
Пролетарии в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

КРДСНОЕзндмя
ОГГАИ тшискиго ОБКОМА Н ГОРКОМА ВКП(в>, ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

»  221 (8013) СуНота. 6 нояНря 1848 г. Це«а 20 кап.

Слава рабочим и работницам, инженерам 
и техникам передовых предприятий, досроч
но выполнивших план третьего решающего 
года новой пятилетии!

Славная годовщина
Завтра советсмй i»po.| w все передовое 

человечество отиечакгг славлую 31-ю го- 
ювшпг: Великой Октябрьской социали- 
пической революции.

Тридцать одни гчд назад за̂ га KpefioeiM 
«.Аврора» воэввпчм о рмкйении нового,Со- 
гпсчого госудлрст&а.

Влоипгир Нлмгч Ленлэтн тогм е.к&аал:
' Товзришп! Рабо*м.я и креогьяве.кая peso- 
.iiouKH. о иеобходзпгости которой «се вфсми 
говорили болыпевакя. соверошась».

НгоТ'День вошел в историю чедомчс- 
шва как начало новой вры эры соона. 
.1взма.

В октябрьскую рочь тысяча девятьсот 
• ''инашатого roiia рулп'ля рабстаа.
д)шивл:яо нолю, нысль. тамвты 1лил4<о- 
нов трудяпшся.

Парпил бмыпешков. Л п 1гв я Стадяп 
модпялв народные наглы на штурн старого 
мира DOJ эвоменом Советов, под знамонен 
•'ошгалинма.

Буржуа.таой поюе.щячьо Врмгенное пра. 
пптрльство довело страну до 1ЮлиоЙ ката- 
< трофы, усугубив iKWMMReraie во сто крат. 
В то врочя вопрос для народов Россжи 
стоял так: <'Или 1к«гвбнуть. влн вручить 
гною судьбу <шл)ку реюлюсюоннову клее- 

 ̂ г - для быстреАшего и рмякальцейшого 
^li' pexojA в белое выелмогу способу произ- 
•  аиства» |Лениа). И Россия вручила свою 
^судьбу свнюиу рожмииионяочу классу—  

нролтриату, руководиному Mipmefl боль
шевиков.

Партяя Л е ш » —Сталина сплотила ва- 
|к>пые юаюсы. цоетавягв во главе их рабо
чий 'Ымсс. Фронт дгирового (кагнггаляа*а 
был прорван. Великая Октябрьская социа- 
.лгслгческая рсваио1гя!Я поставила у ыа- 
стн сооюлистеческий пролотарилт. Под 
•гсаыганшлч руксвоктэоч своего боево;о 
вождя— пярткн Лонпни— Сталина Мочяй 
класс сплотил народные уаслы -х вс* паве 
их яачги веикланн»:- в acTopwf преобраю- 
ивие человеческоги обществ!. Вто ознапа- 
U’ KorpcifHofi поворот не только в судгЛах 
нашей пт»вы. по ff в судьбах асаго чело- 
ре.чсстм, во 1К-м»рвой «сторнн. В .ши* 
наш.'й сграаы трудяиимся и yiweivjaue 
K-iivi тара получили прекрасны! -лщиер. 
борьбы за освобождвйис ог 1и1.пигалнстнче- 
ского рабстм. ООСР —  *|>ккй и а я к . осве- 
ш-АЮщий ю т  борьбы за свободу и оч.1стье
ыродов.

Взяв В.ИСТ6 в свои руки, рабочий класс 
п тесьом. братском сомое с крестьяиством. 
■ похвовляемый aapriteB большевзтков, по- 
г а ш . какле чудеса способен соверш.1ть 
vairt.i. ставший пол9овл1итным лозяпноч 
I'COt ll судьбы.

в кратчайший гсто1игчсекиП срок совет- 
‘•I ИЙ на/ю1 П1)евратнл нашу страну, пргж- 

^  отсталую в тсхнико'ршшомическом ог- 
^гниепип. в могучую соцна.1истлческую 

lepxaey с самой передовой в мире индуст
рией. с выгокоразвйтым социа,1я<тиче- 
ским сельским ХО,ШЙ1“Т1ШМ, j

31-й год совотс.коЯ масти ознаменойал- i 
' !! тивыми круппыми победами нашего ге- 
Р'нчеекого парода в дел© послевоенного

воестапов.1еаия я развития ховяйства. 
Восстаиювлеппе довоеявото уровня яыя- 
лось йсторячсркой задачей. Но сегодвя 
довоенный уровень ор^мышлепвого провз- 
водства пе. только JoerwHyr. но и irpe- 
Бэойдеп. Выдающпккся, по встиие всторн- 
чсскнмн услехамл, оввамслован пынеш- 
нвй год в области сельско1го хозяйства. За 
одя>н только нынешний год посевные пло
щади увелччилнсь' больше, чем на 13 
миллионов юктаров. Урожай зерновых 
культур в целом по СССР превосходит 
цршологоднвй. Валовой урожай зоновых 
«ультур в 1948 году достиг уровня дово- 
енпого 1940 года, а урожайность с  гекта
ра зерновых культур превысила довоен
ный уровень.

В ногу со всем советемм пародом r 
досрочному вышветою  послевоенвой оя- 
тилеткн идут трудяшиоея нашей областн. 
Свыше 20 прспрвятнй Томска досрочно 
выполнили годовьее прововодственные пла
ны. В том числе —  завод реэнновой обу
ви, спп'ючная фабрика «Сибирь», ремовт- 
жиюдшнппнковый завод » другие. Около 
тысячи рабочих предприятий досрочно вы
полнили cBOiH пяч'илотаи© порюы. Паша 
область полностью вьтдняла годовой плав 
хлебо-жготовок, Одерлханы крупяойшие 
успехи и па других участках ховяйства. В 
областн все шире развертывается социали
стическое сорАвиоваоис ва лесозаготовках 
.1.! досрочпое выполнение плапа заготовки 
II вывозки древесины.

Во всем этом —  ярчайшее проявление 
любви л предаииости советских людей к 
еоциалисти'кской Родине. У вас витерссы 
государства и народа неотделимы друг от 
друга. Каждый Т11у»еник отчетлиго созяа- 
ет. что. ч̂ м ВВИТЬ’ рашиты производитель
ные силы страны, тем выше уровень мате- 
рнальшнх» бла1'от».чучия трудящихся. В на
шей стране большеиипская партия и со
ветское прави'гельгпи) неустанно заботятся 
о народе. У пали й партии и у государства 
кет 6о.1Сг Iŵ жш̂ Гl задачи, 'им забота о по
вышении блаюсостояния трудящп.хся масс,

Слатыс деля niUUfl.Y людей ость ярк01 
свидатыычио того, что Октябрьская социд-
Л»“ГИЧВСЫи1 РСВ1МЮ1ШЯ 1ЮрОДН.1А НОВО!© че- 
.1ов<'ка, аклюного cTpoHreoH кипмупизма. 
до jt'VHaa предАПНЭго Родине, большевист
ской партии, великому Сталину. сЬчуг но
вый советский человек не доится никаких 
трудностей, твердо верит в полную побе.ду 
коммунизма, л эта wpa окрыляет его, 
придаст ому см ы  и ьперглю.

Советский иарод сме.ю и уверенво смот
рит в свой завтрапший день. Его ведет 
муд1КИ', жч1ыгапная в боях партпя Ленн- 
на —  Ста,1ина —  вдохновитель Д4 оргапн- 
затор всех побед социалнвма.

Да здравАТвузг 31-я годовшнна Великом 
OiCindpLCxci! 1'оцпялистяческой революции! 
Пусть процветает л здравствует н.зша со- 
вгтгкая Ролина! Славд большевистскбй 
партии! С.дава ве.днкому Сталину —  муд
рому вождю и учителю, вдохновителю 
побед советскою народа!

Торжественные собрания трудящихся столицы, 
посвященные 31-й годовщине Октября

1 поября В райоаах Mociau состоя.1псь 
первые горжо1тв©нные собрания трудя- 
тихся, шю-вящелпне ЗЬй  1'о,в>вщнно Вс- 
.'•икой 0ктядрьс»1Й АЮцка.1т'тической ))г- 
нолюцив.

Празднично убршный з|ют'льный зал 
Централыдого детского театра запо.тнплн 
свыше 1.200 ^шочих п служащих пред- 
ирютий, 11рсд*тавптслсй ннтол.тпгешши, 
партиипых и и̂ к>фсою;л1ых оргапизаций 
Гверд-ювекого района столицы. 8 зало-дов и 
фабрик .'ТОГО района досрочно вьиюлиилп 
М'Дрвой п-та-н. Ствдп них— тормо.глй эз- 
мл пмеш! Кагаловита, тспмдггно-дттюлоч. 
рыЛ. :1.-,окт])(К1рм*турныВ.

С док-iaAOM о 31-а годовщипе Великого

Октября иа гобраннп выступил .директор 
нветитуга Маркс,!—-Знгельеа— Леикпа 1трн 
ЦК ВКП|б) тпв. В. С. Кружков,'

В Центральном доне рн^тников ис к̂усств 
прохсанло торж-ттвенное оооравво трудя
щихся Клмдпп'срновского района столицы. 
Здесь доклад сделал- первый сепретагь Ко- 
шгнтгрнопского paiVmnoro комттта ВКП(б) 
тов. Ц. Б. Твещехлобов.

С большим по.п.мюм уча*тн»кя Т1̂ Ж€. 
стеенных слюрадтй 1грння.1И приветствия 
товарищу И. В. Стждину.

Торж€<?гвев'иые с-ойрашм состоялись 
также в М^иотонокоч, jl.)eqv»HRrBOH. Сош - 
ском я Сокольшчеекобг 1»йонлх Москвы.

(Т.\СС).

Цикл лекций к 31-й годовщине Октября
ТБИЛИСИ. <ТЛГГ). ЦентТ'альног' .•:екап 

опн(л бюро Грузин П1тводит в юродах и 
районных центрах рет'публики цикл лек- 

Вввй. посвяшенных 31-Л г ‘довшип© Вели- 
Г  кого Октября.

Для (тровтелей п металлургов Г!>ро,и 
Густавн прочитадн -декпин на темы —  
'Цто дяла Октябрьская ртволюпия трудл- 
шямс.я», ^Роль гру.штшой м тл лурп г;|  в 
поплмр парлдппго хо.ш йгта pecnyu.iHiui \

Чпатурски© горвики прослуша.т лекпнп: 
'-Товарищ И. Р, Сталин в Цнату}ь-.>, «Пар. 
тия Лсвион —-  Г/тзлинз —  оргяяпззамр и 
вдохновитель Велвкой Октябрьской сопиа- 
.iHCTiriPCKoft реэплюпип».

.Текрин о победе советского строя, о вы- 
полпеппн плана послсооснпоя ияшлаЮКИ. 
о росте благосси’ тояппя трудяшях-’ я шипей 
(тр.аны 11|)0чит:1пы н в .других rojW.aax я 
РЗЙОШ1ЫХ центрах Грузии.

Тебе,  любимая Родина!
Успехи предоктябрьского социалистического соревнования

Проконтябръсим соииалистичеснм сормнованиа вызвало 
большой политический и производственный подъеы в нолпеа. 
тивах предприятий г. Томска. Темпы работы в октябре резко 
■ взросли. Предоктябрьско; социалистическое сорвеновапио 
проходило поя знаком усиленной борьбы за досречное емпол- 
некие плана тротиго решающего года послевзенчой сталин
ской ллтилгтки, за умличоние сверхплановых накоплений.

В результате свыше 20 лргдп(М(ятий города досрочно вы. 
пелнили годовой план. В числе передсвинов социалистиче
ского соревнования, досрочно выполнивших взягые обяэа- 
твяьетяз, заводы; резиновой обуви, стекольный, дрожжлюй, 
шгзяопропиточный, ргмонтна-подшкпииковый. прзтвзный. 
тарз-бондарный; фабрики: «Сибирь», махорочная, «Красная 
звезда»; трест Томсистрой. АТС, отдел капитально
го стрбительстэа лесоперсвалочмого комбината, отдел напи- 
талыюгэ строительства электромехаиичесного эазода, вагон
ный участок № 5: артели: Новая жизнь». «Нрасиодере-

вец.'), «Керамик», «Куль^спорт», «Художественный труд», 
«Рационализатор». Томская пристань.

Мобилизуя лро«мводетвонные резервы, ноллонтивы про
мышленных предприятий добились значнтельнаго роста 
сверхплановых накоплений. Промышленность города дала 
сверхплановой прибыли и энонамии свыше 20.000.000 руб.

За успешно» вылеянение свенх обязательств в предок, 
тябрьском социалистической соровнованин 166 стахановцев, 
мастеров, инженерно-техничосних ра6отнмк1в. хозяйственных 
и партийных руководителей предприятий заносятся на го
родскую десну лечета. 400 челевеи нкрвждагатся лечетныин 
грамотами герислоямна и горкома ВКП(б). 150 человек по- 
яучзЕст свидетельства «За трудевос отличие». Такими сви
детельствами награжейптся также коллоитивы передовых це
хов и отролов предприятий.

Все предприятия, досрачио оыпелниешие годовой план, пв- 
лучают свидетельство «За трудавое отличие».

Трудовые подарки Родине от рыбаков области
Лучших показателей в пр©шктяб|>м;ко.ч сошш.ги-.тяческо  ̂

еоревшиинии rr-wn рыбонромьзеловых panoiwn uanv.’S облэ. 
гтн зойнлея Адсклзадровский рай-т (сскр1Ч-лрь рай1юмз 
ВКП'.б) тос. Г:ч>ш(д. пр^дертатгль райш-по.гхлчя тпв. 
рв, iPjiPKTnp МРС тов. .Чалы11гел»кий). Этот ikiftou к 1 -иояб- 
рт neitoBbLiTMTin.! готовой п.ып вылпва jvbrtu, Цозгчитав <*boh 
воэможвоптп. jiurOaxH и рь*С.зчки paiiona b.ia.ib  допо-тиигель- 
fiw  одАыатсльство —  до к а т  года деть стране сверх пла
на 12.000 пудов риОы.

Цррсдооыч колхозом этого рзйопа гшяотуя .-iprc.ib -Upac- 
пыЯ партязая» (пр^гседатрль тов, Лаппл), которая вьтолпи- 
.та готовой план да 225 процонгов п сдала государству <'ве.рх 
годового плаяз тькячп пудов пыеокооортной рыбы. I^rarawp

рШ(|.ловР11кой бригады worn колхоза Ч. И. Волков выпо.тнил 
годовое падание на 2 1 .з п|юцрнтов, а цятилртяий план-~на 
15.0 процентов. Нлмнош )1Р|ювыпо.т1ш.1 юдовой я иятп.летний 
планы (|ригадк,’> II. С. Гатин.

Пе!1рвы!:1П.'''1вл к>до11те падашгр и сдал государству свор.х 
!Ц'Д!'а 1,674 пуда вьдсокосортнон рьйы клиоз имеии Микоя
на 'Г11»рдсрдг/мль тов. Павлов).

Яоа-|ючно вьггнш нлп  свои обяпатедмтв.! рыбо.ллвецкя© 
бшггады государ(тв©пио1о .'това Усть-Тькнач<ого м Каргасов- 
ского рыбозаводов. ,

Mifome колхозы Kapiacow*oro. Царлбелкклго, Ко.дпашрн- 
скот. Вгрхне-Кткого и других ра^иов области, досрочно 
Ш 11МПНВ тодовые задлвия. осдутсверхилаповый еы.’юв рыбы.

iiimmiiiiHiiiiiiiii—■ ■■ - I

С Е Г О Д Н Я  В  С М О Л Ь Н О М

С е г о д н я , в  8  ч а с . в е ч е р а , в Т о м с к о м  о б л а с т н о м  
д р а м а т и ч е с к о м  т е а т р е  с о с т о и т с я

торжественное заседание Томского городского 
Совета депутатов трудящихся

С у « га с ти е и  в в р т и й я ы х ,  с о в е т с к и х  и  о б щ е с т в е н п ы х  о р г а н и з а ц и й , 
п о с в и ш е н н о е  3 1 -й  г о д о в щ и н е  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и 

с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и .
В х о д  п о  п р и г л а с и т е л ь н ы й  б и л е т а м .

