
рабочих в Мангейме

ЛОНДОП. 21 октября. (ТАСС). Как пе
редает горреспопденг areirrcTna Рейтер из 
Мангейма, вчера ого.до 60 ты-аяч рабочих 
Мангейма устроили демонстрацию протест,» 
против высоппх цеп н тгег.кзй заработной 
платы. Ошг потребовали, чтобы двухзо- 
яа.тыгая адмииист1>а1авя во Франкфурте не. 
мсдлрпнз 1гредпт1пгяла меры .для усглиоюлс. 
пня болез тшагельпого 1;о1гтроля лад пепа- 
мп. Эта дс1Монстрация. котофая, по словам 
корреспоядеита, была одной из самых бодь- 
пгих в амсрак-акслой зоне оккупации Гер.
ч.а.’Л1н с конца мйлы, бш а прог-с.дсиа в 
строгом порядке и продолжалась одш час.

варианты прежних выскааьгеапий и стан
дартные кочм-»птарии о мсоде. присутгтпни | списку демократической партии. Из 32 
пли отсутствия среди с.тушатслей пгко.дь- 1 мест в семге ггроггесснвпая партпя ост.а- 
пиков и доетолпствах жутных кандидатов.‘ ривает I I  мест, Выборы губерпаторов бу- 
в особенности г?х. которы стремятся по-1 дут происходить в 32 штатах, Прэгресспв- 
лучить места и сенате... Чтобы избежать м я  партия выдвцггула 12 каядидатур на 
споров, Дьюи делает упор па шутки. Е го ' посты губерпаторов. 
усилия нс всегда успешны». | Обозреватели по,дчеркивзют. что. вемпп-

Уоллес копцентгвгруст свои усилия в симо от исхода, ньтетние выборы првв"- 
цредвыбэрпой кампетпд па обсуждении о с - ,дут к созданию пр<ч’*ессивноЗ партии па 

,поипых м'^ждупародпых и В1гутргпиих вол-, постоянной осп-ом. Уоллес и другие лиде- мштятл 
«ут участия в голосоваиии, так как они  ̂ кртпщ ’ст дяухпартлЙ1гую «гоптюю |г“  прогрссупот-й партии ноо^покртю ука.

фр И' И1 II /.!!Г,':11Я с г г л т  лг.сь 
пряо:т;1:оз.ть д а : а т ; ж  

лрс;ч:1зл;1;1:ых пр:,-.лр хтий 
в 3;п]днсй Г;ра:н::и

ПЫО-ЯОРК. 21 октявгв. (Т.1СС). B i. 
ППП1,’ТОПЕКИ й кпруес71он.т̂ вг газеты «Нью- 
Йорк тайме» сообщает, что фрагягузевзе в 
английское цга-г-итглы'-тиа согласот’съ с 
требэваггаем адир:ги1Стратора по осущост- 
ВЛСПД1Ю «плата Ыа7<шал.та> Гофмана прэо-

в ОБЛАСТНОЙ ПРОИУРАТУРЕ

За невыполнение плана хлебосдачи— 
к ответственности

С каждым дном увеличивается число 
колхозов я раЗоизп. досрочво завершив
ших годовые планы хлебозаготовок. Успеш
но выполни.!!! первую ЗаИОВСДЬ КОЛ'ХО.!Ы 
Ка,рга>ссжского, Верхке-Кетокого, Васюган. 
ското, Лулнюкого, Томского. Молчалов- 
екого рай-шов. а также согип колхозов 
других райопов области.

Тружсоики колхозной дере-пни с полным 
С031ШШОМ свсого долга перед Род1Г!ой от
дают все силы 1ьг быстрейшее выпол!№гоьз 
главной задачи —  запершить годовой пло-н 
ххебос-дачи, дать большз зерна государст
ву сверх лдаяа.

Но, к оожалсагаю, есть от,дельпые люди, 
которые педобросоое.'тным отгошвггием к 
г л у  тормодят ход хлебозаготовок, де,юрга* 
шгзуют игаозйое цроиээодство. По отно- 
шеш1ю к нерадивым руиоводителяи, пг 
счптающямсл с -инт'ргсамя государ'тса я 
вашего ягрфда, пдшпямаются меры со всей 
стросх5стью советс-ко-о закола.

