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Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Сою зов  
призывает всех рабочих и работниц, инженеров и техников, учителей 
и врачей, агрономов и всех работников сельского хозяйства, работников 
литературы и искусства, служащих советских учреждений голосовать 
на предстоящих выборах за к а н д и д а т о в  б л о к а  к о м м у н и с т о в
и б е  с  П а  р  Т и Й Н Ы X. т  обращения bucuci

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов

ко всем членам профессиональных союзов, ко всем рабочим и работницам, 
инженерам и техникам, к учителям и врачам, агрономам и всем работникам 
сельского хозяйства, к работникам науки, литературы и искусства, к служащим

советских учреждений
Тимршпя!

КГ «aeiKUH 194^ 1Ч1ДН граждане ашеК (Лраи|>1 
Гуди »ибирз1'г> .leiiyiaTUB и 1 '̂р\ивиыи <«вп’ Colwa 
KuH'icfcJiA Г«иялдй'>п1че1ки\ Peouyf.ujK.

llunupu и IKpippiiui Сонет прохолгП' к
lii.iaaofHvc иирншчг p ip H te re jia m . иснш тоги, каа 

I Uc гири'нч'куь) 'юбеду в aoiiae 
Гсрк^чии и Kaui*yif«.im‘M<4ei'KoA

■am НАРОД
|р-'|Яч
Л....Ш1Ч

II > 'iji'M ibix кмоч||.1\^ 'м е ш  1г(1«фоо1«|1«шьиых 
mi^ici. все 1ру1я1Пи'||0Л Г-оюра
дрсжчи ri,,T.i!i .la CrttfutW'B блока хохмуни*-
г и  и S i'c iiap  II tvM ч&|1ьш  ны ра рвл к под-
|1Г‘ 111.'С,.Й>' Ildp lM U • Ic ' in l l i l  OrreXKMA. KjUOCKVilIKO 

«Йри.ш ев tiojin«K>.
H.i 111Ю<ь1оащмч риборах ирофе>сеионй.41Д1Ые 

lu  j.iK ЖН1. как и Apyuie iiprutiMuaiiHU и общ^нгна 

гру\хшь\|1Я, «urryuaiOT н k'uuje, a e.uutua блоке 
* Кс(сою,Жй 1ЬгИ11ушотичв«-кой П(чичей (бодше-

^  '1ар(К'и<.тр»ровшиие в 1М )1раш ьиы х овругад 
■ащадты в доиутгы Нерювцосм 1.'омг» ОСТР. 

V r f  б«'Х1ар1ш1выс, гак к комнушоты, в щ ы ш у т  
» про .1ГПИШ0Х гго сп м  aiiim u и{юфсо1ов11ых oimtuh- 

иидй
I) т ы к  Ц п11раДЫ1ми (лжет Крофессвоиа.ис 

а и \  ' С',.«и арл.:ыьаог човх раЛочга а  рабо-гажц. 
и ^ '  II. и и , лыик-й, учштдоЙ и вуаче1, агро- 
«1)Ци(. и л-‘ \  рлоогников oeapoKoiT loalcrea. pa- 
loTHif’iiiii .uncpHtipu H ncKyoi'iBa, сдужаащх «*- 
ю т'кяч \чр* 'М 1ип1|  гхмл^)ьать на нрвдсторпоп 
lUoopax .’.а ‘.анАмддтоА блока комауш(пч1 •  

. бесугаргайних. Кпеооьшь(1 ЦеаггрАтылый Соцвт 
V  ПроФ'к̂ А>.'Я4.:1.аш JujMoB иаграшшт увер«тм;п к 

ток, птп г .-и ы  11роф«1.-1яонады ш .'. ооюзов едано- 
lyiifBUii iT^iK.aba;.'j>K ,u  кандидатж бдом  кохку- 
■*ч’-в II бе.'парт чАдш eupAorr нодцое дове- 
р«е Р(.си1Г1:,ь1й К"ки>я|г.‘1н'1е'‘1и)й аарггщ» f6fl.iuirie-