ЛЕПЯВГР.4Л, 4 ноября. (TAQC). Шаро- 
КАЯ алл''я врд<*т к зданию с колошга.чп. 
такоху мгак:хлчу ш» картинам, фптогра- 
фвя.ч. иинокадрам. На грапсгпюм пьодсста.

— (Vpnn.tneiff фшура ЛеишТа, Прожек
торы выры“Ч1кгт ш  течиоты развевающий, 
оя над фронтоном чучачевьи! стяг. Сио.ть- 
пый! Штаб Октября.

Свято храпит Счм ьш Я  псторпю рево- 
.'п-ииюппш Гпгтв. Вот актовый за.1 . Золо. 
тыми буквнчи 'лпеч,1Т.трн! аа белок мра. 
к-орр «H-w-HaTPJbHaa дата: «25 октября 
(7 ноября) второй съелд Советов, проходив
ший здесь, пражогласпл переход rocj-дар- 
ственнон власти в руки народа. На jwcb 
Mirp прозвуча.тя тогда лстшнскис слова- 
«Товарищи! Рабочая н К1«стьянская рево- 
лшия. о веобходпиоста которой все время! 
говори.га больш-авпкп. «вершплась. . |

На другом конце длгвного коридора п с . ; 
торечегка* комната. На дверях падпись:! 
«В ягой комтате жил н  работал Владимир 
Ильич Летав о 24 октября (6 ноября) 
1917 года по 10 марта 1918 гои».

В эта ноябрьские дни с чувством глу- 
бомго волвопач входят сюда экскурсанты.

Все здесь глх}»аш1.1'1сь в таком виде, как 
бы.1о Э) IOJ назад.

...Н-Гкхльшой ра-10'гий кА^шег. На .чашиа- 
тюрн-т столике: Kox-Vsn-poeaeBaH лам-
M — KC4»fmiOBa« п алектрнчоокая, чер, 
нильнппа. пресс-папье, теле4юн... В сторо
не —  небольшой овальный столик, диван, 
два крлгла.

Экскурсаиты осматривают скромную об- 
стаиювку. знакомятся с историческими до
кументами. с картшкихи и снимками, эапе. 
чатлевшямн Омольпый в октябре 1917 го.
да.

«Мы ечаст.11шы, —  шппгт в кшгге по. 
сетителей группа инжещеров Москвы, Ура. 
да и Украины, —-  что имели водасомость 
увидеть комнату, где жил и работал го

няй пролетарской революцив, провоэглаевв- 
ай свободу я счастье народа». 

Лоигаградсие студенты оставили сле
дующую запись; «Скрошюсть в простота 
Ленина всегда будут примером в иалгей 
жиэна».

Рабочие Бнровского завода, лобывав- 
шне в компвте Левлна. вспо.мввают бос.

вые, и«то[»ич1ч-кнв дли штурма Зиинего, 
кипуч>’ю жиэнь в Смлльвом, который был 
сещпйм в  мгогом Октябрьского вооружен
ного восстажня.

—  Дело Лещина живет, его продолжает 
наш мудрый н любимый Сталин! —- гово
рят кировцы.

Сейчас в Смолшом находитсл штаб ле- 
нивградскнх болмоеюков —  областной н 
городской комитеты МШ(б). Сюда в эти 
дни идут рапорты о трудовых победах ле- 
винградпов в честь 31-й годтещины Ок
тября. С заводе» и фабрик сообщают о за- 
BfijHD©BHH годовой программы. Боле© 400 
мял.тио'нов рублей сверхплановых наюпле- 
ивй илн левншташы. Районы горада ра
портуют о вы полняй  ореанраздвичных 
обязательств: ввоаятся в строй жплые до. 
м». елжщлг вовый клуб, расяредептельяи 
сващня готовится к вряш у  эстожжого га.

В МТС ОБЛАСТИ

Х о р о ш и е
показатели

Коллективы Н'^принно-тракгорных слан- 
цнй обласш встречают 31-к> годововву 
■ Велккого Октября хорошия производогееа» 
яымм покаоателлМ'И. В лынсшяем году 

МТС 'вырабогалп на 57.000 гектаров боль
ше. чем в прошлом году. Выработса на 
каждый 15-свльный трактор увеличЕЯмь 
до 319 гектаров против 284 гектаров в 
1940 году.

.Чтк\яе механизаторы соказывакт об- 
равцы стах«1Повского труда. Mecrep комбай- 
повой уборки Олпокевтяй Максямовдгч Гра  ̂
.т-ов !из Иьш}к№К'МЗ МТС убрал нынче 
комбайном «Сталтгнеп-6» х,чеб с -плопш! 
G85 гектаров ж лавоевал лервевство среди 
водагслеЗ ломбайпов этой марки. Енипта- 
тор соцналистлчес-кого соревноваяяя к<ж» 
байяер Васй.ий Петрович Ефимов из Ур- 
гамской 'МТС ямеет иаивыептй локвгиель 
работы сред» комбай'Неров, работаюпшх па 
комбайн© «’КО'Мму'ИчЧр». В этом сезоне он 
убрал хлеб в гллхозе «Заветы Левява», 
Кожсенвкевспиго района, с n.i«maia 470 
ceKinapie при норме 180 гектаров.

'Растут новые квалнфяпиртнны© кадры 
мехатазэфоров. Мало яав'^тпая ранее траь 
торная бригада 'L ichh Цукановой н.г Ча- 
жемтэвекой iMTC в атом году эдачтельво 
ЛАВЫСи.га нрашволительность трактор*, 
обогнав лучшую тракториую бригаду обла
стн —  Павла Шегакова. Б ш а  Цукавова 
со овоегчи тра'кториотамн выработала яв 
усяовеый трактор ио 053 гектара н с»ло- 
nrvNV.T! шлтпры ТОННЫ горючсго.

Высоких показателей добился старшн! 
гракторнст 'Пышкинскей МТС ВасмлнЙ 
Евавович Сизов. Он вместе со своим смеи- 
щиком выработал вз гусеничном тракторе 
eXTS-H-ATE 1.210 гектаров. Ствршг! 
ipaicrroiwcT Поросошской МТС Ншола! 
Ефимович йожпиков только за свою смену 
выработал на гусе-вгшом тракторе ЧТЗ 
С-60 1.040 гектаров. -

Сейчас среда меха<аюаторов развер
нулось сошалмстаческое соревновот&е ш  
ремопте тракторов м се.1Ьхозиашп. Б Ок
тябрьскому араш нкт первенстм эввоемд 
коллектив Галккнско! МТС, который к 5 
воя^фя отремонтировал 5 тракторов, 8 олу.

за.
Вечерами руковадящнй партийный аютв 

города зашшается в Смольном —  в заочном 
отдавеиия вышей партайвой школы пта 
ЦК ВКЛ(б).

гов, 6 культЕваторов, 5 сеялок «  имеет 
на своей вефтебам 50 нроценгов горюче!»', 
требуемого на nepBOij веевагета сева 1949 
годе.

В болонввств» НТО зпчятецло уведг- 
чнлаеь првнзводятельнкп зракторев во 
ерамешю t  довоемям уромим. Агяио». 
скал МТС нсФысн.ха выра^ку ва 86 оро- 
пени», Уртамсвая —  на 77, Б а т в -  
окая —  'на 70, Чвлнвска» —  па 83 н и -  
цетгга.
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Работники советской науки! Обогащайте науку и технику нашей страны новыми 
исследованиями, изобретениями и откры тиям и ! Внедряйте достиж ения науки 
в производство, двигайте вперед технику!_____________ (И з П ризы вов LLK В И П (б) к  31 -й  годовщ ине  

Б е л и н о й  О кт ябрьской  социалист ической  рев о лю ц и и ).

Г осударственное 
дело

Так повелось у ал1тато1»в тешгеу. 
м  «бсямтмпого IWTMU, тго каалый 
рм, когда овя собкраются вкесте, вбя> 

аательво делятся свота опытом, мвенш- 
KI. А тдетяться есть чем: с  1грошлов яз* 
бмрателъпой кампашн овя не орекрапшо 
работы на участке.

Сегодвя астгатори еобралж.ь яа очеред
ной еемжвар. Обшей беседы пока вег. Ру 
коеодятедь апггколлектгаа Ирацда Пев 
ложа Соколова вттнмательво нуяслу 
пинается к  рзэто«ч>эм апшторов, кото 
рые, рвэбнвппкь ш  группь!. охивленш 
беседуют друг е дэтгом.

Еалеео. у crctm a с расставлештшп 
фкгуркот шахмат, дучшхй агитатор кол* 
лнктвва Мнхавл- Засухкв разъясняет во- 
тлтчмм, с чего ом кухво начинать свою 
lia6oTj'.

У  «толов, «а которых paojoarani оад* 
кппкв газет н квагя, разговоо уже пере-' 
шел в coop.

Toe. Соколова:, повернув голову е сто* 
poiry спорящих, с удовлстворевиея оозу- 
иала: «Пусть спорят, —  яте ва пользу».

Тре гада прошло е тех imp. как ш ла - 
■ пфы техникума oepet выборами в В^хое- 
ныб Совет СССР впервые вышли ва явбв- 
рательиые участки. За ато время в агят- 
веллсктпе выросла мтытвые апггвторы. 
Ога полюбал! мое цаа, умело а оодержа- 
тыьао ведут работу ередм трудящихся. 
Стопт тольсо мбыкатъ и  беседах у Ми
хаил  Титова. .1хды БфямовскоЙ, Поллы 
Карпапсвич, М п в и а  Зясухака и у мао* 
гнх хруткх, сразу печуветвушь, что в вок 
к  |ибарателям прашел свой человек, вото- 
ftoro встречают как ырданаото гостя.

Ее беседу х и ы Ы  ообараютея друхю, 
каждый го них (Tiptercif освоботаться к 
мвваченпому времоп от всех д а у т  лм, 
чтобы не опоздать к тегожу бссеци.

Лада Бфпоесхая обычно ераеу же ха- 
чивает беседу ва теку, нам^чешу» к  ее 
плаое. После етото геушхя беседует со 
гжушателяю на общие темы. Лрупю в*м. 
таторы поступ,1 Ют наоборот. По все ото 
преследуют глажгую цель: нока*.гтъ свонм 
есушаФоаям иоалвкпо деамю^зтнческай 
xafieicTpp 1»шеп) пюударствз в отляшю от 
мнимого дмшкратгоча ка1пггал1гтическях 
<яреп, раскрывают перед слушателями по. 
giVpottKyip nOLBimniy болысомктской пзр- 
■ пга,' 1гапр1авлеиную т» утгиетлмше жира м 
(буздаапе новых подяттателей войны. Лги- 
татиры гкнсазымют велпч») стшнскадх» 
1ШТ>ывтнего -плана и саомотвегшвтгую 
борьбу трудящихся за его вьшолиенне. 
С-В08 оэова o.tR обязатёльоо шщфецллют 
блгоквин щшмерами ш  жиэшт.

Поели таи к  бесед, которые обьгчто зв. 
мвчаваютг.я поятпим вечером, мвогве слу. 
шатеп по-вночу начдпгают омотреть на 
м»тр, IX  гфугодор растмряетря. В втом ?а- 
cjryra агхпторов техникума. Ота нестт в 
массы слова бодмп'*врггской правды, 
(ЧТИ —  активные участнпкн вмвкого го- 
сударствмного деле. Она вотпитыввют и 
лгрплекапт к  иолтпгческо1  леятмьност» 
мвцого грахдатпгла.

...Когда гсбратясь все лгптаторы, 
нов. Соямлова предложила прнстугтить к 
общей бeceт^ Гчастнигл семшлтхг озцако. 
мнлпсь с- сПлллжсяптсм о выборах народ
ных судов РСФСР".

Плакат аояательпм •Искусстве* к XXXI гемвшяве Октвбок ,Ла эдр«»сгеуед 
ваша великая ^лква!* Фотозриника ТАСС.

Науку— на службу народу

Awrat-ipH тет-тткума обтггегтг'яного пн- 
гааия вача.ти 1юб1гра-1ельк)'ю кам-идмню. 
Оки составали месячный ч.гп пвбпы 
апптгу'нкта. Планом пр’ гурмо-'р'по n^owte 
лекций и уоыадов, вечер шбпрдтелей, по- 
свящепный 31-й годовпптпе В ’лнкого Ок. 
тября. В апгпгувкте уетваовлены дежм с̂т- 
ва. 1 збнрат«гн всегда могуч почитать 
здесь газеты ы журтшы, цоп."рать в шах
маты, домино п шатки.

Агйгаторы рсшй.тн сжепяделг.по собп. 
раться на семнтат'т.г н но реже ра-'З в н". 
делю погетать яакречлегржьее за ними 
усадьбы. К.гждый ю  шгх соеггатд шцавд- 
дуальный омя  работы.

М. АЛЕКСЕЕВ.

Тохспгй оолжтехвжческнй хастлтт. 
«рулаейпшв втуз Скбирг, готоепг хахеяс- 
роя вягрокого профиля но 27-W  енеавиь- 
аостям. |Веспой 1949 года он выпустят 
2 1 1  1 а»е«е|юв.

В явегитум проводвтсл бо.дыгия учеб- 
щя, наг '̂^ьвО'Ксслвдовательсш н мотодн* 
чрская работа, сеадаютси учебнипг н учК1. 
ньге посоЛгя. В тгчдаие блнжаЯштсг двух 
лет должпы быть якковчояы 15 учебных 
руководств. Зиилченз' работа над вторым 
нзданием учгбним «Хсторпческая гевдю* 
ГИЯ» <автор —  ааллужешшй деятель даау- 
ш  и  техш'вм профеосор-доктор М. К. Коро, 
вин), в котором дается освещение мтраж  
ноиргашпоскоД а оргаакчесмй ж ш ы  на 
зеые с пеш ий  иалек'шчесаого мат^в-

8ака»чнмютея я готовятся к годато» 
учебное ноообие «Хвдткгшоявьгй уеяерн- 
тель» |Колдекта»а авторов, возглаяля^мщо 
npofecoopoiM-loKTopoM А. А. Воробьевым, 
учебшк по тегиоаотш двегателестроепия, 
еоставлвемый доцентом В. Д. Вар.1Д1к«ым, 

в РИД даугях.
Профессор В. й. Нечаев работает над 

монографией «Днаамккз двигателей днут- 
ренвего сгграяяя», которая будет эаковте- 

па в 1949 г.

Коллектив иаучвьц ратников прогово- 
днт большт к  разаообраанме гоучньге мс- 
следования. Основпая часть т''м свяэчяа с 
пргЛлемАМк: «Метял.тогення Западной Си- 
бяри», «Стратчпуюфия Зв-тадной Свбирчг», 
« J^ ft  реж)-щяГ( янструмевт», «Яссл»до- 
ванне каталятеекмх дроцессов» я другя-

Октябрьский
радиомитинг

Редакция обгцес'гаенпо-пл.атпест по- 
ic-дач Томского ра'Пюхомнтета накьнуие 
Велгвого Октября прчю.тзт выступления 
стахановцев, закоичш’.тих выполоеннс сво. 
мд иравдинчпых обя-ателытв. Деп>таты 
Рерховцых Советов СССР и РСФСР, а так
же депутаты облаггнегя Совета прясла.тя 
л.'я передачи по раг№> поодрамешгя гтро- 
дирякаж соцнагпетического соревотвтгшя.