За провал уборо̂ гвой комгип;» и пссвоо- 
вре««ашую сдачу хлеба государству, за

вепрвнятне мер к варушителям тртдавоЙ 
дисцииллвы в колхозе я груб.ое извраше- 
нис Устава сеяьскохоояйствеавой артели 
привлечен к уголовной отэететввлносп го 
ет. 109 Уголовного кодекса РСФСР пред
седатель колхооа сГ^'’» большпввка», * 
Молчаповского гвйоиа, М. И. Нартаков.

В этом колхозе до cirx пор не уб]мш'> 
17 гектг,1гюв aeriiOBbrx, обмо.дочеш хлеб с 
ПЛ01Ц4ТИ 169 геитаров ш  250. При коею- 
вило допутепы nmefo! свыше 40 цевтве- 
рое зерна. План хлобос.дачи выполагл лишь 
на 37 процентов.»

За срыв уборки урожая и затяжку хле. 
босдачи, а также за серьеопые варутпеявя 
Устава сельхозартели 1тртлечепи к уго* 
.ювпоЙ ответствешоств председатель кол
хоза «Мура-эе-й», Чашского района.
Г. А. Еоробойшков. бригадир колхоза 
«Гморьба», По>рбигского район», П. А. Ель. 
[шп, иредсед-атель колхо:» «Tpairrop'», 
TyiAiKKoro р.айоаа, Г. М. Сафровов.

И звещ ения

Сегодня э  Томской областной бтбшготс- 
станов-пть вывоз кз Западной Герм,алии »?, в 7 часов гечера, состсится лтггератур. 
промышленных пр'̂ тп;я1кт1Й в счет репа- 1ир-худлжсств"впый вечер. пс-С'В'ЯДЦ-:ш1ый 
раций в ожпдаип! америгапоко'о решения ХХ.Х-логию -ВЛЙСМ. В nporpaivcie: 
о том. какие тез этих предпрянтий «геоб-1 1 ) Лгиция: «-Рель л ’тожсстветгвой лк-
ходпмы» Западной ГермАшгп по «плаагу тературы в  вхпнтания сов'т ичй Mo.ioie-

I зывалн, что це.ть яовой nairuH го за;:лю-«вс проявляют достатэчиого интереса к вы. I
Аммм» Iполитику республиканцев и демократов.,

,  , чается лишь в том, чтобы irpoBXTu предтзы. 
Таким образом, везавистемо от того, кто призывает к проведению политики дружбы кзмпапяю и затем вечезиуть по-

буает избран президентом, он будет иэбрш и сотрудиичества с Советским Союзом, при. 'добно многим трпъим партиям, сушествэ- 
лишь вебольтш! мотеьшипством взрослого зывзст к борьбе эл защиту и расшяреиис ' вавшям в прошлом, а в том. чтобы создать

'демократиче-^шх прав и за проведение со-васелепия Соедипетепых Штатов.
Кандидаты главных партий прилагают 

мпого усилий, пытаяеь убедить своих cti- j реформ. В точение последних не-
ронвиков осуш^вить свое вгчаво го.юса Уо-ляос изложил эту программу н» ми- 
2. вовбря. Руководнт'лн нэбиратодьп1Й Tiinrax в десятках городов по всей стреле и 
ммнаини демократической партия считают, t в своих выступ.дсниях по радио. •

постоянную массовую паэтнйную организа
цию. которая посвятит себя борьбе за х!г>. 
демократяю и прогресс. Достижеипе этой 
пели означало бы появлепис новой важ-шй 
ГИЛЫ в полмтвческ-ой жизни Соединсипых 
Штатов

Забастовка  ф ранцузских горняков продолжается
ПАРИЖ, 22 октября. (ТАСС). Фрап. I ралось 20.000 человек, прн^ьгчпых орм- 

цужкие горняки дают ретепггелыгыЯ отпор j пизоведа-о ил р»''ли’пшх гайотгов департа- 
вом ’попыткам подавить силой всеобщую j Па-дс-Кале. Д ’мон-странгы noTpojo- 

забметовку. В результате пепрекращаю-

Щ1 ХСЯ вкладстеий во'фуясшых пм  иг гор- 
вяков с обеих стороя 'насчитываются оот- 
ки раненых. В охвачетепыо забьстовчо.1 
районы прибывают в:'е П1жььз воо-ружгп- 
аые части. Реакциотегчгя печать всл”т  про. 

TUB гортяков, руководства Всеобщ'й ko:i. 
федерации труда (ВКТ) и компарти:! ярост
ную кампаашю, открыто upiuyoaH к рае- 
нраве с ними.