Ирф.'соиона.г uue ноигы доверкют КУчиушкт*

I I - . ' ’ —; iiu i  « Ц'лыржкз.мюг ее иодктаку иото-
«Н. Г" 1К1ЦК11 :iuiMPt*'K Ш5иьггаш1ым
рукле<.дк1̂ .1сч трудяпшож иагияА РЧияы

1Бч рукорч.гиюч UapliUl efc/MUa -  \УпиМА 
р *ь -ж  • и гьяно нашей |'|р.тнч i‘oanpiuK.ii Be
l l » ' ^  ОкГКбрь-. j_Ki С<ЖВа.11||;т'ГАавуЮ pwo.!»- 

а If tenoi-Hx Щ'Ох ч р 'ш * HirrepnoeroB я бе- 
ю плр. йцгв ОГТЧ/Д.Ш K'UHxyai lAinewKyei рескуб* 
двч CeBi-KKiul ii'iixH ао-гр(И.4 «оцва-иттрическое 
••ш * WI у. Ki.fcpHX HaL''T‘i<,i уацч'годрчга экоплоа- 
г« челоперик, .хам.ндироаоНа ЙРораво-
т»Ч' с.рлшный бнч p-.iiu4rt« кла>’А. Калдону 
•*1^Г1ч.оа) 1лра«тиро1»1Ю право на
Труд, На ог,ды\. ка ибрааоианке. нД кн'1триаД1>ное 
♦**'!ii,4fiii{<r о .ми}кюгн, о гАкже. в елучае боле-днм 
вди ш т р н  '1ру*оо11о»х)Сяос™. Труд lu тажелого 
бреогиш каьян Oil был в нроиглом, стал в Совот- 
la a i сгранв .(моа 'Нч-ги, дедок tUaiiM. дмоа доб- 
д^-.а U гурнй'тка

К и и 'я р я  к>д||кй <|1Мй1нке я нраимьПоку ру- 
,)аргвя 1и<л;'(ipjiHKu*, n iiiu  ■ трена .w

пцы ■.‘•eerri.d* u.ijM’ti* к< -и. ГАГОЙ нрйаратил4'-ь в 
KTiwitiyi» я кчмчук. 1жцналь!ткчееку|п ;ержаиу, 
г KUCLK'iftitm uroH H ii.vBM iiu , ;ш<игтыо н ' п е р (у |* ь ж  
•ед|«кв« 1о..яа,'11’/ч

Й»1 почему iipoteci Biiii44;.Bpw иоимы 'чобряют

»  I u e p iH B .iw  ii'M ii'ary  itiprrHii 6o,XbiiK‘UHi;on н 
RpKiUM»T Bi(j' piilo'inx H fayiRaiuax, ar«x шГщр.т- 
Tf.I'M .;.''0IUT' 1Я .HHia.UTOR блчкя R’rVOUUliTi.U 
H 6.1 : гтц,*,|.1ду

M l'; - l i i  ж и зн ь  'ou eT iiw ix  людей 6w .i.i i ia p j i l 'c l ia  
# K t l l  p . i j  iiejxaoKuuK U ‘".:3viiaeK ыг.н;
ро.;:.'Ч Г '. :.;нци u a .n a u i) стран). С-мергглькл:* 
■Ш11.- 4.1'iic'a то ги  s.-ix иашг^ 1‘ >.:ииьй Фа-
t n v  ; i ; . i i i  y r p i i j : ;u a  оань.чу ,v*por>’ Hy,
ТТО ' I' К»Х ЛРХеЙ свободе'^ ПАПИИ-
O W Lcrj; .‘ a 'F irKo ii 'ОГГНЗНВГ, е . - - г . — з и  .ю г .е .
ч; г. . .l i ieiWl'O ЛХриДЛ

I I JU0 годы перелиы наш народ, Н гб 
'•.̂ !ны liparnaa Армия Tepuiua иренеаные 

пудачи и иыиуждгна ош а, cn-ryiuvR Но ннк&кнв 
вссчгаяия и "фудаосн не ‘ 'оглл сд'’“ чгь неиосолн* 
бмую  ш ю  советских д»,;еЯ. 1Ц в1 народ о ш а т  
л»И1»в доверда в крепкую поддержку liAprira 
б«пп»ввн>в н соеевукону пралительсгау.