б ноября в 18 часов 35 мннут в сту
дию слберутся пре.п'тавитолн труддпгнхся 
ТоякмЙ области для учаспи в хвтонге, 
поевяшешюх 31-1 головппг^ Октября.

П:<ел» от гнета соотоятся болш:Й цразт- 
ор^ый 1 $ац(рт ху20хествсш;ой самодея- 
^.тьвостн. Он олроегсл «Еадтаюй о Ста- 
лпк» , оркестр народных ааструмехтов 
мувыкальвото учитшпа аснолнит веетиь- 
1 В гфоазведенпй совттскнх композиторов.

'Профлуором Ф. П. Шаховым опублиго- 
i4uia -pa-lcma «И iwpgw конталтавых место- 
рождений». Этот тфтд является оддам из 
велутях в отечественной геологической 
лаггературс тм этому вопросу.

Ученч» инспгтута етелряют резу-хьпаты 
своих нсс.!Г1омтгй  в npoe3Ho.icT»o. Засг/- 
женный деятель муки  зг техник! провес- 
сор-доктор и. в. Геблер, крупный сттегг*- 
Л1ИСТ в об.таспи утлехичмн. рь\р№^пл но
вый метод внутрвкотловой обработка го
ды щелочными вытяжками из бурых утл«'й 
« торфа. Этот метод прекменяется ш  27 
железных дорогад вашего Союза н только 
ва одзш год дал нкоаоотю около двух мил- 
лиеаов р̂ ’блей.

'ifpperaHH в проияводство яо«яе высоко- 
БАчасгвевньм криягг(Л1. создаваые лау

реатом Стадаской цремв* профессором- 
дяктором Л. П. Булевьсм. Башли irpcoibun- 
леоам освоепе sa Алтайском трвэгорном 
ааводе работы в области литого режущего 
нветрунента, проэолимь» к-млоктявом на
учных рабоганков, в'хаглавля-шкм про-рос- 
сором-доктором А. Н. Доб-роовцовым.

Болывую помошь о каш  яроиэвоъггву 
профессор-доктор Ю. А. KyTH'jfftB. аого- 
рый разработал н пгрелал для pyaoBoicTiia 
геологам, работькцшгм -па Усово;:см мсстс- 
рождешм железа. клос4’.7гфпкапчю руд я 
пород я схему структуры Mccrov-жл.стя,

В текущем году заишпевы дво деттср- 
емо juccepra iiv— гчюфессором А. М. Кузь. 
MiUMbiu я  допенгом Б. Л. Балашевым. Згм 
рз')оты цршесут практическую пиьзу про. 
в»еодс-1ву.

SaixoHHCBU две докторские двссертшсвя, 
подгоггвленвыс допевтамн А. Н. Еремвдым 
я А. В. Алексаширозым.

В втом РОДУ эащнгпля ка-ндидатск*? 
дассертеоюг трое молодых ваучитдх ра'бот- 
анксв —  Ю. Л. Зимот, Л. И. Гадгжа и 
Я. В. Люецигй. еще трв К1нти,ш.тсктх 
днесертетня готовы к запвгге. Одна нз них 
пр|пмдлежат «талмвекому стапеаднату 
А. Ф. Баратаеву.

В 1948 году «а геолого-разведочном фв- 
вультете гастнтута ирохогала ■ пратчцноч- 
яая уоомкая геологическая коя^ренция, 
пссвяпцввал отогам ра:}оти e i ’ cpe.xol 
школы геологов за 30 лет советской в.и-

В июне в институте был-з нроведона на
учно-методачестса я «оифереигогя кафедр 
графтан втуоов Сибири, на которой были 
рассмотрены вопросы метолкн орсподовг- 

аня графвхя ж ведеетя ваучтки10след->эл- 
тельехой работы во вгуеах Он'чтр*.

Провожтея бОЛЫИАЯ фйботв в сгудчпе- 
с и а  научимгсследов'дто.’пл’гех кружках. 
Оссбеан-* активнз д'’Я1елм5ость студенче
ского эаучао-тех'яичгского о5твствз на 

геолого-рмведочвеж факультете в  кружков 
лрж кафедрах, вовг.шляечых профессо;\а. 
м-н А. М. Рооевбергом, А. М. Е '̂заеаовым н 
доцевтом Г. Е. Балзнс-вым. К гозюдссоС 
студенчески ваучно-техятчоской коифо- 
решгии даны эаявк|И вз 33 доклада.

В швепярм году в иястатуте .раепвгрс- 
вы многие учебные мастерокне, что дает 
возможность нгстнтугу еще более улуч- 
шжть качество оодготовхх №оокохва.1И1>и- 
анроаюЕЫх идюв.

Будущие учителя—навстречу празднику
Учащиеся Томского педагагжческвго 

училища лгтрачаю? велжжагй ораэлящ Ок
тября успехами в учебе и ойщос'.’В.чгиой 
жизшт. Первый класс очделешя ннопер- 
взжатьи, третий масс «а» во нмяют ни 
одпок иеудовлетвормтелыг-ой шка.Ы1, боль
шинство уш ;ся вз опсокн чепяро м пять. 
Тсаыю с хор:-шмс1 ж отлачныха от.м-.тка- 
мя нстречают npofSjBHs iioQieoMO.Tu треть
его клхем Брагхо. 1!фьи<ква,
Лтпгхста. Петром, учашасл оврвога 
кдасез Кантксм.

Широко ратвервулась в иредцраздвмч-
ше_хвн зомсомодьская н крухкевая ибо- 

юоялта. В л и  цраагеометя 30-летвого юмлея 
ВЛКСМ в комсомол впутвьто 30 человек.

Рагуляя»в ряЛотат кружкиГ лггвратур- 
«ый. я^обрваячвльяот исжусечва. художе- 
с т ш о й  самодеятсльяоста. К игаадшпсу 
оформлена выставка лучшях робст члел ч̂ 
кружвов.

11акав>т1й прачцигкд в подучк.’шпе пр> 
воягтея торжествгвный вечер. Преподага- 
тедь учнлиша тов. Таскасн сделает док- 
лад о оливой тодовшн» Оиггября. !рама- 
тячвекяй. «ружом вмегуцнт в лжтчраггр- 
ПЕМ нопажом, яшовшепкн оравшку, 
хорим й spyeoH НОД руЕовозвтвоу ир’вода- 
мтеаъгяшя Е. Г. I boiXx b HI нсцолэзгр ряд 
песев- Будут показаны также фтгягультчр- 
яые ммера.

Сергей К И Р С А Н О В

Октябрьский день
Ко«1Ьом<шьиы!

Листм нааарванмый 
Пусть пылает

с иаяеняа|>я1 
День рожденья

нашей ноторми 
Дышать пяти

октября!
В нажной мемчи,

• каждой мометм, 
В созидающем жизнь

труда —
Всо видной

и ясной
станмитея

Незакатный
Октябрьский день.

Всо видней
веяинаний рост ого.

И В страницу
Онтябрьемога дия

Мы описали
подоит Матросова, 

Засионившого

от огня.
и мы опишем

о октя1рьекую нету 
Тех.

кто, став
за праматный стан,

Порогнаяи
еогодня

и завтра,
Годовой

порея ылоянин
план!

Мы зачтем
май октябрьеиев дело 

Труд колхозников
ношей земли.

Что рукой
в труде огрубеявй 

Троите ра
по ниве вони.

Верит пммл
мочовогвардойцов 

Б дало Сталина,
в труд и жизнь —

Весь
трудящийся мир

нздеетея
Кз Оитпбрк,

на кеииуиизи!
Перол нами

пути просторные,
С солнце

выросла
каша заря —

День начала
оомтекой истории ■ 

Двадцать пятов
октября!

.е путь
Рвдяых Взлх СобигрякРва не иомтагг. —  

оно аос-п1 тывд.1в-сь в детском доме 9. 
В 1942 году девочку взял яд BocRHioinie 
Т(Ч(СК1ГЙ хлебоммбинт.

—  Мае тогм быто Ч1тьгра».д!1*ть лэт,—  
вспомкнает Валя, — н а  первое время ди
чилась, а потом работа мве понравиась. 
Я работала вз произеодствв ж посещала 
школу.

Всгупхв в комсомол, Еы я  axTVFiio 
включилась в обществелиую жяэяъ ш -  
лектнва. Часто после работы, стерев с ли
па гофячис капельки пота, оаа шла пи- 
сеть *гзуяги, выпускать счоюую газету 
«Еомсом<мсц» иля собнрйть хоровой пру
жок.

В атом году Вали Сибнрякову титн.пчи- 
ли бригадиром комоомольско-моледгжвой 
бритаты. 7 октября брмгал ссталя ва 
стахагювекую вахту.

Утром, приходя в цех. Валя строго про
веряет, —  все .'.я в шч>яД'«: как пагрета 
печь, cMvvwaH ли листы, содничастеж лн 
01ира. Затем ирмодят девушке и натепа* 
ю: месить ттсто ва громагяых стомх.

Учеыжш комсомолка Вера Сусленко де
лят тесто па делвтельвой матюс. Она на
жимает рукоггку, ■  вз мю тны выходят 
тридцать роЕПЫХ кусочков теста. У  столов 
Mima Eo].caxopii, Таня Попово и  Граая Вв- 
рйквна раскатывают венское и кладут его 
ж» за-оавее щвтоговлеииие листы. А по- 
чч* Щура Макарова поУв.жет будпп маслом, 
чосып.тет крогакой. и листы ставятел на 
специальные шпинтеля. чтобы тесто пы- 
трои '̂лось. У печи, в готору» горячий воо 
.тух иоптупагет из кочеториого отг,теяия 
хозяйничает Шлю Макаром. Через каж 
дые 15 миг,у ОНА выяямвгг тюдрумяетгв 
тивея булсчят. Пи да охноу ти 120 .т 
стов, которые иаходятси » работе, не уте- 
дяшь брака.

Ечжты-Й 1<»нь семь девутпрв выпегают 
10.000 булочек —  две нормы.

В ятоев году Валя пооал« экввлеяие м  
гчочное отделена  ̂ Мое.ковсиого техникума 
нжтегой промышленвостн. окоичаяив 
его оиа нолучкт аванда теяюлога хлебо- 
пеклрной нромытленвостж.

Валя очежь любят музыку. Она аакоп- 

чилч ш  курсе Тоневого музымльвого 
тчнлнща в думает продолжать свов му« 
зыкалвиое образотва». 0 )ветсш  ыаогь 
открыла перед н«й. как я  оврвд jevMt 

другими шошааеи и довушк1мв Сомтехого 
(^юза, большие дороге.

Л. ДРУЖИНИНА.

-П авел  П я  т к а н -
в  пе1рвомаЙскин деиь прошлого года в 

pojTOoe соло Гусево возвращался демоМглг- 
зомотый m p o u i еержлит Павел Пятоги. 
Медлешо пм.гал он по язъевжеваой дороге. 
Иногда его наговнлм автоюшяны. м вои 
тели. приметив фровтовича. сбаинли газ, 
предлаю.!! подвооти. Но Павел всякий рал 
оикавымися. До родвого дома оставалось 
рукой О0|дать. я Павлу хотелось пройтись 
пе спеша, полюбоваться знакомыми с дет
ства месгааюг.

Вот уже за noBofe ôM дороги показалась 
Бвдашовка. соседвое с Гусевым село. 0 
д(воеииьь‘ годы нс раз npixc^iu сица -Па
вел с компапией сверетшакгв.

Еевдалеке послы-вился рокот мотора, я 
ва-за жедетЦ|К0го перелеска выполз исго- 
ро^иввыД колесник. Писл хотел бьио по
дойти к тракгорвету —  покурить, побме- 
jraBaTb. По в» рулем етцела нсапакомая 
Павлу р)'совздосв-я дов̂ чшыг. <Пз коаодых 
eejeo», —  подумал он и ис стел зад<'ржа- 
ваться.

Мунствв ннакомтю тать. Павел ‘рмшгл 
ятпг опушкой леса, чтобы иеиароком ле 
вотрегеть кого из ооносельчяя. Он хотг.т 
«впчъсж домой пеожзгдыгт. Лаже выходя 
го районного 9г<штОч вз стз.з зветеггь по 
гмофои>', цродупрежмть.

Все твк як етовт тм пере-креег:- дорог 
повоеивиАяси от cnMvv-nr (типа, а енра- 
м  m  впгорье вз^гает т»гок.зя т:юпа. 
ведущая к бллжтнгм иолим. Пaв^y поясел 
ОВД дереегос в. сбросив с плеч и»ще*<>' 
юепьж. свернул оам.-крутку.

—  вот она, сторона родгоня! —  с.та- 
достяо ду«1з.1 <т.

Пржйти домой неодмечеввым Пав.ту все 
же да уш ось . Не успст оя д. курить 
моыо пояску, как увидел трех парней, 
снускавшихгя « бугра. За теме, рвекача- 
ваясь, плыла бычья упряжка, на тмете 
гулко « е д а л  пустые же.тгпяые бочке из- 
под ттфючето. Олте да птрней ввелянул еа 
П м » . оетвнлвнлся ы радогпю бросился к 
игет. Кпе чорет «е-яуеду он уже вретео 
сжимал 'Плсш е своих обьягиях. 3:о быг 
брат Алешул. Дм его Друге, в ко’ оргях 
сержавт е трудом угжкл босоеогех « озор
ных еоеодских рвбятитпев —- Васю 
Шухского и Вмтп Вовикова. свовми. тев 
яо-мстощему мужекямв, ладонями хлопа. 

; л  Пяткша по гусчу, пырвнюя г>оетжше- 
ето его могучей фигурой. <кр1я«иа*п и м»- 
двля.ми, еоблес.хивавшми да ковояькой 
гжмьаетчфке.

Односельчан 5вго'.тно bctiKTAth Ш-в -» 
Вечером по селу зазвенели аялориме сеси! 
молохеоБВ. зсывтестый де п ч Л  смех, не- 
рсборы гаруогвпаг. Павел бы.1 в егдам 
центре народаого веемы. Ему похносяя 
первую чарку, цогг^рвть с я л  потетвля 
за чоаь. А оя. хмельвоЙ да от чаряв, а от 
рмоечт воввраптя  двией, ечветли^о 
улыбался, раоспрвшивад эсмлвхов о том 
кьк ОШ ЖИЛИ отя годы.

Утром Павел загляиул в гчименпр. Пу
сто. Седобородый дед сидевшнй у  ижтор- 
cxd! яабы, почгетедыю приветствовал 
Пятки на.

—  Ушля все, милой, —  вал<‘пее про- 
гоБормл оя, —  пашут, сеют, вочв не зва-

Алекандра Александревнча. руководит 
этеэрм, а 1«бота так д кишгт в ру.ках у 
ребят.

Хлр.б8 уродились па славу. Шлитыс, 
русевве ыеба, каких Петкпп н$ видывал в
Е р̂оов.

После обмолота Павел узнал, что Володя 
Гряасв собрал со своего участка рекортп'лй 
ypoBUI. Отлнчилс.я а  ^холаА Петрович 
0МШ 1Х1Ш.

В труде и заботах проилв злма. в В К ' 
еой в колIwe был ввстоящяй праздгах: 
»9е(ньевым Грюеву. Волывпгну тгравитель- 
ство прис.вооло зваппе Героя Соовалясти- 
чеокого Труда.

Еще a u u ro  до ггого у Павла вароди- 
м сь  мысль ергакгоовать сем мололежиое 
звено. Теаодь его ваагедажг сголо твгр- 
дым. Секретарь пар>гнЙЙой органдаисни и 
брегадвр одобрилн его. е  в начале марго 
Павлу щ-фучяли ручивошь звеном. Люнй 
CU подобрал молодых, торжчях. вв^ргмя- 
ньгх. в  39ВВО вошлв: Алексей Пяткин. 
Ьнкгсф Гт«И»а, Винтор Ромавгв, Василей 
Шумский, Василий, фрошгв в Алекзаадр 
Шубаны. Вшетс? ■  Татыпа Пе?«ксвь1. 
Трое яз п х  —  комоомыьаы Шумслогй. 
ШуОжва тг fruuKOB —  е neiwero же дня 
столе запевалами в звене.

