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Задача всех партийных организаций —  широко развернуть разъяснение 
трудящимся „Положения о выборах". Каждый гражданин должен знать 
порядок составления и проверки списков, формирования избирательных 
комиссий, выставления кандидатов в депутаты, порядок голосования и т. ё. 
Это является первейшим условием осуществления избирателями своих прав, 
обусловленных Конституцией и избирательным законом—самым демократи
ческим избирательным законом в мире. ( „ п р а в д а ^

ЗАВЕРШИТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Па'югвина районов облаете вы* 

государственный шин 
хлебооаготоюок. Ряд районов — 
Тамсикй. Кожевоожовский, Кра- 
BOUieWKKHU 6ЛШЭК1Н к выполнонецо 
плана. В этом году многие кол
хозы области аккуратию и hociiHO 
справились со своей первой запо
ведью — rocyAapcTtBc»i«M пла
ном хлебозаготовок и сдали не
малое количество хлеба сверх 
{Ыана.

Немиого осталось для того, 
чтобы гиоударствеиный план хле- 

' безагоговш  ̂ был 1вышлнен в це
лом по области. Для этого у «ас 
имеется полная возлюжиость. 
Необходимо только, чтобы пар
тийные, советские ора-анизация и 
эа<опооктел=.':1'.го органы в рай
онах, которые еще не выполнили 
плана, по-большооистсиш езя;>ись 
за дело органюации хлебоэаго- 
тово:< и завершение государствен- 
4M4XJ плата колхозами, а в рай* 
она.<, закончивших план хлебоза
готовок. — были «»рмняты дотол- 
штольные моры к выпо;1нешю 
плана К-.1И колхоза1М№, которые 
нахо,гятся в долгу перед ачхзудар- 
ством.

За последние три яятишевкя 
ноября сдача хлеба гооуда1рству 

I pttKo С11и;.ила-:ь, а Зырянский. Те- 
^гулдетеккй, Туганский я другие 
^  тайо«ы. го существу, сталн на 

съортывасщя хлебозагето- 
исс., -п) время как государст- 

пл.тггы далеко еще не -вы- 
«л л,-;ны. Г!; :!ч:;иа ошжения тем- 
1Г= хлеСозаготорск состоит в 
том, чго qapTH-'чые к советские 
орг;:.;,-jii.uH и л̂ о̂повителиные 

"‘’'чх -,.■•-'• ■7. сейчас, в 
’ч*! 3.1'звршення

;• . i.. V,- ..ьшаются, а,
• ■'м.-р : : 7ДГОТ, '•ЛЧ'*Ч'ТО мо-

сил и сре’’ел». 
ос. ‘ ''■г.тл :'<,г;.бу за хлеб, •сп.пошь
Н |«ДОМ <т:- т  м.1х>ХОД1П Ь МИМО

 ̂ ряде t.oj'.'xoj- ■ хлеба, поллежа- 
J uivvo едаче гос>уд»рсг®у, а в не- 

1сатор:-!Х случаях стали на путь 
вашиты MecTHiHqecKMX .«nnepecos в 

'"■.ущерб государству-.
Надо т«.медлен;10 «окончить с 

таким отяо'леиисег к Xjie6osaro- 
TOBxavM, добиться решнте.тьиого 
усиления сдачи хлеба й .вьпюлнс- 
ИПЯ колхозами государственных 
■ланоа

В большом Д0Л17 перед госу
дарством Бакчз1рсК|ИЙ район, ко
торый до ofx лор не ВЫПОЛВ1НЛ 
овокх обязательств по сверхпла
новой сдаче, сдал хлеба меньше, 
чем в прошлом году. Ряд 
кол-хозев все еще не выполнил 
государспвекного плана хлебооа- 
готовок.

Снижение тешки сдачи хлеба 
государству в  Бакчарском рай
оне за лослед'ние три Ш1гид|невкн 
ноября является следстаием того, 
что paiK<oo>t партии и райисполком 
успокоились «а том, что район в 
цедам выпо.'3}«л план хлобозаго- 
товок, ослабили борьбу за х,пеб, 
saT̂ iŷ iK о6мо:;к>т, прим«1ренчески 
•пмсятся к 11рояи.’1еш<ям местни
ческих wnepecuB и  не оргашэо- 
валм в до;икдн)й мере све^лано- 
•ую сдачу хлеба государств.

Райош, выполншшие г<^дар- 
отмняый luuH хлебоэатотавок, — 
ГГзи№1сю1й, КолпашввскяА, Васю- 
ганский, Чаиясквй и spiynie, так 
же как |Ц Бакчарекмй, «ыеэот еоз- 

^ мощности слать гарударешу еще 
^м!ма'.чое кошпество хлеба ■ дол- 

_____________ __

Ж1НЫ промять дополштельные ме
ры, которые обеапечилн бы еы- 
полнеине плана хле<к1ваготовак 
всеми колхазаош, сверхплановую 
сдачу хлеба пооударств|у.

Кожиэниковоонй, Томский, Кри- 
вошешккш (районы имеют пол- 
iO'H) возможность для того, что
бы заверишь выполнеоак госу- 
дарствешого плана x/te6o3aroiTO- 
вок в самое ближайшее время. В 
01дельных колхозах Кожев(никоар 
окого района большое колнество 
хлеба, подлежащего сдаче госу
дарству, задерживается, швозка 
его па эаготовительлые пужты 
не opraiHHooBaiHa. Не оргаииэова- 
на н сшср.х1иа«овая сдача зерна 
теми колхозами, которые выпол
нили государстветьш план хле
бопоставок.

Райком ВКП<6) и раЛкяолком 
должны ггриняль меры для того, 
чтобы устранить эти серьезные 
недостатки и обеспеяшь реши- 
тельное усиление сдачи хлеба 
колхозами и выполнение плана 
хлебопоставок. Партийные; совет
ские оргашиаики Кожопников- 
ского, То.мского и Криоошоии- 
ского районов должны мобилизо
вать все С(8ои силы и обеспечить 
выполнеагне «лапа хлебО(заготовок 
ч 5 декабря — Дню Сталинской 
КонституЦ|Ии.

По области ещо «е обмлло'чено 
зерновьех с гиющади окосю 6.000 
гметаров, льна — 2.500 гектаров 
и многолетних трав—более 1.Э00 
гскг.'-роч. В Кожелыковском 
paiVme до снос пор (не обмолочен 

\х.т е6 6о.тее чем ,с 2.000 гектаров, 
|в Бакчат---т;ом — 800 гектаров, в 
Чг”-'"ксм — 1.000 гектаров, Пу- 

'“ч -• 350 гт.,тарое, Васю- 
I ;-;::;'-:ом - - 300 гектс.;;;*й. Да.ть- 

*,'яяо<а с .-у'ма'щго»; 
|тс.р-;сз!{г х-'нян» ,""'чу ь MOjitTf 
г . - . : к и

1расхагщ(М(ййО хлеба. Позг-уму »е- 
|обходм.мо «р̂ ткять все моры, что- 

. о6мо-ют в сауые 
I короткие не пооднве 10
{декабря. Д'Ирек гора МТС долж- 
1НЫ организовать беа1е1р€бой»г>’ю 
работу молотильных агрегатов, 
выделить лучших машинистов. 
тракто1ристсув, занрепктъ за моле- 
тн̂ шнмми агрегатами меха1Киков 
и принимать исмедлсттые меры к 
устраиеиию 'всек полшток, сдер- 
жшакидих обмолот.

Райкамам н райисполкомам «е- 
обходимо иагфавнть в колхозы, 
где еще не закокчеи обмолот, ру- 
ководящик <11артий№>а и совет- 
енгах ра<̂ т}1ико1В, чтобы они орга
низовали бесперебойную работу 
мссютилок и комбайнов, очистку 
зерна и BbSBOQxy ттощивжашего 
сдаче государству хлеба на загог 
томительные пункты.

Необходимо также» цжиять 
ме.ры к эавершеикю обмолота 
;1ша. В тех колхозах, еде нет 
специальнык молофилок, следует 
ор'шяэовать обмолот вручную, 
выделяв для этого достаточное 
количество колхоэпиков, и без 
задержи» оргашэошать сдачу 
лшооемяи государству.

Праав1теи1>ст1в«»ные срок* вы- 
полнешя государственных обяза
тельств по хлебопоставкам яа 
исходе. У нас есть воэможностБ 
завершить е б^шжайшее время 
вьшолнвкие государствеяюго 
плана хлебозаготовок. На реше
ние этой почетпоА эада1чя долж
ны быть' направле1гы все силы 
napTvAsfUX, советских (и эаготовн- 
тсЛ|»ых органов, «сея работников 
селоюого хозяйства.

Из Уквза Президиума Верховного Совета РСФСР

Об избирательных 
в Верховный

' На о с Е о в а м т  ст . 26 Koiacrmynn РСФСР н 
Ьг. ст. 26 н 26 «Положения о выборах в Вер- 
araoHbd Совет РСФСР» Преэвдяум Bepxoworo 
Совета РСФ^ лостав1ови;| образовать 740 из- 
бцрательных округов по выборам в Верховный 
Совет РСФСР в том числе:

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

561. Томский городской нэбнрательный ок
руг (центр — г. Томск).

582. Томский сельский иэбврательный округ 
(центр — г. Toimck).

округах ПО выборам 
Совет РСФСР

Районы: Томский, Тугаиский, Шегарсжнй в 
Кожевникоцский. ....

583. Томский-Крмвошеинский избирательный 
округ (центр — г. Томск).

Райош: Крввошеннский, Молчановекяй,
Бакчарский, Парбпгоккй, AchkobckhA, Пыижн- 
«о-Тромиюгй, Тегулдетский в ЗырвшскиА.

584. Колпашевский пэбзфательный округ 
(центр — г. Колпашево).

Г. Колташово и районы: Кол1ашевскяй, 
Верхне-Кетекяй, Парабельекмй, Пудиискяй, 
Каргасокскнй, Васюгансхий, Тымский, Алек- 
сандр01эскнй н Чаимешн.

Выборы в Верховный 
Совет Латвийской ССР- 
16 февраля 1947 года

РИГА, 28 яоя«р«. (ТАСв). В
связн с ястеченксм полно.чочий 
Вфховного Совета ЛатаийскоА 
ССР поротого соэьаа Презнчт^м 
Верховиооч) Совета реслублям 
на оспавлийм статьи 63 «Положе
ния о выборах в Веф̂ ховный Со
вет Латвийской ССР» назначил 
выборы ш Верховный Сонет рес- 
«тублнки на воскресенье 16 фев
раля 1947 года.

Выборы в Верховный 
Совет Таджикской 
ССР— 14 февраля 

1947 года
СТД.ПИИЛГ.ЛЛ, 28 ноября. 

(ТАСС). Г: с «отгч.!';ч-:.;
"Г г-г 1 n-',7.:i.>T;rc;'A С-сгиггл
Т? V. >Д ССР СО%!?:-

ЕфХОКНОГО
|peaгvб;■̂ .̂• на ocHcrjr.iiKu статьи 

«•'кгЧ'Х-пСтг.-я 9  г'пборах ? В<у;. 
ховньй! Совет Таджикской ССР» 
постановил наа.!ачить выборы в 
Верховный Совет Таджикской 
ССР иа шпищу 14 февраля 1947 
гада ________

16 февраля 1947 года- 
выборы в Верховный 
Совет Узбекской ССР
ТАШКЕНТ. 28 ноявря. (ТАСС). 

В саяэи с истечением полюмочий 
Верхомюго Совета Узбекской 
ССР пфвого оооыва, па основа- 
ним стагтын 63 «Положедшя о вы
борах в Вер'Ховн|ЫЙ Совет Узбек
ской ССР», Президиум Верхадно- 
го Совета республики назначил 
на воскресенье 16 февраля 1947 
года выборы в Верховный Совет 
Узбекской ССР.

Навстречу выборам в Верховный 
Совет РСФСР

КАЛУГА, 29 мо«бря. (ТАСС). Нача
лась поагоговха к выборам в Верхов
ный Совет РС*1>СР. Во всех город- 
exta райовад лромщены секшары руко- 
мднтелей агнткол.пекгнвов и секрета
рей партийных органнзшнй. Н.т избира
тельных участках (юсстан ''чпоется бо
лее 40 агитпуптое. Выдел-̂ иы группы 
докладчиков, аптторов, чтецов, кото
рые проводят среди плсел«1шя беседы 
о Сталинской Конституци».

Лктявную дсяге.тиность развернул 
агитколлектив упраолелкп * Московско- 
Киевской дороги. .Агитаторы—
желе.зяодорожиики знакомят население 
с пптнлетипм планом восстановления 
п развития Калуги, разъясняют Поло
жение о выборах.

Железподорожк,1кн Калужского узла 
заново оборудпязлн ,"."л агитпунктя, 
снабжают их газетами ■ литературой.

ОРЦЛ, 29 яоября. (ТАСС). На Орлов* 
п!к ?е рлзвептыкаетсп nrc.'VTO .(j к »ы* 
борам > Верховный Совет РСФСР, Бо.-.ее 
900 агитаторов работает Пзбнра-
Т!'лей Боа-лчекого рл?

В лотынез'-.:. ргл ••• пэ --.(ijrv

ЧКАЛОВ, 29 воября, (ТАСС). Как 
только газеты с извещением о дне вы- 
I боров и «Положепием о вьЯ̂ ах • Вер- 
|хсвшй Сюет РСФСР» были доставле
ны в ащтель «Новая деревкя», Домбв- 
ровсхого райсжз, агитаторы зачитали 
чти материалы на собраянях.

Колхоз вступает в предвыборную кам
панию под анакои больших успехов, 
Первым в районе он завершил годовой 
плен хлебопоставок, сдал государству 
сверх вадапил более 4 тысяч пудов 
хлеб̂ ь Колхозники приве.зн в порядок 
свой агитпункт. D нем проведена пер- 
В.1Я беседа на тему — «Положение о 
выборах в Перховный Совет РСФСР».

Сотия агнтаторбе Сорочинского, Лб- 
дулннского. Бугурусламского, Ноло-Ор- 
ского и других районов выехали в кол
хозы для проведения бесед с нзбнра- 
теля.мя. -

е..'"
ТВ 'С

Новые материалы о Н. А. Некрасове
ЛБНИНГРАД,' 26 »>яС^. (T A X ). В 

связи со 126-ле1М 11 со знд рожаесоя 
Н. А, Некрасова заоп т ут  л т р и т р ы  
Акдд(йш| вяук СССР оосаяшает яеля- 
«ягу оавгу CR tpew a номерв журш- 
ла «Лггсряттрвм! нвслоаслво».

К мВиййной дате выходят вервия 
89Шга. 6  «вей пуОпяочэтся »  ооаляв.  
крпся «ш е и аечапя иля аилонянствые 
етяххширеяи Носрясови. Печатаются, 
его ^o3<un«auie 1»ш1за7лакя. крв- 
ш к е к п  я  оубляцвспмвжве статьи. 
Особвдао tmepiiCHu автобиографив оо- 
пи, яаервые собравкьм и аоявляю- 
нявся » п о т о м  « ш е  Н«юка1ны е глав- 

-ячм odpaiMM во время вредхжфпюй 
'«мади. они « к о  дар аст и в ук т  ду- 
« еав Л  осиъен (Иеяфасаяи я  пору сов* 
давя «Последшх оесек».

Лачжтвются стагтьм А. М. Еголша и 
6. П. KoeuMM, лоовящвшше vyofo- 
сам револицноввшд ндеавюв «е.чнкогв 
ирт», в . 8. Гинтиуса—«Некрасов я нс- 

руоосой поззии», 8. Е. Евгеньеиа- 
«Некрисов—журналигг».

Л. Ли««ах1шо — «Лятерап7рм-ктет1-
Болыво! мнтфес яродстаяляют яе- 

«авеоше рапм яоамаяшмея •  Не- 
.iSpocoee. в чапвветя, жиублжояаеие- 
ся гдаш  « ш к а т в о Ф  Am o i u  Пааа- 
евой о iw w f*  вомя Н««воот « 
ИсвимЕтя •Павяава. а течегае ряди дет 
зав«пь«|Икго рчитгее! «Совртмвмн
«а».

«Сообшвви в аанеткв»В рвадем 
аубдясуются 
рна.1Ы. соязавашр • аосанью я тяорчвст- 
асы Нвфасеяэ. Ср«ди них — я*а ств- 
хагпворешя А. П. МаАтш, ягяздия1я 
шкАма Достоевезеоч) о Некрасове I 
Салтьосояе - Щеармяе, сттотворсяме 
В. |Г«Я1ява яа смерть поэта, одкаим> 
б]«блнотевш Не»фвсша, зацрадсяшые 
царской цетуроВ Ш1дюстра1пн| к его 
проиэведетш н т. &

В перво* поломит будушего года 
выйдет BTq»M часть меярвёшаиго то
ма «Литературной пеловстм», пос- 
свяшеюая глагшм обрАэом лерепжяе.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СБОР МАСТЕРОВ ЛЫЖНОГО СПОРТА
ЧЕЛЯБИНСК. 27 ноя̂ я. (ТАСС). В 

ш«ом нз замечательных уголков Южко* 
.0 Уралд аа крутых горяых склонах, 
/9 ]Ппюотх о.зе  ̂ Тургояк, открылся 
'сйсоюэмый учебио • тровфовочмый

сбор мастеров лыжного сиортя. Сюда 
сьахалось -около 100 сндыкйвнх лыж
ников страны.

