
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

кРДСНОЕ
ЗНАМЯ

ОРГАН томского ОБКОМА и ГОРКОМА ВКП(в), ОБЛАСТНОГО и ГОРОДСКОГО 
f _________________СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 223 (8015) Среда, 10 ноября 1 Ш  г. ! Цена 20 ноя,

„ П р а з д н у я  3 1 -ю  г о д о в щ и н у  с о в е т с к о й  в л а с т и , н а р о д ы  С С С Р  с г о р д о с т ь ю  о г л я д е л и  
п р о й д е н н ы й  г е р о и ч е с к и й  п у т ь . У б е ж д е н н ы е  в с в о и х  с и л а х ,  п р е и с п о л н е н н ы е  э н ер ги и  
и б о д р о с т и , т е с н о  с п л о ч е н н ы е  в о к р у г  б о л ь ш е в и с т с к о й  п а р т и и , в о к р у г  г е н и а л ь н о г о  
в о ж д я , о р г а н и з а т о р а  и в д о х н о в и т е л я  в с е х  н а ш и х  п о б е д  в е л и к о г о  С т а л и н а , с о в е т 
с к и е  л ю д и  в с т у п и л и  в т р и д ц а т ь  в т о р о й  г о д  н о в о й  эры , эр ы  с о ц и а л и з м а . С н еи сся 
к аем ы м  п а т р и о т и ч е с к и м  п од ъ ем ом  б е р у т с я  о н и  з а  р е ш е н и е  н о в ы х  з а д а ч . П ар т и я  
Л е н и н а — С т а л и н а  з о в е т  в есь  н а ш  н а р о д  к  в ы п о л н е н и ю  п я т и лет к и  в ч е т ы р е  г о д а , к  
н о в о м у  м о щ н о м у  п о д ъ ем у  с е л ь с к о г о  х о зя й с т в а , к у л ь т у р ы  и б л а г о с о с т о я н и я  н а р о д а .  
П а р т и я  Л е н и н а — С т а л и н а  у в е р е н н о  в ед ет  н ас  в п ер е д , к к о м м у н и зм у ! ( , п р а в л а ~>.

Партия Ленина—Сталина ведет нас 
вперед, к коммунизму

Вчера народы Советского Союза радост
но цр43ДНОва.ти 31-ю годовппту Великой 
Октябрьской oonHa.THOTirwcKofi революции, 
день осиования первого (юцналвстяческого 
государства, день рождения нового мира. 
В столице нашей Родии  —  .Чогкве, во 
всех городах и селах пашей веобъетпой 

страны милчтионы людей участвовали в 
^массовых демонстрациях. Это был праоитк 

победвинего соцналим(а. Эго была демои- 

гтрация могучих с*л вашего велтпеого Оте
чества. Строители коммувнстического об
щества вьппли па, улицы я площади горо
дов и сел под боевызо! зтамепАма нарттш 
Лвнипа —  Сталшм, геронаеской парпш 

бо.дьшеетков. оляш>твор1яюшей силу я сла
ву. гордость я велячяе. разум и во.хю на
шего варода-тюбедгггелл.

Вместе с советскими людьми 31-ю го- 
довщццу Великого Октября отмечали тру- 
дициесв всех страи, ибо социал'жгпгческая 
леволюотя в СССР «означает кореннЛ по- 

^wpoT во всомярпой HCTopiRi человечества 
от старого, «мшталястичегкого, мира к 
новому. сошшистнческому. мнру-> 
(Стаяин). Солвце социализма, взошедшее в 
пашей строэе, высоко подеялось над ми. 
1ЮМ, согргная iiBowra лучами миллионы 
iilMJ.'reTapcRirx борцов, (ювещая ттуть вс'‘м 
угнетевным в порабшпеааым. служа мая
ком всему прогрессивному человечостсу,

К тридцать первой годовшию Вслпклю 
Октября Советский Союз, силы гоцитлизма 
II демократия во « tm мир" ггритали е ог- 
I'OMiibnfH победам! исторяР1егк(»го зиачеиня. 
Итог чтим побемч бы.т подведен в докладе 
гояаряшч В. М. Молотова ш  торжествегг- 
пем aflcwftHmf Moncflflf-ино С/о»етл fi пояб- 
Г'1' 1718 года, содержащее г.тубокий марк
систский анализ втутреннего я межтупа. 
р'тпого подо*с1ппя СССР, пройдеипого пу. 
тн и перспектив игрового развнзяя.

"Пз попом погьоме» —  ягимп словами 
Вячеслав Михайлович M iuotob харлктери- 
;>ует картшгу послевоенного хо,зяйствегш;1го 
г культурного р1чтэ вишАЙ страны. Ста- 
Л1П1СКПЙ плтилхтпйЙ нл(1« уецршно осуще
ствляется. П(х'.левоеи1П1е ы>сгтат)влс!ШР 
шет быст]>ьп1й тошичн. Уже в конце 
|||)«ялог<1 пил н»1па шюмьпялтгяоАТТ. под
нялась до довсешюто уровня. За дееячь мс. 

ныпхчпнего год* ылолая продукция 
i iMijin.TPi/micTn СССР вощюсла против ео- 

'TFV тгтвуюгаего перио.и щюшлого года па 
27 процентов. В аекушем году чатп,| п^- 
мышленноАТЬ идет на током уроппе. кото* 
рый 1U 17 пропелтсю выше довопшого, 
1940 1Ч)да! Бурный рост глветгкого маши, 
«осчросния. ужо огтавтшето далеко поза
ди довоенный у|ювевь. создал всзмо.жвости 
для пллномерного и еще более быст;м)го 
вн.’ 1ррния передовой тсхняхн во все отрас. 
ли народною хозяйства. Общвпяроднег зна- 
чеппе 1ф1ю>б1»вло начагме по иняциативе 
коммуяястнческой оргадпюаюти н трудя- 
miiv'fl Москвы сооиалнгпттргк'ое мр'воо. 
■ •amie п  сверхплановые мкогменпя парод- 

лоояйствя.

Столь же гвамепательны нашп успехи в 
шастя сельскою xauiflcTB», Вя.ювой сбор 

культур уже доа-тиг довлсннлро 
.'Р01ШЯ. Б.1лгодари позишеиню угюжабно- 
стн я yi'nt'UJHOMy протедению хл)Гюзагячо-
мк. в нашей стране тепечь г ■ только пол. 
«остью обеспечено текутаее1 сцабже-пк па- 
■ мення хлебом, ш  и созданы необходимые 
п«'у.;арг.твоиныг. запасы на будутцсо время. 
Пзпия It ираыггсльство неустанно забо- 
тял я о далы№пш1‘ч рязвптп зем.юде.тя и 
иелчягпп всех ограглей обшествениою жп. 
вотнородггва. В mjHcmuftv году се.чьское 
'/ liiapo п'«л>чает от гос.ударетва в три 
pj.,a 6<иьше тракторов, в дв.г рд.̂ а больше 
дгтомойллс'й II слзыжй.хозяйетвспних мл- 
1шга. чем в довоенпом, 1010 году. По ппп-

цнатпве товариша Стялппа пртаят гравдн. 
озпый гоеударствечтый плян поле.1ащят- 
-1ЫХ лелоиас-алденяй, вплдуч'Нпч трл'чоноль- 
пых ceiwofiopoTAiH. етронтелг''ттьт прудов и 
подоемов. Мы объялуеяем наетоищую войпу 
засухе и неу1сжаям в стертых и лесо
степных раЙАЧМх европейской части СССР! 
Вооружопная гпмнпсклм планом великих 
работ, Пата страна готовится к сутгетвен- 
ному скачку в дальнейшем рашнгви зем- 
ледр.гяя и жвнлтноводстта,

Послерюрпнгю успехи coitnaaiHCTHMecKOH 
акоиомикн блапугворно сказались па потье. 
ме мчтегл1а.1ьи1)го благосостдяння нашего 
народа. В 'ituHciiiiK'M году йюид .■’арайотнпй 
платы рабочих и служащих цочтв 
вдвое inietlijmseT *лнд за-рпляты допоен
ного, 1940 года. После 1>рове.Д(‘Ши детеж- 
пой реформы и отмены карточек, (Liaio.wpH 
свиже«яю гогудартюквых ро»кт1члы\ цеп 
па пр1ити-с.твепные я 1громытлснние то. 
ВЛЦ1Ы. гпнж"мидо цен в коопрратиччлП тор- 
гожю и ил KojxovroM рьтке. я также п 
свя'и г ростам денежной зарплаты р«.'ль- 
11АЯ ffaqia6oi'n;»H п.'мта 1’*бочнх и служащих 
1ю.шялагь по сравнению с прошлым годом 
более. »юм в »л p-'voa. И это тм ьк-i 
три Г01В пс№лс окончяпия тяжелой ьойпы. 
ПОС.ДС irc.iuxeifHhix бедствий, прнчшгнпых 
нашей стгорл фашис-тскичн очкулантями. 
Советский обшестпенпый п 1х»су,1лрстп'Ч1- 
пый строй вновь шгкязал миру свои келн- 
члйтие вочможпости!

Могучей силой нчгрого мопшогэ по,п-емл 
промышленгюсти и сельского хо-'яйста 
UBincii етх«ары явлчео-ся (-ичюлпстичсс>-о<> 
сорегжовапие. KoMMymiTU'ie 'Kiifi м'тп' 
cTjKurre.iuTBa сопиалп^ма cra.i уже досто- 
янггем всей урдесы трудяшпхея нашей Р ■ 
дины. Гос»биюпия и отча' ты  па 1П1Л тога 
ришА Стадная п тру*о«ы\ юстпжсниях со- i 
ветх'.к'пх .дютей —  яркля дечопстргштп ряс.' 
тушей силы MopAAbHo-no-mniuecKoro ецп:-| 
ства cowyrcKoro иярош н е.~э сопмлнгп- 
пескч)1 со,«няте.дьпо’ тн. K i'i укикпАлл в! 
докладе В. М. Мо.тотпв, "лы сггоц'л со-^ 
етавляем дружную. мпшюпашюнальиую 
трудову'ю семью и, вместе с т-м, крепко 
<Фганн,зомп1гую, могучую и НАШобеднмую 
армию

С такой же гордостью, как победы из 
.хозяйственпом фронт?, воспринимает сокт- 
сосий народ каждый успех на ф1Ю}гтв куль
туры. Широкие верспектнвы в научной и 
практической работе открыла прошо.тшая 
недавно дикуссня по вопросам биоло[ип, 
в которой рмпаюпгую роль cbtrpa.iu руково. 
дяшие идеи товарища Ога.дняз. Благодаря 
пацравляюпгсму руководству партия новый 
шзт кпергд сдслллп паша паука, лнтерату. 
ра, кино II ДРУГ!-? В1МЫ аскусства. За пос- 
лоляпй год pacnmpn.iacb сеть ппюл. техая- 
нумов и высших ущ.'бных заведеппй, где 
обучается сейчас болво 35 шилионов че
ловек. ((Пусть оСъявится такое капитялн- 
гпгческоо гогударство, которое захотело бы' 
потягаться с Советскт™ Союзом в об.тлсти 
подл̂ еиа культуры страны! а (Мвлот»),

Успехи СОШШЯСТ7РЮГКОЙ индустрии н 
сельского хозяйства, рост ку.дьтуры и ма- 
терналытго блатосостошгил трудящихся 
мясе нашей стразы особеппо ярко выде
ляются пя фоне застоя и надетая irpon.i- 
водгпы. .1пач1гге.тьвого ухудшиптл жп-тисн. 
ных "ууловий рабочих и кростыш в странах 
капята.тоэча. дгострадавших от войны п 
■вешмернмо меньшей степеш!. чем СССР. 
ПодАчкп Амершмиского дядюшкп, яеемотря 
на всю peK-i'tMHyro шумиху вокруг «плана 
Маршачмал, пл выручялщ эковомпку бур- 
жуазных гтрен Европы, все бо.тсе пооа- 
даюших в пет.тю вконампческой п  ш шта- 
ческой аавпеимогти от американских моил. 
полнб.

Советский Союз, «анраясь на величай

шие препмушветаа со1гиаляетичес.когр 
строя., в пос.тввоеппые годы еще более ук- 
рштл свою пезавпсимость от каких-либо 
капиталнетичоекпх стран, и. как а преж
де. успешно ратавает свое хозяйство в 
ннтрреслх парода.

«В чем основа папгпх н"вых о новых 

успехов? Можно кратко ответпть на этот 
uoirpoe. Основой паишх успехов является 
руководство болшевистс.кой партии, велп. 

кого Стя.тяяа. сялопгвптее работай класс н 
трудяшпхея кросп.пн в их борьбе за побе. 
ду «чшялиАма ' (Молотов). Р(х*т экшюми, 
чссзчой wnmir Советского Союза п неуклон
ный ПОП.СЧ мятерпальпого благосостояния 
трудящихся часе есть результат дыьней- 
гаего укр?11.теипя сн.т социализма, все бо- 
?ее кропнушей д]>ужбы народов СССР. окры, 
литых сгяютскпм патриотткш.м, проиик- 
!гутых бсзгрчпичны.ч довериоч и любовью 
ч сталшккому руководству нашей стра
той.

Пар01ы СССР и трутйшиеся всех стран 
uikVjiHoe-atn 31-10 го.ювщнну Октябрьской 
'сволюшш в MooieRT, когда прогрессивные 
ИЛЫ всего .Mirpa. во главе с СССР, ведп 

ячпряженную борьбу за щючный. демокра. 
тччоскнй мир против сил агрессия, стремя, 
чтится эаяречь пламя попой войны. Перед 
всем миром товарищ Г'еалнн раасблАчил 
политику иьгчсцптйх руклво.тте.Аой СПИ н 
Апг.чки. |-ак цаэтггику агрессия и раппя- 
зываиия нлвг/й воГш ы . Эта политика может 
копнитыя лишь позорным провалом агрес. 
' 11 ио,1Жйтатр.тг-й повой войны. За-
\чятш!'1е’'К(щ плппы империализма вгтр.'.
• ••• ■ ,’ ':iiiu«HrrH4(To протиснигчг п лпцг 

СофА.м. являющвгскв медушеП 
|сч«хпяА1гчсг:;С1го лагеря, его огпо- 

1юГ|. его оплото'. Неуклонно осутествлчя 
стлливспую внешнюю политику, борясь ад 
умр проти-А 1н>.двгнгате.тей войны, возглав- 
•тяп борьбу за запрещение преступного 
атомн-'го 011узгпя. наша Ро.лпна пд<‘т н 
апаигардр в.’сх мщюлюбнвых народои, в 
ампгарде перв,«вых людей всего мп|13.

Р.а:юблачля 'явные 1ь тайные luanu 
1гравя£пич K.1HK инпгрп.глистшюгипх госу. 
дл[1СТй. Советский С!ош выступает как 
верный поборник свободы и пезлвпсямости 
на1»дов.

Октябрьская ооппалпстичеокзя револю
ция прорвала фронт мирового пмпериалаз- 
на. Если на протяжении почтя трех дес.ч- 
тилстий С5ССР был e.tuKCTBeuHofi страной 
социалдама. то после второй .ynpiyiwfi вой
ны от каггвта.11гама отпадч такие страны 
Европы, как Польша. Румыния, Чехосло. 
вакня, Болгария, Веягрпя, Албаняя, Юго
славии-. Пртп.тн в дш1жеине народы Азин, 
все болсо ро.шертыадюпг!» свои освободи- 
те.тьные силы. «Учегои .цмие|жа.тизмз все 
бл.хьше разрушаются и становятся иен.з- 
’ ожными. Одповремеяно с этим растут п 
сплачиваются о м ы  демократшг, мпра ц 
СОПИЛЛИЗМ.1Л. (Молотов),

П1ИЭДПУЯ 31-ю годовщину советской 
власти, народы ССХТ с гордостью оглядс- 
.тн прадценныЙ геропчосквй путь. Убеж
денные в СВ.1П.Х силах, п|юиспплнеияые 
ouernmr ц бодрости, тесно силочелпые по- 
круг б(ш.тси1Стской партии, вокруг гели. 
A.ibHoro вождя, орт.ши.гогора и вдохнови
теля всс.х наших побед великого Сталина, 
сопелки' люди впугшли в тршцэть вто- 
гюй годждаойзры, пры социализма. Спенс- 
сякасмьгч патриотпчесимм подА>емлч бе
рутся они за pruDCHir новых задач. Партия 
ЛСНИН.А —  Сталиша зевет весь н ш  парод 
к вызолтчгню пягнлетит в четыре года, к 
новому мощному подгому сельского хо- 
m Sc t m , культуры II б.1лп>состоядшя паро
да. П.зртмя Лештпз —  Ггллип.г уверенно 
ведет нас сперед, к коммунизму!

(Передовая «Правды» за 8 ноября)

Празднование 31-ii годовщины ОнтяПря в Моекзо
Военный парад и демонстрация трудящихся 

на Красной площади
I Октябр1/ ‘К1;с торжества в .Чоскве яни- 
Л1кь яркой 1('Монет1>а;1т’й иослевоеш1Ы\ 

■ усасхов вашей Родины. от|)ажонис-н «шь- 
‘ шого iiojAiCMa. на когором на.хо.штся наша 
!стр.1па. патриоти'кчгкого стгемления пвет- 
■СКОГО П,1|ЮДа ОГущГАТйКТЬ стллипскув) пя- 
|тидетЕу. бороться ад 1мч1еду комм\пи,)м.г.
I ...Пра:«д;{нчиая Мо(лгд. п|)ичпмаю1и 1я 
сегздпя октябрьские ртюрты гэрлщв стрм- 

|ны. слмл салютует Еодпне трудовыми 
победами: ее улицы и ильша.ш украшангт- 

|СЯ ЗДЯИНЯМИ ПОВЫХ школ II иштитуг-ов, 
жн.1ЬП11Н IOMOMII. всдик.-иопьимц ста-!Щ11я- 
MU метро, зелеными а.1лси.м11 и 1Щ|акзи)|.

Красная площадь но-ирааднпчному тор- 
жестчеяп.а и нярядиа... Т'дсячи гостей —  
стахявлвцев. ученых, дгярслей нскусства. 
инженеров. проаетавптр.№Й б1«тских рес- 
п>блик и городов Советского Союза —  за-

иьли грапитвыр трибуны. Среди присутст
вующих —  министры, детгутаты Вср.чов- 
ны.ч CtHicTOB С(ХР в РСЙЮР. Герои Сэциа- 
Л'стичккшо Труди. Герои Советско-го Со
юза. знатные люди ст])аяы.

В Пезмлевин застыли ряды войск, вы- 
ATpoiiouiHX-уя на площади... По вот в тшпи- 
иу врываются рукоплссканвя тыс.яч людей, 
перерастающие в бурную овацию. На трв- 
н\'ну мавзолея noiflii-MatOTCfl товарищи 
В. М. Мелетов, Г. М. Мамнкм. К. Е. Во
рошилов, Л. М. Кзганевич, Н. А. Булга
нин, Н. А. Везнесенсиин, Н. И. Шверник. 
А. А. Андреев, А. Н. Косыгин, А. А. Куз
нецов, М. А. Суслов. П. К. Пономаренко, 
Г. М. Пепев, М. Ф. Шикрятов...