Лравлевие выцелзоо -аовом>у овеву 20 
гевтаров да идате выкорчевэрного берез- 
вяка. за^етшо »  сим 7 лошадей. 8 бы
ков я 4 телеге.

К je.xy приступвла среву. не мешкая. 
<Ноло села л* десеттк лет скошиось мнп- 
го давова. С то.^зш он нерепмл. сдангА.т- 
ся с черяееетгл ж стал оректасным ук-б- 
pem n. iltm ooene  ребята оупиботалв :̂ 
Г'гу аал^жь. <Хет dMaaie е  грул.тв езвог 
в брнчв*. дфутвв отеоввли его № участок. 
А тзм боевые девчата- .топко орудовал зо- 
патааш, ра»1рвсшав сухой перегной pi»i- 
еми слое». из пеаа былл оавагы 
родтогокой с«мл —  очнщадн жх. дро- 
трамтеаам.

Все с-таралнсь сделать, чтобы выпо.т- 
п т ь  дрвжвгм «бязателъстве —■ вырастить 
окльный урожай, не отогвгь от прослав
ленных звеньев Грявева ж Вольакида. 
Каждый старался ю е сп  в paiSory что-зо 
свое.

Агроном плсоветовзл цробгрояггь уча
сток в трв «еда Виктор ГугофО*. Смьа 
Новиков и  ’Вася Шубин те пожалел сил 
ж вз четвертый след. В с ранней весны 
пмелмь тФя. что .тоете Пятгеча. равьтп» 
всех Bi-*xo.rean ,в оо-л и шизвее других 

; вплвращалогь в дереввю, стараясь сделает, 
больше всех.

•— йиЗстятогб народ повйрмся у  Пав
ла, •—  говорили КГкЛХ-СЗИИКИ.

9гз (Лоз^язе 'Павла, лрвдюало ссты его 
тевжюгщвм.

Первое зерго в удсбретшую рыхлую 
землю ввес сам Павел. Было это в годов- 
ппрну щя Победы —  9 мая. С атого дня 
яа пометь »в«иу пргаел ешв в  Стенай 
'1асвльг:теч 0Б«>рев, ложплой колх-изяк, 
-льщшхб одним мл лучш и ССЯЛЬШЯ&1в

Павел почургтвал тоску по згеле, го
рячее желаме ест сейчас же нем»д.гсияо 
взяться аа работу. От канторы ов папра- 
телся в ноле, иа б1»т«аяь'й стан. Бгего- 
дир Григорий Плыпг Ш1б и  рато’тм  
взтретил «го, но yaiHB о цели, с которой 
П'ришсл сюда Пав.’Л, З1ам-ты jr^ux.r.

—  Ну, ят. чего прядумы, —  рабо
тать! Семь лет. можно екявятт-. в пабе нс 
■ 5ыьзл. —  * <ши дыхание «ыпагнл он. —  
•Малость отдостешь, а потом чго-ав5удь я 
для тебя o^нuyvv^м.

— • 'И придумывать еечето, —  игкр13"л 
ЛаФлт, —  WH, работы-то —  край дапоча- 
тый, —  н оп укаем ма огромный масси, 
ш с  не поднятый весенвей па.хотой.

rpuixfleffl Пл1-яч нробовзл оше сказать 
что-то, во взглянув Павлу в глаза, смя- 
ииоя-

'.еле. д

с  тою дня, erne ее успевадо в г т т  
•лс-.’лпе. R'.iB Пяткин уже был#в поло. Пер
вое время т  работал НАхнрлм, и. глядя на 
entaxAfios им поле, молодежь подшучива-

хил!
Ты, ш.що, и в армавд пахарем слу-

О'штгй подъге, « которым  ̂шла в этот 
год рм о̂та. nojpflcTWKu и да Пама. Он 
да чув-твовал усталозти я старался в лю
бом дел  быть nepeKiM. Когда кончт.мсь 
гм-хотв. Паем попробовал сдай <чиы ва 
севе. И тут (U давал самую высокую в 
кодхозо »ыр1'5отку, работая от элри до 
заря.

Прежде, в дсвсенные годы, в колхозе 
не бьглг- здантгсв. А теперь даже вон моло
дой притек Володя Гргосв, сын бросгадира

Пок1  Эверее ероетхал ш> ц&тю на сеял
ке, остыывые подпахивали края поля, 
нетотатачньрэ тракторветом, полгоигля сс- 
мсва. Работа находилась всем. Прздолжт- 
л сл  ВТО четыре дня. Перез 12  дней язча- 
лх 1ЧЮПОДКУ всходов. Ее цроичвелн дваж
ды. хотя соряяк[)в еа ноле было -немвого.

•— Ничего. —  говернл Павм. —  »гл- 
пю —  «  гуже.

Д«нь оа днем Паем с ра.1всгью и то1- 
иеежем отмечал буйный рост Tim înnH.

У'Зорку аакоячнли в четыре дня. Падал 
рабптм НА ееесчюсжлке, привод к ц»й он 
сам себортдетил. Огтьльяые жале вручаую.

—  По всему вядно, —  говотил бригя- 
лир, —  его шпеист.» у  тебя. Павад, уд*- 
мсь... Надо ее сохранять до зериышяа.

-Потом. КОГДА в бригаду прибыла и.« 
МТС могоетика МБ-! 100. Шубин рзсплря- 
дакя  прежде всего обмологеть пягкке- 
скую ошещпгу.

Базкдому хотелось ооекорет рнать. 
оюмьго же эефда тобрма молодежь да 
«вото участке. Потстятать реппгли пзеле 
npocymwT ц подряЛс̂ тпг.

—  Мес паевое, —  говорил Павел. —  
змть, сюолыи) я тостдарстиу дам, а вся
кие отходы да отгеиы да в счет.

Подсчитали. 604 пентпера чистого, зы- 
сококачестветгвого зерна, вырашевиого 
яданом Пгпевиа. колхоз засыпал в семен- 
вой фозд. Па -каждом тежтаре было шря- 
шгео го 181 пуду лшешгы.

—  Много мы сделал нынче, —  до
вольный результнтаг-щ работы, ра<гужтаи 
Падал Пяткин. а ^ще да все было еде-' 
лчао. Па будувигй год учтем вев промахи. 
По 210 пудов ножен собрать.

Го. кЪ Р кШ .
с. Гусево.
Шегарский район.

Выполнили план контрактации махорки
В предоктябрьском овюга.ястгчгокмг I 

сорсввова'вки хоролгах показателей в вы-1 
поляекг оияа коиттвтцла шх<б>щ la -i 
бились -КОЛХОЗЫ РыбалмсЕого «ельсов'та,' 
Томекето района. В голхото «Вовав жизнь*, 
ввевом 00 выращЕглвию махорки pyxoBvj 
Ц Т  то». Плъина. Звево вьптодкио im s  i 
«оиграшдаг махорш «га 287 пролстгов, I 
причем сдано нахорочвого сырья первым! 
сотом 55 продаштоб. (

Еолхоз «Вгоый труд» (звеньевая тов. 
Ткп(еациВ1а) вьпкоагл плв« x o i'p x r ra iis  

Miwpxn ss 108 цроивигов t  зр*должмт 
свврттшгеиую сдачу. Бслдозне.'ж i m V '  
телкво оовызил т е с т в е  махорки. В атом 
году о» «цотовигвльгай n y tx r гырм 
третьего «юта те поступало.

Ф. КИТОВ.
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Герои нашего времени
в Еухач «девмтс! паш город. Проеоект 

ш(«ви JoHHOo аохож ид идрлдно )‘0ранаую 
алм5ги мАкачи врв«ту. С-огодня вечрро* 
тисячаха электрос1ааиоч«к клыхтуч jKipo- 
гае для яа-ждого трудящегося слом:

—  Да здравствует 31-я тившвна Be* 
дпков ОктябрьскоЯ тваляс-гаческо! рем* 
люпла!

^  В канун ВРЛнчаЯшего пралдтока хочется 
)рд»«ть. го»ор«гь. тсать  о люхях тв-рче* 
смго сошалнЕжчссхого труда, строяншх 
шамувязч.

«Томрящ! ЗнаЯ я верь, что ты салиЙ 
вео<1холп1ыЯ человек на зеаде».

Так скааал оов^коау человчгу Махеяга 
Горький. Мы горспка втоЯ М1еякоЯ и лтж. 
рмася оправдать н . Мил.гаояы еов«'Тсигх 
людей, вдохаовлеввые чувствла л ю ^  и 
верности Родине л партии Лольштвяков. 
оов*1}шак>т шэидаипые трудовые подвиги.

Мастер оодшатлгкового завода Влев.тий 
Салвй в подарок Октябрю выпо.тнял лее 
пятаиетнйв вораы, Спросите Салия. что 
руковояло и», влгда он т  юесяна в ме
сяц. дг>о дня в день работал м  тропх? Он 
в!«тет:

—  Труломя с<»ссггь,
Трудоввя совесть —  вто еоя-гскяй пат- 

ряотазм, в духе которчо в̂ С1Чтыв>ьет ва- 
рад narfmie Лсвапа— Стадпм. О м  учит. 
?го любать свою Р''лну. работать рвдв ес 
блага —  ато зиа'гст стрпягь коачумым.

Василий С ияй  —  KTVCPMo.iea. R вем- 
вагм делав пригаыч паргня молодо? эм*- 
леиге, и оно с ютниткукой страсть» от- 
зшггнулось ш  ВОВ. В почетиом ептске по- 
беяггелей предоктябрьского сепиа.тасшче. 
ското сор"ввовантя мы /-сглгч гчеиа комсо- 
1голы1№ Мгиатч Сом.тьского. 1<ч>я7д.1 .inv. 
«ква. й и в а  'Нмсюов*1 . Зкиы Кадгчовой. 
Эго о ш х  «камл плот:

От п«н океавекого вала 
Jo старых утесов Кремля 
Такой зеолодежа и* .̂ эада 
Внтаппаи «иды зтч.хя 
BeetiHTiJMiTb советский патрлеотчов —  

8Т0 значит пр»одолевать чзгтиособствмяя-

е кую психологапо. 1кч»ждгявую яатмта- 
мои. Писатель Н. J ick<-b  в рас««* 

е4стпта» так огигсымет рябогу пз?брета- 
w e t .  яммвнжгьа тульекях мистеров Ш

<1«»ше. лверп ваоср.тн, сгаани в окнах зз- 
крьиди и  ва'млв работать. Лень. дра. тря 
«ият и никуда нс выходят вес молоточ
кам  ооггнмогвают. Куют что-то такое, а 
что куют —  нечего не известно».

Мсточнпк небывалого в .мир» советского 
патр1готизма —  в единстве ваших людей, 
а (kKrvpoKTBf IX соонамстическоб мора
ли. Когда механик лесонеревиочнг го lu/M- 
бйозта Головучпклн вяо<жт новое ргшгона* 
ливаторское предложение, он арос.ат дврек-

—  Только, «яилуйста. поставьте этот 
вопрос на обсужлевдге стахввсаекого сове
та. Сообща лучптр решим, как доСвться 
болнпей аконочнй.

На леечную слеву пресле.тусг йзобрета- 
тель, а интересы госудор’тва. Головушкгп 
вксчвктт советскую клпеЛу Он aia'-T. что 
ю  юмкок (к.1иькак>|хя мнллионы. Hi брс- 
вея вошигаютоя большие дома.

Один из героев расскала R. Полевого 
еМы советские ЛЮТП» с ГОР.1ЧТЫО говорят;

«Ох. н -крепкой же мы марки, легиро
ванной. нержалоющей. н такие захикя 
прошли, что ня на удар, ви вв кзло.я. ни 
ва сжАлж. ш  m  cKtiy4HBiainre не ноддасм-.
СЯ’',

<С«1глжсь сви к е  трое в одын лохжа ж

Р ивлирй облаотн есть тьреячя Стаханов- 
аеи и етахатиок. юмеюпгпх пго-во ска
зать. что они «легироваггаоб мапвп» Зват- 
иый лесоруб Пы'пкипо-Троицкого леспром’ 
хоза Ольга BapianoBa перешагнула ре ’ труд- 

. яостя па пути к ж ттж '’ттю благ.;родлоЯ 
'велп —  дать Poiirne больше леса. Она 
|наг»ого перекрыла норму. Победили 
|ралуж. стойкость, уоореш. ра>ечет в дер- 
аание.

Такях. пак Ольга Баранове, у нас ле
гко®, Они —  чртяеер поигетго  т:ржмт- 
ва силы и красоты дух'этю-о мира согч'т- 
«ках людей, ссамы?: пкб.ход-лмых людей 
м  веше ’ .

...В кумач одевается наш город. Празд- 
ж 'П о  «гялядят ч’р.бупа на одошш  Ре- 
в^лкпгня. Завтра сюда' првпут десятки ты
сяч людей, чтобы нродрмоБстрярсвагь свою 
готовность счмх:о»гверженно бороться за по- 
строркге коммутстпчрското обшестя» в 
Н1 ше1  стране, чтобы от всего сердца ска
зать:

—  Ciaae врлккомт Стиину!
'  Н. СМИРНОВ.

Октябрьские обязательства 
выполнены

Стахановский труд передовых лесников
Стахановским трудом встречают 31-ю 

годовщину Великого Оютября передовые 
ра1>очве Красноярского леспромхоза. 50 по. 
беджтелей в првдоктябркяом соочалвстя- 

ческом сореввованни занесены на юску 
почета. На лесоучастках работа̂ -т 214 
стзвовпа.

Ooppe-aeieo в соревярвантга лесорубов 

.гяшгмвсг Фллипп Мпхальчжхии досрочво 
шлю.'гаивший пятплегвпй план в загото-

: вившей за три последних месяца до 1.300
кубометров леса. Он ежедневно более чем
в два раза пвревьдиолпяет норму.

Тракторжет тов. А. Полуепов за тра ме- 
сяпа подвез около 8.000 кубометров древе- 

сивы, намаогй перевыполвлэ эагаие. По. 
стахаповекв работают разгру^чица тов, 
Огармм. ок^ р ТОО. Жмбягаов. тракторист
ТВ*. Токарев, лесоруб тов. Вехарь и дру-

На Самусьском судоремонтной заводе
В прсюктябрьском СО!ГЯЛЛ*СТИЧ|.ЧН1>М 

соревновании шлектвв Самусьехого суде- 
ромопшого завода в подготовке в .зимнему 
суго4и*.«онту эа-нял первое место ср»дл за
тонов Западно-Сибирского речного пароход- 
отра.

Больгаипетво ремонтников вьгполяпло 
ео-  ̂ обизательттвэ. На 1 иия р̂я с г за
вершили иятилетяюю жфму товарь 
гсв. Комлев. tipeaepoBOWR тоа Бухгя 4у;р- 
чо»шяк то«. Борисов. саеса4>н тт. Сологу- 
‘бое к Некрасов.

73 ржбочих заеоха перевынолаплн сазе 
годовое аадащге,

Сейчас на азаодо 'развютымюгся рабо
ты но акднп .чу судоремонту,

Друкио ведут ре«овт буклгрно'ю фл*та 
бригады т. Поасоз (пароход «Судим»), 
ТОО, Аблтуллина (пароход «Печорз»),

Ва ГАИйтиьк'ом ремонте пассажирского 
парохода -гТобмяк» отличи,тась бригады 
хонтаж1гпков тт PaxoN. Попова м др.