Па г'чу Яо.Т(.шерЯ';п:КоЯ ПЯ]^Ш1, ип нризииу 
М в арсщ  1/талки народы Совмшит» Гоюаа под- 
Ш !**!, на уяпшту гпоей Родины, ( ’лпетгвне дкпи 
^ро*ч1№« ергжа.хнш. в рядах fCpacunft .ApMjw и 
Восш)-(1орс|;ого Ф.Т0ТЭ, в нарпьшгоках от11ядах. 
«мвотавржеини урудык-ь на фабривлх и -lanojnx, 
lUASrax и рудниках, ял г)1ашпп>рго и в седьокяи х.>- 
двмше, ИР 'i:;r,vi чиш лтим. ев перед Багяпн -т'рт 
* * * »  Я' Т»удцс;г.|?чи, uepeiriTiUB ксл r im m i и дииш- 
• IX  и  шге (")б(',чл На» 'ipTiv*

К 14>ды вишш рабичя! iuac« in n ie i отрамы 
т д а ш  все свои I ' l iu  аа го. чтобы фронт ш м )- 
ча.1 в иеобдлдшых *еиу волмчевтмх еоорухениг. 
боеирииаии и iMiapneiniH В дтои вынкая 
аакиуга шшгого райотего iuac«ta овред ел>ввтокни 
lupvioK. uepoi Po.iuBot.

Н ш е  км.х'ьшор крвотмкрпю работало м  ци- 
кл^аи рук. иепиеребойио oOeumiVBBuo f^acayn  
Армию и HacAieffiie 1гродово.Т1.^ткяек. а нашу иуо- 
чыш.1еннпч;' ‘upi.cH. В зтик вешкая aacjyn  
нАшего (to.uo.iwo tpeffn .im inii пнред uBBrniniH 
'иродои. керод PofKw I.

'Наша 1.чя»опжая u n u iu 'e iu Q U  амагада шеред
ш у ку  а аульгуру. мвяршештгмаааа воирухпше 
1{|м;вой VpKHR. 'схнвау а >praauamio пршевод 
е1П1. аимп (нааоин шногали рабо'Ш я крестьжиаи 
н Ko.xwMP. кроны ш нааит! н смглаоп) хмаАсгва. 
II .тон жы якш лаалуга нашей шш.'ллвущдш 
'|рред Роверсим нл[н>дом. перед Рп.ишой

fLiUH жтшшвы к нолодежь. lanPHiui ушедшжх 
НА фронг мужей, отхдов и братьев, еамн/пержев- 
ко лфудиксь на фабрших я a a w iu , в колхози и 
еопхолах, iipoAiuiau доблесп. н геройспки. иуже 
грввшю иярено1‘ыю все т!рудкостн иоенншо прене- 
он J{ зтои • великая загмуга нашах жрнтяп я 
молодежи перед илродои, перед Рлигной

в голы ао й ш  о u o jK il ,-uot irpoi.a,i,«b м -  
.гиолоиое Я1'ральн.ншляя1ческ1К' 1'Ди»;тг,о щ.его (»• 
iHiTCKuixi парода, чще б м ш р  окрепла нррупшиая 
'^ужба овободлы! и раввоп|мвн1л  народов Союза 
• ‘овем.'кжх (’лииалю'пивста-х 1Решубляк

К-ронческак Краш .и  Аркия p w i> acjuj птле- 
р<жкую Германию к ■шераалввжчссау» Яно- 
"JW отстояла своб1ц у  к пеоаикиогть народов 
еддл , заноемла победу над врагзжи нашей От- 
'ШЛНЫ

К а ж 1ьдй воветекяй человек ляает. что л и  в а ш а  - 
победы .достипауш ашгокш пародон благодаря куд- 
1"'А цолшша л ш «  Л ш ы а-Ч З л ая аа , блапмари 
тому, тго и трудные годы войны Юрасшую Аркмю к 
|:»вет-;аж1 н ^ д  вв;:н в овбеде партия больвгегаков. 
кожде. аарод.» гоиарщ  Сталин.