Трекяровочные ' занятая я горях 
Южного Урала продлятся две недели

ОбразованЕе 
избирательных округов 

во выборам
в Верхоавый Совет РСФСР

На оснввашя статьи 26 Кон* 
стмтуцви РСФСР и статей 25 и 
.26 еПодоокешя о выбораа в Ве|>* 
(хмшый Оомет РСФСР» Укввом 
ПреэнД|И1уиа BcfKosiUfxi Совета 
РСФСР от 29 аоябад 1946 г. кА- 
рМовжю 740 шб1фа11елвь1Х ок- 
piyroB по Bu6of>aai в Верх o n  ый 
Сове* РСФСР. (ТАСС).

ГахчГ.-.сь п . -oyiM а op-
i«K Р;‘•■•’«■о-?,fnt L плая̂

с"■ V: г(У*'Ег,'1гг,!у. Кол- 
т.ззтятн .'̂ jTi-.teir'-.в pjAi-u - "нсл* 
.cps--:: в <.«л«с.н лосртчн.1 ра'счита- 
ДЛСЬ Ji.'!c6c':IC-Cia*!X»:: .4 riiiKK.3,4H око
ло Ь тысяч' нудол ае5Й;.1~и 1.;.=30 цеят- 
иеров картофе.ля сверх плана.

КАЛИНИН, 29 ноября. (ТАСС). На 
фабриках, заводах, в учреждениях На
чались читка и разъчс'гг-мг «Положе
ния ,0 выборах я Пер .овныЗ Conor 

I РСФСР». На ?зго::с;г;;.‘п:-ел|.11ом засо.лв 
р .•’учпги' it итагорлг.—старые

I :-р7;-*'->пгтв и: сл . и. Нгчкчейро, ■ 
iCs,• (•'ч.чпи и другие. Оки

; ■.'Л.‘=,.ПЗ :зг.|'-->а=г бТТ'ДЫ Я ЦОГЯХ.
’ ’-'к*; о -; ЛоЛОЖеНИе О
•й'..|Лр,1х r - j .'и огр|’'ннй K.-fTtjiec

j П.’рл йн-тт зсаоса для
(работы на |” 'чр: участках :.
j делила ICD З'-чгаторое. которые ведут 
|Оооедь- 1 П4с.*.::::ксм на 
обшежнтняв.

Начали изучать „Положение 
о выборах в Верховный Совет 

РСФСР*'
АСИНО. (По телефону). На 

предприятиях и в учреждениях 
ра-йцентра вачали изучать «По* 
ложение о выборах в Верхокный 
Совет РСФСР».

29 ноября ва лесозаводе со
стоялось пе|звое завягие в цехах 
и отделах завода. Агитаторы тт. 
Лукьяненок, Батушешо, Шевчеи- 
ко, Васильев, Лосев « другие, 
всего 12 человек, г^жгупили к 
разъяснению рабочим .и служа
щим первой главы Положения о 
выборах. В этот же деви, агит
коллектив стаяцни Ас»ю (руко
водитель тш. Храпов) проеел 
занятие по изучеэппо первой гла
вы Положения о выборах с рабо
чими ночной смены. Такие же 
занятия проведены в обеденный 
перерыв с рабочими первой сме
ны.

Изучение «Положения о вы
бегах в Верховный Совет 
РСФСР» начато также в Асинов*

ском лесоперевалочном комбина
те, райтфомкомбинате и яа дру 
гих предприятиях.

МОЛЧАНОЮ. (По телефояу). 
Секретаря первичных партийтх 
оргаипэаций научают иа семина
ре иэбирательньгй закон и Ков- 
стиггупяю РСФСР.

Начал работать апггпуякт Мол* 
чановского рыбозавода, где рабо
чим и служащим разъясняется 
Патожеаме о выборах в Верхов
ный Совел Российской Федера
ции. Паргорганиоац:1я лесорошо- 
за провела совещание с аппато- 
рамп и растфсделиа их по деся- 
тндвофка1М.

В TyirycoBcKofl МТС средя ре
монтников и инженерно-техикче- 
скнх работников также начата 
изучение иэбщ а̂телького закона. 
Присту1ям1 к разъяснению Пояс» 
жения о выборах среди кзбащате- 
лей Грчшинский аг«Г|<од.1ек‘пш.

И н и ц и а т и в а
ж е н щ и н

Агитаторы разъясняют „Положение 
о выборах в Верховный Совет 

РСФСР"
ТУЛА, 28 itotff^K. (ТАСС). В городе 

(троподятся семкнары руководителе* 
, ъпгтколлекткзов. лзсвяшлпые ггред. 
(Угоящж выборам ■ BetpxoBeMfl Совет 
РСФСР. Свыше 2 тькэч «гитато]»» Ту
лы пришли в цехи оружейного, пат
ронного, стажостроятелыюго и друпгх 
заводов ropoiju, в учреждешя. Они

разъясняют трудящимся избнртльяыА 
закон Российской Фодераиии.

Старейшие оружейюжи, проработав
шие на заводе по 40—50 лет. рвссказы- 
еают макиьн избирателям о том. как 
в дореволюциошюй Туле праиохаанли 
так взвиваемые выборы а го̂ дарствен- 
ные думы.

Х р о н и к а  п о д г о т о в к и  
к в ы б о р а м

В соответствии со ет. 18 «Положеяня 
о л ы б о ^  я Верховпый Совет РСФСР», 
Президиум Верховного Совета РСФСР 
утвердил форму списка мзбирателеА 
Утверждв18 также форма « у д остер е-  
«ИЯ на право голосоваякя», оо которо
му избиратель может участвовать в вы
борах ври першене места своего пре
бывания в срок между опубл1ков8Ш1ен 
списка избирателе! н днем выборов.

Госуд^ствеиное вадателмтво п о я т -  
чесио! джтервтуры, вадатвльство «Мос- 
ковевд! раВочяЬ. Воеааадат в яадв- 
тельство дИввеств! Советов депутатов 
трудвщяхсв» выпускают нвссовыыв тв- 
ражвыв «Полокеша о  выбери в Вер

ховны! Совет РСФСР». Издательство 
«Извести!» выпускает <По.тожение» в 
виде плаката.

Совет Мннисгров РСФСР обиад  
Центросоюз, управление промыслово! 
юшпервиин, мшметерства меетмо* в 
легко! оронышлеввоста обеспечить вз- 
бирательные участка Уаицелярскнмк 
«квадлежвостяыв, элехтролаипами я 
т. я.

Во ыногих городи исаодко1ш  выдв* 
лвлв спепнальше тмом-рафи, гдв бу
дут яеч тт ься  блаяся списков взба- 
pereset, удостояереям м  право голоео* 
ваши, яротоколы яз1й|рателышх коыис- 
ся1 я другие нзвнрательные докуыевты.

(ТАСС).

На Томском югетрумеитальиом 
заволе Д91р«шия ;и TiapTHflKan ор
ганизация провр.зи сопещанне 
зктзиа жен инженерно-техни’Ю- 
сюкх ра(ботнлков. Был обсужден 
тк.»лрос об yiacTWH ж'нш.;и1 я из-' 
бипателнной-1сам'1;йНич по зыбо-‘ 
рам е Верхо«1ый. Садет* РСФСР
Н об  НГ п

KwaBo.'.cTBCHHofr и ббщсстэои- 
ной Ж1т.и;к -n-.rwi.Ta.

После- Эм»го бь’. ПРСГ.ТЛРНО 
обш^  ̂ с<У5(ра1Щс жен инксбс].'|Го- 

“гчсгклх оаткк'нмкпв, v.i 
,ром был .'и'хуж.тся этот же воп- 
yv, На co'̂ jpaHUM был Ж'Лпан со- 
пет жен да1жея!орно-тезс:жческ«х 
работтпкссв,

В сво»х мнигочислемкых вы- 
СГУПЛСЧБКАХ Женм rtlU.Ce.'IOpilO-TPX- 
нических работников выразили 
свое гор(ячее жслаше принять ак- 
т»вж>е участие в пхшюговке к 
выборам е Берховтдй Совет 
РСФСР. Под руководством и с 
помощью napteitooft оргапнзации 
они будут гцкхзол'кть агмташюн- 
но-массовую работу в общёжи- 
Т1ИЯХ рабочих н средв семей ра
бочих и комащцгров щзонэводст- 
ва. Намечено провести ряд док
ладов н лекций для жен иижевер-

но-техикческих работников я ра
бочих, ГфОЛ̂ ВЛЮЩИХ в ХЮСйЯЛ 
завод а . . • ' ‘

11ц>к«жу>ж>-тедкячесю1Х
рабог.тЕкрв

А1влояьк-
'1ле'-Йуд>Т'-';ц'>:"Ы‘йгь. г.у'ыг'ржь
м'Зч;хбо’т‘ю ;.3” :п-',' В
.^:Ч•:i, ;̂.;4^чгrл po.y.-iy-;i с.-тг'- бЬтв
Аю.'ют гу. Пз>н. ^
V--:::? «•)■. ZOг.̂ г-уюТСЯ .ty.'A-

-■Г .'Ч-Т:-:Тг̂ ,
щадмаиючцг”':: iiriie, -р':кадА1г1 
11 т. д. Р яд  -.у ..';i'.,;';4-W£iCa 
такж е длл  i 
чеснкх работников и

Ж€В(щины-общс:гвек:шцы Гом- 
сного ияструмснилыксо заводя 

' а :n-tircv щ  ас<чч женам инже- 
нерцр-технкчеоких работншм»
предхцшятнй Tô icKa с призывом 
последовать к.\ прттт'-.-ру — (гфв- 
«ять активное -учаспне в поиию- 
товхе к выборам в Верховный Со
вет РСФСР, а также }хйсшть 
свою ПОМОЩЬ ь  выполнении про- 
пэводственных програЕМ.м, в у.цуч- 
шенмв культурно-бытовых усло
вий pa6o4iq^H комащЕгроз прою- 
еодства.

С. С ЕРГ ЕЕ В

На митинге
О большим воодушевлением 

встретили рабочие и служащие 
эа-дода резяювой обуви Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР о выборах в Верхо(виый 
Совет республики.

На заводе состоялся митинг. 
(Зекретарь партортжизации тов. 
Михайлов зачитал Указ Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
и призвал учасгаимов митинга 
озоименовать выборы в Верхов
ный Совет РСФСР новыми про- 
аэвюдспмнными успехами.

СбЮретарь комитета ВЛКСМ 
том. Алвбина в  своем выступлс- 
кни обратилась х молодым ра
бочим завода с призывом ори-'

нять активное участие в подго- 
товхеь к выборам в Верхоеный 
Совет РСФСР и досрочно вы- 
[ЮЛИШЬ обязательства, взятые ко 
дню рождения товарища Оталюа.

Парторг труппы тов. ^ассв в 
мастер тов. Смирнова я свои 
вькт)Ч1леыиях г^звалн рабошв 
служащих завода принять ахтя»-' 
ное учасгае в иэб)щательно& кам
пании и поднять лроиэводитедь- 
ность труда.

Бдинодушт и с больиоМ 
подъемом нитиш* принял решб-̂  
вне — ознаменовать выбо^ V 
Верховный Совет РСФСР ном*’ 
ни проиэвадстве1В{ьши успехвап. 
досрочным выполпеннем свои' 
обязательств.

донш ке: яауттэупшвг к е и  ывсевяого м и п и  Л. В. Кмвсипа преввпт читсу гвмты в ввкямвт ввбочвц фябршхя < «Похохивмы в ш бор и  «
Фото Ф Хвтряпгачг^.
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Революционная деятельность С. М. Кирова в Томске
В условиях вкономическото 

развития Залалной Сиби{м к ко«> 
ну XIX 1вска, в обстановке начи
нающегося патитическоро подъ
ема среди рабочих «eA России, 
появляются первые реоолюциои- 
вые марксистские организации и 
Р го(роде Томске. Это были рабо
чие и студенческие кружки 90-х 
годов, перешедшие от изучения 
трудов Писарева и Добролюбова 
к изучению и растгростракешю 
марксистских проиэеедтий.

Уже на этом этапе политичес
кого Д!внжения среди сибирских 
рабочих большую роль э  их борь
бе с саиодержааием сыграли 
первые работы Владимира Ильи
ча Ленина к деятелшость соз- 
даиюго им к Петербурге в 1895 
fxuty «Союза борьбы за освобож- 
деяне рабочего класса».

Идейный разгром экономистов, 
Осуществленный В. И. Лениным 
V его стаггьях, капечатаАных а 
l^sere «Искра» и книге «Что де
лать?», создал огромный подъем 
в политической борьбе пролета

риата и оказал решающее влия- ‘ 
ние и на рост политической борь
бы рабочих масс Сибири.

Появление в Сибири первых 
номеров «Искры» сыграло огром
ную роль в деле оффмлеияя ле- 
яинсхо • искровского направле
ния в Томской соцнал - деьюкра' 
тической организации. Борьба 
за созлаегие искровской организа
ции развертывалась а ожесто
ченных спорах социал • демокра
тов—большевиков с экономиста
ми и эсерами. В этот период нача
лась борьба за созыв второго 
съезда партии. Собравшаяся в 
Иркутске летом 1903 года со
циал - демократическая конфе
ренция подавляющим большин
ством голосов высказалась за не- 
обходкмость созыва второго 
съезда партии.

1903 — 1904 гг. были годами 
ожесточемной идЫЬюй борьбы 
томских социал ■ демократов — 
большевиков с меньшевистским 
оппортунизмом за создание рево
люционной парчни пролетарната.

1. С. М. Киров — организатор 
томских большевиков

В разгар борьбы за создание 
ленинской пролетарской партии, 
в августе 1904 года, появился в 
Томске молодой Сергей М«ро«о- 
экч Кострнков <Кяров). Вступив 
•  ряды Томской социал - демо
кратической организации, Сергей 
Миронович в короткий срок ста- 
вовится одд{им из ее ведушях 
деятелей, одним из первых со- 
пкал • демократов-ленинцее Си
бири.

Сергей Мироно.вич Костриков 
правильно оцошл огромиое зна
чение политической агитации 
среди солдат русской армии в 
период русско - японской войны. 
«Царь хотел войной задушить 
революцию. Он добился обратно
го. Русско-япойская война уско
рила революцию». («Краткий 
курс истории В|КП(б)», стр. 54).

Русско-япояская война вскры
ла всю ппсгюсть русского цариз
ма. Царская армия терпела по
ражение за поражением. В ходе 
этой >войны Сибирь играла весьма 
важную роль. Через Сибирь цар
ская Россия была связана непос
редственно с фронтом. Этому об
стоятельству С. М. Киров прята- 
вал огромное значенно. Нужно 
было широко разъяснять солда
там, ехавшим на фронт, характер 
русско - японской войны, снаб
жать их не.-егальной литературой 
в прокламациями.

OrpoMiHoe эначеиие С. М. Ки
ров придавал работе соинал - де
мократических кружков в'" гор. 
TowKc. Это быЛц рабочие и сту
денческие кружки. Перные круж
ки вояшкли среди типографских 
■ железнодорожных ра(̂ эчих. 
Трудящиеся города Томска хра- 
Еят в своей памяти славные име
на передовых рабочих-енбиряков: 
Кононова. Дробышгва, Решето- 
ва Архивные материалы позво
ляют проследить тот сложный 
вупь борьбы с оппортунистичес
кими тече1Гиямц. за правильную 
Пролетарскую тактику, который 
прошли первые марксистские ор- 
гализэции в Томске. Эти мате
риалы дают возможность просле

дить путь революционной борь
бы, пройденный Кировым за го
ди его пребывания в Томске.