...Слышится не.кщичиый переовоят крен- 
.терсквх курантов. Рдвдвется коиавда;

«Парад, емпрно!» Над алоомеью рмоееят- 
ся звух-и встречного марша. Из Спасских 
ворот Кремля вырз2кает Mapm,x;i Советского 
Ооюад С. К. Тимошенко. Навстречу ему н.з- 
правляется командующий парадом Маршал 
CoiteTCKoro Союза К. А. Мерецков.

Прияв рапорт вомандуютего параши. 
Маршал Тнмошепво объезжает войска, здо
ровается с ттчн. поздравляя с .днем 31-й 
годовщины Великой Октябрьской сопналн- 
гтичегклй революции. В ответ 1ю рядам 
прокатывается могучее «ура!».

'Закончив объезд войск. Мартел С, К. Тп- 
мошеико возвращается па Ераеную пло
щадь. DoTiiMBinncb аа трибуну мавзолея, 
ов обращается о речью к войскам, ко все
му советокому пароду п его Вооружеляым 
Силам.

Речь Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко
Товлрпщи солдаты н матросы. се|1жапти 

в старпгапи!
Товарпщи офицеры, гоцера.ды а адмира

лы!
Воввы, демфбндш)0ва1шшс ш  рядов Во

оруженных Сил!
I Трудящиеся Советского С-ок̂ за!

Or имени и по поручению Прявитсльстна 
' (jjjBercKoro Союза и Центрального Комитета 
«сесоюэной Коммунистической партии боль
шевиков поздравляю вас с 31-й годовщн- 
пой Великой Октябрьской соцналиствче- 

'пгой революции!
, Советекпй варод встречает ггтуидник Ве
ликого Октября новьгчи кр г̂опымп плбе- 

' .дам',1 в борьбе за восставовлепне и рязвн- 
тяе народного хоонйства. за далЬп-'птий 

: подъем культуры, за .досрочное вы1кадилкс 
посдпюсцноЯ сталвпекой Г1яти.ктки 

1 Р,ч'(иие и работницы. 1гкженеры и тех- 
! «цхи етшч гамоотвержецпым тч)у.дои добя- 
|;№ь превАпнелия .«квоеиного уровня о-ро- 
I мьпплелвого нрошгводетва, 
i Тружевикн сгл1(гкого хдгяйсгва лобрали 
обичьный урожай я успешно вьшолнякгг в 
персвычю.тняют гогударствеиный п.юн хле- 
боззготовок.

Советская интеллигенция обогатила па
т у  страну новыми достижевдямц в обла
сти науки н техлнкп.

В трудовых подвигах рабочих, крестьян, 
пнтеллягенцин. во всенародном социалисти
ческом соревновании за еыпоанениг пяти
летки в четыре года, в (юрьбе за укрспл'.’- 
пие могущгствл идшого государства ироав- 
ляюгея высокий мтрнотиам совстгких лю
дей, пх глубокая цредашюгть своему Ilim- 
гнтельству н партии .IciniHii —  Ста.шиа.

Занятый мерным созидательным трудом. 
(аОВгтский Союз неутомпмз продолжает 
борьбу за прочный демокр;пт1ческ0й мир 
во всем мире, за сотрудничестео народов

>:а основе ргвноправля н взаимпого уваже
ния. строго соблюдает и отстаивает за
ключенные им договоры и соглашения t  
другими странами.

Миро-дюбивая нолмтика вашего государ
ства вАтречаст coniKnwiueHMe со сторопы 
апт.до-амгрикаисввх ткодхитателей иобой 
войны. По.днтика шднешних руководителей 
Сводинеиных Шт,ттов Америки и Англия, 
как ск«вл товарпш Сталин, «тъ политика 
агрессин, пмятяка |1а1звязываяия вовой 
войны. По политика 1кнжпгателей норой 
войны обречена на провал, так как обшо- 
ствениые силы, стоящие ад мир. пеуклон- 

!но растут в пе ио.тволят развязать вЬиую 
! войну.

I Истинные .друаья я сторлщгики мера все 
: больше п больше убеждаются в пепбходи- 
! мести активной бощЛы 'П|ютив поджигате- 
■ .'сй войны п видят в Советском Союзе лз- 
' дохлый оплот мнрл и бе.)С1пзасгкк’ти, свобп- 
1ды и ireoaBBCBMocTiT шродои.
I Товгфпщй! ’■ '  '
I Свветспнй народ заковно горавтся евви- 
I ми победами на фрсдате социалпстяческо- 
; го строительства; Эти победы воодушевля- 
I HIT coBCTC'inix людей на новые труюв1де 
‘ иодииги. .

j Чтобы успегояо вытю.ттгть стоящие пе- 
I род нами баяьлгвс и сложные за.дачм. со- 
I ветскне, люди должны пглрерьгоно рззни- 
ват1> прамьпплеипос лрой.тдство, подия- 

1 мать пршюволттрдьжмть труда ц улучшать’ 
1 качество продукпип, плстойчиво бороться 
I га экономию и б?1)Ря:.д«во('Ть’, развикАТь нд- 
I ше сельское хозяйгтно, двигать вперед со- 
I вртскую науку в технику. Во всем .атом—  
; важпейпш1  источняк дальпейшего пропве- 
[танил нашей социалистической Родины и 
1 1ЮВЫШСЯИЯ материального благосостояния 
|ц культуры трудящихся.

Пашп Вооруженные Силы стоят па стра
же мирного сождателЪного труда народов 
Слветекого Союза. Советская Армия, ус
пешно решая поставлениые перед ней .гт- 
дачи, должна и опреть находиться в со
стоянии полной боевой готовностя.

Советские воины обязаны безупречпо 
иести вонискую службу, постоянно совер
шенствовать свою боевую п политяче- 
скую подготовку, глубово ИЗУЧАТЬ сталип- 
скую военную науку и оастойчяво овладе
вать новой техникой.

; Товарищи! •! .
I Советский народ уверенно идет к своей 
великой цели —  коммунизму. Его ведет 

I ио этому пути мудрая партия болычеви- 
1 ков, паш вождь я учитель Be.iiisiiil 
1 Сталин.
I Ла мраг/ствуст нагла моруч.гя Родина в 
I паш герончоекпй советский народ!

Ла здравствуют наша iM.ic-Tnue Во -эу-. 
i жгннио Силы!
I Лл одряв<твт( т Оветское Правительст
во!

Да адравствует Всееоюзвг.я Кочмуппстп- 
чсская naimifl большевиков!

Слава мудрому вождю, вдохпогптслю п 
орглпизатору наших побед —  велялч.чу 
Сталину!

Ура!
* «

Над войсками грохочет, псрекатьгв.1ясь 
И1 края в край Красной площади, могучее 
солдатское «ура!>. Гремят орудийные зал
пы ‘горяестэевяото салюта. Оркестр u?no.i- 
нярт Го1'ударстветгый iumh Союза СГР.

Ма))ша.1 .Черенков подает команду: -К 
Т(1рж».Атаев1юму маршу»... Звучат фанфа
ры. Ст бараоаппгиклв отб1ш ю т мелкую 
дгюбь, во.1всщая о иачале шарада.

(Онокчэчм) на 2-й стр.).

Демонстрация единства и советского патриотизй!а

Чщт у Министра Иностранных Дел СССР В. М. Молотова
7 ноября Ц‘1 случаю 31-й годовщины 

Велякец Октябрьской со1шалигтпч''ской ре. 

голюцкп M ifflinp  Пяострзнпых Дат СССР 
В. М, Но.юг'з угрроил цряем дяиломзтпче- 
СК310 корпуса в Москве.

На iipiicMc првсутствомлк 1лавы и ’пе
ны 1юсо.1ьстп и миссий. акк1)<‘ 1игова1тые 
1. Москве, !4амест:1тс.ть П1*едсодателя Совета 
Чивиггров MUP I. Ю. Цедепбал. гляла 
Блиарслой торговой делегации К. Добрев, 
глава Нтмъ)ИРсч“ий торговой дмегаяяя У. 
л« Капфв глеве Югоелввегвй тергомб 
долвгацп М. Л о т т и , п т  юрговаб 
дслегагзд Нврозва-де'мокрдтихгевкой рес- 
яубши Kopeif .Тп Лю Еж, т в а  ИолыкпЗ 
С тя го м *  змегацкц S. ЛлчАредский. иа- 
ходящв'тя в MVsBe делеппин польской

обшгетвелностя в состяво Ст Хелховскшо,
С. Матушгвского. Я, Домхнск(»го. А. Грод- 
вяцкого. fiwmpiurou' общественпостн —  в 
сзстаьо В. Червелком, Г. Чанкова. Р. Хри- 
стозова. Г. Гаиева, Н. Зздгорсгкого и др.. 
г<-!1С1»алы1ый секретаре общества «Шотллн- 
дш  —  ССС-Ро Т. Маррей, делтцяя гор- 
МШ1СК0Й обнюстасявости в составе 0. Грп- 
тоэолл. о, Пушке, проф. Кзстнвра. тчюф. 
Хейльм.ша, Э. Гольденб-тумл п др.. члгпы 
датской де.мгапия длятелгй культуры 
X. Карлтго и Ф. Бвисеж.

С сове.тг'хзй ето;вяш на нрпе.чв жригут- 
отмыли ?а,\г«гйтмв ПредтедАте-и Совета 
Чнипстра» СССР В. А. Ч*льгш1тв и А. J. 
Крутакак. Првз<едат*ль Совета Млжтгстров 
Р ^ Г Р  М. D. Родипиов. миияетры С(Х1Р 
П. Т. ToBoftfi, Н. Г. Первухет, Б. П. Бе-

щев, Д. Ф. icTMHOB. с. П, Кафтанов, 
II. Г. Большаков. 11. Е, Чесноков, Е, И. 
Смирпов. маршалы Гд1ветского Союза 
С. М, Буде1гный. К. А. Мерецков. Л. А. Го- 
воров. Замеотителп MihiiictihI Вшктрашшх 
Дел (TCP В. Зорпп. Ф. Т. Гусев. А. .А. 
Г|юмы1;о. За.месште.’ш Мшпктра Впешией 
Toproviiii М. .А. Чгныциков. М. Р, Кузьмин. 
П, П. h'yvwRiiii II В. П. Митуиов. генерал 
армии А. F. Антпиов. Про.тгедатсль’ В11СПС 
В, В. Кузнецов, послы СССР А. Ф. Федо
ров I  Т. Ф. Штыков, генералы, ответствен- 
жые еотрутиякп Мнииетергтва Ино?.трая- 
ныт Де.х СССР, AIiraucTerrnM Biem iefi Тор
говли СССР, МиАпгтер^тва Вооружетых 
Сил СССР, учгвые. тггатми, хложижки. 
артисты, иредстаители советской и нлост- 
ранной печати. (ТАСС).

А’ттюм в день всенародного праздника 7 
поября улдгаы Томска наполиилиоь радост- 
пыч ликованием. Тысячи рабочих, работ- 
виц, гтуде(ггов опешили в свои коллекти» 
гы. чтобы принять участие в дсч<жстра- 
ции.

10 часов 30 минут. В торжественную 
тишину врываются ликующие звуки мар
ша. Октябрьская демонстрация трудящихся 

I То.чска началась.
I Чеканным шагом про.ходяг’ ку1;санты п 
I преподаватели Томского о]уена Красной 
, .чвеяды арпнлгрийгкого учплиша. .Чотуч'  ̂
j «ура!' ipesnrr H.AI плопшып. Личный со
четав училища демонстрирует свою боевую 
f  выучку.

В гтргчитрльипч темпе nrjc.i площадь 
проносятся могопиклигты. Их много. Мото
спорт (Тал у пас массовым видом физиче
ской культуры.

Проходят-колонны спортивных обществ. 
Фнзкульгурнияи ДГМОИСТРЩ1УЮТ свое вы
сокое спортиввое мастерство. Дружным 
«ура!» отвечают они на лриветствия е 
трибун.

в форметгпой одежде про.ходят воепптан- 
пикй трудовых .резервов —  будущие масте
ра гош(алч1гт1тческото производства. Легкий 
мороз разрумянил молодые лица. Счастли
вую. жпзиерздостную юносп. олицетворяют 
колоппы ремесленных училищ п школ 
ФЗО.

На площади появляются колоппы трудя
щихся Кировского района. В эпамепах, 
трапепарантах. плакатах. кр.зеочных 
п.зшю и макетах утопает ликующий люд
ской поток. Демонстранты с любовью п-ро- 
посят олромше портреты Ленпиа п Стали
на. К великому рулевому коммунжзма —  к 
товарищу Сталину направляют трудящие- 
сл свои мысли и чутэства в втот ра̂ лоетпый 
всенародный праздник. Мощными рдлката- 
мв гремит «ура!» в честь вмикоге 
Сталина.

Прохоцгг лвкугошая свебоднал с«етская 
молодежь, пе знающая цепей капиталнетн-

чесшо рабства. В колоннах вузов и тех
никумов ггрош.пг мпогие тысячи юношей и 
девушек. Эго живое олящетпореппе вели
ких прав советской молодежи-, прежтав- 
.леннпх ей Сталилской Клпституиигй. Пар
тия Левина —  Сталияа и советское нрл- 
рнтельетво дали моло.дежи ор.«шые крылья 
Д.1Я смелых твефческих взлетов. Будущие 
инженеры желеододорожного трапонорта. 
грологи, хвмнки, энер1'етпки. механики. 
У'готеля, щадчп. биологи, «атематвкп 
демояетрируют свои успехи в учебе н вы- 
)):1жают одно гтремленпе —  овладеть со- 
еетгкой передовой наукой, высоко ностп 
«намя Маркса —  ;-#нгелка —  Ленина —  
Сталина.

Через площадь прошли мпогочяслоиные 
колонны учащихся шко.г. Счастливы* со
ветские дети проелавлякя великого Сталп- 
па. нашу прекрасн ’̂ю сопнаАиствческую 
Редину..

Три пеколАяия советских людей слиты 
воедино одним горячим чувств<м —  безза
ветной любовью к свое.му соцпалпстическо- 
му государству.

С трибун горяча приветствуют коллек- 
тнв Тоуского алектромотчщного завода. За 
тря года пяти.тетки он увеличит выпуск 
продукции в три раза. Па явточаппгне 
уетапов.тены моторы. Завод дос4>очио вы
полнял готовой плац по пшгуеку роль- 
гапгопых’ моторпв п взял об)гэатрл1ств(1 
к 1 яттвАря аавончип. второй толовой плоп 
но выпутку этих моторов, в 1948 году 
завод взготошг моторов для стаюкострон- 
тельной ггромышле«ноетм в полтора раза 
больше, чем ад 1947 год.

Коллектив Томокято эл«ктром«ханжчее-кл. 
го завода дает болйвве количество мапптп
д.ля уголйтой првунипгеиоств и горпопуд- 
ного дела, В «том году он оевгал ировивод- 
етво новых более совершвнных мапнпг. Ог- 
роуные макеты покалывают продукцию за
вода.

Завод рвганрвой обувн досрвчно выпол
нял годовой алан к 1 ноября. В колооио

коллектива —  нмпровжшрованиый копвей- 
ер. уртанор.хениый па автомашине, Непре
рывным потоком движутся по ленте кон
вейера палопт. А1иллиоа пар калош даст 
коллектив мвода до конца года сверх пла
на.

Томские инструмептальпшкп демонстрв- 
руют образны своей иродукцлп. Пгетру- 
мент с маркой завода идет многим птрю- 
лям народного хозяйства.

Красочно оформленные колонвы ' кол
лективов црел17рнятнй Впжшьяого рзиопч 
наглядно показывают уелеха предоктябрь- 
гчого сопиал",гптчсгкотА со|гомовавпч. 
Кол.дсктив фабрики «Сибирь". доср'1Чпо чы- 
полит го.товой плач, в подарок Родиче к 
7 поября дал сверх плана 42..500 ягаиков 
спичек, л JO конца года даст сверх пл 4j
120.000 ящиков сиитек.

Коллектив ПОДШЩТНИКОРОГС ЗАИЧ!» ПА- 
уного перевылолппл октябрьский план и к. 
7 ноября дал сверх плана 4G.OOO подшип- 
пиков для рао.т1гшых отраслей пародногз 
хозяйства. •

1боллрктпвы промышленных предирпятяй 
Вокзального района к 31-й годздщипе Ве
ликого Октября да.дп 12 ми.тлнопов рублей 
сошилистических дмкпплеппй дт до кошл 
года облзалнеь дать еще пе менее 5 мил- 
л-ионов руб.дой.

Работники лесной .цромышенностн по
казывают новую техпвку, которой бощо 
оспашаготея лесозаготовлтельпые предприя
тия области. Мощные мехаштзмн пямпэ’-э 
облегчают труд лгепиков, повышают пре- 
изводительноетй заготовк!», вывопкв, п)- 
грувки п разгрузки древесины.

Свыше трех чам* иепрерыетым вотасом 
шла через таощадй трудищиеся Томска. 
Ояп демоястриромли «вою бвввюегвуи 
пт1дажнот вмикому делу жартшг ,1«н1 - 
на —  Сталина, свое моралыо-лмптяче- 
ское едпяство и нвпроклонв5'ю рогаимость 
игги вперед по иути к вочмуннзму  ̂ •
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к  Р А С П О П  З Н А М Я

Празднование З Н  годовщины Онтнбрн в Москве
Военный парад и демонстрация трудящихся 

на Красной площади
(Окончание).

Т ]»лш » 1П!ыв парад «ткгиваетгя нар* 
■ •н птонпрв Кра̂ 'но вамениоЯ ордена 
Jemraa я ордава Суворова парвоб столопи 
DofBBoS А ш ен т ! Ооэотекой Лрняя вн<гни 
Фрушр. Одновреношю над огт|>око11очяыми 
тп ял л н  Псторпчмкого нуэая появп.юя 
тяхмый нногомоторныб гамолот в сопри* 
дюххевля почетвого вскорта сгрочяталь- 
ных яетребатоле1 . Ивако вад ИрасноЗ 
площадь» пропосвтся ва флагмавскон ко* 
рвбле коншт»шнв возауганьгч пдрздом 
ггаераЛ'НаЗор аввапяя В. Н. Стдлгл. За 
m v, всшрвлья ва аскадрвлиА. сгродотят 
бомбардяровпгакя. гатурнопяли. гстрабита* 
ла. Звшьяни. на больпш внгерилах. с 
иритерным евястом впатся вовобляа 
ш в ы  с реаптявяьпая хвв.'атсляна.

Собравшееся на Т(Вбувах тепло прямт- 
«пуют еталенсхвх соколе», я также лсст* 
вуюпдЕх по КрасюЯ пдощал о.тушатеаеЯ 
Арпилеридско! о р д т  Денгпа в ордена 
Суворова перво! ствлекя Акиозлтя Совет* 
см 1  Арчжи яненя Да^пвского, ВоенпоЗ 
•рдева Амгена Аяадо'ПР! брояетанкооых и 
уеивезвровапвъгк воАск вм«>ня Сталлва.