Ваинуие Октябрьского ираздвмка. м - 

срочио па атом оароходе были вшнчежы 
коттльбые работы.

Е оремнровапн» оредставлево 120  бта- 

хавовоев м*ода.

Успехи передовых цехов

4 0 К У М Е Н Т Ы  Г Е Р О И Ч Е С К О Й  Э П О Х И

Архив Октябрьской революции в Ленинграде
С чувством тлубо.хого волае>ния оерели. 

сгываешь пжелтевалв от времени истери
ческие материиы —  драгоценные релик
вии героичес-кой апохи.

Документы ра-скатьтают о по1гото*че и 
арсамеиЕМ .Охлибрьскосо вторужеявото вос- 
павия. о первых mapax советской всиспж. 
1ККЧОИЯГ Петрограда фроигам грвждаоской 
•оёаы...

Три с нолотпиЯ! мяллповв так вахыаас- 
МЫ1  «едаиип хравтотя». в каждом из ко
торых —  сотни странтга, ваечттею т 
фоаты архгм  Октябрьской peBiKTraitirn в 
lenerpaie. Полни «го стеллажей тянутся 
N  40 килоиетров.

Матергалы «вааетельствуют « сом. как 
методзгческя. шаг за шагоп тетхшлись ■* 
воостзмю m rip cu e  бсльшевиш. 31 год 
визд •—  3 ноября 1917 гом —  Выборг- 
« . 9  районный ком1итет РСДРП {'Wbaicmt- 
MBJ риесылао',' ахволеш1 партвйным «'р- 
гаигоашсям директалу: «...Больше воимз- 
ИЕл уделять орга>(П1заагв Ераспой гвирлни. 
Послать революпиоаных ходоков в дер̂ в- 
I f  V ва фревт. Выделить лз своей среды 
людей в вэенио-рюолкщионный комлтет в 
качество коясезров...».

Ныгбольшего надряжгштя достигают со- 
быгая в калгуи штурма —  6 ноября. Вот

нрамтое в итог день ностаиовлеште штабз 
Кратной рварвял. райочитго KovirreTa 
РСДРП (9) И ИСПЭ.ТНИТМЫГОТО комптета Со
вета рабочих и солдатских депугат-в Вы- 
бофтч'.кого района <> приз дении затедго в 
боевую те-говдаость... Прик.х! штаба Кросл-оЯ 
гвзрлил oaecucjuLM кшмгегам о и.лгсьико 
медпеамевтоо и аитограяспорта... Распоря- 
жовил шеполкома и районного кросвогга',)- 
дейекого штьбз всем згвжквм компеттм 
о peuorwim i автомобилей и потэтовке 
«мбулатерн! л ориему раневых... Протоки 
васеданяя аамеча врсена.:а Петра В?ликого 
о прягваденЕи Краевой гвар.пти в бо<>вую 
готепость... Посагдиий сшчил к штурму!

Хшиилытые документы архива Октябрь
ской револютн iro лежаг под слудиг, П «  
вм^й непрерывгзо рлбртают eccxeroiaTea?. 
В чкшыю м золе их енимательоо нтусают 
ученые я aciwipeirrH. готогящнеся к оашя- 
те научных дассериаций.

ApxttB выпустил в свет большой сборник 
докум-еатов и жьтериалов: «Октябркков 
вооружеввоо воссташе в Пегрогрпе».

... Пройдут годы, а дежуменгы геревче- 

ской эпох® вечно будут напомиЕндть о слав
ных делах пятерехлх нролетарвов, п^рвы- 
aur HOxBuenisrx знамя Октябрьского восста
ния. (ТАСС).

Перетевые цехи Томского электромсхани. 
4CCKWO ваводз имевн В. В. Вахрушева 
усгепгнп ьшолнилп своя обязательства н 
предоктябрьском соцлалистнчосклм сор:’В- 

‘новав1Ии.

Коллекптгв кушчаого цеха (яачальттк 
тов. Панихвн) еще 21 октября закончил 

выполиепве плана и в подарок Родвве к 
31-й годоБПШВс Великого Октября дал

; большое холЕчестм смрхплааовой цродтк-
ЦП11.

I Перевьгполтш годовой план по стрся- 
трльству отдел клпвтальвото стровгтедьства 
завода. Сдержали свое слово* рабочие в 
комавдяры производства механического 
цеха >б 2 .̂

1кОллектив лаиолз ттряиял дополнитель
ное обя.зательство —  до конпа гои  тать 
Родкве с*ерхыи<№ой эмвомни 1.600.000 
рублей.

Подарки Октябрю
Октябрь трилцать первый, ликуя, илвг, 
Рожденный в бою и огне.
В честь призяника наш нобслитель-

нароя
Приносит поварни странв.
Убран с попей золотой урожай, —  
Осень с побеяой пришла.
Ситный, яушистый к стелу каравай 
Лучший пояароя села.
Сеорлпланоеый уголь яают на-гора 
Шахтеры —  герои труда,

А там, где пустыня гемала вчера, 
Течет по каналам мва.
Завояы встают каа раздольем степным, 
Гудят лроеода нал тайгой.
Идут поезда по дорогам етаяьным 
С уральской, сибирской рудой.
Повсюду огни новостроек видны. 
Кипуча советская жи>нь.
Прошел ошо Г0.1 восхожденья стрвнм 
Б юсп1 ть:й людьми нотунизы.

Л. ГАВРИЛОВА.

На л е с о с е к а х

Лучшая бригада 
района

Рыбодсведкаа бригзоа Петра Ернмшенпв 

не колхоза жмени Кжрова. Бызырбакского 
сеоъсоветв. «яяется передсвеЛ в Еривоше- 
инексч р»й«®е. Годовой плен ею выполнен 
аз 117 пропевтсв.

вооссомолеп Певгя Ульятюв хгбыл 180 
тудся ;рьгбы. значителш це н̂гвьполяюв за- 
даяве. Превыгили взятые обяззтель''тва 
Мяхатл Ко.тбышев. Пит.'з Рыбакова, Клав- 
лтя Колбышрвэ. Надежда ’Гаряч"м. В по
томок 31-й тедрзшю!'’ Ве.т?кого Октября 
611ИГЯДД выловила 150 нуюв рыбы сверх 
пдАВЗ. Бригаде вручено цереходяшее крас
ное ШАМя Крнвошевж'кого райисполкома.

Трудовой вклад 
рыбаков

Рыболовецкая брагада колхоза р ?т{-тн 
Еуйбьппюа. Нарьасского СФльсовогя. Пара- 
биъскоте ряйоиа, ymenmo выполняет обя. 
зателъта, взяты» в тфаоитя^Ь1'Ком со. 
шюлетнчтснон соревоовввпш. Брятадир 
П. С. (Зухушпя даревызолвы пятилсттюго 
нерму. выловив 128 оентеоров рыбы. 
к. Луговской. 0. Сухупгвн. к. Лутевгк*,я 
также выполштн свои пяпметиж’ планы.

Бывший ф-роипквяк Н. ЛуговекоЙ ркбз- 
чцг первый год, но (ш уже д и  страпе 23 
центнера рыбы —  143 процента годового 
плана.

И. СУХУШИН.

Наш подарок Родине
niirpoKO развернув предокт1̂ ьское со- 

1этзли!ствческ0е соревневаиие ра<5о*пе н 

1гцжевефащ-тех9ичес1и10 ра'Зотцики «теЕО-дь- 
ного цеха Томского д.дектро.Д'ЬНПового ныкк

свор.дплавовой прсцуктаа ни 1 .100.000 
ру5лгй.

05рэдпы стахавовечого труда ю>ха"'аля 
|ьцуа(иыгики тт. Мяоон^в, Тр:-б:ч«жп. 
Мазуров, Сергеев. Во.1 пов. Карасев. Голу- 

Да 13 октября закошшлц выполнение го- Брасвосумов в рят дртгих тов'>ришей. 
левой программы. Эта трудовая победа во-1 И. ЛИТВИНЕНКО,
одушевила коллектив пеха на новые уоп«-1 начальник стекольного цеха
хн. Мы решилв дать Родово до конца года элвнтроламлозего завода.

Н о в ы й  ф а б р и ч н ы й  к л у б

Еосиектнн Томской карапдашноб фабри, 

гя 6 BC' îpa проводит торжгстЕвзгеоо засе- 
дадт, носвящеЕвое 31-й годовщине Взлп- 
кого Октября, в новом иубе. оостроенвом
в этом году.

Зрительный OU иуба рассчитав на 300 
мест.

Помсщ(чше «луба украшово портретами 
руководителей оартпи и правнтельства, ок
тябрьскими лозунгами I  плакатами.

Вчера оножвая скатерть закрыла ли
стики брусники, опавшую стою, сучья. На 
ненькзх бельм шапки Сягжвые х.к>пья 
R3 кронах могучих ьехров. Кажется, на де
ревьях расаустилясь пупявстые белые пв-. 
ты. Раскшпстые сосны, стрельчатые ии. 
о1ваденвы? березы обступила со всех сто
рон вебадыжгй поселок в лесу.

—  Пошдн. Д(’л ч т .  уже рассвгтжло. —  
Мч-yr^eu TVHTKEY эвевкай демгчей голос. 
Слышатся хлопанье дверей, скрип сне- 
■ 'а. голога. С нмламя. топорачи вы* 
ходят люои W зимних бхр*ков Это ■ во.т- 
тон: чк сел Тоиокого ряйояо. Убгов хлеб 
СО своих имей, они Г1Р5ГПШ в тай:у. Лес 
нужен Рожне не меньше, чем исб

—  ПачннаН —  весело комгнтует юи- 
ховии.к артели нмегот 1УШ  пвртсъоиа Па
вел Лавренко. Таежное эхо подхватыввет 
ете ге о̂с и радасит по лесным делянкгч. 
Па лесозаготовки он пришел вместе со 
сг»1П1 братом 'И восемью другими коах-а- 
тгкяад. Эй семь дней'бригада коммунисте 
Лавреяко ааготооила ухе 400 кубометров 
древесины.

Залелн лучковые нвлы, застучали топо
ры. Болхошмпы артелм «Путь Лгачва»

' KOMcoM-LaRH Саша Уським и Люба Еарча- 
;|-’8в окладывают в кучи разделанный лее.

I Ра>9ота тяжелая, во девунтки це впервые иа 
' лессаагофочках —  прагвыкл®. За день они 
окучивают .древесины вс M insw , чех кад- 
рздыс рабочие.

С треском. ЛОМАЯ сучья, ввлятся *е- 
ревья. Брвгада комеомольпа моториста Вв- 
иоли Редькива решила во что бы то шт 
<-»оло оЪкиать .оесорубов брягалы Иихялгла 
Шепелеве. D иехоторые дч® брвтеч Реть- 
кипа заготовляет сверх вориы по 4-~5 
кубоагетр А̂ ‘Вв че1лсеем. Бтого мало. Зля 
того. что'Зы перетнАть Шепелева, нужно 
в-ьдить-еще по 2 кубометра сверх плаиз. 
Во-7 почему брита̂ хяр. расстагмв лхд’ В. 
сгросю требует ч то п о  иыпоаяекия каж
дым сглгх обяазпаостей. Бея его брпга- 
•-1 —  послушный, хо-рошо оргавьмЕ»д?гяый 
кмлепчгн. пС'НИма-ющиЯ своего бр;та’®га 
с полуслова. Звижеция Р<'дышва рдамеро- 
ны. точны, нетороилвры. Словэо нож в 
иеб, вгрымпем пила в ствол д‘‘ р*'?а 
Лшцатимстровые весовые сосны, сотрясая 
землю, паааюг вершипамя к волоку.

Гулко рокочет мотор трв-кторз. Его ба
совитый рокот далеко рамосптся по лесу. 
Мощаая мащива легко новорачявается. 
послушвм толчку punaiTOB. Кажется, трек-' 
торяст и машзпи •— одно целое. Ин одного 
лпбвмо ютжеяея. ия одиото огя^жного 
цоворотвч 1 в®хе®н« m u i,  поворот впра
во —  плмлщетк моепляет стмьныи тро
сом одну врфшицу х-тьгета. другу», «грлтью, 
Припшлвя последний ыыст. Трактертст 
Баранов дает гаа. и машина тр^ается с 
15-кубометревой кучей деревьев. Тадерь 
нужно следить, чтобы не наехать ва пень, 
не увязнуть в бо.доте.

Рейс за' рейсом делает Г»,арапов. Етагда 
он тревожно -юглядытаат па ручные часы: 
хватят ля «рс-мсяи оберв-уться опде пять 
pan? Топа норма будет выплднеди на 200 
оропептов.

■ Полудрниое яичиет солпше втеысоит пед- 
нялось B.V1 тайгой. ( ^  заискрился оР 
отшля>ов4яяых те блеска ввдимаксв трак-

Люди советской передовой 
техники

Герой рассказа Антона Павловича Че. 
iwa «Пассажир 1-го класса» инженер 
Крикунов с горькой иронией сстова.а свое
му случайному епутггеку па псэавидное 
положение инженера в Россия. Он. внже- 
игр Крикунов, «погтроил на Ругв ксят- 
U  дга велнколе1гпых мог-птв. сооруаиа в 
тррх городах водопроводы». нате.1 способы 
добыванвя puaia op анвчоскпх кислот, во в 
гграве шеегтеп ''стмь же. как вон та 
чероая собака, что бсхят по насьити».

Мноио талантливые ученьы. инженеры 
и коягтрукторы в то врмя не могли осу
ществить св)п творч'г-кие замыслы. Кон- 
сервзштм икргпх чин г̂ышмл». нвикопок. 
мветво перол заруб»‘ж 10Й технк::ой, как 
0|риан трава. г.тушнлц молодые кходы 
JpmecT&rrnfofi те.хнпчоской мысли.

Только Октябрьская сопвА.хвтгческ'>я 
ретелюппя открыла перед ивхеыс^шп-тех- 
юпескпмя рабопшхамн широкую дорогу 
к см-дым твтр’юскям дер1*лиим. Пвртия к 
ЧЯ1мгге.дытво окружп.дк п'гнма-яисг| и за- 
боггоГ; конструкторов, тсхжиогои, всех но-
IBTOPOK TCXEIffi!!.

В нашей сдтуш- яырюла •нов'я совет- 
г ш  производствечаая птм.хнгенпия. вы. 
яшгая лз варом, в* зпающая ярка ак- 
спл)ата1гня и ге д̂вая слух 'ть  нат '̂ду ве
рой и ттуявдо#, Среди латр а̂то® Стали- 
сюй прамля —  содо имх'мгов н т е хи . 
кя. Тысячи изгетруктеров. тв.химото*. 
ивхаииков и^граждемы врдвяами а недия- 
п  Семи 0:Р.

Втее.нгрн и техвпкя огтечают п  вту
заботу партпн. цраввтмьства я  воете со. 
вектете народа уплрвой, Kponorjimofr,

тмрчестой работой. Призыв веллчого Cm- 
лвна —  не только доедлчь. на и цревзойги 
юстнхевця вауочн в техники за рубе
жом —  CTU .хевлзом илгал.х ивженерно- 
техвическох работников.

Коиструкторы Томских) завода алектра. 
цроньшиюв:‘Стц встречпот 31-ю годов. 
Dwsy Вслякого ОктяГря достойным трудо
вым тшарком Родине. Они по.дтоторялп к 
серийному тфои.)В9дству алект!омотор 
повой ковструкями. По сравнению с зару
бежными обрапозля повая понстгукаия 
этого мотора имеет не только т.'хнвче'кис 
Цргамудцегтва. во в более sKsooMBMia в 
расходовавта натерявля. менее трух) мкз 
в юготоыигси. П еще одна вахолт де
таль —о отняла нухдаемосгь в крайне те- 
фиоитных мат«|лю.1ах.