Ряд материалов, мало извест
ных в исторической литературе, 
ярко и убедительно рисуют об

илии молодого Кирова, беззаветно 
I преданною делу пролетарской 
I революции. Молодой Костриков 
I проявил себя как талантливый 
'пропагандист - агитатор и орга- 
I кизатор, как опытный партийный 
’ работник. Он руководит в Том- 
|ске группой товарвшей, котпрые 
j печата̂ ти «а гектографе нелегаль
ную литературу. Эта группа под 

! руководством косг'нкова выпу- 
' стила целую серию прокламаций 
! и л»стовок, посвяшекных русско- 
j японской во№е и революционным 
событиям в Томске. Сергей Ми
ронович, несмотря на трудности 
и большую опасность, достал в 
техническом учнлкше простой пе
чатный станок, <на котором печа
талась затем нелегальная лите
р а л а  и прокламации.

d .  М. Кирову принадлежит 
главная роль в работе Томской 
оргавизацин РСДРП(б), Здесь, в 
Томске, молодой Костриков по
лучил рсяолюционкую закалку 
большевика - революционера. Си
бирское подполье было первой 

I политической школой С. М Ki*- 
р<.1ва. Томский комитет РСДРП(б) 

[разъяснял рабочим и студентам 
причины бедствия трудящихся 
масс. Поражеиия в русско-япон
ской воГше еще ботьше усилива
ли нелависть к цари.зму. Проле
тариат в короткий срок проходил 
школу ревапюиилягной бопьбы и 
классового воспитания. Прибли
жался предел .народному терпе
нию. Конец 1904 гола был кану
ном надвигающейся рево.1юиии в 
России. Лекабр|,ская стачка 

■|904 года в Баку, руководимая 
товарищем Сталиным, могучим 

I эхом отдалась по всей Pov'chh. 
«Эта стачка была как бы пред
грозовой молнией HaKajfyHe вели
кой рсваттоционной бури» 

I («Краткий курс истории ВКП(б)»,

Д о ц е н т  г. В.  T p y x ^ l  
i t .

страятов. Началась жестокая 
схватка с noAHUiued н казаками.

В этой схватке был смертельао 
ракш аваменосец Иосиф Коно
нов. На улицах Томска «а снегу 
впервые показались пятка рабо
чей крови. Ралеяый Иосиф Коно
нов подтянулся iBeepx, сорвал 
красное боевое знамя с древка н 
спрягал его на своей груди. Под- 
схочнвцгай пьяный потщейский 
выстрелом в упор убял знаме
носца. Последними словами Ко
нонова были:

— Товарищи, знамя...
Озверелые жаядармы топтала 

людей лошадьми. Один из каза- 
ков удашл Кострпкова. Ватное 
пальто ^ргея Мироновича было 
разрублено.

Ввиду неравности сил демон
странты не выдержали натиска 
казаков и полиции. Подобрав 
раненых, они укрылись в здании 
строяшоюся магазина Второва 
(ныяе Дворец труда). Над здани
ем взвелось красное знамя с 
надписью: «Да здравствует рево
люция! Смерть палачам рабочего 
класса!».

Вооружеяная борьба продол
жалась до самого вечера.

После демонстрации все улицы 
Томска были заполнены поли
цейскими. Сергей Костриков, 
ршжуя жизнью, спас знамя, со
храненное Иосифом Кононовым. 
Кострнков и Иван Лнеов ночью 
пробрались в покойницкую при 
анатомическом покое медицин
ского факультета университета и 
нашли на груди Кононова зали
тое рабочей кровью боевое зна
мя. С этим знаменем 26 января 
проходили похороны Кононова.

Вечером I8 яяваря на конспи
ративной квартире на краю горо
да собрались участники томской 
вооружемной деиоистрации. Сер
гей Костриков в краткой речи 
подвел итоги демонстрации. Он 
сказал: «Нас заставили отсту
пить. Но это отступление есть 
победа. Мы сегодя победили. Мы 
еще теснее сллотылнсь, организо
ванно взялись за оружие — в 
этом начало нашей победы».

Ленинская газета «Вперед» 
оценила томскую демонстрацию, 
как крупное политическое собы
тие в революционной борьбе рос
сийского пролетариата. В номере 
за 8 марта I905 года газета 
«Вперед» рассказала о томских 
событиях:

Все здесь находятся под 
страшным впечатлением событий 
I8 января Сегодня хоронили ра* 

.бочего, убитого «о время демон
страции. Много народу проиожа-

’ло его: шли тихо, нога в' нОгу по 
! гла1вным улицам. Истязания, ко
торым были подвергнуты со сто
роны казаков и полшхни рабочие 
н публика во время демовстра- 
ции, пр^осходят действительно 
все ужасы, все аверства. Были 
пушены в ход не только обычные 

I кулаки и плети, ко и шашки, ре
вольверы. железные полосы, по
ленья и молотки, — словом все, 
что попадало под руку озвере
лым казакам и полицейским».

3. Сибирское подполье— первая политическая школа 
С. М. К и р о в а

стр, 54).

2. Демонстрация на улицах Томска
В январе 1905 года весть о 

«кровавом мсхресемье» прокати
лась по всей стране. Томск уэнаЛ 
о грозных январских событиях в 
Пет^урге. Этим событиям Сер
гей Костриков придавал огром- 
•ое значение. Томский комитет 
РСДРП(б) разъяснял рабочим и 
студентам смысл этих злодеяний 
■ призывал их к самостоятельной 
борьбе с царским самодержави
ем. В рядах российского проте- 
тариата, активно вьктулиешето 
■ротив самодержавия, оказался 
в томский пролетариат. 18 яма- 
ря I905 года в Томске прои.эо- 
шла крутая вооружеяная леиов- 
страция под руководством С. М. 
Кострикова.

Дни перед вооруженной демон
страцией быля наполнены кипу
чей работой. Нужно было подго
товить боевые друж:ты, издать 
1Грокламации. ра.эрабитать точ
ный план демотстраини, достать 
оружие. По ги-шенню. Томского 
комитета РСдРП(б) 15 января 
качалась выдача оружия демон
странта'!. Вся боевая дружина 
бьыа разбита на десятки. Каж
дый десятник по.туччл оружие. 
Ошушэлся острый недостаток в 
боеприпасах. I7 января на квар
тире сторожа желешалорожвого 
учи.тиша Егора Семенова была 
орончведвна дополнительная вы
дача оружия. Накануне лемоист- 
ра-ции. 17 января, была выпушена 
прок-ламация Томского комитета 
РСДРП(б), написанная С. М. Кя- 
воэмм под названием «Ко всем». 
В 12 часов яочн на 18 штаря 
)|опо.'вгнтельпо вышла проклама- 
кяя, посвяшекная демоястраанн, 
под заглавием «На улицу!».

Рзно утром 18 января со всех 
улиц сходлпигь люди к цезгтру 
города на Почтамсхую улнцу, к 
ремесленпому учн.пищу. К 12 ча
сам дня со6'>алось много народа. 
Собршшяеся с большим подъе
мом ожидали X'jaajuy о выходе.

Руководитель демонстрации 
С. М. Костриков обратился х де
монстрантам со следующими 
словами: «Все воо(^жв»ные пой
дут за знагмтами. или «аосочат 
казахи и полиция. встутп1М в 
схватку, но не допустим мзбасе- 
иия беооружхых рабочих и сту
дентов». В 12 часов по гудку 
сирены началась демонстрация. 
Поднялось явергх красное знамя. 
Его поднял рабочий-эяамеиосец 
Иосиф Кочнмюв. Бодрые, подлые 
сил шествовали демопс1ранты. 
Это был отряд томских больше
виков. выросший под руководст
вом с. М. Кострикова. Каждый 
был готов к предстоящей схват
ке с полицией и казаками.

Демонстранты двигалжъ по 
главной y.vme. по яаправлекню к' 
Благовещенскому (Батенковско- 
му) переулку. Томская полицнн 
за несколько дней узнала о де- 
монстра пяи щ тшателыю гото
вилась к расправе.

В Благовещенском переулке 
была устроена засада из казаков 
и полиним. Началась стрельба по 
шествующей ко-куяне Конный 
отряд ка.заков выступил наэстре- 
чу демонстрантам. Заблестели 
саб.тя а руках казаков. Кпманд̂ ц) 
кллач1лгп отряда крикнул: 
«Стой’» С. М. Костриксч дал 
комавиу:

— Смелей, вперед! Бей вала- 
чей! Вперед, товарищи! Да 
здравствует революция в Рос
сии!

Раздались выстрелы яэ колоя- 
■ы демоистраитов. Казахи яе 
ожидали залпа, — оян привыкли 
храбро налетать на беэс^жяых 
рабо^. Выстрелы жемонстран- 
тов заставили каоахов отстутть.

В это время по Миллионной 
улице, через бвзарную ояошадь. 
к месту демистрацки спеимл' 
вооружекн:. отряд полиции. 
Увоивь ЭЛ отряд, отступившие 
. .азак<1 1.1...5Д ринулись ка деыои-

Вооруженная демонстраиия в 
Томске «вилась результатом ак- 
титюй и бурной революционной 
яечтельиости Сергея Кострикова 
Руководствуясь указаниями В. И 
Левина и И. В Ста.1«на, он горя
чо и неусташю призывает рабо
чих к полготовхе вооруженного 
восстания.

Возросшая активиость револю
ционной борьбы томских npo.ie- 
тариев, руководимых Сергеем 
Костриковым, вызвала со сторо
ны томских властей новые реп
рессии. 2 февраля 1905 года 
Костриков был арестован в числе 
16 человек, собравшихся на сход
ку в доме № 45 по Нжхтивской 
улше.

После «едолгого пребывания в 
томской тюрьме, в атгреле того 
же года Сергей Миронович сно
ва ва свободе и слова разверты
вает кипучую революционную 
'деятельность. Оргаинзуи массов- 
кя, ведя активную действенную 
пролагацду, сплачивая {Мволюця- 
отые силы в борьбе е мшьшевн- 
камя. Киров в эти годы является 
душой рееолюаяол|юго пролета
риата гор. Томска.

Летом 1905 года происходят 
частые забастовки яа линии Си-;

вооружения пролетариата и 
обеспечения возможности непос- 
редствекнедго руководства вос
станием*. (Ленин, том VIII. 
стр 75).

В июле 1905 года -начались за
бастовки рабочих на железной 
дороге, в типографиях н учебных 
за-велекиях Томска. Все лето и 
осень 1905 года проходят  ̂ уси
ленной подготовке к вооружея- 
ному восстанию. 13 октября 1905 
года телеграф принес известие о 
всеобщей забастовке на Сибир
ской железной дороге. Вслед за 
железнодорожииками забастова • 
ли рабочие • горняки Анжерхи, 
затем рабочие золотой и поли- 
графической промышлекности. 
Волна октябрьских забастовок 
докатилась и до Томска.

Началпсь митнягн на фабрн- 
ках, в типографиях, в универси
тете, 8 техмологическом тктиту- 
те, а театре, в городской бес
платной библютеке, в железно- 
жорожяом собракик и в других 
предприятиях и учреждениях 
Томска.

Под натискан реъолюциоияых 
сил Россия самодержавие идет 
на уступки — издает манифест 
17 октября, истинное значение 
которого было разоблачено Ле-

бирской железной дороги. Нача-|ьнным: «НепрйЯтель не принял 
дмсе|>мбвсвмим1 на Томской вет- серьезного сражения. Непрня- 
ке I яа стмцяя Тайга. Сергей тель отстуанл, оставив за рево- 
Кострнков организует боевые[люционным народом поле сраже- 

[яружияы рабочих • железнодо-' ння, — отступил ка новую позп- 
роямяков. обучает их владеть’цию, которая кажется ему луч- 

[оружием Под его руководством ше укрепяев1ной, и на которой он 
’была создана в TaAie революцп- надеется собрать более надеж- 
омная группа жслезколорожни- ные силы, сплотить и ободрить 
ко», сыгравшая большую ро.зь в их, выбрать лучший момент д.тя 
ручсотюдстве всеобщей .забастов- нападения». (Леню, тон VIU, 
кой на Сибирской же.тезной до-1 стр 354).
роге. I Верный ленинец • большевик

1 Осжмньам лозунгом яараотэю- Кострнков ведет в Томске реао- 
шего ревапюцноняого жвкжекия |яоцкотую агитацию в духе ле- 
было требование всеобщей поли-'пинских указаний. Самодержавие 
ткческой стачки рабочих. Том- не может скрыть свои под-зин-
скл| комитет РСДРП(б) поста
вил задачу — оргатгюовать стач
ку яа станции Tafra, находящей
ся яа железнодорожяой магист
рат. Под р)«оводствои Кострн- 
кова 8 Тайге были соэдаяы ста
чечные комитеты. BHipoKo развер- 
кувоые революционную пропа
ганду за оодготоаку вооружен- 
•члго восстания, за реализацию 
K'lTiiHCKoro полсжеикя — «при-

ные ае.ти. Вопреки объяв.1енныи 
в ма»1нфесте свободам ООО органи
зует кровавый поход против сил 
революции. Во.-ша кровавых по
громов прокатн.дась по всей Рос
сии. Активно виступи-т и силы 
реакции в Томске. Томский гу
бернатор Азжчеев - Аэанчеев- 
ский объявил город ка воешом 
ПО.Х .Кении. Реакционная буржуа
зия Томежа пристут1и.'1а к форин-

нить самые анергичные меры для ро-ьанню чероюй сотни.

20 октября 190.5 гола черносо
тенцы подожгли здание управле
ния железной дороги (ньите зда
ние ТЭМИИТ’а). в котором в

'этот день было много народа, 
тан как производилась выплата 

'зарплаты железнодорожшкам. В 
'здании же театра Королева (ря
дом с утгравлением железной до
роги) проходил митинг, на кото
ром присутствовало около 3 000 
человек. Черносотенцы окружили 
здание управления железной до
роги. выбили окно 8 ОД'НОЙ нз 
комнат, где помешался архив уп
равления, облили бумаги кероси
ном и подожгли. Здание быстро 
загорелось, огонь перебросился 
на здание театра. Люди, иша 
спасения, взбирались на крышу. 
Некоторые в панике выбрасыва
лись в окна, спускались по тру
бам. Озверелые черносотенцы в 
упор стреляли по »ям. Слыша
лись крики я стоны эажнво сжи
гаемых людей. С 6 часов вечера 
20-го и до утра 21 октября горе
ли здания. Погибло 356 человек.

21 октября начались е^йскне 
погромы в Томске, в результате 
которых были раэграблеаы нао- 
гне магазклы и дома.

Ответом рабочих на наступле
ние реакции были декабрьские 
вооруженные восстания, промсхо- 
дившие по всей России. Томские 
большевякя. руководимые Кост- 
рнковым, оргаатзуют боевые дру
жины. запасают оружие. Студен
ты технолопсчесхого института 
изготовляют бомбы д.чя воору
жения рабочих дружин. Полиция 
усилеапю разыгкняа.ча главаря 
томских большевиков—Кострико- 
ва-Кироча и 30 января 1906 
года он был арестован.

Но и на этот раз e»iy ' удалось 
вскоре вырваться яа овободу. Он 
поорежнему веустанно организу
ет рабочих и студентов для ре
волюционной борьбы, создает 
большую подлатьиую птопра- 
фкю ка окраине Томска е доме 
по Алполшгарьевской улице, 
N* 17.

Однако, слежка полицян за 
Костржовым ус«л1вал*сь с каж
дым днем. Недолго был ое ва 
свободе. 19 моля 1906 года Ки
ров в третий раз заключается а 
г>>М1'хую загороднюю тюпьиу. в 
одшючную КАмеру ,Ns 28, Па этот

раз Сергей Миронович ]фосидел 
■ тк^ьме до 1908 г. Это было вре
мя его вставной политической 
учебы. Арестоъаявый революцко- 
нер-большенж готовил себя для 
дальнейшей политической б<^бы 
за дело рабочего класса, за дело 
рвволюини. Заключение в тюрь
му не слоиило отваги и бесстра- 
ижя мололсяо революционера, 
а, наоборот, еще больше закали
ло его волю.

Находясь 8 тюрьме, Костриков 
упорно и много работает над 
своим политичеооцд образовани
ем. В тюрьме он хорошо изучил 
также немецкий язык, овободво 
чктал «Капитал» Маркса в под
линнике.

По истечении срока заключе
ния, 16 июня 1^8 года, бес- 
CTpauDiuH резавоционер покинул 
стены томской -лорьмы и ^ в ь  
ринулся в борьбу. На этот раз 
остаться в Томске было яевоэ- 
можно. Сергей Миронович уез
жает в Иркутск, где также ведет 
большую партийную работу.

Прес.тедоваккя полиции про
должались. В Томске произошли 
новые события; обвалился дом 
по Апполинарьевской улице, об
наружилась та самая типография, 
которую несколько лет искала 
томская . полиция. По.тацня 
вспомнила о рсволюционерс-

подпо.тыичке. Начались |ю.')иски 
С. М. Кирова. Ojt решил немед
ленно скрыться из Иркутска во 
Владикавказ. После двухлетних 
розысков, 31 августа 1911 года, 
Киров в четвертый раз был за
хвачен царскими властями. Из 
Владикавказа он бы доставлен 
по этапу в Томск. Отсутствие • 
улик не позволило на этот раз ■ 
заключить К>ф01ва в тюрьму. Ки
ров возвращается во Владикав
каз, «те шавь отлает вес свои 
силы и энергию революционной 
борьбе.

Так закончился томский пери
од революционной деятельности 
выдаюшегтюя продетарезеото ор- 
гаиизатора « руковод-ителя. Эти 
годы революционной деятельно
сти Кирова были его первой по
литической школой. Уже в этот 
период проявились в нем черты, 
овойствесаные профессновалу- 
революционеру, преданность де
лу революции, идейная неприми- 
рнмость к врагам, бесстрашие я'*- 
неисчерпаемая энергия.