По Брагвоб плоладв проходят нолобедв- 
м м  руоех&я пехота. ^  шсствяе воаглаяля- 
вт Московское Краспозганевпое пехотное 
уч ы яте  jwejm Верхомтт) Совета РСФСР. 
9to твм пше было соодкно vpea кесяц по
сле яеторатческях эвлпов «Aepopui*. Кур
санты К^девеко! школы ВЦВК были 
иервыня красиынв офнплраеов. воаглавилв 
«ервыс части и еоедлвсЕпя Крастгоб Армия, 
ерахавтнеся на падях грахд.ыкко! вобвы. 
В стенах это! шко.ды воештгьгеалйсь пег* 
• м  офвдерсхт «ялры молодо! арнвв Со* 
•етеко! реытублвки.

Шунвые руволлескгнля вопнякают на" 
трнбунаив. Па слоаидв »  бухушвс офн- 
шры суворовцы 71 яахсновпы.

Ба и твсяне  оустеет Красная плошадь. 
Дробвы! ввуя подков возгшает о потходе 
Koeniur- Сабельные всхадровы вдут с 
шаамми наголо.

Ввпвастся мара аюгоризт1гпо! пехо
ты. Почетное драм представлять ее на 
параде выпало Гварюбсклб стрелковой 
^своовагмеяной Та.н'!ос>к«б ордевк Оуворо* 

.•а «торой стеоеоя дившня вмеш Саллвв- 
па.

8« наппгяей ков-хгаугощего —  откры- 
п п  «ЗИС-ПО» следуют офиперскве лет* 
новые лвтонобялл —  «ГЛЗ-63». а за вини 
—  шеехончаемыб поток мотоциклов и гру- 
мвнков. Их выпускают мводы Ижевска в 
Ярбнта, Го1«кого я Мог-квы.

Слоте по линейке, «вижутся ряты ма* 
BOIH Гвардейсклго стрмкс^ол) Севтстололь- 
ккого полка. Бывалые полни в пгдавнпх 
боях вавоеваля полку »то попотнос влвне- 
■ овапе. Славные градации гордо храпит 
М уюожзет молодежь.

Вовы<> люди, новая техника, повое еру- 
м е ...  Стрелковая «оторто!ва11яая ш в*  
авя... с̂ го —  ТЫСЯЧ! людей, посажевяых 
ва машины, спабжетые разпообрааныи 
оружием. Бакая нощь, какая блостящ&я 
текш и ! **■ '

Мелошгу нмопехоты замыкают гвхрдей* 
пл-кгоаятиипя. Овова нескончаемый поток 
атомобаяе!.

Слышится рапвАмерпоя гудетгие мптороп. 
Арталлерия! Батарея за батарей. Зенитки, 
цивпоствольяые легкие протяиотяпковью 
пупке, погон —  более тяжелые ору,дия. 
Бурю аплодясмАятт* вы ш мю т прославлен- 
вме «кдтюшк». Проходят орудия крутшьгх 
млибров. Таппггь их ужо не под силу н 
трехоснону «ЗИС'у» —  они идут па ври- 
нопе мощных дпеллых грузовиков.

В рокот нотогАв вплетается характерный 
лязг гусогат. Это идут тракторы, сделлн- 
я ш  8 СтмингрАде я Харькове, па оаяо.их 
Алтая I  Урала. Они тянут за собой тяже
лив <^Д1 Я особой ноп^остн.

Могуча поступь советской артиллераи—- 
бога войны, как вазвал ев товарвш 
Сталин.

С ревом в грохотом яз площадь вполза
ют танка. Над головной машиной разве
вается боевое рвлрлсйс1М1е знамя. Это тан
кисты просяашлсчшой в боях аз Родину 
Бапттмнровгкой динн.яи. Rowiotmy baj* 
главляет Герой Cowtckoto Союза гсперал- 
лейтевант танковых войск Панов.

Движется приземистые и юркяе «трид- 
пать-чртверпи», сннскавшпе любовь тап* 
кнетов в сражениях Вслякой Отечлежн- 
меЙ мйпы, тяжелые еамохотяые. орудия, 
сухопутные бропешосцы «Иосиф Сталин»—  
гордость советских танкостроителей.

Послешпй танк покинул Красную пло
щадь... Перед мавзолеем проходит смтный 
BoevHbit оркестр —  1.000 нузыкАятои 
под управлением начальвпи вьгегпего 
училища воешых днражеров полковника 
Петром.

Октябрьский парад окотгюв. Эго был па
рад могушествеятАЙ армни, гоз.тадгноЙ и 
взгашАПТглй полкоэодчтским гением Стали
на. Это бьш  убедктольвая демоястраиля 
несокрушимой мошв советских Вооружоя- 
ньп Сил. стоищнх ва страже ниргнию тру
да нашего народа, на страже государств-'н- 
ных интересов СССР, охраняющих вособ- 
щвЙ мнр.

сельского хозяйства СССР несут портреты 
основоподожгшков передовой биологической 
пауки —  Докучаева, Вильямса, Мнчурв-

И и  площадью вопжиют i  нтнрятся 
звуки торжественного марша... Пачииает-
ся праздничное ш^чггвие трудящихся сГО- 
т т 1ы. Колшшы домо1ктрз4пов ши окпм 
:»током движутся со стороны Историчвеко- 
по музея. Высоко над головами людей сот
ня алых стягов, портреты <1кш1на я Ста- 
липа, блвжайпгих соратников ввлегкого 
O n u tm  гг . Молотзвз. На енкова. Б'т'ия, 
Булгаянпа, рухооодителАЙ паргнм н правп- 
тельства.

В море пурпурного шелка я бархата 
рааноцветнымв блякаин играют бодые, го
лубые, силе ГОЛОТЮ1ПИ знак'п добрдвзль- 
пых сгюртмяых общ ет. Впереди колонн 
идут 40 тысяч фнокульттрникАв столицы.

HocRsa рапортует «егодая Родине, пар
тии, Огалину о м м х  вослеволных успе
хах. Мосишчн —  нАгедовой отряд трудя
щихся пашей страны с гощостью пцояосят 
транспаралты и щиты с коготкят полны
ми отроуного значения надписями: «План 
третьего решающего года вослсиоенной 
сталвгткой пятилетки выполнен досроч- 
пс!», «Пятплетку —  в четыре года!»... 1!я 
траиппэрмтх —  боевые призывы Пент- 
ралыкмо Комитета большевистской партии. 

>зовущпе вперед, к  ш>в)гн победам на фрон- 
!тс сопиалжстипеского строитечиегеа.
I Прохлджг колонны трудяшится райога, 
шосзппето пня то*лт»Щ!П Ста.ттаа...

«Сталин —  оргашшагор и вдохими- 
тедь побед оолетского народа!» —  вачер- 
TIRO на огромном транспаргше. Ыатфгс- 
танты обращают свои вх>ры к трибуне 
наеволея я приветствопио машут рухамп. 
Звучит тысячеустое «ура!».

Тысячи гостей, собрАшпихся ва гранит
ных трпбувах, узнают славный: коллектив 
ажгозаводв имени Сталина. Над рятами де* 
молстравтов высятся макеты шпкомих 
всей страхе ажтомобялей с маркой <ЗНС>.

Через мю  Красхую «.дощадь протяяу- 
.1ягь колонна коллектвва передового пред* 
1грц|1ткя Москвы —  зарода «Каучук». 
Трибуны встгечают ого дпужныма аплош- 
смсотоми. Ра&зчне и работнипы с гор- 
лос-тью рапортуют мготня; п г п  чо?.тсво- 
еижЧ1 cra.'nrm'KOt пятилетш выполнен за 
J года я 10 месяпев.

Над площадью иеожимнно вгопиксет 
пшеничное поле, олицетворяющее богатый 
колхмяый урожай. За ним W '^n  молодой 
яблоневый сад. Работянхв Министерства

Огромное красочное панно... Ппфры рас- 
сказывают о ве.днком сгалпяском плане 
.революцкопного преобразонаопя природы. 
Волей большеввстской партип наша страна 
через 10— 15 дет ир^вратится в цвету- 
шкй сад. В хратч.гйшиб исгоричгскя.'! 
срок должно быть преобфазовапв лвцэ эем- 
лв на огромной террггоряв. но свгщм раз- 
мерам равной многим гнропейсг'пм государ
ствам. вместе вмггым.

«Больше TOBaipoB высокого качества па- 
сеабЕню!»— вачортапо на «дном яз транс
парантов. Вал головами двм:встрат'гов ко
лышутся рзотоцветные гголоттшя —  об- 
рг-жы тк4и?й всегх цветов ра угн.

Ко.1ЛРКтя8 первой образцовой тилогрдфии 
ямепи А. А. Жданова несет огрзмныф ма
кет миги. Ее знают все труляшнеся на
шей страпы —  рабочие я кллхоэникя. ин- 
жедары. студенты я ученые. Па обло-кк' 
знмкомая вадпнсь; «Поспф Виселрлоновэт 
Сталия. Краткая биография».

В сводных колоннах маяпф<ттантов ша- 
18ет молодожь —  гордость советского на
рода. его ватежао и будущность.

...Тысячи МОЛЛДЫХ МОГ.КВЙЧ'Й ягохолят 
ь РЯ.ИХ демоистршов Фрунзенского рай
она столицы. Вузы ятого крупней пето 
учебного центра Москвы подготовилв за 
31 год советской влита 65 тысяч спеои- 
4Л истое...

Идут студпргы и п|У‘шшмтелй Москов
ского государственного уянвв|юитета имепя 
Ломовосова, госу.1арсжнвой консервато- 
рнн пмснп Чайотовскаго. м>'Зыхальнс-'1С1а- 

I гогнческого и»гтнт>та им'нн Ггсияых. 
I учащиеся школ и училищ трудовых реоер- 
! ВОВ. Радостны и счястлхвы нх .лица. Со- 
' вотские молодые люди уверены в своем 
будущем, опн полны в'̂ ры в свои силы, 

|Они готовы и •п|'«1ь без^арепю служил. 
' своей соаналнстЕческой Родиве.
I В свош й колонпе Ленинского райопа—  
! х-ченые. акагмнкя, локтора н.аук. профес
соре, обогатиигане Родину новыми вс'лето- 

I ванжями. нэобгетенитги п открытиями. Это 
I —  плаб советской науки —  Академия 
наук СССР. На алых стягах п тра«сп.?1р'.н- 

, т«х цифры и факты, гоеоряшне о приорн- 
; тете отсчествгмдной науки —  самой пего- 
|д№оЙ науки в мире. с« дестижеипях, о 
I росте молотых КАДРОВ ученых.
I В ряда! демопстгАгтов р.або1пткв  куль- 
|турного фронта —  артисты, пвеатели, ху-
|ДОХПИ1?И.
j Воаиуюшнм t  я р т  было тгразлннчч^ 
i нммтвие трудящихся по К 'аспой площади. 
В нем яаетновали рабочие и мастера, ар
хитекторы и коиструктопы. учителя и сту
денты. нредстиителн Мтсквопетткого, Бау
манского, ЛепяпгратсАого, Октябрьского п 
других районов cToimiN.

Около 3 часов пр(Цолжм.1сь прязлтнп- 
ПАЯ демоастрапия. в ютовой приняли згча- 
CTIK свыше 800 тысяч мо двптгчой.

Это была яркля земляетрщия советско
го патриотизма, бевзлветяоЙ прстаннисги 
трутяпгахся «еликому je iy  Ленина —  
Сталина, делу стгояте.аьетва коммуптзма, 
Ч  тогжсстм кото;ого борется многомялли- 
o in u l coBCTCutl народ.

Когда сгустилось сумерки, над стплнц’ Й 
залп-лнсь огни прязднэтч'юй иллюминация. 
Сотни тысяч москБНчеЙ залолнили улицы 
и ПЛОШП1Н.

в  21 час пр(Ит>еммп первые залпы 6к- 
тябгьскоп) салюте. Небо озарм'юь много- 
чгглвниымя лучами Прожекторов. В тем
ную вьюь взметнулпгь разноцветные гяр- 
.ТЯН1М ракет.

ПароднАи гулянье в Москте продалж.а- 
.товь да гл>-бокой почя. (ТАСС).

Приветствия глав государств и руководителей 
правительств государств по случаю 31-й годовщины 

Октябрьской революции
Afoexga, К рем ль

Председателю Совета Министров 
Генералиссямусу

Иосифу Вяссарионьвичу Сталину
От имени 11раи»твльст1М1 Нароан'й Р г -  

публикн Болюрии в трудяще.'ося болгар, 
ского города ш.тем Вам и черзз Вас С>сег- 
скому Пр‘‘вительству и братсвтгм советским 
рэрол1М->св>бодйТРлям по случаю 31-й 
годовщины Велчкой (ктябрь^кой соцпа.’ Ш- 
сп!чес«ой революции самые серточпые 
поздрАв.тет1а я ньл̂ ^жорие взш'й глубо
кой ггривяаавяогги к ее всомагрио-ягторя. 
ч'скому дежу. Сильнее чем когда бы то нн 
было наш народ чувствует, что его сутьба 
вАйсегаа свяалте с судьбой ва1ШИ1"о С ю- 
4  Советекпх Со1даала»стч1ческ«х Республик 
н в лень сланного н го10Н'Льн>го пр’’здя:гка 
•овегсках народов он дгосопстрнрует свои 
petiiWMOcTb нпт! рука об ругу с штмп до 
п о т  в борл.бе нтютни поиглтетмоя новой 
■ ойны. за ПрпТ’ЫЙ 1«МОКр1Т*ЧеСЯЯЙ мяр п 
:о1Ш''лшм. Жчте.'ч Вал» от все о серлпа 
лорогой П 1сат<!1 Рчогарлгояоввч. доброго здо. 
ревья я крепте жкгм Вашу руку.

П-васваатель См'та Миниетроа Нар’дяой 
Республиии Бслг»''ич

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ.

Господчпу II. М . Швергииу, 
Председателю Презилиуиа 
Верховного Совета СССР

Лfзc^fвв

Прощу щмгнять ной горячий црясет и 
поалрав.ппия лнчтю Вам я всему с<*от- 
свому народу по случаю 31-й годевшнпы 
EexwKofl Октябрьской соцяалнствчссклй ре. 
волюшт.

Взроды папгй страяы отмечают этот 
всликпй .лень вместе с яаро.ламн СОСР, хо- 
гешо оссовавая, что в сою е‘ п братстие 
Чехословакии и Ооватско.го Союза заловсан:! 
глх TAiaBBafl гагАнтяя мира и мирного тру. 

ла. так в свободы в  незаепснмоста Чехо- 
аловкткзт.

С ввлтгчайшей вскреяяостью желаем 
^^жтехому Союзу новых я новых услбхов 

в созидательном труде н ба л̂бе за сохрапс. 
няе п укрепленно мнра во всем мире.

Желаем успехсф, которые еще больше 
упрслят мощь в еллау СССР.

НЛ1МЕНТ ГОТВАЛЬД.

Председателю С о о е п  Министров 
Союза ССР

Генералиссимусу Сталину
Afoeoreo, К уем ль

Гос1» « в  Геноржцюсммус!

Прошу принять м<ля сердечные позлрав- 
.лепшя по с^чаю 31-й годовшипы Вслякай 
Октябрьской рем.лю:ши. Тру.!,ящткся Ч:>. 
хогловаклп лгразднуют юпъ 7 н>ября как 
свой прготлгак, ибо вооллге го»'мают его 
тч^ тте  для вознчркновалпгя самсстоятсль. 
ной Пехссдовмвн, с б.лагодА'к'о тью агао. 
миняют о великих эсолугах Бривой Армвн 
в деле олвобождяння их от ваяястекнх ок- 
купв"тл и г.лубоко црйят шмеощь, ;tOTO- 
рую на ях п у н  к «roiuiiuwwy nvroiwno 
АКАЗываст братский С;«елгюий Сохю.

От имспн народов Чехослоппклл. ее пра. 
м т ’ль-тва в от собя лвптп шлю Вам гос. 
»>лга Гс1К 1А.л?:сегмус, Советскому Пр-кт- 
те.льству II вс-зм я  родам Советсквго Сзюза 
сердечные приветсттяя.

АНТОНИН ЗАПОТОЦКИИ.

Ге1:егал"сс|'жусу Ггсаф у Вгссорвогсвачу Гталш у, 
П редссдаклю  Совета Министров СССР

Л/осява, К рем ль
Прошу Вас щг-вмяте мне. чго''ы от н демокргпгю п р е т  mmrpmjrrava. Вы.

Г
имени Правиттлытм Румы-’ской Bipoinofl 
P«nylijHKR и от ж -т  mmo псрвмть Ига. - ру,ы»ског<, юрпм; жыаю 
вшелкгву С(ХР и Вам лпЧ)Ю самьм ваи- 
лучшце п- '̂рзв.лепия по случаю 31-й го- 
ловшш'ы Великой Октябрьский рево.люиии.
Румынский народ счас\ляч геройски вместе 
с тругнотп .дем1 кра"н-Х‘ 'кп 'И силами мира 
бороться под зпам-"ем. поднятым Совет
ским Союгом. за врочиый мпр. зл орогрзес

ражая нрЕтатАльпостъ. кгхвщ'-ние в лю- 
советским

я.гродаы п Вам лично ш.-ного успеха в 
деле укрепледгая советской мощи в бзрьбе 
за мпр.

Д-0 ПЕТРУ ГРОЗА. 
Првлсеяатель Сюотт Мичисгрсв 

Румынской Народ.-юй Рьепублини.

Гссподипу Председателю  
Президиума Верхооного 
Совета Союза Советских 

Социалистических Республик, 
Ннкол.'Ю  Михайловичу Швернику

М осква

Прмиу В.1«, гоепАмтн Председитель. по 
сдучою годовщины пашюнальпого працпл. 
ка народов великого Сзветского С'^юч при. 
пять серточпы‘3 поцрамения н наплучшие 
пожелання

П,ж:идент Финляндской п«^п^Кп'*кн 
ПААС..КЦВ:1.

Председателю Совета 
Министров СССР 

Генералиссимусу Сталину
От нмрпн корзйсчмго народа ■  Пр’ вв 

ТМ1С Ш  Нарол»з-Де.\10:рат»чоско1  Реопуб 
лики, а тавлк своего лшпра, ш.лю Вам 
ивлогчаЯшему гению телосеп^гтва. Правя 
тельству СССР и всему rriw ino кому на-ро 
,лу великой Отропы Совета л-смые нстсреч 
iiTie поэвравл »яя по случаю 31-Й годогип, 
пы Волигой 0кт!Лр1/коЗ сопла истичосчоЯ 
ревз.лю1д»п, гташей на^шом новой эры в 
ГА'Витми че»т»чсстра.

Велчлкая 0ктлбр1х:кА'Я шшаллюппсская 
ров''л1гч1ня, nopowB Советск»! Coroi. сощ , 
ЛА могучего :АЩ1ГГШСЛ вг?х пародов, боль
ших н малых, особешно колопи’льн 'л  на- 
ГОДЛ Востока, боргопихся ог вавоглаппэ 
свободы н пго?вися»>стя, и нйсо'-рушччую 
саму, которая стала во глате борг/ы за 
мир. HcoaeiKPwocTb я су 1П>е1титог папий.

Вместе со всомя свободоопебякыми шро. 
дамя мнрг ваш га:<ц. освобождояныЙ на. 
под ,1л1гтел1>1тог) iKMoKKaAbworo гвета ялоя. 
с«ото пм»*1Щ'’ли*иа Восгл-жмтымп Сялпми 
ОоготсноЙ сгр-«ы, порождетлюй Велятям 
Октябром, прмдкует птпзля» 7 ноября, 
как собстевппый праяднгек.