Теткрь. и п а  мотор црипе.д государст- 
врячыр ислытапии и нер^ал.'тся в серий, 
•нм цров.л.»тетво. главный клрсп/устэр за
вода Петр Ai;iiMor.Tf Сафраков скупыми 
е л т у в  подводит итог бадыпго тво,-ческо- 
те труда кояд'труктогов и ижедароч,

—  Згтлты  на матетииы по сравнен»» 
с прежней конструкшюй сокраг.и-жь в 
четыре p'taa. трутоомкость пзготовлоная 
у у п 1шг.ркь в цолторт*— д»а рам Иго"—  
мотор юазй BOHo-TjtyKniRj и т г  государстзу 
чко- т̂епи 1.800.000 p j f i ' l  в п .

В бвегго ковггрттяы  тт. С*Фрон«‘'  н 
Вайшев расекачалг об опыте своей p i'inv. 
Речь 8апД.та об особепнхтях твпп'чгстого 
труда о тв е т с т  ковструкторов вообще.

—  Харжтярвхуя труд конструкторов.—  
говорит Пстр Акн.чомч, —-  часто отмеча-

•от элементы бессоэявтельного в их твор- 
геской работе. При этом тхворят о «техш. 
lecKOM чутье», о «чувстве вовструкшш». 
чем больше развиты эти «чутье» и «чув
ства». тем, дескать, успешнее работа. Та
кая характервстйка не совсем точно оцре- 
де.иет творчоеквй облив совегстого конст
руктора, не раскрывает по.т'ностыо движу
щие силы ваших успехов. Главжю. что пг>- 
зноляет нам решать сложные техт7’1елкне 
проблемы.— его соэнансе моего долгл пе
ред государством я нвродом. прпобрегенпы? 
вами эяаееня о опыт. Соэиавая новую ма- 
штшу. мы думаем ве то.1ько о том. чтобы 
она точно швачиа аа|Дв'ЦНым <ра-чмерам v 
другим техническим трсбовзвням. яо и стре
мимся к тому, чтобы MaiHB:ia была мепое 

I трутео.мта в проюводстве и более bwmiom- 
ва в расходовашн материл.тов. От vai ва 
многом зависит ум.шчет10 с»31апланс«ы.х 
иш>[иввпгй. и мы внссич свой вклад в 
это большое обшепародвоо дело.

—  И еще одна о^обмиость в пашей ра
боте. —  ааметил Михамл Гооргнетщ Най- 
шсв.— соотательиый коллективный творче
ский труд над cojxatHtcM машпны.
Только в условиях ог'Цпалигпркского 
црогшодетва возможса такой характерны! 
факт, что каждый чюкен^рпп.техцичрскнй 
рэбопгвк и рабочий, связа’.гаы.*! с освое- 
Hiie.M новой иашвны. является и« то.тько 
ИР1Ю.гшгрелвм чвстп работы, т? и актив
ным творчвгким yvBCTWKi'iM в О) создания, 
га'внт?р?с'в1 тгным в быстряйшом щмгмено- 
нпн иовой копструкдгчя. Т?« было D при 
освоении нашего мотора, Начальетк ла'о. 
ратетещ ичкб'ввв А. С. Ин“а -.ь . внжеаер- 
ясньмагель А. С. Гитагулип, к-‘ТС'’ руктор 
П. В. Вагвяте. слесарь А. М. Григатенхо—  
все они мтжвво uovoiaa® уокощть азго- 
тпхвхие боытхыа образцов иовой маши, 
■ы.

Заботе об »втересах тесударства —  
глаевая чгфта наших ивякверов. Водикое

чувство сойетокоге патрвютвэиа п обесое. 
чтает им в конечном счете творчеакую 
победу, помогает преодолеоъ в*« трудя'ств.

ОтарсшгЙ тесшолог Томском электромо
торного завода Н-яколай Псп»веч Кгон- 
берг ■  мастер обмоточно.ю пеха Мария 
Александровна Антопова прецдожлли cm . 
соб упроптендюй обмотки э.дектрамоторов 
двух тнен». За греющей орпменяетап так 
называемая амермкаиская система обмот. 
кв. Новый метод, внедравтый вт еаво'е, 
имеет ряч пренмупкетв. Нет не>5ходимо*ти 
3 соеджвевю секций. Измененный пропесс 
упллдки секций обМ'Отк* статора умень- 
шп.х время ва эту еиерашю на 50 мп- 
нут. Достигнута большая экоаампя пвет- 
пьп металлов.

Па заводе ввошея в строй элопротгро. 
зпонвая установка, позволяющая щжме- 
шггь электро'-вскровой способ обработан 
металлов то метоху лауреата Сталиоской 
преагии тов. Лазаренко. Этот спооэб откры. 
вает новую страяоту в птаигг-н советской 
тсхвикп. Он позволяет обрабатывать зака. 
левыьте xeixunr и твердые сплааы. за одна 
проход делать отверстае не бхоимой к>н- 
фштрацнм. снижает трутоемкость по нзго- 
товлеяню штампов до 30 процентов.

Творческий вклад в patBirm  тесшткч 
внос.ят н стахановцы зяво,да. Автомат изо
бретателя завода тов. Иванова для штам. 
повив плести ротора ггрогт по кояструк- 
1ПГЯ, не требует сгюцпальных 'црес'о®, rpit- 
мсгнясыых за гршшсб. Он более экоиомн-
Ч€Ш.

В коиструкторгквх бюро, эаводснчм ла- 
борзторвях. 1 кстордтж»гальных цехах на. 
шлх заводов идет большая тгрчесия  ра. 
бота то созданию нов"'й техника. Н» по
мощь пратк&м еоив1 л11стнчес.-:ого црева- 
водетва щитхозят ученые.

В лаборвторнях фнэнко-трхннчесиого п .  
статут* в оомтеднвческого явспптга вме. 
ни С. М. Ецрма промиотся большая ва- 
уво-мследователкхая деяте,хьлость.

Научные рабутанкл фи ®но-техн«ческого 
ннсттпута раарэботалп способ дефектоско- 
пин 1юмаи1ятных метилов. Это пряяпн- 
imubHo новый метод в техтегке. Лабо-Ук- 
торные опыты тка;>ая. что «.'•о можно 
осуптествтргь. Сейчас проводятся мво*ск«е 

* исттыаявя.
[ Трорчегкая мы«лъ ученых и н тту та  нд- 
прзвлтаа ва пртаонеяие опоктрмьаогоачл. 
лнза ва пр«-иотолстэе, что сыграет боль- 
игую рол. в теле техтпгчгского прогресса.

Научные совордпевствую: ме.
■ >ды свррхскоростжого розапня металлов. 
7апги СПХА1МНПЫ уже превысилн скоросгв 
'бтюботкн металлов, достигнутые амера- 
канской техникой.

В своей сложной творческой [вботе на
ган инженеры не полагаются только на 
«тсхтиоское чутье». Они вооружены глу. 
бот̂ имп отлтнями. юугорые ям дает совет
ская перзюгая неука, в в своей работе 
руководствуются етропгм, мвогократто про. 
вер'нным расчетом.

Упорно работая паз разрешена теку
щих техтгачеоких аалач, ваши ввжеаеры 
творческим взором заглядывают в загграш- 
mift .тень сопяалнгпгтесмй промытленво. 
сти. Ош водят далеко вперед, в это и<жо- 
гает В.М успешно решать тсхнБчесетго за. 
дачп.

Советекпе коиструкторы я тию-перы сп- 
.гпают, что задача, поставлеяная томзи- 
щом Стелпным. требует гигантской тоорче. 
ской работы, новых и новых смелых ш с -  
тов техпичесжой мысл*. Но яуть. по ко. 
торому в твортесЕОм co^iyamee вдут уте- 
1 ые. онжеверы в стахавовЕы —  верный 
путь. Успехи, тестамутые ва атом пути 
убйвтелыгв говорит о том. чте веяикак 
заза«. поставлеявая томрэшвм Сталп- 
вым —  не только т е с т ь ,  so в оревмЕтп 
Д0СТШМЖП1  ваукп в техпхв эа рубе
жом —  будет ао.1я о т ю  рвшона!

торных гусениц по снегу бегут емвечныв 
зайчики.

Трактор чт.'ч’жлгт ва скла’Д. •тпепэяе» 
хлысты. Начнватя раэтглка. погруэте.

По елгг-гч пл жрлезвз.торожвые платфор
мы катятся тяхелые бревна. С глухим 
звук-эм Ш ( надают ва вастил. Накатан 
одни ряд, дру-’Т'-В. третяй. Забяна«тся стой- 
кя. Вагон нагружен.

Еше только осрева-дило за нолтевь. л 
норму —  9 мговов —  грузчике бридоды 
Марком ужо ВЫ.ПОЛВИЛВ.

—  Падяжем. братцы, —  говорит бпн*. 
1яр —  Криворотея тоже девятый сагоэ 
груш .

Когда в бригаде какая-пибудь замотм, 
кто-пт^удь пожиуется ю  усталот яля 
отоСиет к костру. Марков гоэорвг, чтобы 
праст1'длть неразивого;

—  Что. у Крцворотовв в хвосте тя
нуться будем?

Этот irenpoc .тействурт сильвее всякого 
внунтеввя: между двумя брятадамв идет 
упорное ссреваоввЕие. А началось ово вот 
как В дочяпте песмльквх мееявев впере- 
дв пла бригада Ериворотова. Но я сетегяб- 
ре харковпы обогиалн ее. Тогда Криворо
тое ва общем собравнв схаэа.т;

—  В октябре все равво обгояю брнте- 
ly  Маркова.

Марковцц молча улыб1удвсь, в брига
дир отв“тнл:

—  Her. нсрвевгтва ве отхыяв.
II пе отоял, В октябре каждый груз- 

члп брт-ды Мешкова norpywj ва трв ва- 
row больше, чем грузчик Криворотовв.

Темнеет. Тайга стаяовятси потожв! иа 
чериую зубчатую стену. Поетептавв т г -  
хаогг гул трватеров, жтжжгчче тал, стук 
топоров. Сльшпптя пееия: поют колголные 
тенутпкж, RO.K o n  прввьмш цетъ, веввра- 
щаясь с поля.

Вдруг тиши’нз сиовв разрьоаетея нров- 
зжтсльиьи р*зысм евюетом. стуком мяес о 
’рельсы, пгяпетитем пафа. За н.ггруже®вым» 
вагстомп па счровоэе првестл нватанвет 
3&вья,кв. По-жававают буфера, вздралпв' 
ют фрльсы. Поезд фор.мруеггси.

С фонарем вдоль состава хсхм* стврацй 
кендуктор У.тьява Григорьева. Ова прв- 
дцрчиво ироверяет погрузку, считает вате- 
EU.

—  сетешя вагруж в, —  гомвжг 
ока, —  50 вагонов.

—  Пячого. Гля, —  отвечает Эавм- 
лое. —  увезем.

Лучи прожектора локомотива преревает 
ночную мглу тайгя.

В. САПОЖНИКОВ.
Тивяряэесский леспромхоз.

Победа коллектива таро 
бондарного завода

Профелюэпая отошгааия таро-бещдар- 
того завода Томского оЛлгготребсовт (пред 
седатель профкома —  депутат Вокзмиог 
райсосет* тов. В. И Прилуцклй) широк 
рязвернулз в коллективе полятнм-массв 
вую р-боту.

В результате соремюввиви, лхватеигег 
всех рабочих. октяб1»с1и й  проянмкпвв 
ный плав был вьгаолне® яа 12  две! pan  
ПК» срока. Зобввптагь этой np on to im e i 
той победы, коллектвв постами веред е« 
бой новую задачу —  ко ото праюттаап 

31-й годовщины Вр-тикого Октября .пере 
выполнить годовой плав в дать Родп 

сверх плана продук1Шн на 100.000 руб 
лей.

Лучпгие люти п р е т р т т ы  тг. В. Р. Сп  
«яров. С. С. Гвдьха. В. Ф. Кущ уреш 
С. Е. Мутвтова. II. Т. Гацш ом  
П. Г. Парсэева и мшогве хругвв вынол 
няют дпевные ш^мы от 180 в» 200 еря 
ц т о в ,

А. ЛУКЬЯНЕЧЖ. 
првяседвтвпь ябисиа профеомз» рэйетм*.

к я  лотрвбивапавашм.

Скоростная обработка 
деталей

с. хоаор.

Епстргмтетлтлый пвх вмггреивхав|. 
тоскоте мвота тоготомл сяетеалъньл pei»- 
гш. Скорость обработки иет&иев шмаоте 
повышена.

Сейчас новь» резцы прямеяяютм в 
двух цехах завода. Опв сокрашагот в>тая 
обработки дстией более, чем в два раза.

Изготпв.тгатаем этих резпов во методу 

црофесслра Томского политеантюсвогв нв. 
статут» т и . Розенберга руковадвл настер 
тов. В*Св.аьев.

В тотаро* 31-й готевпвяв ОгтявТ1ввко| 
ртмлюцнн аех готетовя* првсаособлапф 
дли глубонога евт-аепя нподольпа же» 
IUOB ствола павмагичееяога меветв! т 
горлэовгалмо-сааыиьвен етапа, Qpi. 

епособлеиве позмхвле отшаться от руч
ной еверловкп в в 2 —  3 раза y B im e U i 
цровззоднтельвость труда.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я LywoTa. b вояьря iU4e г. л» (виы)

Из приветственного письма И. В. Сталину 
от трудовой партии 

МОСКВА, КРЕМЛЬ.
и. в. СТАЛИНУ

nf4re''H'iv <1Л«го1арао<*п. 0(*pofto,inw.ibQi[. 
и» 1МДЫХ нгттномльпострй Bw.ro чира —  
Cлв•r̂ •кo& Ар.ч-ия.

Под ВВГЛКМ РУКОМКГЗОЧ СоВ̂ ГСКАЯ Ар- 
>М1в'л<,во5о,1к.:я Клр|'ю, Говртскля Арч:гя 
SMRvjpyfTTff кд Д-) к.олп-г
ятго год», (’«омская Арччя чоотно tm o- 
:М 4 irtpf|lo.KffMy НАРОДУ. С ер нояотыо в

Кор1»е npftRpjfUbi дочолраш'К'- 
сяж* вьйоры я oflpit'owfli) нлролт)-гсхо- 
iWWHroitop HpaiwT(‘.T[>m‘- по ма-ве е iinx
Яр Cpw-v . Мы трейуря одноарочгввоЗ с оо. 
Ечтсигмя войскачга эва.куалии аж-ри;.'ап-

'окну 1T<nPi:H4.tH0TH4ftC-KJ!X войск Н1 Ю’к:!о5 
1 Корли, пррврашАЮЩи:г Юж^ую Корею з 
I свою KOJonwKi. IvopcScKiflf карм оЗяаустоя 
I «Jowhojc До полной поОсды за свою нзино- 
' нллкпую арзлвкгичостг..

От дудпи *ел4Р* Вах. Rocxip Вясезрио- 
н о м з  ('■ •паднв. аю релм  на лолрир годы.

.U здрввг-гвует дружба х.-жду корсАсглгх 
я саоетскич на1>ода.)ш!

Дл адрарутвусг освоЗодшельтша Ко* 
.т'и —  СоостлиАя Арзрня!

I Да зд1Мвс,твуот нотитгный друг корсйско- 
, Гб народа Нос.аф Сталин!