Огромно значсаше деятельно
сти С. М. Кирова в истории борь
бы томских пролетариев с цар
ским самодержавием. Свято чтят 
С(^1̂ хкие большевики революци
онные традиции прошлых лет и 
память о пламенном трибуне рево
люции.

В Томском nOwiHTexHuqecKOM институте 
имени С. М. Кирова

Научные работаюси, студенты, 
рабочие и служащие Томского 
ордена Трудового Краевого Зла- 
менн политехнического института 
отмечают дввнадцаталегае со 
дня злодейского убийства пла
менного трибуна революции 
С. М. Ктфова, имя которого но- 
енг институт.

Более сорока лет тому назад 
Сергей МнровЮБИч учился на 
подготовительном отделении ян- 
ститута, принимая самое актив
ное участие в руководстве рево
люционной борЫ^ томских ра
бочих.

В нынешнем учебном году в 
кнгтитуте десять студситов яв
ляются кировскими стипенд-иа- 
тамн. Двое нэ них—тт. Толстых 
и Шатунов — кандидаты а чле

ны ВКП(б), осталмые — комсо
мольцы. ^

В икституте состоялось траур
ное заседание комсомоу̂ ьско-н  ̂
лолежного актава KnpoeexOt 
района, посвященное жизни и ре- 
волюциемгной деятельности С. М. 
К|фОва.

В кировские дни состоится 
также заседание ученого совета 
института с участием всех ндуч̂  
ных работников, рабочих и слу
жащих института. На заселзини 
выступят с воспоминаниями лю
ди, лично знавшие Сергея Миро
новича.

В институте готовится выстав
ка. посвященная памяти С, М. 
Кирова, выпущен специальный 
номер стенной газеты.

П а м я т и  С. М . К и р о ва
КИЕВ. М ноября. (ТЛСО, Кнмекк! 

муч*ч В И. Лечима органмюмал 
вьгетавку, лосвящгнную светло! п.тия- 
ти видающегося деятеля больш^яист- 
ско! ияртин и Советского гасударства 
С М Кмром.

На выставке »ксло«я?уются портреты 
Сергея Мироновича — среди инк чКн- 
рпв и Ворошилов». «Киров м Орджони- 
килте» и аругне.

На красиво офорнленнмт плакатах— 
оитаты нэ выскаэывакм! Кирова ия соб
раниях. съездах, а также вывержкя яэ 
его статеВ. 6 отдельных витринах— 
статьи и речи Сергея Мироновича, кни
ги. газеты я журналы, а которых оока-1 
запы его жюнь я рсволюцвовиа» 
тельность.

На Макеевскоч иетя.члуогическлы Зу 
во.-е имени К|ц>ока ггроведен сеичвар 
дсж.тадаикон и Оседчнное.

На Рутченковском коксохнмич-ском 
заводе имени Кирова в парткабинете 
создана фотовьсгаька о жизни Киром.

СТАЛИНа 29 вмбря. (ТАСС). На 
предприятиях я в холховах СгалпскоВ 
облаете провохится юклады я беседы о 
жяэня я деятслъяоетя выдаюшегося 
револкгавояера. сорвтш в товаряаа 
Стал1ша — СМ . Кярова.

I Деятельво го то в тя  отыетять «яров- 
‘ екие дян грудявяеся ааводо». мэван- 
иых именем плдиешюго трябува ре-

КАЗАНЬ. й  ноября. (ТАСС). Сту
денты Казанского хиинко ■ технологи- 
ческого института имени С. М Кирова с 
большим интересим слушают беседы о 
жизни и учебе Сергея Кострикоиа в про
мышленно - технн'»есхоч училище, яа ба- 
м  которого соэдая теперешни! инстя- 
тут. Старевотй преподаватель доцент 
тов. Жаков выступает с аоспоиинаняя- 
ЫН о юном Кирове, учеяике Казахско
го вромышлекно • технкческдао учклд- 
па, а также о последуювих встречах С * 
С. М. Кировым в Ленинграде.

Беседы о пламенном трибуне револп- 
ПИЯ проходят в цехах я рабочкх обпе- 
жятнях вявода яненв Кирова, яа хруи- 
яейших предприятиях Кировского ■ 
других раВояов Каэаян.

Во Дворце культуры ваводл ивеекя 
Ленина н в клубе льяокоыбяяатв орга- 
тзуются выставки, оосвипеяные n ix ' 
вн I деательноств С  М. Кирова.

Восстано1ленив здания Всесоюзной 
книжной палаты

Группа носковекях архятекторов аа-| 
коячяла проент восстаноалеянв вдаявя 
Всесоюзно! книжной палаты.

^го зиняе, раглоложениое на уляпе 
Ча1коаского. является одюш яз аеняей- 
шнх архитектурных памятникое столи
цы Оно бы.ю разрушено аражеекп! 
бомбо! во время налета немепко! авив- 

на Москву летом 19!1 года. В огне 
поснб.лн украшаншче фасад колоннада, 
скульптуры. нгкжочнтелнМоД Kpai'OTw 
портик, тпичлйшие лелкые и хянопне- 
ные узоры ннутрекннх п.наешенн!.

В .Московском музее ержтектуры со
хранилось ciKO.w 150 рнгукков ттого 
звания в фотографн! Отдельных комлат,

жетале! художественяо1 лепхн я реаь- 
бы. По аткм материадаы архитекторы 
Б. Лейбо, А. Сошенко и А. Брод разра
ботали проект аосстанмления етого 
особняк» воздвнгяутого я начале прош
лого столетмя аыхаюяимся руссиш-' 
зодчим Бом.

Одновременно рядом с ним будет по
строено ииогочтажное зданне с подзем
ными тоние.'ями. соеднняк>1Пиии его с 
особннном. Они paccT-THRO яа хранение 
в им.злионоп книг, журнялоя. газет н 
других видоя гечагноА провукими. В 
нем рззмеггнтея чнтатьны! зал, хииго- 
хракнлиша i

Селекционнея станция в северной тайге
ТО.МСК. 28 ноября. (ТАСС). Де

вять лет яжыо а Нарыме была оргаин- 
зпмня госузаретеенная еЯлекпиоиная 
стэшня. Се*чяс он» г,реерггн.1лсь в 
1футтое натчжь-нсслеаешттльское уч- 
реждеяяе. В w i  раЬжм области на 
трех тыспах гекгафа* васхимулмсь ее 
посевы, сенхжосы н яяопо-ш-иргые са
ды. С каэкдыы годом увеличтается 
машинмы! парк.

За ттн годы стч п м  едала roeyjup- 
«тву почти 13 тысяч течшероя злттяых 
семян эерпоАЫх кулыту» я 6 тыс»я тонн 
квртофелч. Семен» аьграаезеные стан- 
цлей. ■ рлар^^Зоталпы! оп дснплчжс 
агротехяпеских мерспрчятнй аюсоб- 
еггвуют получетпо гзелсшаги кодхо- 
<шт высоких уст.>!чмЯ|ГХ урожаев.

С&мкш1гам1ая сташия положила на
чало шкрикуму рлантню е сеаержш 
рэйон.’т ToaikAeMKi. оапще-

.водстла и чамьсхлчьг.-» се

лекционеры нынели пояые сорту поля- 
■МХ и культур. Скоросп-'ЛХЯ
неяолегякшен' пшегнта «сем-рюжа» н 
не биягпнйгя амж'зозкое картофель 
«яяршчзкнн» волучнли высокую оцен
ку я зЬвоеяалн иири<гуп полузпидюст}— 
яа севере. 50 емсгарое ясмлв MiepioMe 
засуют в 1947 гаду колхозах области 
го.юоероым ячменем ■ оком, вымлец- 
Яквш станине!.

С каягтым годом все дальше яа се
вер птодвт-аегся гр?чиаа эемлгхелдд. 
Богатые урожаи стали радзпъсв и  
таежной вемле. Озаетское лрятштолъ- 
стао икохо еиешло труд оолярежо»- 
агрономов. За aiMCjeiue новых еортад 
эяряовых я оишкых культур, за ц»ме> 
дсчягую большую яаучную оабвпу в ус* 
лояинх сеаеспю! тзелаюй аом  СаК1ярм 
рЛсччтки селекиж-нной ошня тт. 
М.тол.!ЫЙ. HfjiW/teHKO. К:>- лкч я Лит* 

itinnyK удо.тс.чиы Сг-к. -лой оремгх.
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Хлеб— государству
К(Шч)Э €Ра<сцмт 11арыма>, 

Баварского сельсовета, Бакчар- 
ссого района (председатель тс». 
Харятовов) полностью рассчитал
ся с 'осуцярсгсюм по хлебосдаче 
к слал сверх плана ! 1.000 пудов 
а^ а .

I Вьтотеили свои обязательства 
'КОЛХОЗЫ имени Крупской, «Луч 
I Иарыма», «Прогресс». Имея до- 
I статочное количество зерна, оии 
имеют возможность продолжать 
сверхплановую засыпку хлеба в 
государстеешые закрсма.

Т. ВЛАДИМИРОВ.

Картофель сверх плана
АСИНО; (По телефону). По- 

честиому рассчитавшись с госу
дарством по поставкам картофе
ля, сельхозартели кмдаи XVIII 
оартсъеэда, «Красяый Чулым» и

«Гулок» отправили на склады 
заггтжкте-тьных организаций до- 
no.wHreflbUO по 30—40 пудов 
картофеля каждая. Сверхплано
вая сдача продолжается.

На-диях состоявюсь созванное 
рсдаоасией газеты «Красное Зна
мя» я Томским раАкомом ВКП(б) 
совещание грутяш мастеров вы-' 
соккх урожаев в колхозах Том
ского района.

В работе совещания, карму с 
тяюми анатныш людьми земле
делия, как Ф. А. iCarwimeB, О. М. 
Хлебкикоьа, приняли участие и 
моутодые мастера Е. 'П. Желнина, 
Е. Т. Сежверстова, Н. П. Апите- 
нок и другие. Передовике эамле-

Государству— из личных запасов
ЛУЧАНОВО. (По 1елефояу). 

Желая помочь своему колхозу 
«Уд|^ик» быстрее рассчитаться 
с государством по картофелю и 
создать доброкачествегатые се-

I колхоЭТки тт. Болг(»скнй. Лы- 
рое и другие засылали в карго- 
фе,1)ехраб1шище колхоза по цент
неру картофеля из личных запа
сов. Их примеру последовали

иевиые фонды этой культуры, |другое колхозшки в колхоэннцы.

Свернули хлебосдачу
С «аступленнем ноября Чяч- 

каюльский и Тегульдетскнй 
сельсоветы, Тегульдетежого рай
она, перестали заниматься хлебо
заготовками, и отправка зерна 
на 1фнемочные лушты прекрати
лась.

— Нечего сдавать, не управн- 
аись с обмолотом, — оправды
вается председатель колхоза «18 
Октябрь» тов Стяжкин. Ему вто
рит председатель сельсовета.

Действятельная же причина 
■еяыполнекня заданий этим кол
хозом заключается в том, что 
тов. Стяжкян стреапгтея затянуть 
сдачу хлеба и не выполянть 
план. Он незакошо ровдал раз
ным лицам 240 пудов зерна.

На такой же путь задержки 
яыпол1еяия плана стали предсе- 

“ хатели колхозов «Прогресс» и 
«Красная заря», где прекращена

работа на токах и давно уже 
не вывозится хлеб государству.

Отстающих колхозов в районе 
много. Райком ВКП(б) и райис
полком недагвзю наложили взы
скания на председателей катхо- 
300 «Счастливый труд» Ждано
ва и «Красный Октя^ь» Плеш- 
кевкча, но не попытались разо- 
1^аться в причинах срь»а плана. 
А причина состоит в том, что в 
9ТНХ колхозах, надеясь на предо- 
ставлеяие скидки по хлебосдаче, 
почти свернули обмолот, зерно
очистку и подработку хлеба, рас
пустили тралслортиые бригады.

Бюро о^ома ВКП(б), сделав 
opraHKaaitHOKHue выводы ^  отно- 
шеяни бывшего райошюго пар
тийного руководства, потребо
вало принятия всех мер для 
выполнения плана. Это требова
ние должаю быть выполнено.

Т. Е1ДОКИМЕНКО.

В расчете на семенную ссуду
Жить ншеждами на семетую 

Ссуду стало обычаем оаботиякоа 
Аояновского раАземотаела. По- 
•тому ОКИ мало заботятся о соз- 
jufow собствевных семенных 
фондов.

Уборка урожая с семемшх 
^астков (трои̂ иодя.тясь поздно. 
0п1»гтал4 с обмолотом, скирло- 
»я®1гм. В тжоторых . колхозах 
убирали урожай с се\»»1|гных уча
стков. ко.'да хлеб пергч-тоял. да 
еще по.тыюоа.тягъ при эт<»м ли- 
точкой без грабкоа, что bpjk) к 
болпвгм nontruj и с-кижежню. 

' лячесгва семян.
В коктхоое «К'̂ агпэе знамя» бы- 

Ян злг-жые noctfflw. мрожай с ко
торых лрашаонзча.тся для семе- 
■пнодчеао1Х хозяйств не то-тько 
Асу-;ювского. ■но л двух сосед.них 
райо»«я. Обмолот с этих участ
ков во-время не организовали.

Во миогох KO'ixoaax зерно, по
дученное с семенных участков, 
было лсредано клааовшнкам в 
веочишекном состоянии и без со- 
apaieibrx расписок. Это бы.то бла
гоприятной почвой для рагхмше- 
яга урожая. Теперь выясняется, 
что sopira для обсеменепня пдо- 
вадв «ехватает».

Не уделено должного втмамяя 
я сеямяювоАству многолетяп 
1рм. Веспой было миелепо 60 
1тктаров оемеягиков этяя трав, а 
V яапалу y6ofn« остался только 
21 гасгар, остал1ное схосшш на 
1Свм>. Убран урожай лвшьс 10

(гектаров, но и он не обмолочен. 
Если молотьба не будет |За«о«ч€- 
на 8 б т̂ижайите дни, колхозы 
Асиновского района «е засыпят 
ни одного центнера семян много
летних трапз.

Ообую тревогу вызывает ка
чество .часырапвных с«мен<11ых 
ф<»слов. РЬ 1.370 цвитнаров iSpo- 
врртиых семян «е о'оза.’чкь ня 
одного центнера кочдтмюнмых, 
лрнчлч, в aaieanTroMm семежюй 
инспекции тгювсрка прои'-зно.ти- 
лась по обоа:та\1 от нгочнщон- 
кых партии семенных ф<яиоо. 
что со^ершетю |Нгд<17уст>п!0.

Почему же в районе затягива
ются оЛ\т-ют з<риа. загыжа и 
no>iipa6oT«а сем̂ -кльсх фондов?

Главный апролом. з.Т1меи1аюшиГ| 
заведующего ранземогделом, тов. 
Ер.’иаков говорит:

— Не успели справиться с этой 
работой. Пока ■молотш! урожай 
с общих посевов...

Обмолот урожая, полученною 
с семеяньк участков. поствв.(ен 
в очередь. И это «е случайно. 
Объясняется такое положение 
тем, что в районе строят расчеты 
не не созданне собствеикьк доб- 
рокачеспэетых семенных фон
дов, а на получение семешой 
ссуды от государспва. Ошибоч
ные расчеты!

Е. ИКОННИКОВ. 
Главный агроном обдземот- 
дела.

Мастера высоких урожаев
делня обионялись опытом выра- 
щинашя 'вькхлсих урожаев, bk.ho- 
MU'fiUb в сосшалктягческое сорев- 
'йование в чость выборов в Вео- 
хомшй Совел* РСФСР и приняла 
ла себя новые обязательства.

В конце совещашя секретарь 
райкома ВКЩб) тоа. Бровкин от 
имени райкома ВКП<6) л райпс- 
полсача вьдтазмл блашдарность 
учаспникам совещання ва то, что 
опя аьрастн.'т сысокяЙ урожай и

внеслв много хороигих предложе- 
яий.

Выражая уверенностт̂ , что ма
стера BbicofCBx урожаев сами не 
останов>нтся «а достигнутом и 
помогут другич колхоэ1акам ов
ладеть лередовымя пряеагэмя 
культурного эемледеляя, тов. 
Броактю поста’вал p5U неотл0(Ж- 
ных задач в связи с разверты
ванием (соцяалйстического сорев- 
«овашм в честь вьеборов а Вер
ховный Совет РСФСР,

'.Что дап первый 
год работы

(Из выступления звеньевой 
колхоза «Красная заезда»

Е. П. ЖЕЛНИНОЙ)
Мое эвеио работает первый 

год. Эммой 1945—46 года, когда 
подводились vrora годовой дея
тельности колхоовч я дала слово 
вырасггчпъ «а своем участке по 
20 цеишеров шиешты с гектара.