Велнкяй Гещхшссчиус Огаляя! Пага 
народ дптк'»‘ 4 ве габудст, что вл рук Со- 
ретстылй Артвп, pywraotiwofl Влми. оп 
пмучА! т  то'ько осМожтеняе, яз я взз- 
можвозть стросеть свою ж ить на двмакра- 
тнчеюкях началах. OoaTorbTKHmH!} корей- 
(жчй гар д̂ преодо-ом'т все трулцоетч! и 
пгопвтстянт на тгутп к полтхкчу вскстенов. 
лоппю стоого суэср'ттого госуляфстеа.

Вдеть 31-й тодовптпны Be.THWoОктяб
ря корейский тарод от всего сердла желает 
Советской стт>’'яе и ИАголу опк блл- 

! тпх успехов, яогого. ете Голм с^лыгио 
: r‘VTTO''‘re, я  Вам, гопподяш ве.Д1екий Гоп-фа. 
: дассл1ус, дабрлто эдоретья я новых сил. 
; чтобы Вы еггцр до.-лго мо-'ля воэглввлять 
j вевмяр-’ый фр'|»г Mjroa п П'О'рвта.
I Да втотестзт’т  в -̂птагй Союз CoTorcreiK 
■ Ссчшалястпче-ких Ро-Аублотк —  он.лот мн- 
! in, ware»“»’■?•'С, н, сув'|рс1пггета шияЯ!

Да ядговстватт кечгяя тр\'жба между 
гозттхям еогетскнм и клрлйсклм варо'вмч!

Ла одрваствуст веллкнй Г«пера1.т::оснмус 
Ог.аляв1

КЧМ ИР- СЕН. 
nro!!cesaro«s К'’би‘ '"та Мкнистггш 
К9рвйе:юй Ндродкэ-Домг^оатич^елой 

Росп;,бликя.

Геиерллиссимусу И. 6. С|адш1у 
П,':е.лселат1лю  Совета 

Министров СССР 
М осква

В 31-ю годовщину В“лнклй Октяврккой 
соцпАлятчогкоЙ революття посы.таю Вам, 
Госполен Премьер, а также лароим Совет
ского Союза саздые сердечные пооравлення 
от своего собственного нметп и от пмеян 
ПрАнптельстга Польсягой регпублякя.

Великая Октябрьская fonnajj*cTFn'e*K,aB 
рево.люпяя. которая пряло-ла сво^в’ у Яа. 
ро'ам Сою» Слветдщях Сопиплястлчгтжнх 
Ро''.пубхл*к, П'М'ЧЮнла ва*тото повой »ре в 
Й8ПГГХ вэапмоотнршошип. Советская Армид 
«о9''бодила пашу страну дге-под яга пгг. 
i»piVK.oi окяупееот я сгода̂ ла уловяя 
для пврестройта структры влгаей страны 
в дт’хе сооиальеоб о'фвведлчевоств.

Я глубоко убАж-ея. что да-ьпеЯтее 
y'-jry6.T©"iie сотрулничестеа м<>жду ПолиекоЯ 
реопуРлякоЙ я Советеквм Союзом бу.дот, 
как это имело iwctj дб сих nw, ялдотеор- 
но для обеих н'шях друже '̂твеацых стран 
и для дола мира во всем мярз.

ЮЗЕФ ЦИРАНКЕВИЧ. ^

Господину Н. М. Швернику 
Поедссдателю Прези-иуча  
Верховного Совета СССР

М оскса

Пропту Вас ттрянять в евяан с 31-й го- 
.довшной Великой Октябрьской соцпадн- 
стичосвой роволющгв моя самые горячие 
поздравления я сердачнме пожолалня успе
ха .для пародов Союза Советедшд Соцпалн- 
стегасжях Роспублвк.

Исто1ягчсскоЙ победе Ввлякой Октябрь, 
скоб ооцяалястжтеской рево.аюцяи в Monri 
Советского Союза ваяла Родина обязана 
своей свободой и своим bohihiiubw w .'* ’ 

Помня усилия Советского Союза в дело 
аапотты всех таро.тов. упктешшх и пуя- 
тоенетолых г-жлупарзлями тошв1)яалявмом 
польский народ желает выразить сегодня 
свое ropiPice яселанпе. отгатеясь па личную 
тружбу и союз с советсипм народам, про
должать борьбу оа обгопе'гнне прочного 
миря я с.прйро.итового социалыюто строя—  
лучшей гвряеттга успепгного очостливого 
будущего всех свободо.тюбиви\ народов.

БОЛЕСЛАВ БЕРУТ.

Телеграмва Гепералиссичуса 
Чап Кай шв

П рекелателю  Президиуча 
Верхеввого Совета 

Союза ССР II. М. Швернику
От жмени Правительства Китая я мг- 

тайского народа нмею честь вргтости 
самые яскрпняле я наилучпте гямцравл*. 
рня и самые дружестветные пожелаггчя 
Вам лично, А также праиительгтву СССР 
н w'*VT советскому нар-»гу по случаю 31-й 
годовщнны Октябрьской реио.аюштн.

ЦЗЯН ЧЖУН-ЧЖЭН.

Наука, преобразующая природу
• Белове» может и  должен соёдават ь новые формы р а с т вн и й -  

л^^чше природы"
(И. 6 . Мичурин).

Эти аявва мяияогв ученого сгаяи змзметм нвшвй wpoeMonorH'iTCH Î науни. 
Свмтекив сопенционвры и агронсмы смело вторгаются • жиднь реотоний, соз
навая новм фермы, наиболее желатвльныв для воциалисгичдакого земледелия, 

Яриим прииврзм тому еоужит работа акадомика Трофима Дечнеовича Лыеок- 
NB, идущего во слом ученмх-мичуринцвв. Открытия вкадвмика Т. Д. Лы- 
••нив вбвгатили нашу агробимогичоеиу» иауку, свэдали вэзможкмти для ло- 
яучвнил обильных урожаев.

Ниже е&стея сжатый очерк Н. Вэрвбмеа о наиоторых р.Дот1х акадомина 
Т. Д. Лыинкв.

☆  ☆
ПОНЛОЧНИКИ ИП!ГГАНА ]те!шьп де.1(чатов, видимо, смупша xojf'*

ВСПОЛСШИЛИСЬ дого селекдновАра. ^  было перво» его
и .  .лпп * публичное вьктуплесте. Но с каждой мл-
а>в«1 1929 т о .  .  .Iriranri»» npow iM j  „

В««,ю ,ш 1 съто г е в я .™ . П. «и«м п  т ш ^ .т т  brt т ’К о  у««яте,,им.
а к е и .г »  с м а .  . .  ттнвтчу м . я и м  .у - _  ^

В.ШО» е в^п™.рны»и'^ _

« и г« « 1!. СП.Н1ППМЖ, 1 ^ .  в ««««рагчвудьтур м  сущвствует рвзвоЛ гр.,шцы. 
ШТО1  м « х ,(« ™ . В «дав РУМ У „ , ,н п т ь  .m m .e
был пучек колосьев эолопктого цвета 
другой —  иалгпькпе бумажные пахстики, 
ааподнсняые зеряон.

Предсрлатель cvздa, ткоштив в коло- 
кмьчнк, обрателся к делттам.

CoTpyiHRK Енравэба.аской ошлиоб 
шнш»й желагт поделиткя своими сооб- 
раженнями. Прошу минуту агтомапня!

Зал мсторожнлея. Еакие мо’ ут быть 
евображеняя у етого ?тк»вяпяалья'го ап»- 
рсма е нтыам колосьев в ругах? Лго об- 
квго м хду  его аш1 яицс1  t  йлАгородзой
lUitMteeexol пукой?

Оратор качал ткхнм. слегка хритвз* 
«ьш гамеам. Мавгадющя ауднторвя поч-

угловая,
яровой.чтобы озимая тпгннца стала 

яровая ■—  озимой.
Эго было слитком дерзкое зтевлсик по 

тому времени. Гчаепшим съезда никогда 
!» праходидось слышать подобного утиерж-
Д(«ИЯ.

в те годы в биодогвческой науке бгль- 
ш й  популярностью пользовалась рсакпв* 
(птядя тго-пя буржуаАН’л  учекых Взйсма* 
и  —  М-ндмя —  Морги!. Огтг-ониткн 
етей теорки ггвегжзают. что ислвдстввм- 
HSJ оемва «итого огтяиихма iei»M‘*nna. 
Баждому внешнему прнвнакт оргогазма, 
гомрил Моргав, соответствует свой мгут- 
paMflisfi B&zBTOt —■ Рев, который остается

исизмгниым во веки веков. Сумма генов, 
зоказтлал он, го^таоля'тс вил '’дстзз!1ный 
гепофо-нз органпзха, ааложгяяыЙ раз и На- 
всегда в опредалеглых количествах. С.мя 
же гены заключены якобы в частичках 
норного вещества —  хромосонзх. Отсюда 
н хромосомная «теория».

Живой оргавнзм предстелаяется сторон- 
япяам этой «теория» ве ч̂ м ншла, как 
футляром, в котором захлктчоно >п нзменпо) 
вещество —  наслсзсгвсяв.гя основа. Из по- 
ьолекня в iiOKO.aoHtK, как из футляра в 
футляр, дифеходпгр это нле-тсктвеапое вз- 
гаество без малейших нкмевений. «Наелва- 
сгвенаоо вешсстсо беосмерт)?о и никогда 
вновь не |арождастся». —  утверждают 
вейсманисты-мтслкты-мсргаписты.

Эта шыупоиовская —  полубге.аовая тео- 
рпя, находявшая некоторых поборников и 
среди ваших ученых, ж куикству делила 
оргмкм  па дм части —  на тело н дужу. 
Тело может Ежевяться. душа —  внкогда. 
И делался вывод: наследственной основы
органюма —  не измелить!

Кто же тот оратор, что посягнул на 
столь, казалось. незыб.тсмые о<щовы ге- 
ветикн?

То был неизвестный еще тогда селекця- 
овер Лысенко, начинавший свои первые 
uMire по переделке природы растений.

В перерыве съеала один из почтенных 
делегатов подошел к Лысенко п высокомер
но бросил «му:

—  Пе советую, молодой человек, вы- 
стаыятъ себя на ноомешнще аудвтог»! 
Все u n it  доводи р-ссшлются i  прах. сс« 
дн’ оотобные опыты ооставсть в другой об
становке...

I —  По д м  в  тех. кто паегвт оерез

I П после съеода он решял проверять своя 
ГОиьгты «в другой обгтановке*.
I Мостем для этого он агабрм с>л« Кяр- 
ловку, п о  на Полтавщиие, где ротл-лся и 

I рос да юйогасскнх лет. тока из i?ocryira.i в 
1 учебное 3IW|«h w . Расстмнве между Кяр- 
I ЛАВКОЙ и Киров.абадам —  огромное, раввл- 
' ца в к.:имате и почвах —  несравплмая. 
Значит, «обстяповм» и Кярловк далеко 
RC такая, как под Евровябадом.

ЧУДО в КАРХ8КЕ

ТРУДНОСТЯМ! U 1  благоговеет верез витыв- 
ШЕМ1  кавояамн, — ■ ответил Лысеико.

В колхозе «Кярлояка» law ib iBM  хатой- 
лабораторягй le n w  Аыгенко —  ротоой 
отец сс.«кцйонера-новатора. Сын посовето. 
вал ему рассыпать семена озимой пптепя- 
UM двЧ^ылпм сдоем в хмозном помеще- 
пии и оставптъ нх в таком состоянпн на 
несколько дней. А копа приаст весна —  
гисеять их, как. сеют обылиую яровую 
пшепнцу.

Степ немало был узиыев такому совету. 
По все же послушался сына, хотя I не 
вгрял. что на вт«о толучвтся что-нибудь 
толковое.

—- Зл.тет?еть будет, а тдалоса во даст, 
тем н митчятся твоя затея, —  ворчал 
пн. пометлкая пшеннцу ва зимнем Сквоз
няке. —  Вспомни Остапа Полубабтнко. 
Посея.1 кАГ-те рао овнмку по весне п сиаел 
год без хдеба —  не выкмо^идтсь. Так до 
самой зимы н остиась эелбнкой.

—  У Остапа была ошибка, а у  меня 
опыт. Эта вещи разные, —  ответил Тро- 
фвм Лысенко.

—  Еиные п« начку, а м«ец едп  бу
дет, —  не унамался старнв.

Опят нрпш«дг4  етарпу t t  но дунк. 
Однако он вьшолннл вм процедуры, пред- 
, пнсаЕцые молодим агровомшг,

I
Пришла весна. «Охляжтснную» озпмку 

ппееялн на усадьбе я стали наблюдать: 
что будет?

Бяр.оовач не ожигали бл-гонриятвого 
исхода опыта. Они. ка.к и старях Лысенко, 
тем более ггоопилнсь к печальному резуль
тату, что т т а й  случай в нх деревне уж: 
был однажды. Пркпда, случай тот был пе 
столько петяльный. сколько CM'-mnoB 
Остан П<1луб.абч‘’Нко. теропутая меткн в 
чуляне. тисьтпл в те.ггу не яровой птс- 
пипы, а owMofi. И посеял ев, не предчув- 
с снуя никакой беды. Когда птеннпа зелс- 
1гл а  целое лето и не завала стеб.ая, Оетзп 
ппиходил на свою полоску н сокрутадся- 
«Чего капрнзпнчяет ппгеянпа, ума не при. 
лижу! С!еял, кажись, не хуя«е других...».

Про ошибку Остана кардооцы узнали 
уже под осень. И когда узнали —  смея
лись всей деревпей. По Остапу не до смо- 
.VI было; пргшлось да познны седеть с 
семьей пч лвгяпом хлебе.

Случай этот на всю жизнь вапомни.чся 
карловцам. Поэтому они так прнетальпо 
следили За агрономом Лысенко, который 
«сознатмьчо сеял озимку по весне».

Ко всеобщему нх удивлению —  cB^pm»- 
лось чуда: ншеница «прреродилдсь». Она 
товсла себя точь-в-точь, вак яровая; взо
шла, зазеленела, выбросила колос в... 
дела урожай.

«Генофонд* оатаогтн рухнтл rwt в<п- 
дсйствпрм внетнвх условий. Поклонникам 
всЙсмапистскА-морг1 нлвско1ГО «учення» был 
вавесен чуктвятельный удар.

Зерна, конечно, иабупут н наклюнут
ся.

РАЗВИТИЕ ПШЕКИЦЫ УСКОРЯЕТСЯ 

А что птюнввйдет е яр»о1 ншеппвй, 
•едн ее ceetm sa несколько знай да еев.а 
смочнть воюй и расоылатБ тбольпгнм 
слоем под накоом?

—  Положите такие'эеряа в вемлю, —  
скамл селекционер «Тысенко еелккнм 
опытникам. — • и проследите за ними. Для 
вамядиостя посейте рядом сухие зерна 
пшенипы; в оюн и тот же час. озтН1Нл- 
внм способом, на отнефодяо* «гротехничо- 
'Ком фоне. И вы увиаите. что пабухшее 
•'смгпА аазут всхозы дружтее п раньше, 
чем сухие. Посевы нх сильнее раскуспгг- 
ся, выметают крупный колос и быстрее со. 
греют.

Послушалтсь опьгрннгв совета Лысенко 
и убешнсь в его правоте. Посевы «замо- 
ч'нпьпгп* Cf-MewMB угодвлнсь лучше, тем 
(•бычныо. К То'кому BiiTOTT пришли в 
Еарловюе. что на Полтлвщияе, в Становом 
Колодце под О-’дпм. в Ры.чьске на рс»? 
Сейм, в Пугачем ва левом берегу Волги- - 
всюду, где ставялнсь опыты по гогсту 
Лысенко.

Через год опыт повториля сотня колхо
зов. а еще через год —  тысячи, досяткн 
тысяч.

Так родился новы# преем в яемлезелн 
—  ятювпмцая. В основе згого приема ле
жит теория сталнйноггн. Рьавнтяе расте
ния, говорит Лыоенко. состоят нз отдаль- 
ных рвяпокачестмнных втанов илн стадий 
ралнтня.

Ныпе пртдам яровягаппи нзвтстен любо
му колхознику. Он стал веот’ смл мой ча- 
ствп»й агтехннческого кочп'скся, соз. 
данного Mriypnwioft агтебг-глогнчвской 
наукой для подъАма урожайяостн.

Лровнзнгомншсмн еемовамя laeeiiDy 
в вашей errpase маллвопя гектаров оашнв. 
Лля районов зиушлнвой эонн. где в не- 
рвод налива и е^ в  норедко спресстнуют
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Торжественное заседание в Большом театре Союза ССР  
в честь 31-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции
б тибря, в мятя  е1А»не>1 гоювшеы  

BtJiRoS Октябрьской со1жал!нст«т4коЯ 
рмкхаюпия. Большой тга^р был осюбепт 
ТОРЖКТВРВЛН я ПМ-:Д1ИТ‘'Н. Нл фрС'НГО» 

Л 1Ч> »рлятеш1«гш)Г<1 зтгпря €тя.ти ormt 
*  ffjKRtuTnnaaii. ко.1Ы хи1Кь подотпяптя зпв. 

m s. В т ч  ряео( s.4r вдд иошадью Сверд
лова иалгяе.'ш cjc'Bi:

«Под зн'мвнсм Ленина, под мдиге’’ь- 
етврм Сталина, вгереа. и поссдв ксыму* 
ииям!»,

...С«9етсклЛ ггргя» яс’то.тя̂ .'гся 31 год. 
Г щкдпадигрл'-й емямпего пвколедая. w - 
тры х S9XSO было m ipts  здесь в Г-оть- 
mos Tf4Tpe. ci>ejT! тчяспттиков тртппвго!- 
BOTrt торжестти. ешо СВ̂ ЖТС в пдмяп ок- 
тдбрьскт Рлргчтм'ы 1917 геи. tifr-tiin ie-j 
ewe ич! гожкит!" пярвтго -в Coe-^-l 
емего гостз^рст в^лсшмег осявттмАЖ-  ̂
ВНК&МИ которого KWJSCb Лм»-н я Стели!. 
Наша оо1Гй.’'Л!сттп>рпа1я Родю» од’ ржлзв^ 
м  91V десятЕдегия «стткиктсрячесйяе 
ообеды.

... В Боаып(«! тедтре ееготя* irpr 
леа веет столты — ее тятттые л?плг, 
етвхвтяпы зг учелые. Еяжовррм я >ipxs> 
теиторы, кятели ягктр*твл. И ят1"рч % 
геввряди Севетгкой .^рягя Г етт Сотни- 
ляотя^кого Труда я Герея Сов-ггиго 
Союза. Все <ипт ■— слп1!.чыр гпгтозгаы боль- 
sifwcTCKoft iMprmt. В\тЯ1*8 Ст!чТв* —  
воадь. ywTfjb. пoлlИl^̂ ^»п —  втошнмы 
еоттсю1Х людей яз < ^ ч е  я трунпые 
родвитя to  «пгя Ротяяы. Ведя.пгЯ Ста.тян 
уверптво стрзву к » п ь п  а
борьбе ев оятшетау, м  торакетяо кояяу-

...Вмыпой театр в гияштчг огв'й, Па 
сциге сред* зш !'^  16 сюю’пьгт р»т',’ттй.''щ 
аоргрт*ты В. И. Л'-жкла я И. В. Огалгаа. 
В о ( ^  —  аси»ые цветы. 

f  . ..7  w * n  B?4’pv В гпнпя’ шу»' 
Полются тy)•в̂ з”^пя в. М. Молотов. Г. М. Ма  ̂

левт», К. В. Вороятлов X. М. Ka-asojir!. 
Н. А. БуАганяя. Н. А.
Н. М. Шверюш. А. А. Ап:ч>^. А. П. Ко- 
«мпгн. А. А. Култпев. М. А. Сусло». 
П. К. Почлулр'яяо. Г. М. Поп» 
М. Ф. Шифято»... У ча тя ш г Л'^иттяя 
•стают я тепло лряретст»уют веряых ее-

рвтчшяов товзряша Стялпм. руководягелпй 
tMipom я арзеитедьез-ва.