Одтремеипо печать пожа подробными 
еообщетепямя о кровавых столкпосениях 
между горняками те правитслктвеипычп 
с^ами. происходивптчп в течение вче- 
рмшпего дня. Страш охвачена бсспэкойсг- 

вом в тревогой в св-дг с со.иаашимся по- 
ложешгем.

Попытки сижй захватить шахты встр"'. 
чают всюду рептптельпый отпор со сторо-

валтт от суптефекта Бетюпа BCMea-ocaHO-T) 
огвзбожтсстия Ар(стов.атеиьгх и вывода во- 
оружедггых сил тез города. Супрефект огюг. 
зался уд(‘в.1с?во;-ить их трёбттшя. Дс- 
мопгтрз,пты ттеравл’отсь к тюгьме. П!и- 
шедшая в замеша"ельство тюгомтеап атми- 
пистрашгя освободдгла аречгговгдпгых. Одна, 
ко вс.тед за этим полишгя. жепдарме'ия и 
охгатгишш ш  так пазывае” ых «<гтяд*в 
ргсшубликоте к̂ой бетопасности» г,апалте на 
levoTicrpanroB. пустив в ход оружие.

Кровавая расправа h»i  деиояотт'1"'т»ми 
в Ботюпе вызвала дювый прилив воэмуше- 
!шя среди готияхов всеп департамедгга 
Па-де-Кале. «122 шахты баесейтта. —  
пишет гагегз «Л]:берасьоте», —  прееращо- 
пы в непрпегуппые крчюстп».

По сообщениям печати, гогтики депорта, 
кеятта Луары продолжлют отбизать теепре- 
кращающисся атаки полядцш. жаитагме- 

р1Гк I! «отрядов республикапегой Геэопас-
иы горняков. Шахты, копсо-хпмпче-кио пости». Пе‘УОТ|)я па то, что праг’ительст- 
заводы. йлектростапшш пе:еходят по н€-1в..-пшыс стелы взбрасывают бгр'икады гра- 
сМльку рая тез рук в руки.

Потерпев неудачу в попытке закрепить-1 ”  ««^'< ’̂пгвымн газами. 1гм пипе
«я в шахте 3s? 8 в городе Bop:i:eiic, вла ти удзл'дсь продвинуться дгте па нпг. В обо.
решили обезглавить местную профсоюзпуго 
организацию. Они атестовд.тп восемь ее 
руководителей и от!фаш1ля пх в тюрьму. 
Bftc.Ti. об аресте пр>1!со1о.м!1.!х рукоу|дчте. 
лей шахты 3»? 8 вы вача во:’чущсн"етру- 
ДЯШ11.ХСЯ во всем депяртамсите. Гощдчгп 
всего деплртамеота [юшилп освободить аре
стованных товарищей. Вчера в Бетюнеези.

роле ша.хт придшмает участие все влеел-е-
ИИС.

зудътате этой котетратакя бшдд разгромле
ны и обезоружены несколько подразд-че- 
рчй из «отрядов ростеубликапской беэтпас-

Трудггщигся Чсхослсвйкия 
и Англии вь:рдЖ2 ют солидарность 
с бастующими горлглшмп Франции

ПРАГА. 21 октября. (Т.АСС). Претидтеу*м 
Пептральпого совета пг-офсоюэов Чсхссловз- 
кяп, заслушав доклад руководителя чехо. 
слокшкой дгро'союгюй де.десзпии, присуг- 
ств>вавшей па съезде Всеобщей кшфедгра. 
ппи трудв» Фгачшга. принял решение об 
окззапите фтп'ясовой -помощи бзстуюпптм 
(!фа'пдуэскям шахтером.

Па М1ПРПХ шахтах северо-ч'пгетпс райо
пов состоялись массовые с'братоя и Mit- 
Timm горняков, кэтортл гыражамт свою

, IcKTcp дсастет ТГУ М, И. Маль-

2) Художествздгаоо чтепио силами арти
стов дрзмтеатгл.

Тоэгсхоэ отаглевзг-5 Всесоюзп-чх» сбщхт- 
ва ПО раепрссттанснию не-ттичезюп и 
научных зиа-шй inpoDOjUT пубди'ШЫ1з лек- 
1шг:

СогодЕя с 5 чдс. дпя в Доме учепых 
для родтггелей —  «Как .родителя должны 
чепегать шкоаьлтекзм лучше учиться». Чи
тает мртоцяст педатоги-ческого кабвлета 
Е. .В. Епзсвьева.