Заготовленной зяби у нас не 
было. Поэтосму пришлось пахать 
эемжо под пшеницу весной. За 
<ка(чеством еспашюи я следила са
ма. Была тфобозведена культива
ция в два c-itCAa. Посевы пшени
цы, раамещ«иые по хорошему. 
inpemmecTBonioecy — картофелю, 
подкармлдаалмсь удобренйя.хги, 
б1ила сделала двужратная про
полка.

Доброкачественна я обработка 
и поддхловка земли, cBoeepeweei- 
1КЫЙ рядовой сев хорошо подго- 
товлешымн семенами, заботливое 
отиошеияе к уходу ва посевами и 
едкоеденаю уборки в лучшие сро
ки — псе это позволило моему 
звену собрать по 24 центнера 
пшеницгЫ и 22 центтюра овса с 
гектар».

Колхоомики, которые не были 
закреплены в зеене̂  теперь уже 
поговаривают о том, что е звень
ях работать лучше, выгоднее, пе
ренимают у нас наш первый не
большой опыт. В этом, ложадуй, 
наше с»!Мое важное достижение.

За культуру 
в земледелии

(Из выступления директора
Томской зональной станции 

тов. Р. ДЮКОВА)
На земляк колхозов Тегмекого 

района б а  вевких дополнитель- 
яых затрат труда мож»ю выращи
вать 'гто 20—25 центнеров зерна 
н даже больше.

Наша станция сеяла ошетгииу 
по ч*л‘тым парам, являюши.мся, 
как KrinocniOf, лучнт̂ м пре.тшост- 
нê tlтŵ oм ?!.’1Я этой кл’льттры. H.ia- 
ГОЛ31ПЧ в̂ ô fy, а также при соб- 
.TKXienflDi дрхтнх агротехжичеоких 
;1р;и1»нл. наши звенья в npoiu.iO'.t 
•оду шлт>'чнли то 23,5 центнера 
;шемииы С гектара, а иьтче — 

но 32 центаера.
РЧ)жь — важнейшая продоеюль- 

стврчная культ)ра. Надо восстэ- 
ио»ггь е<1 былую славу. В этом 
откошрмт миопэм колхозам 
можно ттоучиться у «атией стан- 
циж Вспаикку под озиАТую рожь 
мы производим два раза, приме
няем двух- и трехраэовую культе- 
ващию с госледутощим борсиова- 
нмеш. Посев ржи производим 
между 10—20 акуств, прошло
годними семевшАгн. Весной боро
ним ooifMuc. Подкармливаем хле
ба дэотнстыми удобреэмямн. Вот. 
собствепно, и все те меропряя- 
*HA, соб^иодеине которых лозвю- 
в»ет собярать высокне урожаи 
.кшмоА рже.

Опыт звена— всему колхозу
(Из выстуолешя звеньевой колхоза «Путь Советов» 

О. М. ХЛЕБНИКОВОЙ)
Восемь лет тоцу (пазад я шер- 

вью намала работать о звене вы
сокого урожая по (картофелю. Зи
мой 1937—38 года добилась по- 
вышеямя урожа&юстя этой куль
туры.

Когда урожай был убрая, атро- 
ном сказал мне;

— Беритесь, топ. Хлебникова, 
за выраии<ванке вькокнх урожа
ев зерна..

Дело 'ЭТО было для «ас neiipii- 
вычное, но все же я ваялась за 
Аеах> и весной 1939 года посеяла 

НИ1П’ н овес на семенных уча
стках. Урожай получился непло
хой.

В последухкпз е̂ годы наше ове- 
но crpeiAai;iocb повышать урожаи, 
но этому помешала война, когда 
на пле»! почти одних только 
жеииимн вьшала Оаботз обо всем 
артеллом хознАспве.

С окончатсм Отечествоиной 
войны 'МЫ поста1вицп перед собой 
задагчу — не только поправить 
«гошатнувшиеся to колхозе дела, 
«о н обеспечить усилеиве артель
ного богатства, йзобнляе сель- 
х<шродуктовь

В этом году мы уде̂ отли божг 
шое втшакне обработке почвы. 
Звено, состоящее .нэ секм чело- 
век« офабатьгеало гшенвшу на 
площади б гектаров, овес — 8 
гектаров, а также иешюго кар
тофеля.

Пшешту посе1ЯЛ!и сзоовремето 
по лучшеАО' предшествеянику. 
Применяли шахматный сев. <црм 
котором зерна на всей п-тошади 
распределяются равноиерно. всхо
ды бьюают ровные, дружные. По
сеяли пшеопшу по зябн, которая 
культивировалась два раза. В те- 
чеяме лета дважды выпалывали 
сорнжеи, Ов«с посетитн <ш земле, 
нспахашной весной с нсоднократ- 
шм боронованием.

В результате звеню получило 
пшеницы ло 26 центнеров « овса 
по 32 центнера с гектара, что на
много превысило наши расчеты. 
Эти урожаи в звене выше тех, 
которью были получены многими 
лучшими звеньями ТоАвокого рай
она в предвоенные годы.

Годы работы в звене шюгому 
научили наших колхозников, и 
они стали оримекять повышенную 
агротехшосу па общих посевах. У 
работннсов эвена учились другие 
члены колхоза. Перепимая наш 
опыт, (колхоз «Путь Советов» в 
этом году вместо 8,6 центнера 
зерна с гектара, как определя
лось планам, получил на всей 
площади средняй урожай 14,5 
центнера с гектара.

Колхоз сосюврвмепвю н пол
ностью рассчитался с государст- 
B0IM по aepHonocraBKaM и еще до- 
полнзгге.ъно отправил на прие- 
МОЧ1ГЫЙ pywKt свыше 6(Х) пудов 
хлеба. Колхоз засыпал доб|^а- 
чествешью семенные фонды. 
Колхозники получат много хлеба 
на трудодни. Кроме того, за пре
вышение плановых показателей 
урожа^Ьюстн, в качестве допол- 
тп'елыной оплаты, выдается око
ло 300 пудо® sepsta. Из этого ко
личества не менее 48 пудов при
ходится ш  'МОЮ долю.

Колхоз нынче—с семенами и у 
государства не в долу. Трудо
день стал богаче. Нимего этого 
не было бы, если бы не было 
звеньевой -организации труда и 
травильной агротехники.

В 1947 году колхоонжи н кол- 
хоэннцы Агоего эвена ставят пе
ред собой задачу — получить бо
лее BbTcowHe урожан. Усиленно 
идет очистка семян от сорняков. 
Собираем и накапливаем золу. 
Прнст)сшли к вывозке перегноя.

Совещание решило
Мастера 'Вьчгокмх утюжаев. об- 

судж свои задачи в борьбе за 
расцвет земледелия я райсже, взя
ли на сгбя ряд обязательств.

Решено бороться за гкмученве 
эвены1Аги в 1947 году не менее 
20 цгапнероп зерна. 300 центне
ров картофеля. 350 центнеров 
оиищей с гектара, а на ipeKopa- 
иых участках в. звеньях — 35 
ц«91тпероэ 3ei(wa, 600 целтнеров 
картофеля, 700 центнеров овощей.

Придавая большое жачение 
восстановлению н росту произ
водства крупяных культур я го
роха, мастера решили биться  
за тюяучаже в 1947 году не ме
нее 25 ueHToiepQB эткх культур с 
гектара.

В тцмипом обрашеини лередо- 
чнкй призывают ко.тхосзк«<ов и 
иолхсовясц, бригадиров трахтор- 
иых бригад и трактористов, всех

специалистов и работников сель
ского хозяйства района вклю
читься в соцмалистическое сорев- 
«кма'нне в честь пыборов в Вер- 
хонньАЙ Совет РЧЗФСР.

В о('раш»ит говорится:
«В социалистическом соревно

вании все 'колхопники н р атн и 
ке се.>в04ого хозяйства района 
должны до<^ться завершен.ия 
всех расчетов с государством по 
раз.шчкьгм поставкам в блюкай- 
огне ДШ1, полной засыпки семян 
ш  посев 1947 года с семенных 
участков, а после выполнения 
перв<  ̂ зЯповоди — с ■общих по- 
севоа, очметкн семян сорня
ков и ороверкй ил всхожеегги к 
15 декабря, выподнешя не менее 
50 процентов плз'на зимних агро- 
мерофилтнй к 8 февраля, оконча
ния ремонта сельлойН1шевггаря к 
I января».

Областное
работников

27 в 28 ноября в Томске про
ходило областное сопещате ра
ботников (потребательской, про- 
мыаювой кооперадзт i  коопера
ция инвалидов. В работах сове- 
щапяя ЩТИ1НЯЛИ участке предста
вители советских и партвАных ор
ганизаций.

Дооаад о реализация постанов- 
леякя Совета Мккжтров СССР 
от 9 ноября 1946 года сделал 
заместитель (Гфсдседателя 1клол- 
яительного коинтета областного 
Совета депутатов трудящихся 
тов. Филимонов.

Подробно остановившись на за
дачах, вытекающих из постапов- 
леикя Совета Министров, я ва 
помощи, оказываемой государст
вом хооперацкн, тов. Фзиимонов 
разъяснил постаневление облкс- 
nojKOMa л обкома ВКП(б) от 22 
ноября 1946 года, определяющее 
практические меры по осушест- 
влешю решения правительства.

— Нет сомнения, — говорит 
тов. Фйлйюнов, — что работни
ки коодерацни осознают исключи- 
геЛ)Ную важность лостаниеления 
Совета Мячж:7ро1в СССР и при
мут все меры для уапешного его 
ос>'ществле!Н1АЯ.

Выступивший в прешях тов. 
Болбот (облгкпребсокзз) указал 
<на неопраинчеиные 1воэможностя 
закупки дачи и зайца, являющих
ся допо;жителъныАв1 мясными 
проД|уктамт1.

Председате.'1Ь облкооплзкоюза 
тов. Седов сообццнл о мероприя
тиях, проводимых в артелях ло 
реализации постановлеюм Совета 
Министров СССР. Арт'еЛн «Про- 
финтерн» поручено открьпъ кол
басный цех и свой магаэи» по 
реалкзащ» продукции.

— Изо всех областей и краев 
нашей страны, — говорят тов. 
Войлок, — (поступают сведения о 
тоА(, что лостз'новлевше Совета 
Министров уже нашло практиче
ское осуществление. В Томской 
же области это дело все еще на
ходится и стадии организашеи. 
Многие кооперативные работники 
все еще 'Не знают техники пред
стоящей работы.

Надо серьезнее заняться под
бором кадров заготовителей, т'оо- 
Г08ЫХ « ■р>’коволтц'их работни
ков коопераини, организационно 
укреятить каждую артель.

Заместитель председателя Том- 
ского гориспо.’1кома тов. Вайн- 
борг отметил, что вопросы, свя
занные с реализацией постанов- 
лечтя Совета Министтюв СССР 
от 9 ■ноября, ик̂е еще обсуждают
ся кабжнетно. Практически же 
сделано очень мало. Еще не от
крыто 1ГИ ОДН1ЛХ) ларька, не орга
низован выпуск нов^ продукции, 
почтрежнаму отрав>ячен ее ассор
тимент. Нужно покончить с такой 
медлительностью.

Председатель исполнительиого 
коАгнтета областного Совета де

совещание
кооперации

путатов прудящихся тов. Куперу 
указал на неотложные задачт ра
ботников коолердщии-

— У нас, — говорит тов. Ку- 
перт. — по сутестч' еще не на
чата реалязашя постановлеттл 
Совета Мнмкпров СССР от 
9 ноября. Надо наверстать упу- 
щш»ое, ускорить раввертыванне 
кооператмвпой торговли и прокэ- 
водстэо товаров шврокого гю- 
треблевеия.

Новые магаавиы i  ларьки не- 
обходкнАЮ открывать в том слу
чае. если сине отвечают всем тре
бованиям культурной советской 
торговли. Распкфяя торговую 
сеть е уеедачивая число мастер
ских по пронзводству раал1пжых 
товаров, нужно яэо дяя в день 
заботиться об увелиметвв ресур
сов для торговда я тфоязводства 
■зделий ширпегтребаь

Уже сейчас надо начать под
готовку к новогодним цпгаркам, 
которые будут проведекы в горо
дах и отдаленных районных цент
рах. Ближайшие райота нужно 
привлечь к участию в ярмарке в 
городе Томске. Месячный срок 
подготовке очень «оболдпой. Не- 
обходачо сллштроватъ работу в 
колхозах так, чтобы к открытию 
ярмарок лошади быда осбобож- 
дез&1 от различных работ. Торго
вые я кооперативные оргапша- 
ижи обязаны подготовнться к от- 
нрытию палаток, ларьков, уве.тд- 
чить запасы товаров. Большое 
значение будет «меть массово- 
разъяс№гельная работа среди 
колхозопжов, паттравлетая на 
прявлечевтие к участмо в ярв4ар- 
хах кзяболыпего катячества 
сельского ка1селенйя.

Вопрос цен ВА(еет большое по- 
литяческое эпачение. Цены на 
продукты и кэделая из своях 
c^Teenmix заготовок ладо оп
ределять оператнв(но и корректи
ровать их в завнсямостн от сяи- 
жекия рыночных цен.

Больи^ поАСОЩЬ кооперации 
должны окава-ть местные Ссветы 
как в подборе кадров, так и в 
развертывание производства и 
торговля.

В лрспнях вистугнля также 
председатель Томского райпо
требсоюза тов. Малиновский, 
Председатель Крявошемккого 
райгютребспюоа тов. Костевнч. 
председатель горпромсоюза тов. 
Рыжов, председатель o6j*K)7pe6- 
союза тов. Жданов.председатель 
областного  ̂ управлеивя лрочыс- 
л«!юй кооперащ» тов. Постное.

Второй день работы участнике 
совещания посвятили обсужле- 
KJOO BotipocoR. свЯ1аниых € тех
никой заготовок, арга-иизлцней 
новой торговой сети, рас-ширени- 
ем производства я других вопро
сов, вытекающих из постапоп.пе- 
)пя Совета М-ишетров от 9 нояб
ря 1946 года.

Консомольсно’ молодешный декадник во сбору 
отходов ■ лома черных металлов

На основании решешия испол
нительного комитета Томского
областного Совета депутатад 
трудящихся 'яа четвертый квар
тал 1946 г. промышленным пред
приятиям гор. Томска установлей 
план сбора и. отгрузки отходов н 
лома черньи

отгрузке

металлов в 2.7(Х)

Для оказания помощи про- 
мышлеэмыы преддтриягиям в вы- 
лол1ении этого плана, Томский 
горком ВЛКСМ с 25 ноября по 
5 декабря 1946 года проводкг 
ва всех промышлеяаых пред
приятиях комсомольско * моле- 
дежный декадяж по сбору и ov  
грузке отходов я лом».

За дальнейший расцвет 
советской передовой науки
Веля» 1щ>еобравуюш«я села 

Ьоветежой передовой «»|укм. С 
Победой согшалиэма для раввитмя 

л жаукв. для ноюврымого научмо- 
Г технмческого прогресса в нашей 

стране раскры.тись 'пожтше без- 
rpauuvuiie возможвост

В Mioxy ммвериалима, оря 
громадаом дднлишкн некоторых 
отрвелей науки и  техшкн впе^Д. 
■aywo-TexTBieccMiif прогресс в ка- 
inrrajBKrm4<v34HX странах нсит- 
беюЮ псикАтетает мродлияый, 
вротнвонарозкый хар.т.лер. В<'лн- 
Чайшие иткрытзм сов(к.-мешюсгн 
•  области фкэйкя, химии, меха- 
■кк̂ и, био.топм все в бо.моей 
мере ставятся на службу своско- 
fiMCTHUM 'UiirepncbM ионопо.тистн- 
ческ̂ »го кавтигала. тормозящего 
раоЕнггис тт̂ чжзводителькых сн.т п 

• вспольэуюшето эти открытия в 
своих эксллоетвторгхкх, разру- 
вштелыных це.тчх.

Глубокая щкиреосивносгь со
ветской нзукн tBo всех ес ответ- 
влокнях сопоит в чх1М. что она 
служит кнтфссам народа, янте- 
мсам своей сооилнстнческоА 

. кижы. ку.тьтуры и щхмресса в 
Уделом. Постнга1Тъ таАны прираты 

■ япхиьэовачь ее яесметиые бо- 
птсгва в янтересах народа, все
ми *̂ «1юова(ккям« науке обесле-
ЧГТЬ ПОТТОЛНКЫД рост upOKJFXJlU- 
Теяьных сит социалисшч'чжого 
обь'.чства, его •матчрв-ьтьного ■бо
гатства 8 духовной ю/льтуры; не- 
ц р̂ыаяамм наушо-техзичеешм

npoirpeccoM убыстрить сроке осу- 
ществлешя педачествениов про- 
грзАЯяы пар1»я Лемина—Сталина 
ло строттельству каммуюкпиче- 
ского общества в намюй - страле
— таковы блачюродаые ■ воз- 
вьдвечньге це-ж советской «в\чсн. 
ее деятелей. Эти черты делают 
советскую р:ауку подлииным по- 
бортэко'я к авйогарлом АШрового 
прогресса и цтюи.'жзаинд.