Topseewftwo заер.тавяе MocKorc.wo 
Совета COSVCCTBO с пр''дста'лтелячя пар- 
шйных, о1тсетвг1тпых оргаяг.ззшй я !>)• 
ветгкой .Apvwn зтувяш'яяое 31-й гоив- 
пип» Велякой Октябрьской ron iru ’’c m e - 
екой ргомюОЕИ. отк-рымет то». Г. М. По
пов.

Оркестр яетрлняет ГосударствлпиыЗ 
ппгн Союп ССР.

Вал eftaiweft »"гр«чат прмло*»-
яго r r t p i -ь 1Р>*з'"Т1ый преитяуч —  По- 
дщбюро ЦК m главе с товзришем
Я. В. Стадяаьп. -Все «стают. Ра ' тоо'СЯ 
1СГГ13СН — «Да BTO'wnyeT томрегш 
Ота-тяя!», еРотяочу С г а л ^  —  TP i!'.

Слово .UK ЮЯЛЗМ о 31-й готипяо» 
В"ляяо11 Октябрьской согнга.югсжч'смй 
pematofTS предоставляется тхнгеряшу 
В. М. Молотову.

Гчасгяякя А31р"мття в^"ррт.1ют поя-з.те- 
■яте тов. В. М. Мллтооеч па трлг̂ -я.-' бур- 
Я Ш ! долго ле ежьтАаюеш! алло^ясчеа- 
таося.

В. М. Моло^т ртюпргг о елзяттьп поби
вая. отерзв-згяых труишяутея О в '-емго 
Союза в решающей году посл1'ВО-
еятй  пяттт.иткй.

ПоТЧ'рКОув ЧТУ ОкТЯ'бртЛ'.КАЯ Р?«ОЛЮ1РЯЯ 
жиляглв ва-чало крушев-'Ю систгшы ка- 
гтяталпгзмп. 1лял'3.т^ик отяечзст. что ио'ле 
ятор-?1 мпфсвой юГяы от ка.п7гта.тт''а (Т- 
пип ТАЯГе стравм Кяропы. как П>’ ьта. 
Рупьгжя. 4exoc.wv3iw». Болтагяя, В-’Я- 
гр*я, А^бвяяя. Ю-оглляя. чтз р зяяяся-
иых и exi'»4wajMiwx стр-чмх пят.'втстя'ш
ire’SYSF пфо.иятается «перед шародпо-ооао- 
бодятелкяое дтежеюге.

Вс всея ЯЕгре кррттпут оглы д^чояратяя. 
Воя Ал.плт» флоте? ч."У|ТГчг1М1НЫЙ а»Г''7 г- 
тет СССР. 'МП гдгвттгяю отлта ievo~piTS- 
ческого я аст'шгчлсрта.хстячлкого л*гря. 
пржсврстоящсто лач'срю lirniintaancHia н 
лргресегя.

В. М. MojKwri 0'^«та'*т TT''’ .T'W'r!TJe 
успехи стузяы сопщл1тт''я. лс'етл'-я’'тые в
•'ЮСТЛЧОМ'ТТЯГ (И ЗиЫТ'ЙШ’О! р-ч>-« нгрот-
яого ховяйстяа, гм1Ъ''м чатертальпого бла- 
госсстряшя трудягкхгя. догтижоччя в 
культурвоч огро»тсл»хгтв>5.

—  Па больпюч ttfljwve мхлжпгя »з* 
т а  стрзяа. по оечья сов*тск*х чар-j'i» 
спагаа друязбов я совчестяыч труюч па 
пользу Ридяяы. ооказимя яекгдояяый в 
«тори ! прияф еотрудаячгстм я брагссях 
о т ш т й  чеж]у взродвчи п о  озашю- 
ялльяо*о Советемго Союза. —  го»>твт 
В. М. Молотов. —  Нас olw.W Hiw. ewty- 
ш№ляет R борьбе я вет"т eiiopei Лольше- 
вястсмя партпя. вел’'хяй вождь совекко- 
Г« Ил.рсм TOMiPRDI Стяляп.

Эта слова мтрочаются бурпой оваФтей
всет^ ХМ4.

Загиючктелъяые слом зоктий В. М Мо. 
логов посяяатает вольшевястской мргяя. 
тспаряягу Стешту.

—  Исторм Октябрьской ревмютягя. —  
говоря!*? оя. —  'пр^ветвла я »гка.глз ле
тн е  ко-сталяяс кое руководство нашей пар- 
пси. эовоезавшее безгр'.нячпо“ тоЕ*ер~е Я 
любовь советского вврота. П гт  пл-юд м - 
нял свое tioopTffo? всторзгческое чссто ерс- 
11 друтя! варок» и доказал что под ру- 
иводствоч коч1Чтвястчгч1ч:ко1 i m m  к 
велшюго Стадета оя способен сосершать 
новые t  новые велгете дела, (оурныв ап* 
подивмоиты).

В. N. Молотов яровозглашпет здгавшгу 
в честь совткой  Рожны —  твердызя 
лрукбы я славы оурок» жипей стропы, в 
*»есть таргяп Лвяяна—^злтгна.

—  Под тначснеч Лепяпа. ?лд вато.зь- 
CTBOOI Сталвва. вперед, к лобеде коччуякз- 
ча1

Этя слом встречвются бурной овааяе! 
всего зала.

Участии* торжественного ааовдв.ггя с 
огроетаыя подтеком 1пншвчлют прввстггвс 
велжкочу вожлю coe'iroKoro нтрода товлрн- 
шу Сталтау. Все встают. Под своичж тс- 
ai*a ся-.'м греогят бурные анлодвеченты, 
раздаются вюгмсы 'пркоетсшгй в честь 
TOBipwma Сталят» —  генязльного агтят- 
внтеля и офпиизаторз всеотрно-нсгорпче- 
екях псбед советского парода. В мле тчф- 
жгствУннз звучит Госгударствелаый гжяп 
Союза ССР.

После торжрствелного взссданяя состоял
ся большой црацдшчвыЗ кшеерт.

(ПСС).

Тсщестесгнсв шеданиз в Тгнзкг, поссгд:ен1шо ЗЬй грдссщ!:1’е 
Ведкксй ОктЕбрьснен GGi’j:?.P!iCTi:4:ci:cii [ЕведицЕН

Канун 31-й готовтпипы Ввляк-'!! Ок
тябрьской согглз.иктячееклй 1Ювол»!гта. 
Весь г«фод расявечрн кучачоч зяячен, ло- 
аунгов в травенараггтоп. В п.тзкатз.х, дня- 
граших рмсюоывдется о релипяя (Юбед 
соргтемго народа, о вслнчял coiiHuiCiH- 
чесюго строя.

Когда вечернж сучфки спустялясь' я» 
« м ю . разнопвотные огня пллтчнялцив 
•ввотяля улицы. Темноту тггя  рфревяют 
•тааняые олова; eJU ирзвгтвует 31-я 
годовшяпа Великого Октября!». Куда ни 
вэгимша, ~  всюту на темпом фоне веба 
ярко горят пятра XXII.

В 8 часов вечерч в пл»»пю’'ни '^ляст- 
иого драмтсатра открылось торжвствеяпое 
васедал» Томского городского Ствта д -пу- 
татов трудятцптся с учлетмч партийных, 

^jbeercKHx и обгаественпыт оттаня.*аций, 
лосвященнов славной XXXI год-зятияе Be. 
лякой Октябрьской с'пизлясттгческой ре- 
•слюцин. Среда пгягутству1ртпих депг- 
тяты Верховных Советов СССР я РСФСР, 
профегсоры. впженоры. лучтпвз ш ха н о ь  
он я воитогы нронзводства. Мнтне из 
MIX в годы Велгкой Отечествент">й войны 
с оружи"ч в руках зятигняли Ротяяу. Об 
этом свпдггелкствуют tfx бо^вь» ордена.

Торзвествеяное aepcjinn’  открыл секре
тарь Томского гопкочя ВКР(-1) то». 0'‘И1Ов 
Под бурные аплолзточеяты учзстнгкя а*се- 
данйя яэбпрают 1мч"тны^ пр".зв*иуч. Имя 
•елжкмо вождя народов Иосифа Вкссяряс-

кокячя Сплина вгтрсчается бурной омци- 
ей. Все встают.

С докладом о XXXI годовтттнте В\дпг''8 
Октябрьской соноалистячзской p'POTwnitH 
выстутты соте  лрь оЗкочз ВХП(б) го 
■квтртч тов. Лукьянеязк. Дэклалчттк г « -  
оказал о велзтгпх поЕоца-х ns>iir>ro coiw’.'wi- 
cw w K oro  Отечества, о зачечательчых 
лппчгж'инях советских люд«'й во всех o^ 
ррслях и?рзтт-о хозяй'тсА.

Л''кла,тчик говорит также об огромных 
усттехах Саветсхого Союза во виешп‘Й пс*

|ЛИТ!ЯЯ.
Г  советских лтд|''й e m u  в тп'’ зн1П 1'>—  

[успехамя в труи отчеччть рсв'''Д"'П’'очн1.'в 
нраатянки. Новых трудовых подвит .до
бились и трудяшлеся нашей обл.зсзи. 
Коллекш 8лектр‘|ЛЮ'пС'"'''’ о axu ’ii сегю- 
ил npomBoxcTBO глв-ч’-о тн'.з .з"мп для 
пихт. Влеп«з(1еханяч^кий завод вытуекз- 
ет яовые виды влскттяччяогэ гериогз 
оборудования. КаЕ̂ ’ льн” й эзвод осго?л 
npeeiBojcTBo вкскаваторяых тяж'лых кабе
лей. Одержатп. рлбеи К''.тхозиьп' рре ть.Г’ . 
ствоч облатд: выоднен готовой план хле
бозаготовок. государстчу сгзго хлеба па 
сопи тысяч пудов больше, чем в 1917 
году.

Славную XXXI годовппну 0ктяб'Ь"Х'*й 
сопиалястичрской речолгсцяи трудятксся 
отметаля выдааппогчися в

событнячн: накануне праздятка от стан- 
пян Тоиск-1 м  шгогош ям. Батоньковд 
прохуреяровы пергай трамвай. Томск- 
стрсЛ сдал в эю-лоатапню топлотрассу.

I начала действовать авгоматическая теле- 
фоияая СТ.ЗЯЦВЯ.

I Достижрпия нашей !>бластя —  это лишь
I частица достижений всего советского п ро
да в деле строительства социа.игэча.

I Пзждый советсквй человек с гордостью 
может сказать, что дюд руководством боль- 
шрмстбкой парттпд. под «здитиктвм! 
1ХЛКОГО Стал»» ваша страна стала госу
дарством ообадяншего еощшизма.

I Свой «клад тэв. Лукьяяечок азканчг- 
вает мравш»! тому, кто уверенно я твер
до вслет перво: в мнуе со;шалгс'нч?ское 
глгударстЕО к  сляющим всрпт"ам кочму- 
нкяса,— Поенфу Вдеез] воповвчу Сталину.

I Присутствующие на тзрж'ствонноч засс- 
дапни е.дппо.дудпно пряпялп тек-т пи ьча 
тогарящу Ст.-'ляну. Пгенсп?лв''нпые чув
ством великой ГОГДОСТ1 за пашу могучую 
Р'З^ину. тргдяппгегя оЗласти дают сзого 
товарищу Сталину трудиться еп» улорпе*. 
еще яастойчотее л.дя укр-'П.т'пия могли пе
шего первого в мяре соцналпстичоског!) 
государства.

Победители в предоктябрьсном 
социалистическом соревновании

Бюро Тожкыю горком BRnOI я  гор1тсгмлкво1 рассмофе* 
лж ятога аредоктябрьского сошзлнсгячеемго сореавовваяя 
проуышлев|ых предприятий города.

По предпр1!ят1 я*ч сою ш й прочьяплетгассти первг.нсз«о м - 
воевал коллехтнв фабрики «Сибирь» ((нр'КТор тов. Хе-^ия. 
секретарь пвртор'яян.кшта тов. Люсяа). Поллектга фабрягя 
ил  св1Т)хил«1»вых 4М.коплеяя1 полтгрл чзт.д.тяояз руЗд Й. 
Второе место миял завод резиновой обуви (тирокттр той. Куз- 
яеооа. секретарь парторгаяиазакж то». ШН1П.К‘ р'ва^ и третье 
—  ромоктно-покшипникояый завод (лнректор тов. Бакчл1ГОВ. 
секретарь пгьрторгакиаллн тов. Черякк).

Огчсч<'ш хорошая работа в октябре алактромоторного. 
подшипни!(св«го, 1мнтролвмпо8ого, кабального заводов и ГЭС 
№№ 1 и 2.

По прехпрвлтяям республнк'нской прочытл"В11ост1  пер- 
в'''Яств'' оякял протезный завод (д;'ректор тов. Плрожлк. сек
ретарь ггарторг-ашзазлтя то>в. ПетрулигнлТ Вторзе место при
суждено ярожмовому заводу (дяректор тов. Лык», с кр тарь 
napTOpi4iiH'iatww тот. Устнжта) и третье —  Богааювеному 
отекоиьному эаввку (дяректор тов. Лавровтьев, «с.чрегврь 
оартюргатагжвяя тов. Лузин).

Птмочела хоротая p.vV>ra ввеовего завода, карандашной 
фабрики, хявбоэввода № 1, хгвбопвкарни.

В ссреяочззт препряятай о^даствой прсмь!хп.тетгнА"тя 
осргжствп змяла фабрика «Красная зовэда» (дгргкгор 
тов. ToKQipee. секретарь napTOpra®n3ajnri тов. Не^спагога). 
Фм'^ка далз 700.000 р)-4лсй сверхплановых ягко (̂'згзй. 
Второо мсго присуждено твро-бондарнсму заводу (в. о. ж -  
peiTcpi то». 'Првмудшгй).

По предпр«ят«ям лоопераягветой я урстпой птомышл'Ячо- 
стя иервеиство прюгузцено артвги «Культслорт» (тгре-ссда- 
те.!Ь то». Кудзгнкмятч). Артель дллл 32С.000 р̂ -блей огерх- 
илатвых т>коплет1. Второе место орисуждево артели 
«Художктввнный труд» (1фе«"М1-ель тов. Ео-ловсмя. сск- 
рет-арь парторгавжилта то». Номкова) я третье —  артели 
«Краснодермец» (председаголь тов. Смохош. секретарь 
парторганкэадш то». Тачеев).

Отуечела хермоаж работа «фтелей «Новая жизнь» я  «Ра* 
циокадиэатор».

По пре.дприятяям Ж'.’г-'тн''1' 'Р ’ЖП̂ -<| к VT';-'ro 
Первенство в сорсв-н.:е.гш?н занял ш'ппопро-иточнь'й ззвчд 
(лиг<''̂ гор тов. .1ИППГПККЙ оехром.-'ь п’О’ 'рг 
тов. Оалгыкор). Заес-д >зл 700.000 p.6 i й с» p;n.i&’ ' ыд 
мкоп.Д"!ГЯЙ. Вг'ро: место г-нял с?.гэ*чый уастдн Г* 5 г ’л- 
Чвлмгик тов. Вгхе. секрторь парт>р:аннгппя тов. С д;ккт) 
я третье —• Са1.-усьс;дий сулзреионтный ззвгд (д р г р  
то». С-давороссов. секретарь пюг'рггп-'.п-'ин тс». Го ' р я )

•По стрсоггсльчым ертовиАДгням победитрлоч в пре,т'КТ :брь- 
скеш сегогитястчдческом сор.хповлпги по выпмп лвю в т ы х  
обялтсльств ретено «питать колл гтав треста ToKCHCTiToJl 
(упфамякшщй тов. В-Йпуян. секрстярь па?торрг“нэа-м  
тов. Худятова). Btoixip усто в сорсвн'-г'гип зачял .;о’Д'К- 
ткв строительства АТС (тачмышк т » . Гряю оагч. се-ре- 
Т4ц>ь плртор.анпойпня тов. Прнп). Третье мгото элгял кол- 
аедгив отгвга иппигапьнсго строитвльства гвеопариа-очиого 
комбината (чирсктор коуеннэта тов. Суханов, секрпарь 
мргорюяягззцл'и тов. Баюкян, из'иыьвик отдела f.a.>iiajb* 
вого строятольо-ва то». ЕурочК1Кн).

Отмечена хорошая г-вбгга ксллектз'эп отдела иапитвльного 
строительства в.тектргмвхакического завода, конторы евчтех* 
ивнтажа, строительного участка № 3 (профаб тов. Бол.с* 
вжков).

Коллективам предприсгий, aosHBrniM пергые мест» » 
предоктябрьском соитистическом соревновапвя, вФУ^аютс* 
пвр''х<1дящяе краевые звамеш го1ясполкома в горкома
т е * ) .

Бюро р о р к т  В®;П(б) я горясполком отуетнля. что т  
оспва шчтроко рлтв-'рнз-вшегося ссязкаотстячесмго о'-ревяо- 
ваття промытлеяяые предприятяя я строятелиые оргавваа- 
шгя в октябре зна*ительно удучпя.дя работу а Лгспечнлж 
уопеппое виполвонве naoiaa в целом промььше<в1осгьа го
рела.

Бюро горком* ВКП(1) ш горпспоаком орядывают тргудя- 
пш ея Томска сию выше тодвять звомя сосвшюстаческого 
сорсвооваяия в борьбе аа оупдлетку а четыре года о тем, 
чтобы в целом шромышло'нвость ropoja выпл1ЯЯАв алая 
третьего решаюшего года послсвоеввоЯ пятялетвя к  5 до* 
ка'1ря 1918 года ко Дню Сташехой Е овспгуцп.

Работница фабрики .'"н^нрь* л^П’-тат горсгвета faHsiBera Лвлвевяа Гусик. За 
стахановскую работу ей прксвоеал ,>ввнне Aj4Utcio сг;;огаля спичечной промышлзя- 
НОС1Н Советскою союза- Фито И, лпдриеэскиго.

НАКАНУНЕ МЕЖСОЮЗНОЙ ОГЛАСГНО ')
КОНФЕРЕНЦИИ т о ж о ю з о в

РьшсгпснЕО еж гзЕ О р а — СЕя;а.1 обнЕанность 
Е.рмкн!:стр£Ц1:и н прс(!):[ю:но.^ органиааци!!

горо,да

П’Осле тогж'мггй''7Т1юго зз-гедлтлдя сплайн 
артягтов облдрзмтеатрз был по:т:вдеп 
спектакль «Закон чосгя».