26 <жтября, 8 7 час. вечер», в поме- 
Щ01ГИП школы 6 (ул. Раветеств», ^  27) 
созывается XI сессия Куйбышеесквго рай
онного Совета яепутатоа трудящихся.

Повестка дня: 0 работе рабоввщо отде
ла сгщпальиоге обеспечения (доклад зав. 
райсобесом тов. Петрова, содоклад прекеда. 
теля постояппой комиссии социальвого 
обеслечетеия тов. Ворокуто). ^

2 6  0 К’Г1?5.ря в клубе траатпартиго теге* 
гтитута (пр. тем. Jl-tnnra, Г̂̂  5 )л-'каию|хя

.’ o in ’-apnorTb с бастующюга фратецуз1'кнмн , молод’жи —  «30 лет ВЛКСМ» читает сек- 
шахтерами. | ретарь Томского горкома ВКП(б) по пра-

ЛОПЛОП. 21 октября. (ТАСС). Как со-1 тга-гдтеде if агитагош, действительный член
дкетз». Ранее запятые ими шахты вдювь обтает газета «Лейлп уоркер», профсоюзы . Всесоюзного общества по ' распростра-

перешж в руки гордшов. С обеих сторон 

пзечитывается мпого раненых.
По даш!Ым газет, чтр'ло рапетеьп охрап- 

пиков из «отрядов рсспуб.тпкачской безо- 
пасцоегги» достигает 150 чмовек. Прпбьп. 
штез в месту столкиокеппя в качестве под- 

врсплечяя отступ.’'аштем «отрады респуб- 
ликаядлкой беэопасп-'стн» при виде разгро
ма. который потерпс.та тех прсдшествеопш- 
кя. побросали грузовтекп и бежали.

Моталлдгсты те желедгдорожатки города 
Ал.э в знак солпдапюстп с бастующими 
го:<иякачц объявили забастовку,

В знак солтедарно'ти с басгующчмп гор
няками бастуют и жел-езнодорожгшкв ж. д. 
узлов Мал. А.тансои, Шлто-дю-Луар и дру.

по всей Англин пржимаюг ре»злдо<гш. вы- пхтию политических и научных зиаипй

гое.

В призыве геперальпого секретаря фсдс. 
рации металлпстов Ахгбруаоа Круаза к не-

•ских горняков.
в роаэ.7Ю'тги местной op-umT’ anttn. па- 

ЦИ01ШТ.ЧОГО союза горняков -в г. Д.аффрип 
(графство Глам-фгапшпр, южный Уэльс) 
'■ оворится: «.Чы под!ержявз‘’ м призыв 
Хорпера к солидарности с нашимч товаря. 
шали —  членами профсоюзов эо Франции, 
пгтетяя это ocHoBHbLM прпншптом нашего 
звпжеппя».

«Л--'‘йля уоркер* публикует восчолько 
резолюций солндарпосги с Ф:лт!цуаск’»мн 
горняками, ПР1ПГЯТЫХ некоторыми местны
ми оргатииашгмн профсоюзов, а также 
соо-ошаот о добровольных взносах, которые 
ouu собрали для помопп! бастующим.

Очерещая лекция по нолитэкоиомки для 
руководяппдх партийных, севетсках в хо- 
эяйстсенных работников состоится 25 ок. 
тября, в 7 часов вечера, в иомещевил об
ластной библиотеки (пер. Бзтевысова, № 1)̂  
.Тема лек1Ши: «Товарное нрмгзводство и 
роль денег»; .. .

Лекцию читает И. И. Закарлюк.

Завтра в помепдетеяи Дома учевых от
крывается котефефенпия по вопросам мдпу- 
pinicKoft биолопш. Научные работяиш —  
слунютелн лектория Дома ученых тершш* 
мают участие в этой конфередщга. Начало 
в 7 час. вечера.

Краткие сообщения
О  По офтециальвым данным, числеп- 

постъ вооружс-пных ГИЛ США па 1 октября
таллтестам Франции говоретгя, что «победа со:тав.тяла 1.531.881 человек т. е. увми-
горпяков будет победой всего рабочего 
класса».