Наука <в иашен стране поль
зуется лостолиш>»м вниманием и 
отеческой заботой товарища 

! Сталина, большевистской партяи. 
;Сонетсхого пряиите.тытва. Она 
ок<еужена глу(^им уважонвем * 
любовью всего «арола. Питаясь 
жи'В1гте̂ (Ыным41 сокаия социа.тв- 
стического стр(»я. советская »tav- 
к| все в большей .мере развгрты- 
вает сван творческие св.-ы. Стра
на покрылась густой сепью яауч- 
но-жхледовательскнх у'Ф̂ .Ж'Тсннй
— от Академии наук СССР и 
ЛкадеАоЫ на<ж союоных респуб
лик до ваеодоенх окспернмев- 
талыгьа баз к ко.гхоэкых хат-̂ ла- 
бораторой. Колмнестло каучю-ос- 
следовательскйх уч;1еждевпй в 
СССР уже аяачительтю обогоало 
лочоеяный уровень. Только в 
1946 году яа фотансноовааае яа- 
учно-йсслс|аоватеЛ|Скчх учрежде- 
1в(й праоитсльствоы отоущемо 6.3 
Млллиарда рублей.

Множатся кадры учимых, вы- 
ш'лших КЗ «ещр советской народ
ной »ггел,чигендш1. А|рмия деяте

лей няукк в СССР исчисляется в 
70 тысяч человек, из нш 50 ты
сяч че.ювек — работикмн выс
шей школы. Покаватеьтем роста 
научных кадров является тот 
факт, что толло в текущую сес- 
екю Академии наук СССР лред- 
стоят +3 действительных
члена Академия в 81 члена-кор- 
респовдеята, что превышает об
щее ЧИСЛО'ачадемнков и юкякхв- 
К(Фреслокдеялов, имевшихся в 
дорово.'иоцтючной Ака.аевин наук. 
И все же советская научная об- 
шествйняисгъ выдакнула на ва
кантные места, как достойиых 
учемых, 202 кандядата в лЯ1ст- 
витг.1ьные члечы АчаявААин наук 
и 627 кашилатов в ч.чшы-корр«̂ - 
тюгиенты. Среди кандядатов — 
11редстзвители 33 «а\-чн1.!х спе- 
1Лй.ть«остей, крупнейшие учшые 
чнсижх няционзЛчностгй Совет- 
«кого Союна. лосгнтаиньге парти
ей Ленина—СтЛ.'мна м патиятые 
до В(ЧН11)П1 н*(* т:юго творчества.

Этм "Ьяфоы м факты отражают 
рвепвет советсксФ Науки, глубоко 
•прогреосивную творческую приро
ду советского обшестветпюро и 
государстяеййюго строя, ибо сам 
этот спрой ■воотвягнут и упрочен 
под руковатством партия Лсияна 

Сталина на рратитиой основе 
передовой науки об обществе — 
н а ^  марксятма-.юомкивма.

Гвжальиые отирьпия, сделан- 
япе ве.вкими корифеями яаукя 
Лвммым я Сталкньвн в области 
обшествеатых наук, ста-та могу
чим шеАс1ьт ср>*жн«м в руках 
партэм боьвдиевиков и Советско- 
■ > ' осударствж Г1рм ломошн т̂о- 

',го оруткич каша страна лревта- 
(щинэ в могучею «нд ’̂отри.'̂ .'1ьную 
1и колхозную державу, а социа;ш-

сшческпе л|роизводст1вепяые от- 
«ошеасня cra;iR беараадельно гос
подствующими.

В годы велнчествемиых сталия- 
(Ж«х -пятилеток каша хнтеллягея- 
ашя, деятели советской иаукн 
внесли неоиегимый вклад в дело 
победы соана.’{>сэма. Советские 
геологи и техники 'разведали раз
носторонние естественные богат- 
спва нашей Родины и разработа
ли всятросы о раикоиаль»км1 их 
иопо̂ 'шзоваикя. На исжюе паниых 
науки, ве.в«<ой эиоггией совет
ских людей. R Сибири н на Ура
ле. в Kauaxiciafrie, Поватжье в 
Средней Азин №идт»1гнуты новые 
гиганты соииа.октичеч;кой янду- 
стрии, Уч<иые в об.и«'ти теч,\ре- 
тичеокЫ) \u*xaia#4U. алеятроте'̂ *’*- 

автоматики, т'-лемехан'нкл. 
тсв1.'1офнзмки. ги.тр<хдииа!.ч>1К11. ме- 
тзл.1>'ргии ломот. |и насыщению 
*1гз:сй гд)омыш.тсвшо.'ти передо
вой тсхиючой. KiepcoeuAtu мето
дами веде:гня триклюдстпа.

П.теяда с̂ >в(.'тскж фи-ин<оп ус-  
псилю работает нал ■троб:м:ма(.чи 
в об.тасп( фно>1ки атомного ядра, 
космических .т>'чсй, олтякк, ра
дио, акустикич кмеюших крупней, 
шее теоретическое и народнохо- 
зяАсгоемвюе зиачские. Учоные-хи- 
leuMi Да;» ионные работы рагьшч- 
к чМ отрас/кгч иар<;дииго хоеаяй- 
ства в обдаст геирии хявгиче- 
оких связей, строеиня молекул, 
фото.шмни, злектриаи.\«м. пласти
ческих масс и т. д. Советские 
бнолопн уаняшип раорешнли ряд 
С.ЮЖКЫХ лрпб.1еп(, свлзажых с 
выведенигм «очых сортов сель- 
OKOxcwrtCTftewhw ■ .ымр, поаы-
шекнем ■)1рожак"'' ;н тюлей я two* 
дужтганостн « - л . разработали 
научкш основы счлирош иас«’кд-

стве1ИЯоств, борьбы с разл»«1ыма 
заболев ани МММ.

Вдохновляющш началом для 
людей советской ■каукн является 
то, что достнжеатя ясследова- 
тельских шетитутов и лаборато
рий ■воплощаются ъ  жвокь на 
фабрмсах, промыслах, ва колхоз- 
■ных полях ■ отрокмх масштабах, 
ибо советский -стрсЛ не знает 
сковывающих научное новаторст
во грамнц и тормозов, немзбеж- 
ных в условиях ■владычества- ча
стной С0бС1̂ €1Ш10СТН.

Ве.тнки эаслути перед Родлной 
деятелей советской науки в СА'ро- 
вые годы Отечестве1ШОЙ войны. 
пол>’чнв1иие высакую оценку то- 
Bâ vtLua Сталина.

Toiupb. когда советская стра
на пергш.та к Ааирному созида
тельному труду, перед советской 
яаукон Bcia..iH но!1ые бгктьшке н 
с̂ южные проблемы. Быстрое вос
становление народного хозяйства, 
выккхтненке плата аижкнх работ 
новой ста.'мнской питялетки; осу- 
щесгамняе задачи — перегнать 
«аиболее развитые каттита-тнетяче- 
CSCW СТрЗНЫ и в ЭКОНЛ’кИГН.СК.ЗМ 
отношемня — настч>ятслыю тре
буют натртывиого научно-технк- 
чеокого (цюгресса во всех отрас
лях нарад|ниг{> хозяйства, как ре- 
шмощаю условия мощ'Ного поль- 
ема <троа4ятюдства к ловьш]еэшя 
■праиэводпте.тьюстм труда. Чтобы 
решить этм задачи, советские уче
ные обязжчы не только дошать, 
но и R б-шжайшее время, — как 
указынал Т'оваршц Сталт, — 
(юевэойтм длсгнжет«Ц1Я иа’)"ки ча 
прелйдми гашей страны. В сво
ем аривстегшш Аладс.чии наук

СССР в связи с ее 220-летием 
СНК СССР Щ П К  ВКП(б) указы
вали. что «все люди пауки долж
ны постоянно помнить, что в пау
ке ■я тезгнкке имеется еще много 
нерешелшых «аареашвх проблем, 
над решением которых должны 
палряженно работать советтжие 
ученые».

Советская паука призвана сы
грать вьщакндуюся роль е даль- 
пейшем расцвете материа.тьных и 
духовных сил нашего народа. В 
этой шхти неиокери'мо уса;гилась 
ответствевшость наших ученых, 
разрабатывающих -проблемы тех- 
кики, физики, химим, биологии, 
экономики, философии, ■истории. 
пр»па и лруткх отраслей энаиия. 
Их священный долг — итт* в 
ногу с насуншылци потребностями 
Советского госущарства. озарять 
практическую деятельность масс 
светочем на\’ки, -HenpepbiftHo дви
гать эту на\’ку вперед.

Велмки и б;1агодарны задачи 
советской обществеяной науки. 
Боовым, неприААИричым, uacryua- 
TaibiiMM лу.хоч партийности дол
жна быть npoiMKwyra деятель
ность всех ее работников. Высо
кая идейность советской общест
венной науки — это ее болыие- 
еистская воичственность, вер
ность диалектическому •  истори
ческому »материа;мэму, вепрями- 
ршая борьба с идеализмом и 
буржуа1эшдми пседдокаучньсми 
теориями, это реиштельный по
порот к актуалыпям вопросам 
практакп строительства коммажи- 
сткчвского общества. Советс.-ли 
'-•бщестьеш’ая наука должна по
мечать -№ipTUH И государству вое-

тштыватъ «арод в 0«яшутстшче- 
ском духе, форияровать стойких 
н бодрых советскак .лодей, яс 

бо)ВШ1Хся труяностей, умекишп 
як ореодолевмь, понимающих це. 
Л1 стр01те;встаа вовоА жизни ■ 
до котаа я>едаяпых велмквм 
ждеям Лея1И1—СтаЗйл.

Для успеспюго раэвнтия всех 
отраслей советской ааукв ее дед- 
те;ш должны быть оодлянкымк 
новаторамн, уметь ло-я»стояшему 
научно дерзать, смелей экспери
ментировать. В своей ясторнче- 
ской речи на «чАие-ие работников 
высшей школы тонарнщ Сталин 
указывал, что люди передовой 
наужи яе до.тжны быть рабами 
установившихся в науке традя- 

(ций. должны иметь (смелость и 
1реип»АЮсть ломать старые траля- 
juuH. кормы, установки, хсм-д» они 
|Станог1Ягся устарелыми. ко1Да они 
греврашакггся в тормоз для дви
жения вщреа. Истинная наука 
может развиваться татько в ат- 
м<А.'фсре сме̂ юй и творческой 
критики.

Аладемля «аук СССР полола 
«яется «овьем отрядом и>1Даю- 
иитхоя советских ученью. Само- 
отвержечЕным служением своему 
варо»ду, тесной связью с практи
кой деятели советской ваукн мо-. 
гут я должны слетать ■многоедля 
усгешиого решения эадвч строи
тельства коммунистического об
щества, соаияаечиого в нашей 
стрыю геровчвсквм советекю! 
народом ПОД еод|1тельст1ом веяв 
лий г.а:-‘::и Леоина—Сталнла.

I (Передодая «Правды» зд 29 к-
. ичрм).

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Войфесепье. 1 декабря !946 г. № 2 »

На сессии Генеральной ассамблеи 
организации Объединенных наций

о представлении информации относительно вооруженных сил 
союзных держав

11Е1Ю-ИОРК, 27 ноября, (Спецкорр. 
ТЛСС). Еще ни разу заседание коми
тета М 1 яе было столь бурным н про- 
д<1лжительныи. как сегодня. И »то ес
тественно; комитет подошел вплотную 
к принятию решения по сооетскому 
предложению относительно представле
ния инфорнацвя о вооруженных силах 
с.’юзяых держав, находящихся на чу
жих территориях.

В начале звоедаяия продолжались 
мрення. Преястиители Польши в Шве-

аяв выступил! е безогоиорочно! под- 
дер^жхов соаегского хфемажввнй.

Египетсхн! делегат предложвл до
полнить советскую реэолюпю следую- 
ш т  пунктом: сГеяеральвая teeaBi&iei 
считает, что, согласно букве к духу 
Устам органпадн Объедвневяых на- 
ц«1 н пршцяпу суверенного рввеястм, 
ни одно государство—член органиэацвк 
Объедоенвых яацж1 не может держать 
своих вооружеошх м л  на тц>ретержж 
другого государспа—члена, аа неклю- 
чешек случае», оредусвютреева Уотв-

аом. Геаерадьвдв ассаиблеа nornUy 
рекомендует государствам—чдмам (фга- 
п з а ц м  Объодпешшх наах1. 1мшож1Н 
вооруженные сдлы на пррвторп дру- 
гах госуджретв ■ членов, вывеста вх 
m ix nppimifHt бва нрсваелашяД».

Бржтанскнй делегат Нтлъ - Ба1кер 
заявил, что брвтавскав дмегаоия 
возражает нротиа преддожевна егнпет- 
cxot делегацвн я счвтает его праввль- ныи.

Далее слово было медоставлено гла- 
■е делегапл ССС? & М. Молотову.

Р Е Ч Ь  М О Л О Т О В А
Глава советское делегации подчерк

нул, что обсуждаемые вопрос вызыва
ет большое интерес у государств, не
посредственно в нем заинтересованных. 
<Иэ числа зткх государств здесь вы
ступали лишь вешсгие, — скаоал се»— 
но достаточно указать, что представи
тель Егжггз выступал дважды. Боль
ше того, представитель Египта 
внес свое дополнительное предло
жение о том, чтобы Генеральная 
ассамблея высказалась по всшросу пре
бывания вооруженных сил на чужих 
террип^нях н чтобы она поддержала 
своим решением принципы, записанные 
в Уставе организации Объедшеипых 
наций».

Молото» поддержал предложение 
ептетскоА делегации и приветствовал 
заявление британского делегата Нозль- 
БзЛкера, заявившего, что он считает пра- 
ьн.п.ным это предложение. «Чем быстрее 
договорятся заинтересованные государ- 
стьз по таким нолроезн, — сказал он,— 
чем они быстрее выполнят пожелание, 
которое внес на наше рассмотрение 
представитель Египта, тем лучше бу
дет для дела, тем быстрее будут уств- 
йавливаться доверие и дружественные 
отношения между народами на основе 
равкопрация всех членов организации 
ОТьедннскиых наций, — безразлично, 
■вляются ли они целпкинн или И.1ЛЫЫН, 
являются ли они странами, которые 
прнвык.тн господствовать над другими 
народами, или странами, которые веками 
находились в подчинении других наро
дов. а теперь вошла в нашу семью 
ОбъедииеЕшмх наций».

Говоря о поправках, внесенных к со
ветскому предложению, Молотаа зая- 
ыы|. что советская делегаиня готова 
на поправки н изменения, но не хочет 
только одного—чтобы предложение со
ветской делегации под тем или иным 
благовндп1,1м предлогом потоггилн в 
каком-нибудь общем эаключекнн, кото
рое ничего не будет говорить на уму 
ни сердцу.

Папоини|, что советская делегация 
согласилась добавить пункт о представ
лении свелечнй относительно войск 
Обьедипеапых наций. находящихся в 
бывших вражеских государствах, Моло
тов гк-зал. что другое лоб!вление~от- 
яосительно предстпплення сведеня1 о 
вооруженных силах Объединенных на
ций. находящихся дома, внутри своих 
стран, относится к другому вопросу по
вестки дня. к вопросу о всеобшеы со
кращении яооружепнй.

Касаясь предложения, внесенного ар, 
гентинской делегаиней, Молотов указал, 
что оно является, собственно говоря, 
сокрашёттой копией бритаяского пред- 
дожеияя. Оно заключается также в том, 
чтобы соединить обсуждение двух воп
росов и, не обсуждая вопроса о сокра' 
щезшн вооружений, принять решение п< 
этому волрооу. «Мы прылагэем об' 
судить оба эти вопроса, не откланамя 
обсуждении проблемы в долгий 
ящик». — сказал Молотов. Молотов 
подчеркнул, что британская делегация 
ставят своим условием принятия совет
ского предложения согласие предств' 
вить сведения о яооруженных силах 
внутри страны. «Это условие,—сказал

он, — омачает ф а т ч е с п й  o n u  дать 
сведнпя о воФсках, находжщяхся аа 
гратцей. Ееля иредставлеяяе сведе- 
ни1 по т ш  двум вопросам хотят по
ставить я эанснность от того, будут 
ли д аы  сведеяяя о вооружетшх ся- 
лах вообще, то вткы ват^яйлот 
принятие решеяяя в требуют невозмож
ного, — требуют, чтобы мы, не обсуж
дая возрос! о вооруженяях я вооружея- 
ных еялах вообже, пряяяля решеннв 
по этому вопросу».