суховеи, яровизация имеет особенно боль
шое значояио.

В результате этого н«в!>го ытн*бяолптиче- 
ского приема страпа пллтчяет дополштль- 
яо шогие уплляоиы пудов х.теба. 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ги:^риды
Осенью 1939 года на дискусеяя г» во

просам гепстикп стол президиума был ус- 
тамея горткачя с |утртят|ятымя гибрида, 
ми noMiMpot !  кагт>^чя. Акя.жмнк Лы* 
сеаке рассизывад еобравипгмея, что гиб
риды эти д»луч*ни по еиогобу. разрябо- 
тапмому Мичуряяым. По моргаяисты мели 
спими старклтгь д» имечать .«стиженяй 
»оватороЕ-вгрлбна«го». Пдп! пренеброжт. 
«лыю говоржли: .|Оегетлт!1вчых гябрндов 
.% природ» пет н бьгть ле м ж ’ Г». (П''ко* 
Иегые CKiTtTHKH iwmo;^ » t эго в сейчас. 
Тта хуже для imx).

...В тридпатм Tjex километрах от Мдек- 
BU, по соседству с Ж1 !ю;||тьгм гт рннвич 
чадам, расположено пЧ'Олып'у селение 
Горки Jen 'Некие. Окрест С1'л<’пия рзекяну- 
люь остытпьзе поля згс11ериив!1тадьш)й б1 - 
зы Всесоюзной Академии сольскохозяйст- 
•сввьп наук именп U. И. Ленима.

Здесь •ведутся пнт'реп!е!:шис рлботы по 
верСдол’'* природы раежтай. Пигламяют 

 ̂ эту раАогу акатечик Т. Д, Л> сенио и его 
У'Я'нпки академпгп Л. А. Д.длгуптн м
к. к. Ав-'К-'Я. В чх О' ы пх. как в зер.хл- 
|е, 0*Г.ЛЖ"РЯ В^чики П Н'О-Л.ДИМДЯ CBI' 
кк»;-.-р-е-л-л V 4-P -, М.т.т^н ты у*?’ - *

■ ДТДГ «*■> rf '̂Ч M'TT'I Г ' ‘'У̂ 'ДТЬ ТОЛЬ'Ю
• ••5’. ' ’ -Ч G ей •ОГГЖЧ'СТЗ.

'.{>.тучг1 ея вегет|тмаы| ip ''R*ob. иб« не 
BiisRtauH ялпянм ямшаой срб]ы i t  
1фяро|у дапвая.

Мы иоспн.п эксшерпм'нтальную 6rty 
вкг.д'члтл в середине августа. В тот день 
там бы.тп со^рп экскурсатггок m  вуг-'-т и 
КОЛХОЭОГ И К1ЖТЫЙ. кто ПСУ̂ ТНЛ O-’LirnW' 
ПОЛЯ, увмел ве.дичдПтгез 1ьгз'хьтбр'3';к в'-- 
reraiiBH’.rx rW^pH.tn. ТТ‘'уяд‘'- поз тто.де яв
ляло гобой па p’ lK v n , жггмшдспую гар- 
■тну. Плоды крдсиые. Ж".дтые, мдлгдт'-
ЬЬ»’... Одрт* ГРУГЛЬЯ. JoyTTr" П'ЛДОЛТОМ-
ты» пох^чии? К.0 бдкд-зж'пы. т гть п  напо.

■ тгнашт вияетрп, nv*nyeviafl в обиходе 
j «дамскими пальч*1каки»...

Все ото богятг.’ птее p0tfK''V^''13H® "Л''ТП 
! ймучечо в результате вогетатгишоП гнбрл*
I 1РШПШ.
j ХгбОТ**~та ТГГГЧ*.! ТТТЮ’'-'̂ *яДТ''*ПТЧ еот- 
тл, названного - -р(гпл1потой .;ня?г«!!'*. Мп- 

1ЧУТЯЧД. кок швесттю. учил, что пут«м при
певки можно т>р''дл'ъ тзму нл1  нпому рв- 
стеяию нрдоетаюптг evy Пехохв

| «  этого ученпя. тутг-.г* р.дботп-'ля н?п- 
вяля м  л го *  рЗ'Т'тЧ'" ч̂ .д н ’?вя''нсм 
черный пасли еорт помпд->р1 «Ршг-нй из 
аеек*. В результоте выд^ждпсь рзнпяв 
формы, отлйчаюдпмя п- только скофо- 
едюлостью, яо я ееляколепиымя вкусовым» 
иачоспмми.

Во аторюм слгч*'С язяты два разных го% 
та помидора: один —  с ка гМюльными 
листьями и кривыми ттроилтевдтымп п.70. 
Д1МП, другой ■—  с обычнимп рдссеч''пн .'ми 
лястьеми н крулымч ж и -гв ’Т'.'ми плод'« 
VH. Первый гогт Выд нодвт-м а втта'й 
гриво’ м. т. а. яа ломлд'р е га тч>ф*дь’’ы- 
мя л гтьчм ! I  краеиимк пл->д.1мн .'фк»и- 
В4ЛСЯ MTIT о раеоэткамымя двстммя я 
жолтыяв шедамо.

O jthb из п,«»>в. г о б т т п л  яа тгчгвое 
и па по,дво‘ , бьш  высеяны птрознь. В ре
зультате !К*яучили'’Ь рзстспая с прлдвдка- 
МП я того и друтсто сорта, соедпневпымп 
вместе. Значит, в с'мзяном потомстве в \  

гетатяяных гнбрндов получается такое Ж!" 
разяообрвзв» (И>н, как в  тш  тдэвом
сгретиванш.

о чем это говорят? 0 том что дело ве 
в генах, не в хромосомах, в? в пол'овых 
клетках я но в половом ск1'''Л!яга1гии, кзк 
это пыталясь доквмть формлчдьпыс гене
тики. Лею в ШГЭТЯП1. вэ в.шяпяи внеш
ней среды, т. е. в нап-аыспиом воспит:- 
ппя рветительвэто оргмпзма. Ведь яд под
воя в пржвой и обратно хтомосомы не мо- 
гут переходить! Oiibini В'тетатппг)! 1Иб- 
ргдвзапян со B(v>t убедительностью пока- 
зьнют. что любая частлца живого тела, 
иже елки, которым! о->мен»чпюгся п-тоой 
п подвой, обладают В1следтеш 1ымм каче
ства мя.

Теория вегетативпой гибридязхпи. соз- 
иннАя велнкнм преобгю^вателем П1жго1ы 
И. В. Мичурмлым я р|'ЭВ1П!я Т. Д. Лы
сенко, »ме"т не тпаько бэльшое научное 
зпачепве. Она оказывает неон'пимую услу
гу тиднему эемледрлию, помогает работни- 
кем ее.7ьсгет« хозяйства в клротгпе сроки 
получать яаяболее продуктпваь#е сорта 
кулыурпых растений.

Па <пыг"ые поля акод'мпн пгяезжзют 
сотня «К'курсяЙ m  ко.дхозов и совхогв 
Гогм . П те. что 1»ла*тея ял опытны- по- 
.'1ТХ l ’•aю rtl. ст’ лов чся до тоя и м кол- 
хозтй дерввкя, утелтчгвдет п^оаольсУ- 
а ш ь я  ресурсы la o t l  стревы.

Контроль эа вьшолнсяюем холапставпото 
договтра жежду адм<ия1стр1аней ж гтроф- 
соишой оргАжи131шкй. ох»дть»аюцрго са
мые васудако воярссы Тфоягюдстм, тру- 
.да я бы л  рзгбочжх. стал ap'-tico-
конс-2 1р<ь>эты яа предарвяткя. Кодлектю- 

] иьэз дстомры снссобсгеуют пмрокому раз* 
! в'ртьгвашю еосшли)1 1че<1кого сорешого- 
I вил и улучшению культурно-<3ыг<»л'о сй- 
слут.дгвавкя рабочих, елухапгЕХ ж ifnse- 
н-|рчо-тегяячес-К1гх 1р9ботРи«<«.

Отазко дгаогяа руксвадятеля продирна- 
тнй Тоо.'сно.е гссфыбтрсста я комнглы 
нрофсонш бсботЕв.ствгягго отнеслись к 
заключеттлю к<шектив” ьгх договори. На 
батьтишетве предпремтиЯ к о л и т  •!'Ы за. 
ключались (^груолмю. бв! обгужтения их 
к-а вбнодх собраниях рхбочях и слуганшх. 
На Мо,тчавовском рыбозавод: колдоговдр до 
сях пор as злыючсн.

Эттм в большой м*хре объяснггоя то 
что ад раде ттредпр1гятнй ямеют место фак
ты HbpyTnfBH-H трттою*>го ва-кон'дательсгва. 
Па КсотАшевс-ком рыболто"»!!гм зхвме 
тряченястся св?рхурочвая poiVra за кото
рую рибочягр ничего ве получд'от. Н-е уда
ляется должного внпмАнси соЗлюдеииш 
пратал техотквг безопведмета.

На предприятиях рьг5®ой промшплом'- 
етж в empoew экрчбоФпой п.:-3''ы я нор- 
дотровджня труда вообще язгютхта серь в 
выо нсдоствти. В адом оояивея цр.ждс

Рсотх) tfTVJ KAiipoB I  зартлятм тргета, ю  
терьгй всвг.тавляет .тов. Комов. Нормы вы- 
pailoTKB, спус к̂земые отделом, ялж .’.тоы- 
ЮС1 Ы, « ж  сП'Тягжеяы. Пользуясь тагя'и 
ниалмтг. слесарж Алепитицровского рыб?. 
KCW'p»Horo завом, делая ограюптлмт’ '̂е 
огорук-ияя к прютьвым рпинях, .звра1а- 
тысеж по 150 рублей за смену, а  лгечщя. 
«ы^уклАдчты мелкой рыбы —  по 2 pyj- 
ля 68 копеек,

'П.тс'10 октоит дело с «сгитюнгтеЙ. 
Ц'жныз раштовалагзаторскяс цр^дл^з иия 
в больвпряств? своеш не ваходят щагтяте-
ОЯО О ПрКЮ'вГНЯЯ.

Н':1'<.'лгочо.т)'ч®г сбетояч дело ж с гс. 
■ поль-кчажем тдздро». Па Алисачтр''1!1Сч*ом 
рькооавтде опытные обжа’'Пгпды коп'''рв- 
пого пеха зениты па подоЧ|иых роботах. 
Т<1 хя; Же факты имеются в  ва друнх 
1гр'тт1шяттгях госрыбтрсста.

П'длгто состоялся нлетуз! ебк г̂-а нрЛ- 
союп р'батих рыбной нромышл^ячогги. Пх 
н'.м был окуждоя дзклад управляющего 
рык-ресгом т. Рож1т:ственсхого я оодо'лад 
пр*дссдхтеля ебкеуа профсоюза тов. .U t- 
Micei о ходе- вьгт)лн''ш'я коллектавгтых д> 
гогоров па прстгг®':фнях треста. Высгу- 
па»же в 7тр-1чяях вскрылг пртпяни тахо- 
го ПМОЖЛПЯЯ.

П.тежум лтпгпял т» докладу разв*ряутое 
oernew, fl котором погрсквол сгро ог*' 
■ ':л рл -»'ния к<юл*1гтнж !лх дотиоров м-'Т* 
’ У руковотетглт пр'-д'мшятаа я профсо- 
юэпыуя оргаинэвшммя.

Праздничные дни в вузах, 
тсхннкуи’ ах 

и шкодах Токена

Доклады руководите.тсй пр?дприятиЯ на пленуме 
обкома профсоюза

Ооггоялся Т п.теяум <A%crfe, елкхи раб,>- 
чях честной npfotrnnjrirvvTi. Пл-'-ятч 
судил доклады дгректора Асяяовгкого утей- 
промкомбината т. Комврчого, эа-местителя 
дстректора Томской ФУря-и ж т о й  яг- 
руткж т. Феллср я с?.токлт аамегтителя 
председателя обкома профсоюза Ti» . Пер- 
шилой о выполтлнн холле-хтивимх догосо-

(Окончание в вян. нвмора).

Нл ттротяжетяги влсю* хвтялп Аеччтт- 
склй рай-птюмкомбтп' ч  фа>'ртгь'в детс'ТОЙ 
жгруШ'йЧ .работали вьлкамя не проя»ля.:и
должной 1ИТППШ.ТЖВЫ в «ьготовк» C'  ̂
иы и в« исптлъэоваля отходы яромышлеч- 
востя м я  увм 1гч'тп1я Bbfin-CBa т вар в 
шж-ртеого потрс^лти. Таким об *» м. 
адмнгпктрашш обоям цгАяр«гж 1  яе оба. 
с т ч ш л  вьгтголЕавм лряня-'ьп на сабя м  
ко-длвктаому договору обя1атмьстл, я 
проРеоюзяы* ортавязахш амбо асушест- 
ВЛ1 Л  кобггроль о» а п к  д;мом, ве|Дост<з-

iTOTfM рушюталж соадалигшетготим со- 
P'THoe'HH^M. В .ревультатв ин Асгн'вь.кнЗ 
■ »ЙН1рОМ!ОМб»В4Т, те фАбряк» детской ит- 
рушкж к  слравлялжсь с вьгполяежсм 
и-'тп прп'твс-'Тсгвсчиых тгротрамм,

Пб ® оотигя1р* рутсовсдитссиг этах цр>̂Д* 
нриятай я пррфсоюяые организапгв п'>ре- 
стровж свою работу, обгоичпи сырьевую 
базу, пгй.роко ортАляжтали про.доктязрь. 
сков сотпшиспгческое сор^эпсвятте, в ко
торое вовлекли всех рабожх и хшж-пер- 
ио-тегвжчрсигх рвкгвитм». ш ч«яч:м-1 
iipO'inwjcraewM'K npoppaome была яачл-
к.7Ь9з перевып)ол11е9а.

В цренн.я1  выстуталя дяректор пф̂ гоз- 
иоЛ лат» и». Шпмккок. стахависгт .1ея- 
ягвсяпго р ай тгр тгм бтт*  тов. М’В.тьпя- 
КС» мведующай обпвотрмгом тов. Б р̂о» 
я друяч.

.Не окуждетавиу гетрвеу вргаято w i-
Кр»7Ж0« рш«вив.

Рмостпо встретнлх велтаий ixp^Burri 
31-й годовщины 0к1’-!Р'‘ря учвшяся иоло- 
дежь наш-рго горой. В клубах учебных зк- 
вГДедшй. В ШКЛЛЫНЫХ МЛАХ ЦрСв>|ИЖСЬ 
То1ржгуггвлвпые васезгния, взчтв ггдзже- 
ствилюй сАМ-окятельтст!. вечер» отдыхе, 
игры и тадпы.

В Томском тю.титехжческом жгтатуте 
жм-еж С. М. Кярово те торжлтвентем ••- 
сгалгнии выступил с « хладом, посвятеж- 
яым елаяпой годовпкп», жрофессор 
В. R. Шогбаков. Были отметены лучшие 
люди птотвгута, проявнюиа себя а р»бо* 
те. учебз и обтесттеятой жжзж. Крмжок 
са-мотелтелыхостп выступил е раэяообраз-’ 
вой нрогрАммой, была поставлена ежтежж 
студевтм вьоса «Паргнь аз вывэтх) горо
да».

30 тучны х pxiknroTKOB. с ту пято», ра
бочих и служгпгях Томского педаготече- 
ского imci'HTy pa были ачтеоеягн h i двпку 
почета ж яллучили 6aa''einipmcTb .тярекххиж 
В". торжеств»нн'0м « слдаяян. Opew ж х  
тучттые рабэтвпж Е. А. R-’С 'т т а ,  
Г. П. Блшкте, нреюодчватож И. П. Кув- 
нпенская, К. Н. Ядтотратас, стутапты 
В. Эпбаров, Е. Чертешова, Н. Бувшжвов ■ 
трупю.

С сотержате.хьным яптррятурт-ятзы- 
хллынь» мтттаямм, потеящвпиым 31-й го. 
'овшпне Октября, вылупил на вечере 
•ружов художоствевтей сАМодеятельн^» 
нпсФптутп нот руководством Н. Б. Малы- 
iHcnH. 7 п 8 н^яб^я в ттестатута тггово- 
«.«HCb вечера художеггвяяяэЙ самодея- 
Te-yinocTH.

Па TTipwo'iTOHmv р-ыеиятта i  тмохфв- 
(lorpe-R'-'M техттокуме с дохлади! о 31-й тхз- 

Октября вылупил амв»дугощяй 
уч'бтюй частью тов. Ш^-бия. Затем б ы л 
ю у ч т т  .ттp̂ мwт лучпчгм лютям Техжку- 
vi-v —  ■прееучгх'гп'телям А. М. Кон'Щову. 
Ч, М. FvncEty, Н. Б. Патусе1Я1М. учлппиея 
Ro'npowKOMT, Юрь»В7 . Беловой, техжаче- 
сгпм рабттжкам Растегаешой, Еарпухя- 
ной и JpyiWM.

К<ил-''к‘птто техтярхтм'а м  вютвтп» учх- 
'тас в р т Л т х  по блАтоустройствУ гото'а 
был тегражгчт почеттй граатегой Ку#^ы- 
г^теокего райкоме п.трттгя и райж'ттоляом». 
52 утапгуся ва ® е ч ^  был» аруч-'пы 
•'■чачти ГТО. В тетниктмс состоялся «еч’ р 
хутежутв-'вис'й самозеятелмтолж.

Ожягрл^нко пглщдвг TtpwnTiniie вечета 
ч техпи!>гое обшесттенжого пигогои. За 
^лтгтяуго учебу и Л'ктятнную работу яа 
|у»роустр"йетве горо.те ряд учащихся бь»л 
.чаграпст'чт грАмотамц <Л1п-тн).тго'е|. Над 
''уководгтвом nr«*noi?*»TNPK т. Еочетк*гй,
'arkTOoreiKipe Четеетгц.««й ж тоащттея 
Т рканттпм с paoHooApvHol тцюгрвмуоЗ 
В1.агут«л кружон художестаемой свмодея. 
трлт.чсста.

Отвфприс кл-с-ы 9 •жужской ж 12 жта- 
ской ср^тяягх ткал отемегтно щговелж тер-
жоствттоа т1С''̂ >а1НГР. по.тяштето З Ы  
годовпшпе Октя'ря. Па ветеге упяптатея 
прослушали «клад. посвя'т'вн'’ы‘) знамена, 
тельной дате. Затем иачалить выслгплежня 
учатнпхся —  пегие, тек.им'чтя фиакуль- 
тучитые помете .т^гк''ат-'ГРОч кот’рымя ру. 
твотпл учсяпгк 8 класса Амврося»,

В 9 тклле штересно прапдод претраад. 
ттнньгЙ сбор пичн‘’рскг1Й друврипы, еостоя- 
лярь утр'.чннхм. учапгигся школы высту- 
ннлж с ноог’ ра^ж хттож<ттвеагво1Й гямо- 
деят^.'ыкстя у своего шефа —  ш локтя- 
м  ГЭС-1.

На п р а кти ку  в  Кузбасс

В первой половппа ноябри группа 
етуштов марктейзерской спехопльпоста 
nojirrexinprecxopo ижелггута вые;Ж1ет la  
ир;‘ДДИ11ломЕ)'ю црактжку в Кутбасс.