Песмотря па полицейский террор, горяя- 
пп Мозеля единодушиэ прадолжают забя-

Бчера горчякп -нескольких шахт допар- ‘‘товку. Лишь к"е-где в шахгы нлсильпп 
тамрцта Гар. по-'Тропвти'ь в мпоготысяч- гсверо-аррикатеские рабочее
_  и штрейкбрехеры, приэ'золные n.i Ге ма-
п,ю ш т щ .  лр.,лгвв,™  В» рп ,тк у  яр». ^

ТИП «отрядов республиканской безопасно- w*, цифра не превышает 5 ироцед- 
сти», засевших в запятых шахтах. В ре-1'•тов от общего Ч1юла горпяков.

чнлась на 37.000 по сравнению с сентяб
рем.

0  В Бельгийском сенате открылись де. 
бзты о проведении пл-родиого опроса, кото
рый должен решить вопрос о вазврашеяии 
на троп бельгийского короля Леопэльда.

О  Агентство Рейтер сообщает о смерти 
бывшею гптлеровского фелымартола 
фон Браухнч<а. находившегося в всюнном 
лагере око.ю Гамбурга.

Ленин». М  1$, Телефоны: птв релакгор» — 14-00; зач. oit. релторч — IB-37; вг». c»«peaapt ' 
Kfti — IS 81; >puиыи1лен|1о-трансп«1р|ного — I3-.30; пнеем * иассиапЯ рабогы— J-?7; да» раЯ^»»»-

1 Начало n 8 час. вечето. Вход по биле
там. Црг-1 I руб. Еасла открыта за двд 
чада до по1чала. Тел. 12-13. Зам. отмтстмнного реяактора П. А. САДОО.

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  им. М. ГОРЬКОГО. тсМоло.хяя 

ггардня* (1-я серия). Гачз.ш: 4 ч. 45 м„ 
0 ч, Зи м.. 8 ч. м., 10 ч .ЗОм.

КОНЦЕРТГЫЙ ЗАЛ (просп. ии. Лени- 
н», .*Ф 2.Ь), К>1)10фестнв<аль. посвяшенный 
• О-летию ВЛКСМ. „А.1свеандр Иатроеоь*. 
Начало: 4 ч. и о ч.

КЛУБ нм. СТАЛИНА (Томск-П) „Яодо- 
для гвардия* (1-я серия). Начало: 6 ч., 
8 ч., 10 ч.

Требуются КОЧЕГАРЫ
Обращаться: Советская ул., М  47.

К директору.

Днреьиия берегового лесторгск.аааа сооб
щает, что с I по 10 ноября с. г. а связи 

с инвентярнзацией

СКЛ АД Ы  Б У Д У Т  З А К Р Ы Т Ы
Клиенты должны вывезти оплаченные .ie- 
соматсриалы к этому сроку В дальнейшем 
вывозка будет запрещена н претензии при

ниматься не 6} дут.
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ, С 25 октября 

.МО.ТОДНЯ гвардия* (2-я серия) Начало: 
10 ч. II ч. 45 м.. I ч. 30 м., 3 ч. 15 м., 
-■ ч., 6 ч. 45 м., а ч. 30 м. и 10 ч. 15 м. 
Открыта прелварнтелытая продажа билетов. 
Пги имеются коллективные .-MitahH. Томский завод (проспект гга. Кирова, Ч  51)

ПРИНИМАЕТ УЧЕНИКОВ
для обучения по специальностям* юкарей 
и слесарей-инструменталыанков. Обучаю
щимся выплачивасгся зарплата в суымс 289 

рублей в месяц за все время ''бучениъ

Томский учкомбинат ЦСУ производит

НАБОР НА КУРСЫ
БУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обра- 
шаться: г. Томск. Макушнчскийпер.. ЛА 14.

Томская областная контора 1 - 1 А & 0 0  D A C ^ O L I M V  
организояаиною набора мр н.аводнт Г1 Г \  D  v  i r M D w i r l A  

разных специальностей и не имеюшнх квалификации для работы на предприятиях 
Томлсс. При заключении л''Г01юра рабочему выплачивается елинивременное безвоз
вратное лисобне в Лю тублей. Провоз рабочего, его семьи и личного багажа до места 
аГоты за счет конторы За справками (вращаться: гор. Томск, ироегт. им. Фрунзе, N̂ 14, 

комната М  1Л В районах обращаться к pafljno.iHOMOKCHe-M организованного набора 
или н ле.промхозы.
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