Глава советсхой делегат» указал 
далее, что брятаяскан делегация свеян 
проектом решетя составила вопрос 
так, что есля оя будет орявят, то фак- 
тичеекя будет еб<йдея Совет беэопае- 
HOCTI. «Мы сч»таеы вто непрввяль- 
ним, — схавал Молотов. — Прылагая 
рекомендовать Совету беэоаасяосгя 
прнвять решение в тон, чтобы члены 
оргаяизации Объелявенных нааий пред
ставили генеральному секретарю и Со
вету безопаскостя сведения яо опреде
ленным вопросам, мы исходял! из того, 
что Совет сможет дать более коикрет- 
ные указания. Мы исходили также яз 
того, что Совет беэопасзгосп подробно 
изучит представленные сведения и что 
решеиня, которые ян будут пряияты, 
дадут прахтлчесхие я положительные 
результаты. Брятаяская делегацяя по-4

Делегаты Аргеятяпы, Соеднвеяиых 
Штатов и Велякобрятании сочли необ
ходимым после речи Молотова вновь 
взять слово, чтобы повторить неодно- 
нратмо выоказывамшкся т и  ранее дои . 
ды против советского предложения. Де
легат Аргеятииы договорился до того, 
что эаиаял, что это предложеиие вооб
ще должно обсуждаться не а Генераль
ной ассамблее, а в... Совете мипнетров 
ипостранных дел. Ноэль-Бэйкер (Ве- 
ликобрятаияя) и Коннэля (Соедияенйые 
Штаты) всячески пытались изобразить 
лгло таким образом, будто Соегиненные 
Штаты и Велккобрятаняя хотят неиед-

чему то счятап яухМш иршять чисто 
декдарашвов реаеяие, в котором не 
говорятся в том, что Соввт безокасное- 
тя додже» обсудят» этот воорос более 
ковкрстио. Советская делегация не вя- 
дит осиовавж1 о т к а з т т с я  от своего 
аредложепя о тон, чтобы Геяералыия 
ассамблея реконеадовала Совету беэв- 
пасяосп Припять ^л ее  конкретные ре
ш етя DO рвссматряваеному волосу».

В ааключеше Молотм заявил, что 
советская делегация поорежяену жела
ет, чтобы ив всего обсуждения, которое 
до сих пор проясходхло, были нэвлече- 
яы прахтячеекяе реэультиты. «Пользы 
яе будет, еедя мы смешаем разные воп
росы в чему кучу,— скавая w . — Мы 
добьемся полезных рвэудьптоа а том 
случае, есля примем коясретные пред
ложения по тому вопросу, хогоры! им 
обсуждали, и яе будем пряяяматъ ре- 
шеянй по тому вопросу, которого мы 
пе обсуждали. Советская делегация 
полагает, что по вопросу о вооружен
ных силах я вооружениях в целом мы 
прямей решаие тогда, когда будем 
обсуждать следующий вопрос повестки 
дня. а сейчас мы предлагаем принять 
те решения, которые опюсятся к пребы- 
ааиню аооружеяных сил Объединенных 
напв1 на чужих территориях».
•

л ето  опублповать дмтые о своих 
•обуженных силах, яахожяшихся дома, 
а Советский Союз не хочет этого.

Отвечая преагтавителям Аргентины, 
Соединенных Штатов и Великобритании, 
Молотов подчеркнул, что было бы не
правильно решать сто.зь важкы1 воп
рос эа спиной представятелей всех 
Объединенных наций иа совецанин 
«тройки» влн «пятерки». Оя вновь ука
зал. что резолюция, предложенная ар
гентинским делегатом, по существу яв
ляется копией британской резолюции, 
поэтому советская делегация относит
ся к ней так же. как и к бритаиской.

Обрашеяи« аоляткческого
АФИНЫ. 27 ноября. (ТАСС). В печа 

ти здесь появчлось сообще1гие, соглас
но которому представитель антлнйско- 
го министерства иностраяхых дел зая- 
пил, что ire исключается возможность 
пнешательства английских войск во 
пчутрениюм войну в Греция а случы-, 
ес-тн английские войска подвергяутся 
нападению.
. Политическое бюро компартия и спе

циальном обрашепия расценивает это' 
ааявлеяне как «ясный признак стремле
ния англичая повторять интервенцию». 
Политбюро напоминает, что не особенно 
давно были разоблачены инсценировки 
нападения на английских военных в 
Наусе в Халквее. «Политбюро компар
тии, — говорится далее. — располага
ет проверетюй инф^мацией, что как в 
Западной Македояин своими измышле
ниями о иахедояекях автоиоиистах, 
так и I  Афинах я в Екктощюй и Цент
ральной rpeuim с пввкацью реяегатов я 
ттрадмгелей—быншта влдагтогв (т. е  быв
ших членов ЭЛАС—военной организация 
иацномальяо - освободительного фронта)

бюро греческой компартик
виглнчане инсценируют нападения про
тив них с тем. чтобы восг'ольэоваться 
ими как предлогом для более ахтианого 
вмешательстм м  внутренияе дела Гре
ция».

8 аяключеияе политбюро обращает 
вчимвняе яа поездку Спя.тистопулоса я 
Лондон.

Усиление реакции в Иране
ТЕГЕРАН, 27 BOflepn. (TACO. 21 

ноября тегерансия гавета «Эттодяат» 
опублячеовада декларацию премьера, в 
которой ааявляетея, что а целях обеспе- 
чвняя порядца во время предстоящих 
выборов в иедждие правительство име- 
егвццду «номере аит лбипп» опфвнтъ 
во все шбярательные учвсткя в доста
точном кодячест»е сиды жпдармернн, 
а в случае надобноо» ж ариейекяе час
ти».

В связи е *тям ццркулярон премьера 
реакцволне тегераясае газеты повели 
ревную кдеветявческую кампаяш про- 
тяв аэербайджшсннх демократов к 
требуют посылки войск в Иранский 
АзещбгАкжав целях хюсвядасхи luuffo- 
я:алыю - денократячееккх достижений 
ам |1б*аю ееев, прещусмспреявых сег- 
лавяеюен мвиочу цравмгепствон и 
q w ic ia H m ia e  васеяенвя Ирааского

Азербайджапа от 13 нвая е  г. Осо- 
беяю усефиствуют й етсн отвооевяи 
гаоеты, кэлестые саояоа ceusnia с мв-
Kcntipiaa iHiiK ij in n e ia  кругши.

24 ноябрв газет» «Эттеляат» сообшн- 
ла о вамереянн привтельства послать 
войска в Иранекяи Азербайджи.

Таким образом реакция в Иране все 
более усиливается я толкает яранекое 
правительство к тому, чтобы оно, вопре
ки свояк обязательства! о мкрвом уре
гулировании азе^йджаяского вотроса, 
встало ва путь Садра - Хакями в пере
решило этот вопрос при помощи воору- 
желной силы, не дожидаясь созыва 
16-го меджлиса, который, как кэвестяо, 
должен рассмотреть имеющиеся согла
шения между нравскин праытелъсг- 
воы я представителями ввевлеяня 
Ираясхого Авербайджана.

Газета „Рахбар" о положении в Иране
ТВГЕРАН, 28 Ноября. (ТАСС). Газе-1 Тахера « ш  оиобкых, реасщшяая

:Раяб|ф» о к Л а л т ,  что в Ирг 
далось весьма крмтмческюе волокеше. 
Гкюяе

печать «вчала шетупатъ в самом про- 
вокацноомм дух*. В страм повсюду 
гроекгт демокрагачежие оргаввавции, 
закрътают tvxMiwcxMme газеты. ц>ес. 

remfuiN Арфа, Щ»е1ст|Юго реакцвсаера тсвмвают деиократнчесхнх деятелей.

64-я сессвя вндибского национального конгресса
ДЕЛИ. 27 аоября. (ТАСС). 23 кмб- 

ря в Мафуте огёрыдась 54-я сессвя 
амдкйеагаго шюкшдыюго конгресса.

Делевая часть работы ком^мсса ка- 
чаупсь с вьктуплеияя Неру, который 
дал обэюр собнпгй со яренеяи вослед- 
4ий свесш -шжресск.

Депутат коогтесов Нарелдра Део 
в т с  регзолпаяю о задачах «свгресса в 
учреянтелмвон собраяия. В реэолюцнн 
говорится: «Накануне совьсва учреди- 
тельпогч) собрания, которое выработает 
коястнтуоаю Индии, хоагресс заявляет, 
что он СТОТТ за яезавнежую суверен
ную реотублясу. •  которой все полно- 
иочия и власть сгряшлежат народу, и 
за коистнгуиию, которая ставит своей 
заиичей обеспечЕпь свобсау, прогресс н 
равные ваэыам|е1стя всем жеггслям Ик- 
д т  тас, чтобы эта древЕ{яя стрева мог
ла занять подобаюшее ей почетное 
место в шре и яэестк свою лепту в 
дело обеспечения мира во всем lerpe,

прогресса и счастья человечества».
После «ыступяения ряда членов 

копреюса резолюция эта была д|неЕп-

С болышш дсжляасм о вйутрешем 
и йовимем положеат страны вьктуттл 
1ГраЯ|Севатель ксяресса Кршадани. ко
торый. в частности, ззявкл, что нскус- 
ствемю раздуваемые столхяовсяня 
между япдутсаик и мусульмнеакн нс- 
подыэуются англячанаяа для удержа
ния имя я оаонх руках власти в Индии.

24 ноября на заключительвом ззее- 
данЕМ сессии ко(грессв были пртяты 
резолюции о положемш шимАцев в 
Южной Африке и в Восточной Африке 
и тгрнеетствие народу ИадсмевЕ».

Ораторы выступали с наощками нп 
мусульман Индии.

Конпрессоы была щмкята резолюция 
о ккяжествах, а также резолюция по 
поводу столкповеэпй между релнгноа- 
НЕДИн оботнаки. После заключительной 
речи КрЕшалион сессия закрылась.

Заявление Стаффорда Краппса
ЛОНДОН. 28 ноября. (ТАСС). Как 

перелает агеттгегао Рейтер, 27 ноября, 
открывая созва1П1}'ю федерацией бри
танских праиииицншжов двухнедель
ную комферавшю. .посвяшенЕгую вопро
сам увелЕпеиия а1|флнйскога эксяорта. 
КЕЯпктр торговли 1 Стаффорд К prime 
лрнзвал мглийских| промышлеянихоа я 
эхппортеров эначнтиьно уве.г|тнть эк
спорт в ораны 1>еер1ЮЙ и Южной 
Амгрихн.

КряЕЛс учеазач. что в настоящее 
вгемя Англия эаесулает 60 проц. всея 
продуктов ^воего ьвсоа а сграках Аме

рики, в на эти рыЕвси Еюступаег толь
ко 14 «цхш. ее вывоза. Поэтому Анг
лия в эвачительиой стеяейи живет на 
займы, предостивлеяиыв ей Соеткея- 
ными Штатами и Кенадой.

КрЕПпк указал, что такие новые и 
пегжше статьи а»-.тнйского эксперта, 
кж  пенкцнллг», радарные устаиоекн и 
газовые турбины, доляжы в заичнтель- 
Еюй стеиега заменить собой такие ста- 
рьк трШЕЩЖявше статьи экспорта, 
хж  уголь и клопчатобуыажиые изде
лия, энопорт которых стшавигся «прос
то ничтожным».

Заявлешяе англвЯского иинистра продовольствия Стрэчи
ЛОНДОН. 27 ноября. (ТАСС), 

передает агентство РНтер, 25 ноября 
анг.тийскнй министр продовольствия 
Джон Стрэчи заявил в пал.Ете общин, 
что забастовки в Соедниамых Штатах 
ноклЕочают возмоиакпеть отмены рацио- 
ипроаания хлеба а Англия.

ТЕАТР

„За тех, кто в море“
Зима 1943 года. Дни решаю

щих боев за Балтику. Моряки- 
ба.ттийцы, собгравипгсь у причала, 
ждут KOMaiutd о посадке ка ка
тера. SaiBbiBaer ветер, слышев 
шум морского прибоя.

Так начтЕзется новый спек
такль «За тех, кто в море», пос- 
та1влегш1ый областным драмати
ческим театров! нмеии В. П. 
{̂калогва.

Трудно переоценить значение 
лучшей советской пьесы, удос
тоенной Сталинской премии, по- 
кааь£ва40шей героические военные 
бг>''Д}ш ооветскнх офицерое-моря- 
ков, людей, для которых подвиг 
стал обычным делом. В iKnoit 
сезоне 9to — первый спектакль 
о -наше# современности, привлек
ший внииаогне эрнтеля и вавое- 
оавший eiro любовь.

Содержание пьесы несЛожм. 
Оно осж^ано на противопоста»- 
лении характера и морали капя- 
тан-лейтеоинта Мансш(01вв ха
рактеру я морали другого коман
дира — хап>гга1н-лс^ыа11та 
роасхого.

Мамсимов — храб^шй, четы й  
советский офицер  ̂ которому 
сао^твенна бо-чьшая духовках ■ 
вктелдасгуальная сила. Его де- 
BIU: <ffe сдзЕваться, пти только 
ЕшереА». Для нсао—честь корвблх 
црежде всего. Боровский, в про- 
тивополаокность Мамсимову, ко* 
ральй1о <4естоек, стрешггсх только 
к личному успеху.

В одном КЗ бое» оодводкые 
лодки Максимова я Богроосхого 
должны вместе атаковать под
водную ло(дку противиика.

Боровский, уверешшй н успе
хе, решает покончить с яей одкв- 
ши>дт, лишить Максимова, 
участия в победе, взять весь 
выигрыш себе. С этой целью on 
дает Максимову неверный коор- 
дш!аты. Но вр̂ ажеская авиация 
бомбт отряд Боровского. Пронс- 
цодкт катастрофа, гвбаеут люди,

катер. Боясь аа овою карьеру, 
Боровский не открывает прес
тупления, совершбнно1го им, в вся 
вина падает на Максимова, яко
бы ее ацнвиедикго BO-epeaui к 
месту боя. Затем преступление 
открывается, и воеякый трябунал 
выноевт проаговор: снять с Бцров- 
ского чш казевтак-лейтепаета и 
яослатъ его в штрафную роту.

В этом сюж^ пьесы, который 
так ярко раоорыл коллектш нс- 
полвителей и постало'випск спек
такля Н. А. Смн|жов.

Образ Максимова, с такой лю
бовью варнсовавяый автсфом, 
очень' в^шо S правдиво дай ар- 
тистогм Б. И. Карповым. Его 
Максимов — мухествелжый, сме
лый офицер. 0 |  мучается вВраз- 
решешой загадкой гибели катера 
I  людей. БудуЧ| увереявьт. что 
ошибка ясхо№п1 яе от него, о« в 
то же время очгомет мысль, 
тго ев м«(1 допустить такой 
опытный ноиаяд1ф, как Боров* 
cfCHft. Обрав Мамеммова — <мь* 
шая удача н самого В. И. Кар* 
пова R кего спектакля.

То жб можно скавать я об яс- 
полневвв артастсм Н. М. Дроз
довый рема кокадднра катера 
Лвмпем, лри&едыего во флот вэ* 
за редаздягтог» сгоаа я став
шего в годы еокы отличным 
комавя^ом.

Горячо « увлякатеяыю яграет 
роль М|Ш|| Раыию артяст М. П. 
Кузнецов. Это—обашельвый, ве
селый офяцер, чуткий друг я то
варищ, настоящий морж-патри
от. Мы раэдеяяеы его оовмуше- 
ние поведеякеш Боровсхвго, по
нимаем неяаную друя^ с капи
таном Шабушиой и с сожалб- 
няеи узнаем о габеля этого 
жшиераиюстного, теыперамеатю-, 
го «цыава». Очень приятное 
шечатлеяие оставляет его певнё 
на лроткжемю всего спектакля. 
Артист» Кузненава згрктель зна
ет оо всполнеяяо letona не по
хожая одна ва другую ролей.

«Недамше события и Америке серь
езно отразились на иозможности гра- 
вительсте Канады и Соедпиенных Шта
тов экспортировать пшеницу, — заявил 
Стрэчи.— Отчасти это является резуль
татом потери контроля над транспор
том и результатом ряда забастовок ио- 
рпсов в Соединенных Дитатах. В тече
ние последних нескольких дне! прекра-

гепне работы в шахтах по добыче бу
рого угля в США явнлоср причиной 
дальнейших н еще более серьезных 
осложнений».

Стрзчя добавил, что вследствие stwo 
английские запасы зерна находятся .на 
«гораздо более низком уровае» посрав- 
пению с ПРОЕПЛЕЛ! годом и необходимо 
будет предпрЕшять энергичные меры, 
чтобы поддержать эти запасы аа уров
не, достаточном дли сохранеаия нынеш
него рацнонирования.

Артист В. И. Кароов в р о л  Мжснмлва и  аргаст М, П. Кузвецов —в р 
I Мншя Реквло. Фото В. В. ВЕПтембурга.