Под руководством ecciicTtirri тл . 
Б. А. Попко в период практаи охя будут 
работать маркшейдерами шахт.
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Празднование 31-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революций за рубежом

ш т т ,  7 HWPJ. (ТАСС). I k i  дл- 
Пл4ьш е в-таывмоб тор- 

аю^««1шктыо н подъемом (ттстмт 31-ю 

rewinom>’ В 'л ш й  Октябрьской сошиля- 

отйтесюй р(9Млюпви.
ВлрШАЬЫ УВ[М<ТГ.1ИСЬ ПОЛЬСкЯЯШ 1

«wtercKWu иАПНО'аиьньши флгаян я ло- 
#>•«■ *)№. \и МНОГИХ 50ЧЛХ И В вятряпах 
«ькгАВЛвяы иортрсты Леина и Стмлчиа.

В нллы^т KAiiuo}!tvii-H04 тгдгрс ео<*-тоя- 
40<'ь fodptHHo. 1!Осмщс«ш>е
<(ю14т111г«1< 0ктя<1ря.

На <*5ратпп! ятлтгет«01М.'чя itpr^lcuT 
t^ iT , |тр<*иьер-ч:гк1|гтр Цщмнкрвич, чле- 
«И нмьекого правлтрльпад, посол СССР в 
Йолашр .Модов и гругис првд.-тавитмя 
дянлпчлпгческпго кпптуса. а такж<* иного- 
■ вм-лрнвый првлстлвжлти общественпогти 
яо.тьской ггпл-ипы.

Твр*№тв*»нйв oo^WTH 710J 'б'л»иые АП-
AW»Plf*eTM opwnff.to ПР1ГВ0ТГ,Т»-ЧНЫС тг-
л«гр«мы товлрягпу П. R. Ста.тш.
|н ту  D.' М. Шв'.рняку н това.]жогу 
В. И. Молит«)ву.

.Ш Ю Н . 7 юября. <ТАСС). Тыелгя 
.•ВКЙПИИ ттршл-и вчвря в CfWPpA.'I'XAW 
iBpct-vothwo). ’вгпЛн  лр.ннть у ч и т  » 
ияШвгр. оргаиилму\1Гноч о<*тРлгвоч лнтло- 
-'•иртгяой дружбы в чреть 31-11 годавтины 
&рд||ьой ОгтябрьткоГг onmf4.■ пгcтRчw.к■ й̂ рр.
»|»ЛЮ1Ш . Н* митянгр высттпяля лррД'м-а- 
■ •тси ггрофгоюэов АДАМС, гоперальпый 
WRpwapb вчгляйской коипафтия Глрря 
В « я т ,  W H U  1И р лА Ч ''т  Д Н- Притт н 
1.В*НС'М*ЛЛР я ДРУГЯР.
. в вдяиогллсдао прилятоД у ч а т я 1»и« 

и»«ядгА ряюдктте говорится: «Наш чи-
т1 *т дАшестм Аягло-севткой друлйм с 
тузив'зиоу вкрожя г rjyfiorop вссхищр- 
*гс‘ ягуы<тйоЛ'11<|рь'''й. которую Сов<т- 
<•«1 Союз в"-дст во имя до.и ипра».

ВУ1АРЕСТ, 7 ийлбря. (ТАСС). 7 ноября 
■ »;. плшахя Вжкт1гри.я оостоял?1«ь дежоя-
(ИраГГИЯ. в 1М>ТР!Р0Й ГТрЯПЯЛЯ уТЗеТЯ-А COTBR 
тьч-п трудящихся ручып'-гой стлттгы. На 
гячтоядагсчоя ткр"! яачммч дсиоастрагтии 
ПМУУЯГП!'*» ЖГПГНГС • ВЫСТУИЯЛ с 1)041.» 
Нмуг Трое* в  ГОЖ-рЯЛКНЫЙ CPiRpCTApb РУ- 
имвекоА ра-ДочАЙ napri'H Гглрпгу-Дсж. Нх 
•штуилсдагя яс^хвлкратно пгсрьпа.жгь 
агло.пгионтаин, прнгеюгг-ягшия влила, 
cavf в жггь Cof;-"TC!u>ro Союза в тоы-рлща
I .  В. Сталялм.

COW fl. 7 »ября. (ТАОП. «1»ж- 
ни  я «радноу Toairpe стлтипы по янядиа-
ftmti 'вмш»и.тьяогА совета Оточесгаишного
♦ рлт  ж сота  |болтАр(н:<ч»гтских обштсгв 
«стоялось TopxHfWiBfOp засрдавтв. яос- 
11ги«мюе мдочмпшю Bo.’Tf.iMTo Октября,

Ъ  'М увствеяттом мсодаято гтригутстло- 
»<л; яредсвдв.трль щютдяуив Великого 
Лирвджсо MftpAimff Миичо Нсйчгв. члеиы 
«ЯИяггмкти , тнуиг ССС.р s  Болгарттп 
Bptpoi, члрян xHTt-TovvvrinrecTwiTO корчус.1 . 
jrw m a  ииуия. культуры я яскусствл, 
.туунирв прои1тлтстр«!гчткя. а «также прсд- 
т и т ы в  болгарской и вяостратюй печа. 
т», Пол бурные оватпш всех пржутствл- 
ваяагвх в почетный лрмкшуч inrciawna 
Г ы л  шбраны члены По.тлтбюро ПК 
ВКП(б) во главе с И. Р. Сталгтпым.

Г докладои о гяаннини Вс.:якгй Пк-
U'^pbCKOt СОПГГМ1ГСТЯЧ''СК''й ргВОЛЮТГГИ 5Ы- 
елупвл ВЧП -̂нрРМЬСр Н МХЕЫГр ВНОСГТЛВ- 
VbTi дел Ваглль Ко.та(ров,

РИМ, 7 ноября. (ТЛеГ'. Сеглгня в Рн.че 
С1)0тсися Р/рСЮ'ГТЭСНВЫЙ VUTinr в ftOHUe. 
wwiWKe 31-й гогегтаичы Ра.тикой Овтябрь- 
скйЗ еопиалиогячгскг.Я ргволюири. ортачи- 
жтатпгый общетюи гПталн»~СХ'СР». Те
атр Аячгане, рагшттаяпый па З.-'тОО уест, 
I» «мог by’CCTifTb всех желавших прссуг-

creoBttTb на шткнге. HuorowacuBue дс- 
лога&п трудяшхея чл в̂ов областных ж 
иегтиьи отделеций общества «Италия —  
(ХСР» Typjnw, Гсвум, Тсран. Нолонья, 
Флоровшпк, Сясжы. Ряиа и Пев.иыа пол- 
вял1сь затеи ав «фииуну и оручя.ш пре* 
эшнуиу веделия своего пропводства и по
дарки народу Советского Союза а знак 
солщарности в борьбе за свободу и мир 
между народаии.

0С.!0, 7 ноября. (ТАСС). В (^ло по 
нившитиво общества «Норвегия —  СССР» 
согтоялукь ообрааие, пог'вятаевное 31-6 го
довщине Ве.!нк«й Октябр№клй ооци.шв’ти- 
4«4jiofi роБолйщто. председатель общества 
Дадьгврд. отБрыввя собраляе. звчктал 
1ЧЖ'В**тств«#ную грлолраяпгу советскоиу та- 
1ЮДУ от ряда норвр»ркя.\ гтро(Рслки «их ор- 
гашпапнЗ. С большой речью ла собрания 
Bbrcnyiar-i «игнюстр сваЛжения и впсстаяо- 
вятельных работ Хеоовялы, мггорын под- 
ребяо остановжлс.я яа иеждтмродгнои зю- 
чошт Октябрьской ремлюпяя.

ПРЮССЕДЬ, 7 повбря. (ТАСС). Вжра 
не случаю 31-й годивпщи Велгкой Uk- 
г<̂ рм-.1И1И соцшляс-тичоской революпга об. 
вьчугво бель(Пйско-оивете1иЛ дружбы от
крыло в «Прюсоелс большую выставку 
«31-1 год сущй'тяотавия СССР».

31-я rfiioBinmfa Октября отмечена я в 
ipyiex городах Бельгии.

ХЕЛБОЕНКИ. 7 ноября, (ТАОС). В 
Хелк«1»м оостоя;н:в пра^тдик, посВ1 Щ<‘Н- 
n u t  31-й тящищцт' Великой Октябрьской 
гошямвгяпессо1  ревоаюия. уетрж.этый 
вюлашовой ларужмий «югатпшоягЗ обше- 
етм «Фпиявжи—C<w »№kh5 Союя''. На 
щикщпгао г большой речью высг/пилз 
дятуто? шциааеша Хе<ла Kyyc«wp- Се
годня убптео «itanaiHjUM—  Сожте-кий 
Союз* yctiMMWo в Хельежмеком рабочей 
доею нрирм в чпугь З Ы  пиовшипм Ве
ликой Октябрьсаюи С4>1малкспгч€СК4.'й рево
люции.

«Мнтеям Советского Сопев в  Фтпиялдтш 
тер п ят  около 150 ацргтев с поиравлмт. 
ячи по поводу 31-й гО|мввагны B«W >i 
Октйрьокой <10ШАЛ¥ГЛГЧ«КОЙ ревмюгрв 
ка т я  томрвшл I .  В. Сталтя, орспглву- 
иа Верхеияого Со»'«га Слкш CjCP. Совета 
Мгатспюа Союм. OOP. U!t ВШ б), ВПОПС.

БУ|1АПЕШТ, 7 ноября. (ТАСС). Вче^ в 
Будапопт е о т а м с ь  тпржеетвемо-! оме- 
»яле. погващтнло 31-1 тодояшогве Веле- 
ной Оятябрьбяой соятластичоскей ревмю- 
ПЯ1 . На заоелашп ор1кутствовг.''’я превл. 
ДАШР pfeiDj6rtraf Оакалигч. члелы прага- 
тельетм но главе е npeftffi-иашгсттии 
Лтгньеш. рабочие * рвботяппы предпрля- 
Т1ГЙ <толиы т  Jtpynie.

С докладом о 31 -й тдовшя® Вмккотс 
Октября аыступил нревиделг Велгсрской 
респуб-тикв Спкаовч Аршад.

В этот же деиь состоялись торжествен
ные оаеодатя. погвящ(>чиыс 31-й годов- 
ш не  Весгикой Октябрьской сопиалтегтаче- 
екой революшш. в партийных н профсоюз, 
пых органюатлях столшы. В тгроплтов- 
альлых lofKuax ст^шш филчмлы ^шества 
культурной овя:1И е ПОСР п пар«птАпые 
орАдв1па1нж также проиелв торжествеяпые 
{обратяя п иигияти.

Сич/дна в Будаилцц' на олощадн Св:йо- 
ды у памянитка спвгп'кня типам, павшич 
в беях ов «йсИожденне Веттч1я. егютоял- 
гя большой уитият. па которой тпшеутог- 
ВОЬЫН ДРСЯТИГ ГЫСГ1 трудящихгя Бу,«- 
пешта.

УЛА.НнБА’т Р ,  7 поября. (ТАСС). Вчера 
п У-танчБаторе сое-тоялось тсриестветякее 
яаесдашо, поекящелноА 31-й годовщине 
Велчткой Октябрьской шиа-тзспргской р:’- 
влтюшя в СССР.

У ш г в и м  заесдаанл с большим тадъе- 

моч НПННЯ.1И приветствие товарищам 
И. В. Стзлллу. В. М. Молотову, Н. М. 

П1р**рняку и Чойбаледау.
В Улан-Баторе откры-мсь большая вы

ставка. посвященная 31-й ron»njHBe Ок

тября.
Сегодня та п.ит»ди ииеви Сухэ-Ватор* 

состоялся ияпгнг 'рруиппнхе.я столилы. ва 
котором с речью вьктутшл секретарь ЦК 
НПРП Дамба. После митинга еостоялясь 
Twpaii эдетой Удет-Баторекого гароиэоца в 
нногогысячпая деиоострвпяя трудящихся. 
Мггетнгя и демонетралин соетоя-тпсь сегод
ня во всех аймаках счфапы.

КАНЬЕРРА, 7 ноября. (ТАСС). 31*я го- 
довгажпА Велвглй Октябрьской р1‘вплю1шл 
огитчаетея в Австралия в этом году мво- 
гимн обшеетвс!Нвымн оргаиюэышяил. в 
том чяеле професеяовальвьгмт союзами и 
авгтралггйско-руогкш обществом.

Огделення звстраляйскл-руссяогс o6mi-- 
ство уогрс.ылн спешыьвые приемы в ряде 
городов страны,

В общеогвенном зале в Омднее состояз- 
ел массовый мтгрмнт. на котором присут
ствовало около 2.000 чело«вев, Пд мнтчгп- 
те зыстутал с речью геяерадьный се.кре- 
тарь аветралнйской я«томув«ттнчто1Кой пар
тии Шаркя. представителн npo«pcoH03a;ib- 
ных еоюоов в же«сгквх оргвннлашй. Мас
совый M w iw  состоялся также в Ме.1ь- 
бурнг.

ГААГА. 7 ноября. (Т.АСС). См-одия в
рвзлнчных городах Голландии состоялась

«мчгигаги тртдяшихоя. лоевяшенные годов
щине Воягков 0кггябр1*к»й еогиа.тит'Ю- 
скоА ретолюпи*. MimtwioihkI метке: был 
провАДгк в Аметорламе, где выступил гг- 
нермьный секретарь коииуяистачесной 
партнв Голландии Паул je  Гроот.

Па ювогсиюдном мятяпге в Роттердаме с 
речью выстушм член политбюро комиу»- 
етитеской парппг Гл1ламяв Схмкер. На 
большем т ш г т т  в Гааге с докладом о ю- 
i«enBr.j*p 'Великой (Нстябрьекой совиалнюги- 
ческой революП'Ин «штутшл член голлвнд- 
скота HMUiMCBra Хаген. Его речь неекозь- 
ко рао преры«в>алясь б^рнынм anjojwcMCB- 
тамя в чеоть товарища Н. В. Стадмва я 
Советского Союза.

ПРАГА. 7 ноября. (ТАСС). Народы Че- 
хое.товзкнн отметй.тн 31-ю годовпяну Велн- 
Ю'Й Октябрьской сотомвгягческой р̂ молю- 
rini. гая стой бо.!ЬШсй nfWQiRurR. Уляпы 
Прагм и других городов я селений страны 
уярашены екувечт-кими щ чрхоеловлыгми 
TOcyia{iCTB?'ffHtbYe флата'.чн. порггреташг Ге- 
кералисенмуга И. Н. СталАна п лоаужамя; 
«■1^1 п«()еды Окт^р* в Роепят не было 4Ы' 
омгкгтожг.-льнлй Чехословакин. Без Coew- 
екого Сою» я е«го геровчеекр! армнЯ' яе 
бьио бы cBcrtejHoft в итоаввагм^ Чеоосло- 
вяпкоА реотгуб-тевмя. По всей стране сс- 
CTOMJwcb мротолюдяьге мшмгягя. посвящеп- 
йьге годовпгнве Октября.

'ЙЕНА. 7 жпйря. (ТАОС). Тридцать пер
вая п:иж(това Великой Октябрьской со- 
цны’иггн'тоской революции торжее.твпсно 
отиенаетоя во мвогах городах Австрии. Па 
МКОТО.1Ю1НОМ сл^ралим в Вевс. сюзмнном 
обществом культурко-эконо№чегглх евлвой 
с С-теете-.им Солтом. присутствовали пре- 
зидемг Анггрии Реякер я дпуте вмдныт 
гогудчфлтвевные демг-мя. Доклат. посвя- 
Щ41гчый ил.типпе'ким н эковлмжч-хгяга 
усппем страды соввнлизюа. гдолал в ст ’- 
irpcOTieifr обтеетва Говорка. В оббтанвВ'Ке 
белыното вогычса лреш^л также праздвяч- 
ный вечер в главном гоу-оде Штщяги— Гра
пе (внгл>1гйскал оккутцяонная зовя). 
CoftpaBinfferK устртдв овацию в честь Со
ветского Союза.

Вручение адреса Славянского 
комитета Чехословакии и Союза 
чехословацко-советской дружбы  

представителям советской 
общественности

УЖГОРОД. 6 ао»бря. (ТАСС). В свотн 
о 31-й годовшшюй Волл кой Октябрьекой 
сооналнетичегкоб революция сегодня на 
соютско-чехогловацкой градине в торжест- 
веввой обстановке состоялось вручение 
приветственного адреса Славянского коми
тета Чехослова4&ив и Союза чехословацко- 
советской дружбы народам Союза Совет- 
ски.\ Соцвалисппеских Республик,

Кроме прпветствеиного адреса чехосло- 
ваикимн де.1егат»ия были вручены десят
ки щгом, полдравителъньгх посланий и 
альбомов от ряда городов Чехословакии, 
коллективов фабрик в заводов, жителей 
сел и отдельных гражидап ЧехогловАчнн. 
поздр,тваяю1Ш?х народы СССР с 31-й го- 
довпшюй Великой Октябрьской со1гавлв- 
сткческой революпйн,

Краткие сообщения
♦  Биржа груда в Нинбурге на Везерс 

(анг-тийская зоне), и к  и другие биржи 
труда в этой зоне, производит яербошу 
бывших воешюслужащвх вемепкой авш- 
аии. За последвее время только та о.двого 
района Ниябургя отправ.деж1 на аэродром 
Фассб^г (6.ТЮ Цел-че) 200 молодых нем
цев, которые г71миое.двннл1К'ь к 13 тыся
чам друпгх яемепкнх яаемникчгв. ожидаю
щих своего иаэтючения.

ф  Па-днях английская военптя адкв- 
НЯГПМНН1Я о»п])етвла оргавизактяю «веэа- 
вжнмых сопивлнстичгсквх студентов)' при 
ушверситете в Мюнстере (английская эо- 
на). Орга'ткмищя ставила своей задачей 
внркурсовос изуипще 1трпяг1вдюв взуччого 
соииалкзм .̂ В Кчнюстве предлот д.1Я за
прещения студенческой оргатяиацня ис
пользовано то обстоятельство, irro в соста
ве организации имелись ч.1ены камгшртп'Н 
Германий.

♦  Итальянская гю ч.т оообвиет о слу-' 
Йаях срат;ппгя между фрязепухикичл яой- 
гкамй и бастуюпппги гчфнмкэия. Когмвндн- 
рам опак приказ наблюдать за «мортлъ- 
ным состоянием» со.д,д8т  и строго вавазы- 
ват1> за бртнис  с бветуюпамн.

ф  Амеряканекая военная адмнАпстрач. 
пня офинилльдю тавеепш, что с 1 но
ября кошрадь ачррикянскнх властей чад 
оаводакн «Опель» в Рюссельтойме (Герме- 
кия) отмене*, т. к, заводы «Опель» пол
ностью персш.ти в рукн амеря к̂авпев.

^  Болгарские глрняин pwiriup от
числить в фонд ппмощя бастующим горня
кам Франция стой гт.тувтн1яый заработок. 
Поинп гориятав поиержмв раб1Шио и 
служащие друпгх предприятий страны.