Из приветственного письма И. В. Сталину 
от социалистической партии Южной Кореи

После выборов в С Ш А

Наша партпя прияогпт б.1а1пда11а1>''ть 
Ваш^й арннн-освг.б^дитрльпипй яишра ро- 
днЯы и другая малых народов чира. Вми- 
'.ад Советская Армия под Вашпм iiyrjoBin- 
<*гич осТ'.'/одила пашу io ihbv , и п ш  па* 
ряд с ее пл'гошып провел оГ»тие выборы н 
«'SpiTOBW правптмьспю wi г.таве г Кям 
Яр Гсвоч. CwTCKHo Boi'lcKa. wpcT‘‘.:C'UW 
Ипчогавшн* ПО! В:’.1шгм руководстроч 
Коре», в й*."Г0 Т1Дер врсуя ПО ’ipoctnc Bf'D- 
хнввлгл гсбр.'пия явлкунругтся.
Мы хорошо пойнч'*‘’ м, пакую помощь ока- 
.UWK ловстекие войс*:я под Вашим руковод* 
< 'т.м Корее, а raa'»!. что только Сопегс-

)(кв§ Соьи чнжет «казымтк такую помощь 
I малым шаппональвостям. Мы будем но. 
ротьей вместе со всем народом ЮжнеН Ко- 

против американских империалистов. 
'Нота партия и весь парод установят тег- 
'Ную Д1)ужву с советским «.’.родом, г руко- 
, водимой Вами Советской Армией.

Желаем Вам здоповья на долгие т<ы. 
h  здравствует Со:устская Ар-ччи, ошо* 

боантслыгица K.ipenl
■ Да зцктветвует тесная дружна м*'хду 
.корейским и советским иарозачч!
; Да адраютвует друг корейского nuiu.ia 
' врляккй Ста-дил!

А нгло-американцы  запретили проводить м итинг 
7 ноября в Триесте

ТРПБГТ. 4 H(K4p«, (T.ACCj. Трнлетин-j прое'лсчян мнисягл 7 ноября по случаю 
(•tea «.гентство АТИ iiep»WtM’. что комму-1 годсяйцины Великой <1.ктябрьскоЗ С0!см.ти- 
«г.'тжчл кля партия Свободной Т1‘))ри1’0р>тг оти'юс.ков ррш ю вш , Оккупапиенные 1вла- 

обрАгнллсь « AHr.o-3M(i|<ii!:ep:i'’4oS 1 OIM отвгадим отказом, не укгизяв при атом 
»л*{»ноЙ адмипнетрягенм оа [мзрешешпм нИ'Локих П1пгчйя.

3  ГЕКЕР.АЛЬИОМ КОМИТЕТЕ АССАМБЛЕИ ООН

о мерах по ускорению рзРоты Г е н е р з л ш й  АссамРлеи
ПАРИЖ, 3 оовбря. (Слвц. трр . ТАСС). 

C-oTftiRfl eeciroK-Tocib .«семтир Геир)\а‘Лмю':о 
««мятета. га котором <Лсуж,млся ряд ор- 
1Л!1яавЛ'.)еаных вслргг&в. в том чис.д,* о 
Мерах утксфО-тая {квбс.ты т|М'дьсй селглп 1>* 
н«риьлой Асс4м6,1«н ООН. Выступн’мпие 
во ВТ05СУ вопросу прлк“1ладтеля ОССР, 
Фрмгпни, 11ятоя. США и другие хыска-м-

.Wi'b «3 10. чюбы 'Работы Гспгральвой Ас- 
сллрЗ.деь ООН были за-кокчсяы к 8  декаб
ря. Предсштельсгеуюпх^му. звст(и.т1гйско- 
му делегату Эвйггу П0руч1тго совместно с 
1фМ<-едателям1и комитетов Ггнераахувой Ас- 
са-мблем визмдотать практячест .меры, 
обсспеччлхлши'й окончавяе ую'боты сч-м-ям 
к 8 декабря.

Забастовка французских горняков
НАРЛЖ, 2 ноября. (ТАСС». Вопреки 

увереетям сощгалтгстнчесгдгл к  буржуаз- 
»Ы1  rawT будто в ряде утол:.'1Ш1  бассеЙ- 
•0* гернякл! вмобповилп p i's ry , слтбш'чтя 
а. цвет говорят о том, 'гто в запятых вэй- 
•каиж.ямхгах попытят во '̂биовдггь роботу 
н^ю«кляЮ7ея ЛМ1П1. со стчгропы отдс.тьных 
•ггрей-кбрехероп, находящихся под охраной 
iwrattBH. Штрейкбрехеры повсюду получа
ют ми.тр со стороны ropHxxi в.

По ладным печати. ® рал-иппых 68Ct’efi. 
нах около по.то'эогпы всех шахт продолжает 
« х о ш ь с ! в ртм х гсрнйкоа.

*(41лэт1нен1утпя войяА Жюля Мока. —  
гнийет Зтьо» 4>з»ня в газете сЮмашт- 
те", —  полнос.тью проввл'клась. € по- 
к«гкю  свою: охраявиклп из сргсаублмкан- 
« т  отрядов fteaonaciWTO^ и тавкпв гму 
удалось заиять ргд шахт, по ему 'Не уда- 
« й к сломять с«б1е,товку. По устаямпдв- 
мейга у горпяглв тр и и тш . они всюду 
НМГОНЯИТ пгтрейвбрехеров. Ему т.гкже не

удалось о.\»5«гь Б П . васбурст. мнощв 
отви'Тетветтые деятеля яп «■Форс ^Ttpir̂ .> > 
рвут ew f билеты я ВЮТНрвШДЮТЧ’ Я хм» В:'С- 
еЛщуы 'вохврекрапи'ю пруда. Целач оргч«1г. 
лац'ия |франдулс.хая хсйкфе.дорвция
христязпеких трудяпгап-я1 п .департмеиге 
Тарн по*ипу.и Ф К П  и ц:.-л'«о.м вступпла 
и ВКТ:.-.

Ьоаератмвшййся на поездки по горняц
ким райоваи глве|»аль’ный се-чретарь .феде* 
рапзг.к юрвяков Виюгорх*лн Люто 'Мяеял; 
fCooOmwiHM, поступающи»* из уго.хьиых 
I»aaouoR, гояорят о том, что горняки патны 
решнмостн пр011олжать гправедаияую борь
бу ла уховлетваре.влр своих требовахкзй. 
Они чувствуют себя окруженными со.ся- 
да|япс7ью. которая растп' во всей Фран
ция я в других справах...

'Борьба горняков продэлжпстся ц 6yv*T 
про.КкЛЖатьея D условиях ояр^пшего един
ства до окс1гч4(гельной победы-'.

ПЬЮ-ПОРК, 4 ноября, (ТАСС). Послед- 
HJfO данные, оаублнкованные «гентством 
АссаЕпмэйтсд Пресс огпоснтсльно рслульта- 
тсв BiiiOopoB. свидетельствуют, что Трумэн 
пооутнл П0Ч1Я на два хяилиова больше 
голосов, чем Дькж. и что Дьюк в этих вы. 
бот^х получил мх“ньше голосов, 4t-M в 1944 
ro.iy. К0Г3.1 президентом бхял иэбрап Руз- 
в''.тьт. в 10 часов по нью-йоркском'у врс- 
vcmi. копа было подсчитано 14.603 тыс. 
голопов. агенгство .Ассоппсайтсд Пресс со- 
xi6uiK,io. что Трумов получил 22,288 ты
сяч голосов, Льюи —• 20.240 тысяч. 
1’ол.тес — 1.030 тысяч и Турмевт —  
861 тысячи голосов.

Агентство укзлымет, что больше всего 
голосов Уоллес гкьтучпл главным сбрллм в 
дхтАгах. где имеется много промыпм: иных 
рабо’гнх. а имехгко: в штатах !!ью-Йсрк, 
Кзлпхрорния. Пенсильвания. Мичиган и .тр,

В го в^чя кйк мзнипа в толпах, пс- 
.1УЧСИНЫХ ’11лмаяс.ч и Дьюк, сзстамши 
прчм-*рно 2 млн.. Тру-Ч.»н обеспечил себе 
.;нач1'гелгна '-ольшео число «ыборщнпоо. 
чем 'Imc’.i . |Па кгпгтигутш США выбср'г

президента являются двухстепенными. Вы. 
боры президента выборщикэми состоятся в 
пынепшем году 13 декабря). Ло мнению 
агентства Ассопгвэйтед Пресс, Трумеп по- 
лувег голосе 304 выборщиков против 189 
выборщиков республикаиской партхеи.

Бз оспаривавшихся но время выборов 
2 ноября 32 мест в сенате, демократиче* 
ская паргая получит 24 места, в то вре
мя Бак ресоубликйнлхия партия получает 
только восемь мест. Новый сенат будет со
стоять из 54 членов демократической пар- 
тин и 42 ч.1С1к«  республнкаоской парпхи. 
что о,;ия.чает. что республикаискля хгартия 
потм'ряог девять пест в ссааге.

В палате представитгле!. по последиим.
I нс неокончател1>вым Rimbra. демократиче
ская партия уже получила 255 мест, л 
ожм.цяется. что получит еще восемь мест, 
Ресцубликапская павхтня хюлу<шла в пала
те представителей пока что только 161 
место, и окпмгхся. ЧТО получит гше де
сять мест,

Успех1.ч димокрлтической партии ооваме. 
Hr^a.ixfch и втл'юры губ рваторов.

П Л А Н
Проведения демонстрации трудящ ихся города Томска 

в день всенародного праздника 31-й годовщ ины  
Великой О ктябрьско й  социалистической револю ции—  

7 ноября 1948 года

1. Пачало демонсграхш о И

Послание Уоллеса Трумэну
ИЫО-ПОРК. 4 ног'фя. (ТАСГ'. Уол.1''С в

те.хеграмме, ПОС.ПНВЛ11 0»"р*эмпему ллб('-
ду м  п|1»зи.|сптгх;’ич вьгЦлх Труману, 
пркзыспгт npc.nuicfm ркполрить евин 
пр'шыборныо деклаг5Ш!.:г <• контроле япд 
аеками, он» нс зл.с-н% Тофта-—Хлрглп. о 
подг-ужаихгк шн из сельскскияйственяыс 
продукты, о гераитирувлтпг погром гртж- 
дикс:игх прпв ц о по.твом при.лишл lojy- 
ирствз И.’.рАчль и оказтзии * му шмотч. 
Уоллес в С34У.Ч rwc.ian.iiif иишет, что пги 
ими нельзя осуществить и вктаоюическое 
Занкротечво csibsoica нрлзлжным, i-c.ih

' 6yiei> пр'Мслямться патитика «холоджхЯ 
' гч-̂ й'ЯЫ" « будут 1»зсти суииы. раг!юду?мые 
; н-п поп-ржку рр.жимов ла
I ггтняпрй. Р1 релфумсемс Замд-вой Европы 
■ и .из ■ чll.:н̂ flpя̂ :iqйю .Агжрики, Улисс при- 
‘ зывает Трумена откааптьвя от двуплр’̂ лй- 
I кой взоитврй nta«rx.rjf, у ш и гь  военных 
|С ТТХПЖДАПс’ХПГХ правитс.мьс.тйонвых постов и 
I б\1нйплв —  из гмудзрс’таевтвого .дспарта- 
мев.;», 4  также гв"ря)ться К .рузвельтоп- 

!сКОИ пелитико дружбы V rorityiflinCCTei 
I между ВСОМ.Ц СТраНиМИ через 0рГЧ:ЗИ,>ЗШ1Ю 
j Объмшг'виых йз'ЦаЛ для угмназления 
I всеобщи о мирз в едином мирр’ .

Закончился съезд коммунистической партии 
Австрии

ВЕНА. 2 ноября, (Т.АСС1. Зокончклоя I че. Съезт прошел иод о1М!м»м рошимосш 
14-0 съезд кохсмуштовчсской пАргни .Ав-1 ^̂ 'Э-Рти̂  веемы си.тпмн ■(хоротьс-я проттз 

1 «^МАршллюАгоеи • .Аю-тряя. прошкг. порабо- 
1Ц4ч»йЯ хьдаей •'туйТ'ы и'мпорнигж’М.мя. про-

Бмьшоо Mteno в проляях заняло -vVyK-11яв цчяяитапслей нщюй «ойяы, бороться
дсаяо вопросса прьктвчссха>8 .̂̂ аботы w w -j 3̂  кропные нвчтрсгы Т1»у1ягакхся млсс, 
муннстяческнх органкзац1Й па преи11пгя-' сгпязлпзч.

Н положению во Франции
ПАРЙЖ, 2 лоября. '(ТАСС). По созбще- 

« ю  гааеш «Юмааите*. за последвис дни 
М Фраяпюп прибыли конпгягпггы севе.ро- 
афряханскнх хюйск, среди кепорых нмсет. 
0J «ецно соелнведгис, входящее н осега» 
«йипграяю>го логнончА. RpynBa* бронслАЯ- 
кмая [фтппяровка 1 ваходхгтоя па пу- 
тж в Лашсж.

По соебщеаню лазеты. ул состВ'Шемс.я.

т и я , в профсоюзах, срехи крс’сгькн. Мао- 
1-RC де.«тати указывали на к.обх11«чссгь 
кще большего развлртыианим де-Н'-вом кри
тики м caMuKipHTHtH в иятохои. а тахисо из 
особое aMTC-Bac. изучения м оркттгко- 
.iwwHCKO? теории, язучеяяя опыта 0<мь- 
шевшетокоЕ iia-pTWK.

Cbt'3 f 'ялпрАхиы гхри.??тствг1шую 'ге«- 
rpa.MJfy гермпесххгм бойцам ПароАНД-оезо- 
бохитсдыюй армив Китая, прехсехатслю 
комтыртхсхт США Фост-’ .-ху и Долорес Нбар-
р)ря.

иьид улмрцх.1 ря.х измет'!1яй в уставе
eoMfispiHH Aeprpwn.

С аз.ключнтрльныч словом В11»етут11гл 
председатель хмргя» Иоганн Коплешгг.

—  Сълзд показал, —  сказал Коплевит. 
—  что Наша паютяя стала сялхлес g креп-

Кгп.зетсг особенно 1юдчер>мул мжноеть 
зхиачк сплочешя всех прот^юсемнных сил 
вокруг KO'MwywicraMfTKofi паргив, соеда- 
м я  едхеног'. фрон1'* tpy.iw b b i ' '^  для '■ispb- 
бы прстмх» нмл^ряачмепл.

ЗахцгЫ'вая съезд, длиутат параамовта
1 о«х*рр iKutt-pKHT.T. что Аветряйс.хгяд ком* 
муанстов в нх гнхвгедш вяой ра-зоте н 
6oi]Hi6o ндохяовляет 1гримтр героической
ПАРТИИ блзьптоыгхов.

Х»1 ВЗР UpceCdMa-JKA здрзвчшу BceUXiUJ- 
ной K(rM<MyxfMdMt4ecKvK оартнн (оольлквя- 
КОВ1 и вождю всего прогресухилого чедо- 
мч<’С'Т»а товАрагшу Ота.т»ау. Слоне Хонне- 
ра были ктр'чояы торячей продо.джягель- 

яой овапярЙ. Съезд еакопчядся подаем 
« Янторвашяо'ва ла --.

Назначение посла Корейской Народно-Демократической 
Республики в СССР

П.'^ЕИЬЯН. 2 ноября. (ТАСС). Газеты | Де.моиратческой Р^аубляки « Советском 
опублнкогодк соо-5Щ(Вле о вазваченхга -I*®! <;оюз(‘, 
р]н Ха па пост посла Коре5-?кой Паре,у» - 1

Краткие сообщения

1кдав»п-' усждуведомстврдаом совгщааии, | 
как это следует «ч коммюяяке, опубятко- 
ваахюго после этого слвощаянн. мнвютры 
inayaouf noiipoo о п̂ хисодгиин военных м'’- 
роприятхй «во вшутреипем плзоох.

ч9ти iii»trOT0iMeiiffl«, рашог гахта. вы- 
эывАЮг болыиоо OecnoxuiEcTBO среди офк- 
№ров. «лвшхмх офицеров U солдат Фрал-
ЦУЭРКОЛ А(>МИ’и.