Артиог А. А'. Павлов, играю- 
ший роль командира днвизкома 
Ха$)итоноы, согздал зюомштаю* 
щийся 0 ^ 3  советского коиан- 
дяра, лкюяшеП» свою семью 
моряков. Оптравляя Я 6Ы1, оя 
учит своях «Уходя в
бой, погмяите: побольше строгос
ти и шимавяя к себе и другим. 
Крепче к у«г^  локтя! Все жи
вем для общего деле. Все si не
го в отчете».

Отделыяо от нсек этих моря
ков cTottT капигап-лейтевапт Бо
ровский, роль котмого' удачно 
сыграиа а|тктом о. А. оески- 
ным. Карьервет по службе, че
ловек, эалутавшнйся в сяювх лнч- 
вш  связях, утерявший «ч^тво  
локтя», оя к кощу пьесы f  ptao- 
Airr рюдавлеяньгм, разбитым л»̂  
гтеекю! ходом с^ытяй. Мы 
аерни, что оя, почувствован гя- 
белмость овоях убеждекнй, «яач- 
нет снова жшъ» в, ifxiAax сквозь 
горнило войны, выйдет кэ него 
очшеапыи я верясгся в семью 
офнцерос  моржев. Но вельэя ее 
утцыккуть В. А. Беекпа в «всо- 
TopDu поверстве, рнсоже. осо
б е н  в квртше ш (ячт ш  с  кои- 
дявом в гасвятале.

ОАввм яз прплекаггельнейшкх 
персокажей пьесы шляется флаг- 
иеханяк шшсяер Аяярюни Кло
буков. Артяеты Т. И. Jloaueir я 
Г. И. Иваяов оба верно я1рают 
эту роль. Но Т. И. Локдову 
болше удалось ооккзать челове- 
к», одержимого свокм любимым 
делом, человека, который весь-- 
в расчеткх, в фор»1улах, «э голо
вы когторого не бьосодяг все этч 
«чихающие» моторы, сатшвты, 
проклаякя я т. н. Но удачнго от- 
тевяв эту черту характере Кло- 
бухова, шеполгателя упустяля 
другое  ̂ то, что Аядрюша Клобу

ков, яе приэмаваясь я этом, лю
бит Женю Шабунину. Забывать 
об этом нельвя, так как в про- 
тнввюм случав Клобухогв полу- 
чагется адносторояпга.

Верно, но по-развому играют 
Шаб>чп1̂  артисткн М. в, Огряп- 
кина и Е. И. Серова. Женя Ша- 
буяин* — это тип новой совет
ской женщины. Ока «е мыслит 
себя я»е коллектива, вне круга 
тсхваришЪй и друзей, с которьши 
она живет « работает, сочеявя 
свои личяые яитересы с интере
сами оболагн. Честная, она до 
конца: довошит оюй ра^ыв с 
иуже1м, капитам-лебтеваптои Бо- 
ровокям, который ради своей 
славы погубил т о г я х  това^- 
шей. Такой ее яграет М. С. 
Стряскжа. Артяспса Е. И. Серо
ва своям яопалжекнем добавляет 
к этому еще я глубокое страда
ние жежшиш, тяжело пережжа- 
юшей преступлеШ1е мужа.

В о с а а т к я г  т т и ш о  рисует 
образ актрисы Гореловой А. П. 
Павяевявва. Это — глубокая, 
яельяая вшура. Ом говврит о 
себег «Я ае могу держать ору
жие бойжа. У меи оишо оружие 
— мое яскух тво. Я рапа, что 
хоть тж мосла стать в ряд с 
бойцами. Мее дорог всжяй, кто 
бьется ва м о у  правду». Ояв по- 
любнла Боровского, который по
казался ей героем. Но якая, что 
EopoBCfOd м  дороЕжяг ее чувст- 
аои, тгЬ для вето это очередное 
лепоомыслевое увлечеяне, она 
резко и с гордостью порывает с 
ним. Но еельзя согласкгься е ло- 
еедеянем Гореловой в конце пя
той картивы. Отдавм себе яс
ный отчет, что Боровский — 
шкуриих, человек, кот^ый «по
терял хуяоу». она ее может быть 
у б й г я  ршрьвюм с tODf. Это ве

до конца раскрьлю А. П. Павлен- 
корой.

Артиста М.К. Сибирская под- 
черкшает в характере матери 
комдива Софьи Петровны ее 
янешнкяо грубоватость, простоту. 
Но она не лишена также мягко
сти и обаяния, чего еше нет в иг
ре М. К. Си&фской.

М|гшан Будков (артнеты Н. П. 
Козловсхий и Н. В. Виноградов  ̂
старшта 2-й статьи Бойко (ар
тисты Е. Н. Казанцев в Ю. В. 
Мышкин), краоиофлотец Афана
сенко (артист Б. И. Коря(5кнн), 
старший» 1-й статьи Лагбннский 
(аргаст П. Ф. Ворояйн) дсполня 
Ют акса1мбж> спектакля, оттешя 
характер основных героев.

коллектив театра во главе с 
noCTHHoemiHfOM художест-вемным 
рукаводигелем театра Н. А. 
Смириовш! создал яркий увле- 
каггельяый спектакль о поасе- 
днетом, подчас незаметном, 
мужестве и героизме советских 
людей. Таких, как Ма4ссммов, 
Рекале, Харнтомов, Шабумжа я 
другие, мвого. Лаереяев показы- 
мет. осгкуда рождается героизм: 
истакв МО в служення народу, 
Родше. В пьесе «егг яжосредст- 
венной картины боя. во мы очень 
ясно ошутаем бгйевяе пульса 
войны 1 уверевы, что каждый 
вз этих лопей, ее вадунывамсь, 
если это будет ц^жт, отдаст 
свою жызоь для пабедн. Эгаы 
«увервом увережюсга оровваан 
весь спектакль. Видяо, что ар
тисты в oocrasoeaiK е большой 
любовью работал! ивд соажавае- 
мымя образамя нашей совремее- 
яой ооветской дейстаятельвостя.

Музыка в спектакле, ваткан- 
яая композ1ггаром Q. Л. Знссе- 
ром, дополняет впечатление оря- 
попвятостн этого спектакля.

Но оформлеагие (худоишяк 
И. О. (Моои^ дем^атор Б. Л. 
Кутумов), к сояеалепю, ншеаа 
париокжует с актерским вспоже- 
шеем. Серое, невыразителмюе, 
небрежно сделжвое. оно не до
полняет спектакль, в, ааоборют, 
раадряжает эр41геля и во мвогои 
снижает качество спектакля.

• .  ОРЛОВ.

Приеги у посланника СССР в Болгарии 
С. П. Кирсанова в честь делегатов первого 
конгресса союза болгаро-советских обществ
СОФИЯ, 27 ткмбргя. (ТАСС). Вчера] члеш бемгавкхаго првятельстаа.

аскл т ш ш  СССР п Бодга|>ш1 С. П. Ки[>- 
устрсам аржм в честь делега

та» п<фваго копресса союза болгщю- 
ссвекм а обществ.

На npaeiK 1яя<сутс>1*1звмн премьер--  — Диипров,

вадкжлыюго к<ЕН1ггета Отечеетвж- 
вето фронта, ззнвстпт(ип> предсецател» 
Олмйой юятролывоа комвссЕД геиерв». 
полкаящ Бярюэсг», яцяяые гэбществеа- 
вые ■ цультурше деятеля Болгарв.

Переход нруовых промышленных предприятий Венгрии 
в управление государства

БУДАПЕШТ, 27 воября. (ТАСС). По| Эта иеролрвятм, как ухаш  —уш—
реамаю совета мвпктров Веягрия,1фа- 
ытедьство 6q>cT ва себя уоравлеяЕк 
крупнейшЕШл преяпрв1гп1яня тяжелой 
пммншлеяиостя — нмдами «Гаао, 
«Ряи» я еМ к^рея мЬе». Таюм обра
зен, эти прцтрнятня, ocTT— icii частпов 
собствеяностыо, иереходят в уяравленяе 
государства.

так, вызвано ясдоствточиим яаюлмо- 
ваяяен мощкост» прехврЯЕгтя1 iz  ма- 
дельцаи», а также тем. что яадогаия 
аадолжеявость этжх щЕед1фВят11|  достч- 
г«ет сейчас 23 ааиява 
т. е, фаасппесжи он» не ваатят а

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИЗМЫШЛЕНИЙ
УЛАН-БАТОР. 27 вепбря. (ТАСС). 

В ысагольской оечатв оцугблЕксквщю 
опроесржеше МИД'» МНР. в которам 
ухавьвается, что перщишоо tunstex 
сеульсмш радио сообщите о сосрехо- 
точенпи войск Моягольской народной 
рвеоубляки Ва кнтайжо-нщгольсхой 
граяше ЯЫЯ0КЯ от Ешам до коаш

Соглашение о единстве 
действий

ВАРШАВА, 28 тибря. (ТАСС). 
Польское areffrermo печати соо (^ет  о 
заключепн соглшпеяшя между польской 
сои тл1сп1чеснс1й аартяей (ППС) я 
польской рабочей паргйей (ЛПР) о 
-uuncTM действий, Укавьвается, что 
тоифобности сеглашетя будут опублм- 
кованы в блнжайшнв двщ

Военные нертнрннгнн 
Ф раню

БУЭНОС'АПРЕС, «  ноября. (ТЛСС). 
Газета «Эсоавья республякана» пишет, 
что, во волученныы ею сообщеаям, 24 
октября в Лернду прнбыля трв подраз
деления кностранЕюго дегяоиа, средв
которых ваходвтся большое чяом
немцев, поддерживающих связь с воец- 
яопленныын гиглеровцанн, которым уда
лось бежать с территоряк Фраицак. 
Прибывшие войска должны уснлкть 
гарвнзовы в пограшпных пуяктвх. X u 
сообщают, ив всем протяжения яспввп- 
французской граинпы от Льянса а Вос
точных Пиренеях до Эндайя фраппкт- 
сЕСне войска возводят новые укрепленя», 
сооружают пулеметные гнезда я в осо* 
биности противотаиковые препятствцц, 
которые ядут яа глубвну до 12 км. я 

i пределах norpainrniol воны.

Решение освободительного веча Триеста
БЕЛГРАД, 26 п о я ^ .  (ТАСС). К »  

сообщает коцреспсицеет щекгетеа Тв- 
яюг из Триеста, горцасяое освобсан- 
телыюе вече Триеста ка своем послед
нем ЗВССДЕН1КН еоиЕЮГласно постаяавн- 
ло «алраенть Совету иютжтров нпост- 
Раннъп дел резолюцию с ipe6oBainieM 
лредостввнть Тгриосту дакмфатическнй

стат7т в оеиеалепю вывести ш  герб- 
да оккупацжжиые войска. Одяоеремет 
во вече решило обратиться ко всем де- 
иократЕпесюм э-тсмеятвы « е з и в а ю  вЭ 
партнАной прннадлсжяости с прнэшиМ 
объединиться в защиту кметятуаям- 
вых (яобед васелсяня.

Открытие 91-й сессии японского парламента
ТОКИО, 28 ноября. (TACQ. 26 нояб-гторая продлится нкяп, рассмотрит веВ- 

ря открылась 91--Я чрезвычайная сессия росы, связаняЕке с еюзой кжетятуаней, 
японскогч парламента. I и определит судьбу кмператорского дв-

ЧреиычайЕмя сасоя upaaiew m  ДО-1 иа.

Положение в Индонезии
НЬЮ-ЙОРК. 29 ноября. (ТАСС).'яа всех фронтах голлмдекне boI cKB 

К.Я мобш.ет яорркпояж.ят . г е в г п м |„ „ ,  „ „ „
Ассошиэйгед Пресс из Батввнн. нндо-'
пеэнйское респугблякаяское правитель-1 отменило отпуска м  
ство объявило, что в настоящее время' всех частях реслубликакской армне

И н в е щ е н и  е

I декабря в 8 час. веч^а. в Облает-■ скнй поэт Н. А. Нофасов». Чятает J 
IKM лекторш (пр. ЛенЕшв, 1й 36) сое- цент Н. Ф. Бабушкин, 
тонтся лекция «а тему: «Великий рус-|

Зам. ответ, редакторе В. Д. ИВАНОВ.

ТОМСКИП ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В. П. Чкалова

РЕПЕРТУАР
С 1 по 15 декабря 1946 года 

1 декабря, воскресенье утром 
спектакль труппы 2 областного 

драматического театра 
.СТАРЫЕ ДРУЗЫ*

вечером —
.ВАССА ЖЕЛЕВПОВА'

3 декабря, втораик—
.ЗА т .  кто В НОРЕ*

S утром и вечером—
ТЕХ. КТО В НОРЕ*

6 -  .ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА'
7 -  .ГОРЕ ОТ УМА*
8 утром—.ГОРЕ ОТ УНА*
8 вечерон-.СТАКАН ВОДЫ* 
Ю -Д А  ТЕХ, КТО В НОРЕ. 
П -.ГО РВ ОТ УНА-
1 2 -  .ВАССА ЖЕЛЕВВОВА*
1 3 -  .СТАКАВ ВОДЫ*
U - .8 A  ТЕХ, КТО В НОРЕ- 
15 утром—

.ВА ТЕХ, КТО В НОРЕ*

Начало вечерних cneicTaiuet я 
•  ч„ утрвпих—я 13 ч. Д1я. Касса 

зткрмп ежедвеио с 1 ч. до 8 ч. 
Д1Я I  с 4 ч. до 9 Т. вечера.

Готовятся ж поставовке 
. В Е Л И К И Й  Г О С У Д А Р Ь '  
оиец Ва. Смовьева, яауреата 

CtuhI ckoI  премяи.

-  □ а КИНО □ □ _
им. М. ГОРЬКОГО I®

На сеансах: 2 ч., 3 ч. 30 н.,
5 ч. я 6 ч. 30 м. 

кинофильм
«М узыкальная нстория*

На сеансах: в 8 ч. и 10 ч. 
кинофильм

„Члвв праввтельства**
Дневная касса—с 1 ч.
Вечерняя ,  — с 5 ч.________

■о=
О

= о н

о
Д О Н  У Ч К Н Ы Х

S я 4 декабря 1946 г.

Б О Н Ц Е Р Т
пуреата Всесоюавом цоккурся

Алнжснждрн Ствгврсквгв
(э»оао1челв>

НАТАЛИЯ 6АЛК (рош )
ГЕОРГИЙ ЛАНДИН (худоЕКва- 

вецяое чтение)
В программе; Бетховен Шопе», 

Лист, Чайковекя!, PimckmI- 
Корсаков, Мяскоккяй, Ха- 
чатуря» к др.

Начаао ■ 9 часов вечеря. Л  
К аса открыта с 8 часов двя. ^

=— О Нно
КУПИМ ЛОШ АДЬ 
илк рабочего БЫКА

Желатешм с упряжью. Обращаться; 
г. Томск, проспект нм. Фрунзе, М 16, 

чаЙвая М 1. 2—2

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
(пер. 190S г„ № 4)

1 декабря 1946 года 
хгдожествеяаый фильм

„Ленин I Октябре"
Начало сеансов: 2, 4, 6, 8 » 10 ' 

Касса—с 1 часа дня.

Г ФОТОГРАФИЯ'
I артели .РЕКОРД*
L приявмает от оргашш- .  
5  цнй я частных акц зака- ! 
г  эы »а ф отосъ ем » а  ху- ‘ 
I дожествепыо работа!, с
1 вызовом U  дом. Адрес:
L  утц а Равенства, М ЭВ, .
2  тел. 9S, с 9 до 4 ч. дня. |

в а н н — ■ — ■ ■ ■ !

Q o o o o o o - -ОООООйП

к  СВЕДЕВИЕО ВАСЕЛЕШМ 
О Б Л А С Т И !

Во осех аптеках области долж ш  
быть ■ свободвой продаже а  но 
рецептам врачей: аспирин, садаца- 
аояый ватр, феаапетнв, уротро- 
m ig -баоиастый ватр, япкаашь 
дасудъ ^ а. онтамаавне преоаро- 

' табаеткн г е м а т т в , шасовввж. 
J  саучае отсутствая вросят с»- 

[ Обшатъ •  ебааптекоувравдевае 2—1
Qoooooo* -ОФОбООР

Требуитсе;'
.  курьер, u e c a i» , воне»  
2 дааты, столяр, вочвые 

стороЕка, жмрвнка, 
уборщицы и лабораиты: Киеккая 
уа., М60; педнветятут, кавцелярну.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР З П Ш
Обращаться: улица Во&кова, М 68, 

отдел кадров. 3 —1

= ТРЕБУЮТСЯ! =
секретарь-машивнетка. старший бухгаа- 
тер и бухгалтер. Коноаик, пер. Нажа- 

яовнча, М  7. 3—1

Адрес рединвв в пвогрофав: Cooereui, / I  47, теаефовж «та. радавторв — 14>М, ваы. ото. редакт^ — 11-87. от», секретаря — 4Й1. втдем»: оартяймй жнзва -
________ __________________ __ ■”  **Р**^Р тввогрвфвя — Ш , вр»ен ойьявлияй — 1012.
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