♦  Кре.'тькир Ютпой Порей с.тбо- 
тнруют поставки зерна марионеточному 
«правительству» Ли Сыи Мата. Ли Сын 
Май пгжказал щшвлеклть в ответстветгно- 
сти «нарушнтмей оак«}ва» о заготовках 
зерна.

^  И1Чголгошсь трепл то.тпвпппп со 
дня создлиия общества культурной свявч 
Адбатяят с (ХСР. За это epewe обштотв!* 
устрогмо 3 тнс(гчи лемнгй, прпвлнэовато 
ряд курсов по нзученню русского языка. 
Подготовлен пеовый алйаяо-русскпй сло- 
ва1<ь oAwMOM р 20 тыс. слов.

ф  Арглийскяй мкяпстр впутрешшх 
дел Чатрр Ид заягил в ггазитз общин, что 
в ближайшие три месяпа в Лондоне будут 
готгррщеиы всякие политяческне демонст- 
1/8авн.

ф  17 ноября соесянения ам(ур»капгкого 
флота я частя м<еч>нканской авиации ва 
Дальвем Вопокс начнут совместные ком- 
бшшровавпые маневры. лродлятся три 
дня.

6 воября. (ТАСС).

Поздравления зарубежных профорганизаций 
в связи с 31-й годовщиной Великой Онтябрьской 

социалистической революции
Всесоюзный Цептрллйпдй Совет Профес- 

свовальвых Союзов лолучи-ч многочвелея- 
ные поздравительные телеграммы в связи с 
31-й годовщилой’ Великой Октябрьской со

циалистической революшш.
В прнветотвлл Центральвой комнегяя 

польских профсоюзов говорится: ,
«Ны юткогда ПС забудем, что трудя- 

шнеся Советского Союза рачзгронили силы 
фашипма и привесли свободу народам 
Польши. Рабочий класс Польской реснуб- 
лнкя. следуя традятдияч международной со- 
ладарвости. твердо стоит вместо с трудя
щимися всего мира па страже еднвства 
всоми]И)ого профсоюового дввжеиия. За 

.чдравствует великий Советский Союз —  
опора свободы, икра я соштадиэма!».

Пряветствопвые телеграммы прислали 
гл>авные правле'явя профсоюзов рабочих 
текстильной гфсшышленности, горняков я 
желелнодорожнянон Полыпн. '

«Нади народ хсфошо знает. —  теяе- 
графирует Пентралкный Совет профсоюзов 
Чехословакин, —  что осла бы не бьмо Ва-

лякой Октябрыдхой революшш, не было ?ц 
и вашей вевювснмостн. Старая дружба 

доблестной Красной Армян, братская гф 
моще Советского гдрввмтелктва соасли aa-f 

шу страну в в ш  sap<u»-

От имени 650 тысяч членов профсоюзов 
Лондона прислал прнветотвяе Ловд<нккнй 
Совет профессиональных союзов. «Мы торг 

ашгея тем. —  говорится в телеграмме. —  
tfTO в первые дня Овтябрвекой революцим 
мы были среш немногих, п о  боролся в 

Апглни За улучшение отгкипеяяй между 
народами обеих ваших страв. В сняоя е 
31-6 водовшвной Октябрьской рсвихюавя 
заявляем, что некогда еще не было столь 
желательной и веобходнмой дружбы между 

нашммп щюфсокюаив, как сейчас».

Поздразлеовя также поступвлЕ от прав
ления сбъедввендя свободных демеашх 
нрофсохюов, 1трофо|М'аака1ций Милена, ге
нерального секретаря Всемирной Ф̂ |ера- 
цнн' профсоюзов Луп Сайява н Арупх. «

■ (ТАСС).

Н о в о с е л ь е
Когда-то на этом месте бьют огороды 

работях. Затем шошадка была эаброшеяа. 
та в«1 предполагали органнэовоть прота- 
воденво шлакоблоков, но кое-кто ив рабо- 
чях элоктромвХАНАческого завода еще рвз- 
бнвлл здесь сели грядки.

Одна домохозяйка как-то рано утром эв- 
метила. »гго на ее делшке выгружают 
б '̂товый кЭ'Мепь.

Позвольте. —  обратилась она к  ра
бочим, —  здесь же огород, а вы кам
ня ка-хите.

—  Пе влл1г>‘йт«сь, грзждйяка, — бойко 
аасметял ей молодой паренек. —  на этом 
месте к  Октябрьскому празднику построим 
новый дом,

— Мояо.хоВ,—  а рзсхвастлчтся, как ку
пец вз ярмарке. —  возтасила жетпшми.—  
Да где это видано, чтобы ел одно лето ка- 
мсшый дом выстроить? ^

*■
А на гиттырс с каждым даем сгонови- 

лось О'Живлг.пист, с  утра до повдиего вечера 
адрсь работоля эем.текопы, казгопщмкя, тюд- 
тобяыо рабочие. Со стооятельяой плошлдкя 
.хонпгяле-я свотобрвяный шум строятсльиьгх 
мсхатетимов; дезточннх трапстичдгвров, 
рветворзмешадки. подт/чяого крана.

Под огспь па пустыре по Владимирскому 
переулку выросло крлсивое двухатажиое 
ханне, окрашенное в нежнорозовый цвет. 

* •
31-ю гоаомедгау Ве-ягклго Октября 

жильцы ш№ого 1Б-1;вартя1рвого дома —

Лучшие связисты области
БОаИСТКА

Ермычны нангечу тлазу Г>ее«:пкечпьг'> 
•ервятшы серых деревянных стол‘'Ог, ухо- 
Д1Г*мх за торясоит. Однп телеграфные .ih. 
umr нересемют рекп. болота в леса Пяуь:- 
мл. другие бегут па статткю Тайга. Н.тек- 
т>)МЧ!У:кве ГИПГ1ЛЫ, к п  молпксгем'рые 
реетвикм. мчатоя по проводам, иобеждая 
мр*пр»жт»о к время.

Гпрт Н фиипш НСНЦДПМЫХ Р1ЧЦОВ —
телеграф.

... В аппяраттой телетрзфа не бьгв.пт 
'iifijHHB Нещюрнвче стрекочет аппарйт 
Лдл. стучат ключи Морзе, мерно шелестит 
чел»пйи. пвредавАя л ч  газеты послеше 
в*'в*ети со всех кляпов мира. М''хавпзмы 
шумгг, яо люди р 1ботатт ч о т .

Над чепиьгчя клавпшячи апгмратз бодо 
оывнядаеь Анапачня Апкллаенна Ячкгле- 
В1И. Re пальпы за восемнадпать лет рабо
ты ГТ1ЛН пааьпами пяапясткп. Упорный 
труд. тиюг. бллп.рпднпо чувегто ответствен. 
Г-чмтя дали Анястяеии Пиколаевне плдво 
ймяымтьг.я .тучшеЦ бодпеткой нашей обла
ет».

^ва тгереиет в час на 250 —  300 слов 
««льше. чем положено по норме. R октябре 
уж» выпо.?ннла полтора плана. Искажений 
агредач —  ни одного.

Рабочая лппяя Янкелпич' Томск —  
М и 'Ш . Пугть пред111Ч1ятян, выполняв- 
•О'Вв предоктябрьские обяялтелитва, знают, 
ещ  и.х птоедпые рапо]Ты бу.гут переданы 
t  Kimviiym cT.iJBUy четко ii гвоевкменио.

КРАСКЫЙ ФЛАЖОН

Мл upi'Kpeu.itji а бАДЧшояу шкафу.
• - робечто мито <о>тньвю »ш  щ.

fitivvKivgiBit Прош SyTptuom .

I Аккуратность v  быспюта •— стиль рч- 
[боты молодой стахановки. В шкафу —  28 
I клАточем. Каж,«я ял них —  бдя.акий или 
[далекий условный iiju 'cr большою На- 
1рымс̂ ;ото тракта.
1 Ирина. ссфТ1Д1Г}ошлч кой^опопдопцви.
I иэплмнпает опьтгот типогрэфеклго набор- 
I шика, не тля.хя рапбираютпо материм по 
клеточкам паФорной к.згсы.

Н" все клиенты irpam ibw пишут ,'лре- 
га, Rf'TpenifOTr* письма, лдрс'-ованныс 
чуть ли не «Н.З деревню дедушке». Отлич
ные экания гортпровшяцей каждого наге- 
леин»|Л пункта Hipwv«-uoro тракта спа
сают ттолоасенне.

Ежедневно через рукл Бут]1вмпвнч 14Ю- 
10IHT до 1.600 imccv Зто— стах.зеовскнй 
покаолтсль. П не яс ближнпх почтовых 
гунктов. нн от связистов далслош Васюга-' 
на лет претензий к передовой сортп1Юзщн-
пе.

Иртоа Бутрямовгг! —  прекрасный то- 
нрвш  в коллектнве. Она всегда готова пе
редать сдееткам та работаму месту знания, 
опыт. Гфактнческте павыкн —  тое. кроме 
... красного ф.хажкз.

«ДЕДУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

Тридцап. восемС лет ходят С-пиридоь 
Петрсюич ЕфвмоБ на работу в одни н те 
же ворота. Он поступил 1>ассыльнмм нл 
Томской телепиф еще о та время. Korju 

у почтамта гтя д  пнрс.кн! *»ялаг«’

Только н  )<аш то»пв1о9 ма«'П1 Соирн- 
Д01 Оотромдч. М  06ЫЦМ скромвим Voi- 
етойЕМ. щ п 'т  «ш~

мвллнона писем. Ес%та достаыениыо ям 
письма разложять одно за другим, они 
займут расстояние от Томска 1<> Помсв- 
биредш.

Появлс!?пе Счиридонл Петровича Ефи
мова пл той «ли мой  усадьбе —  всег
да к дрпктдч: 1Ж —  .доставшвк денежных 
переыотов. (̂ огии тысяч рублей вручв.х 
старый гвялист зашятанкам Родины —
иива.'шдлм Отечественной сойпы. их 
семьям, пснгяоиррам Т1)уда.

На Татарском пе|>еулке ,\г 2 живет 
К.хардия Семеновна Бубнова. До 19М  года | 
Спиридон Петрович носил ей телеграммы, 
потом письма, а сейчас доставляет денеж
ные переводы. Гетадняцгнюю стою клиент
ку работяяиу Кллссгаткову он знал трех- 
летпей квочкой.

Не было случая, чтобы мороз нлп пурга 
помшалн Ошфидопу Петрошпгу доставить 
в срок денежный перевод.

—  Дедушка с характером. —• вызывают 
«го в коллектнве. По заслутам вручены 
ему медалн« На трудозую добдесть > н «За 
loiiccTHuS труд в Вслякой Отсчрствецной 

[войне 1941 1945 гг.» Тов. Ефимов —■
..itiivMT Томскою городского Совета.

I БЕСПОКОЙНАЯ ПРОФЕССИЯ

Бели бы почгал]юк Aipunimna Ивапов- 
I па Солшюва вела дневник, он выгля.дел 
J иы. npu.4i'|)U<>. следующим оираоом:
I 19 октября. В кыхолмлй жшь ходила на 
I рынок. Пока мишниа стой участок —  
i и р о а ш т п . <1^твк V Совтхую  ултау, 
leraponaa цопш ть востуь человек звако- 
J па. .Чарп С твЕатпа Корпгуюва рас-

сказа,'1а, что ев сын Георгий, от которого 
я вчера принесла ей письмо, 1!риезжает на 
праздник яз Берлина в Томск. Когда поку- 
Лгыа бараняну, П|юдавец спросил, |К0че-ну 
я так долю по п[«иошу ему шгсоя. Тахис 
воирос.ы МПС задают в ыгпо. в автобусе, в 
магазинах.

20 (жтября. Разнс(ма 167 писем и 
больше 300 газгт. Н оЛтежитин студентов 
по улвос Крыловн. 26 была атакована це
лей 1РУПЛОЙ молодежи. Оки тут же вскры- 
ва.ш письма и уверяли, что я самая соз
нательная ж^шплва в Tow’Kc.

21 октября. Ло выхода во участок узна
ла радортную повость: октябрьсксв згдапис 
по доставке п финансам перевтлю.хцяла. 
Вечетом в Гастропомл ко мне потошел ип- 
жевер-путоец и сказал, что где-то чы с 
DUM встречв.тись. Он стропл догадки.

—  На фронте? На ку1»рте? В поезде? 
В Москве?

Еле удерживаясь от смеха, ответила:
—  Да н же вам вчера газету прпноси-

л.х! Вы —  мой новый клпент с Плеханов
ского переулка.

25 октября. Сого.шя .доставила свыше 

двухсот писем, Чувствуется капуп боль
шого праздника. Во вторую разпоску вру
чила адресату па Никитинской улндо от
крытку —  вид города Комсомольска. Па 

лнце«1Й стороне четким почерком начшса- 
ип:

—  П iTjia»UH»K"¥ 31-й тодавиявы Boot- 
£•!» О тбр я !

Евг. ПОПОВ.

робочве S стохавовцы, повотары оровзвод- 
ства элежтромехавичеекого завода встреп- 
дя в бдагоустроенвих квартццх е цевт- 
ральвьм о«топзю&аем, миалкзацяей, еодо- 
проюдом.

Ны лобывадя в  кворпгре слеоаря шд- 
струмеятальтаго цеха Вячеслава НяхаЕло- 
вкча Шяцловского. .Его семья оостеят ез 

[ четырех человек. Дочь Нот» учятся в 10^ 
[ классе женской школы 1, сь»  Евгеввй 
— в 5-м классе хужежой школы Н  8, же- 
JU Елена Иоспфовоа тблюкает эа хошгй- 
епкш.

I 'В просторных в  светлых комттах чи- 
U to. уккгно. Па oiniax бе.доснеж0ые зава- 
I вески и наста цветов. В семье знатного ста* 
I ханоипа электромехаянчоскота еавоца, вы- 
I полнившего свое пжшлвтнее эадвавве еще 
я пршлмг году, в Оюгабрьокав двя бьио 

I ож1гв.хешк> н весело. На вечере было мвого 
; гостей,

в  кгл«ртре фрезеровщика Петра Нвово* 
8V4.T Фрмова вас встреткла его жета На« 
тгиья Леопидовна. Она только что возвра
тилась нз магавипа с покуокаш. «Ьтхдот- 

вая девочка Воля показьввоог нам см я  об- 
вовЕм, ЕгрушЕК, куплсшь» €Й Л щмцд- 
вику.

в Октябрьские гов справная сие  leae- 

еелье в этом доже семьи Огнева, Максямо- 
ва. КалО|Шаияова в  других рабо'Ш мек- 
тфокехаоичеокого аавода.

<В предвечерней сявюз угасаю щ т' двя 
далеко видны огви ярко освещеяаого вово- 
го до-ма. '

Н. ПАРТИН.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Говорят радиослушатели
— Скоро лсподцится два года с тех пор, 

как руководнте.ти к̂ мптрьг связи Чатпгсхого 
р«й<»та обещают включить в радиосеть по. 
селок PcMOBfie, ршюложенпый всего в 800 
хетрнх от радиоуз-да, —  сообщает в ре
дакцию по лросвбе прав-дения арте.та 
«Столяр» тов. А. Ремовской.

Каждый житель поселка желает иметь 
репродуктор в своей квартире, но началь
ник конторы свяэи тов. Кадашкиков и за
ведующий узлом тов. Ткачев но иг5т  на
встречу запросам трудящихся.

Граждавка .4. С. Сенк. лрожхваюшвя в 
г. Томске, по Учебной улице, 22, в

своем письме рассказъаает, что она в свя
зи с переменой комнаты неоднократно об- 
рашатось в городской рядноуэел с  просьбой 
перенветн радиоточку. Котаты  раснодоже. 
ни в оадом доме.

—  Я уплатила оа его положенную сум
му дгаог, —  тштрт она. —  а просьба к  
снх пор не выполцена.

Рабочие электромеханического завода 
тт. Сальников, Плотников, Копгков, Ка- 
раулАнов н другие, проживающие в доме 
>й 5. по К.тяничсскому переулку, дапвеалн 
нам о том, что опн по нескольку раз оа- 
являли в рвдкоу-зел о порче радвсыцн11М в 
все безредудьтатно.

Извещ ени е
Очередная лекция для самостоятальцо 

научающих историю ВКП(б) состоип'я 11 
нтября, в 8 часов вече]», в Доме иартнн- 
ного лросэешшгя (ул. К. Маркса. 9). 
Тема лекции; «0iw6i)re В. П..1 еяш1а «Шаг

впе̂ юд. 1ВЯ тага мазад». о роюте 
И. В. Оталниз «Класс продетариев п пар
тия 11РО.ТС1ирИОП'>.

Лекппю читает .тектор горкома ВКП(б) 
Е. М. Ооколовз.

Зам. опетегввннвго рмактара П. А. САДОВ.

КЛУБ имени СТАЛИНА (ст. Томск-П), 
.М.-л-^дая гвардия'* (2-я серия). Нача.ю: 
6 ч., 8 ч. и К) ч.

Томский меднинкскнй инаитут кмеии 
В, М. Молотова объявляет, что 17 ноябоя 
1948 г., в 7 ч. веч., в актовом зале ТМИ. на 
члеедании совета санитарного факультета 

состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание уч-кой степени кандидата 

медицинских на>к:
1. Ассистентом кафедры обшей гигиены 

Мовосибярского института для vcoeepiueH- 
стювання врачей Ф. М. С.1УПКЙМ на тему; 
„Гигиеническая оценка нового школьного 
стрпнтсльства в юроде Новосибирске*.

Официальные ошюнентм: профессор-док
тор К . М. 1'речн1пев, кандидат милиции- 
ских наук, допент И. И . У.чьянов.

2. Аспирантом кафедры 1гатологнческой 
физно.югии Томского медицинского ннсти- 
туча И. С. ЛАПРОиОн яа тему< ,0  струк
туре вритропнтов в CK1U гемолмтяческих 
методов окра'"Ми'‘.

Офиииэльньге оттеяевты; профессор-лек
тор 1 . М. Х.тааков, ^Гандидят медицинских 
наук, доцевт А. Д. Оеноваво-.Томовппная.

В Башенной аудитории Томского медицин
ского института, на элселаиии сонета ле
чебного факультета ТМИ 17 ноября 1948 г., 

в 7 часов вечера, состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
яа соисхаяие ученой степени кандидата 

ыелицнпских наук: ^
1. Ассистентом кафедры акушерстм к 

гинекологии Ноаосибнргчого митицнмского 
института А. С. КУЗЬМИНОЙ на тему; 
.Гистопатологическне н.тменення женской 
половой сферы под в.чиянием .С*-авита- 
MHHc.ia*.

Офнииальиме оипоьекгы: профессор-док
тор В. С. Поиэпер. доктор медицинских 
наук И. В. Торпппев.

2. Главным герапеатом Западно-Сибир
ского военного округа. гюдпо.1ковииком 
■еднцннской службы Б. М. ВОГАН на тему; 
.Некоторые гемодинамические показатели 
у больных с начальоыми поражениями сер
дечно-сосудистой системы*.

Офипнальные е1товевгы: профессор-док
тор Д. Д- Жбловов, доцент А. А. Кеве- «евекпй.

С диссертациями можно о:*яакемятьсд в 
библиотеке Томского медицияского инсти
тута.

аяоя а нуаыувы м етя. ав#аг ' 
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