ф  в  маюеврзх америкахшкого флота я 
арктнчрскйх водах примут участие 543 са. 
млютл и ТОО кораблей. Маяевры будут 
прохошть D условиях, приближающихся к 
услсечтям военного врсмешг.

ф  ‘В связи с 31-й гидовоиглий Октябрь- 
С1МЗЙ ревлхюяхт Общество аи-гло-советежм 
дружбы оргАвиэовало в <шн>ч из ценч>®ль. 
ных театров Лощши просмотр советских 
КИХ’офИЛЬ.М<«.

ф  в Бухаресто открылась выставка 
« РУ'1* ы но -совете КЗ я дружба», оргаккзован - 
'Хаая .ваоиодаипым кямитетом праздиования 
нртлля румьгао-сооетской дружбы.

^  С 1946 по 1948 ГГ'Я в Веххгрвя л̂ - 
даао около 350 советских кхьиг увзных 
пазвалий общим тжрахом свыше ■Ю'Лу'ГОфа 
ммл.хж-нов э«асм-1)ЛЯ1ЮР.

(ТАСС).

утра.
2, Для участия в демонстрадаи трудя- 

щиеоя соЗяраются на сборные пункты 
предпркхргий, учреждений и учебных заве
дений и следуют орратихзовавио кодошамн 
R.3 райолпые сборыыо пуакты к  10 часам 
угтрА. где выстраиваются в следующем по
рядке:

а) ТОНЗАУ —  голова .ко.юниы —  угол 
проспоктсв им. Левана и им. Фрунзе;

б) сводная колонна спортивных и обо
ронных общоств —  голова колонны —  
угол проспекта им. Фрунзе ir улины Кры- 
лохм., продолжение по улице Крылова до 
горсада и далее по терркторхш стадиона 
«'М-чик»;

в) сводная нояонна учащихся роиоелвн- 
ных училищ и шноя ФЗО —■ голова ко
лонны •—  угол проспекта ям. Фруязе я 
улипы 'РЗ'ВСвсФва, продолжение по уллде 
Рав'-'вства до 'Плсха-повского пер»^лка;

г) квлоина Кировского района —  голо- 
?л кол\>еты —  угол проспекта им. Фрувзе 
я улицы Крылове, продолжевие по про- 
спехп’ ям. Фрунзе до улицы 'Кросноармей- 
споЗ и далее по улице KpaceoiipMeJlcRroB в 
ЕАПг.й1мехпгв проспекта нм. Кирова;

д) номпна Куйбышевского района 
гояъвз колопны — угол проспекта им. Лени
на н Подгорного пер'улкз. продолжепяе по 
DojcrvptfOMy переулку л« улицы Равевства
и далее по уллц" Рабснстхм и Бътсньксв- 
ско'му переулку в мпрзвлепии Уржатскс- 
го ххеррулха:

е) колонна Вокэальнхо района —  годо- 
вч колонны— угол проспек.’ 0 нм. Лл:гана и 
Ш.тгорного переулке, про.толжепяо по про- 
снекгу ям. Аештва в вапрашеппи Базарной 
шоща.ти:

ж) колонна иоппоктнвов промноопврации
города —  голова колонны —  угоз Ба- 
тевьяоксхсотс переу.1гл «  Н.т^рожтахй 
р. Угваййи. продлтженяо по 'Нлб|’режной 
р, УихАЙкя через .камх-вный иест и .иле«
1X0 улилл Розы Люксембург.

3. У паству хотне .в демоистрапии сгроят- 
см в колохеаы цо 8 челчнхк в ряд с ннтер- 
WjikM между родами 0,5 метра к  между 
кол»«жамх' предприятий и учреж.гнггй —
5— 8 метров.

ч ----------------------- НННШ1Н

Место колони предираятнй. учреждешй 
'И учебных заведений в составе райовных 
колонн устававливается райоввыш ко- 
.миссинмя.

Примочанио: Учащиеся школ ciapuHtf 
классов (от 5 классе ь 
выше) учзстауют в демон- 
страшги в составе жолон- 
вы своего 'района.

4. Начало движлеия колонн <к шмоадя 
Революшш проесходвт по уковаив1Ю город
ской комиосяи с соблюдением 'следующей 
очеродности лрохождеииа neipes хиошаль 
Революшпг:

а) ТОКЗ-АУ:
б) сволвАя колонна с о о р ш е ш  я обо

ронных обществ;
в) сводная КОЛОННА учащихся реакслев- 

ных училищ я  ШКО.Д 4 ^ ;
г) рай'ониыо колооны:
д) колонна кол.1ектнвое промкоодарапвн.
5. .Маршрут движения колота — ' е ас- 

ходиььх пунктов по ороспектт вя. I csbbs я  
площади Револютеии и далее:

а) ТПКЗАУ, сводные ;колоявы фвэкуль  ̂
ту|рных я  оборонных обществ и учащихся 
ремеслохгаых училищ и школ ФЗО следу
ют но цроспехогу ямепи Тямкряэем, мевв  
Кирове, по Красяоарх о̂йсдаой улице.

б) Колотаа Басровското райова следует 
по проспекту имеш Ттиирноева цо про- 
сиектз UMOiiu Багрова.

в) Колонны Буббьшнеского я  Вобвадь- 
SOTO районов я  коллективов пронкоопера- 
ции с площади Революции по ухиде 
Герцояа выходят ш  Советскую улщ у ш 
далее следуют по Советской улнпе. про
спекту имешг Фруфэе и улице Рввевства.

С. Иролуск НА плеицадь лш . и тш хх  по 
спепиАльным бщтетам. лрехчхащветси и 
10 чассв 30 мяиут. jjf .

7. Дюжештс всех видов транспорта, оа 
исключе.}1ием автонашхш со со:даал1вымя 

прапускАММ, в квадрате улиц —  (И ^ . 
КрасвоАрмойскАЯ, просое'Кты им. Боирова, 
мм. Tшnpsэl^eA «  иэаеяв Ае«ша, —  ы - 
крываогся в 9 часов и  до к ш »  демоясг- 

рати.
8. Наблюдение ва порядком в  оргавиоа- 

цией движения коловн воолвгается аа, ла- 
ча.льаИ'Ка областного управлвння жиапяв. 
подпол поваика мвш ш е тенв. Чялквкова. **

Гороясиая Онтнбрмкая комиссия.

Трудовые резервы готовятся к праяднику
Коллектив ремесленного училища 4 1 Учопиеся .ремесленного училища Ml б 

wiiopM.iKfi,' для щказдничной клюопы -макет выступхгг у микрофона с большой коиоерт-
иезхедвиадсй .мастерской. Ко^жкм художе- 
ствимой саяодеятольностн готовят разно- 
ображую прАУШичххую ПРОГРАММУ. Хорраз- 
учогвеет песню о Сталине, русские народ, 
ныо nwror. ДрамАГическнй кружок ywcuu- 
ша 1Ч1Ф01ШТ к ххоставовке две отдоа.ктных 
пьесы и огрывок из пьесы В. Катз;хй
«Сыи 1ХОч1К'3».

.вой программой, ххссвящввпоб 31-й годов
щине 'Великого Октября.

Сбодвая колонна учащахся ремесленных 
учнлшц и Ш'Ш ФЗО сор. Томска 6yjteir со
стоять из 2.000 'Кьювек, соаровождоемых 
тремя духовыми оркестфами.

Расписание передач Томского областного раднокоиитста 
на 7-е ноября 1948 года

6.00 —  Открытхге iieixoun. Гичп Смет- j правгвмчный»; 8.40 —  Песян о СовотекоЙ

США Союза: 6.03 —  Мос.ковские ‘''По
следние известия»: 6.33 —  Ivomiepr;
7.00 —  Выступлевпе секретаря Томского 
ГК 1Ш(б) А. Г). Оеичовз; 7.10 —  Песни 
компоэито'ра А. Александрова: 7.20 —  По
рядок проведения демоястрядаи; 7,25— Об
зор областхюй газеты «Красное Знамя»; 
7.45 —  Песви об 0тчи.1нс; 8.00 —  lleiw- 
да̂ ча 1X3 Москвы: 8.30 —  Очерк «Томск

Армии: 9.00 —  Рупорная передача, 
священная 31-й годовщине Октября; 10.00 
— Порадачл u.i Москвы: 10.20 —  Лите-
Гатурмо-музь»кальная шч^вича для колонн ‘ 
д<чоцстрантов; 10,50 —  Р«гортаж с 
площадн Революция о ходе Октябрь
ской демонстрвцап трудящихся Тохкка; с 
13 часов передачи 4хз Москвы до 3-х ча
сов ночи.

Зам. отявтствен»4ого редактора Л. А. САДОВ.

Сегодня в кинотеатрах:

M14HQ им. М. ГОРЬКОГО. Новый циет 
Ией хухожественпый мультфильха .Коко- 
са»|шя» 1й“ . Начало; 12 ч.. 1 ч . 30 м., 
3 ч. Вечером ^Молодкя гвардия* (2-я се
рия). Началег 5 ч.. Ь ч.40ы.,8ч.20м.,10ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Новый художест- 
te n u f l фильм .Г аЛнняов Пруао' Нача.7о: 
Т2 ч.. 1 ч. «  и., 3 ч. 30 м.. Ь ч. 15 м., 7 ч , 
I  ч. 45 м.. 10 ч. 30 м.

.КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект пмеип 
Лл|ниа, Л  2 ^  яГекретярь райвиия". На
чало: 5 ч. м 7 ч. Касса с 3 часов.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ || 
РАДИОПРИЕМНИКОВ! 6

На есноваяии постановлекня пра- II 
виге.льствл. радноприеминкн. находя- || 
шиеся f  пользовании у частных лиц, || 
I  учреждениях, предприятиях н ор- у 
х аиизаинях, Д0 .1ЖИЫ Оытьэарегкстрн- | 
ровамы по меггу житслкства: в горо
дах—в городских отделениях связи,
» раИснах—в районных коиторах свя- 
.1Н, в Томской сслыком районе — в 
сельских огле;1синнх синзи.

При регистрагхннвладелыы прием
ников гбя.гаиы внести абоиеиентную 
и/атуза рз.1иос.ту|иание.

Лица, у которых инспекцией буает 
обыар.гжен незарегистрированный ра- 
хиояриемник, привлекаются к уго- 
.10ВН0Й отеетствеиности.

вв*1К’Т1 вв радиоканятат.
1)С.1пе̂ я<1в уп]>мнлемаа 

иинастерства связи.

Томский государственный уинверентет им. 
В. В. Куйбышева объявляет, что в чет
верг, 1В ноября 1948 г., В 7 часов вечера, 
в помешеини х'лавного корпуса коин.Мз17 
на заседаяхт совета биологического фа

культета состоится ПЧбЛНЧК1Я

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ,
предьявленвых на сонскаиие ученой степе

ни каидидвта биологических наук:
1. Каучнмми сотрудниками Западяо-Ся- 

бкрского филиала Акахемнп >1яук 8 S. B i l l -  
ДАКУРОВОц нз тему: «.Растигельность 
Кулукдинской степ11“ ,

Официальные опионеиты: профессор-док
тор К . 1 . Ку.зкеццв и допепт кандидат 
биологических наук .Т. В. ТПуия.това.

2. Научным сотрудником Западво-Сибир
ского филиала Академии наук В. Г. МП- 
НАЕПОП на тему: „Сибирские виды жел
тушника и сирени, как новый мсточннк 
получения сердечных гликоэидов*.

Официальные оппоненты: профессор-док
тор Б В- Трпнов. профессор ■ доктор 
К. Т. Гухсрувеп, доцеит кандидат биоло
гических наук Н. Н. Картяпоив.

С диссертациями можно ознакомиться в 
чхгтальном зале научной биб.7ногекн ТГУ.

Подсобное хоэянг-во спичечной фабрики 
.Сибирь*

П Р О Д А Е Т

ОРГАНИЗАЦИЯ.М

ОВОЩИ и КАРТОФЕЛЬ
Заинтересованные органшаинп могут обр». 
титьса по адресу; гор. Томск, спичечная 

фабрик! .Сибирь*. 2—2

7 И 8 ноября 
с 6 до 10 ч. веч 

т ъ

с  1 ноября при Ломе народного творчества 
(va. Бакунина. М  4) аж«‘дневнр, е 7 ч. веч.

ПРОВОДЯТСЯ НОНСУЯЬТЛЦИИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ
ОРГАНИЗУЕТ ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОКТЯБРЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ

на площади Революции, 
у  кинотеатра им. М. Горького, 
у  Белого озера

ИГРАЮТ ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ, БАЯНИСТЫ.
Выступают коллективы 

художественной самодеятельности 
и артисты-профессионалы.

По радио-ТИНПЕВИЛЬНАЯ и ПЕСЕННАЯ МУЗЫНА.
Мзеоовью народные и епортивныв игры.

КИНО НА УЛИЦЕ. =  РАНЕТЫ.
БУФЕТЫ, ЛАРЬКИ,

ЛОТКИ.

ТРЕСТ НОММУНАЯЬНО-БЫТОеОГО ОЕСЛУЖИВАНИЯ
график работы бань, парикмахерских и механической прачечной в аредпраздннх х̂шв 

11 праздничные дни.

Б А Н И
М  \  (Советская ул.. М  50) 6 ноября—с 7 ч. утра'до 2 ч. ночи.
N1 ? (Октябрьская ул., J6 20) 6 ноября—с 7 ч. утра до 1 ч. ночи.
Si 3 (Э1 Истоком) 6 ноября—с 10 ч. утра до 12 ч. ночп.
Hi б (ул. Герцена, Hi 44) 6 ноября—с 7 ч. утра до 1 ч. ночи.
>& 7 (Крестьянская ул., № 9) б ноября—с 7 ч. j  (i»a до 2 ч. ночи.
М  8 (Мельничная ул., .*6 37) 6 ноября —с 8 ч. утра до 1 ч. ночи.
8 ноября дежурная баня X  7.
Приемный пункт механической прачечной (Базарпая уд., № 12, за Истоком) 

производит прием и выдачу белья
б , с б ч. утра до 10 ч. вечера.

П А Р И К М А Х Е Р С К И Е
№ 1 (просп. нм. Ленина, М  26) 6 ноября-с 7 ч. утра до 2 ч. ночи.
.М 2 (просп. им. Фрунзе. № 16) 6 ноября - с 7 ч. утра до 2 ч. вочи.
J'it 5 (Обруб. № 12) 6 ноября—с 7 ч. утра до 2 ч. ночи.
М  б (пер. Нахановича, Ni 12) б ноября—с 7 ч. утра до 2 ч. ночи.
Нг 3 (Ком.'иунистическпй просп.. 39) 6 ноября—с 7 ч. утра до 12 ч. ночн.
№ 7 (ул. Крылова, № 57) б ноября—с 8 ч. утра до 12 ч. ночи. ,
Hi 12(ул.Войкова, >*2б)б ноября—с 7 ч. утра до I ч. ночи.
№ 1.3 (Сибирская ул., № 20) б ноября—с 8 ч. утра до 1 ч. ночи.
Дежурные парикмахерские; Hi 1—7 ноября работает с 12 ч. дня до 8 ч. вечера.

Hi 6—8 ноября работает с 12 ч. дня до 8 ч. вечера.
№ 2—8 ноября работает с 9 ч. утра до 8 ч. вечем. 

Парикмахерские при учреждениях работают с удлиненным рабочим днем на 3 часа,
9 ноябрв все нредпрнлтия работают в обычном порядке. 2—2
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издательства газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня.
Проспект ИИ. Ленина, N1 13.

Конторе .Главрыбебыт* срочно требуетса

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Т поЛ иш тра  опытные бухгалтеры на са- 
1|1СиуПМЬЛ мостоятельиыйбаланс Обра
щаться: г. Томск. Коммунистический про
спект, Hi 17, горкоопторг. 2—2
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