UoT почему ароф1ос»аал1,аы* ооаюы одеФряют н 
aotxopanam  Фы дпву царггн боливввмвхв и icpi- 
JUBAHT !»«•« рхбочкх в мужащил. асел язбафвггелеи 
nMf*4n.iTi. :й  i.DH.iKiarpoB блока пнсягшвтгов g бег- 
партийаш.

Teiii'pi, 1UUM сграяа вегупилл в Дврмод кирлого 
ра-агтан. О-вегУкиЙ народ вервулея к созвмтвльш»- 
"У труду, т л  'илсшвать рагш. ааввеовныв мДвоЙ 
Перед наив -той г задач» восстаномеяжи хозяйства в 
p&Soiux, оспобождекних от чемеикой окву11алшж. в 
тшненшото подъема яародат^, ховяйстоз ограни 'В 
«ред-.тойЛ1е1 пяге,1огке необход.ио не толью « « п -  
Ш (  разрушенные оввуп.хт'змв город» и ,«ла про
мышленные првдлрвятия, культурчне учре»д.-мя, 
f f i  'оиоаы в колловы. яо н жачвтвльно ггрсшйга 
W ocHBttl уровень .Х03111.1ЛОШОГ0 ратеятнк ,тм в ы  
Сабочпе, им,юнорно-тех1и ч м и в  раф..тангя я ауя»- 
Чне громмшеяпых /тря,шрвяг«|, гравигорта М П ! я 
говлози» направят все , • * «  ..гялв* на яьшолнояю 
.поя о.-тпкой падачв

. . . „ т е м *  , , . и » к  „ „
м , „

np ..» M P O .,-H » W . ,  . т о м Ь ш ,  .

ш««7 .V P J I,» 4M  , ш , И  ,;т ^ ы .
1Ьг ли««, ДИ*«ЯШ»|,,,1ЯИ . ,

U M W » ™ » , .  а ш т п  riEfTMi П и ш и . » , .  ,  
з т н т  »■« ,  и , » « и ,  т ’.п
n u « 'w ar>  .«  И Е ш ,11»» блот а бк-.
пар1нйних.

Сонегужиа люди п е р е ш п  з» годы войны много 
тори я ла.нвявй Иовлвлтвяя войны, paipyurean, 
пр Ч1.;,и'дешшв врагом я тех районАт. куда он втор- 
галех, неш^бехио ешьамнл<ся н теперь. Гсловвв 
ЖИ.Ч1В циселення все ен(б (мутиютеи трудными. licipe- 
S »m a M T jan m , аюго n u , w r i l i  юапеааа i m i  
ЖИЛИ лучше н обеспеченнее.

f'oiHTCBoe Государство неустанно i »6otht.'i  п том. 
'П1'б'г ц,1с^леиие получило болше продуктов пэтакия 
и тпиарои широкого потрвбдепля, проводит большую 
работу по во-ттаамшению а ггронтельегоу жялиш. 
бла;у1 .тройстпу городов н « л , яо расширению сети 
больниц, родн.тьпш донов, савачтурмев, домов отдыха, 
нелеп, детоквх еадов. Долг всех чл.чнов професежь 
1Ы.11 пых союзов, всех работах и служаших п')моч1. 
Сопегокоиу государстау осущегтапть зтн падачн, па- 
11р.и1.1енпые На подъем материального благог''>стоянЕя 
паы(Л% народа. Пеобходимо окружил, еще большей 
;ia6o7ofl советских детей, всемирно улучшать уодовня 
груда и быта ооввтскнх женщин, еще шире прявло 
клтГ) советоких хевщин в акгавному y iacm o  в 
обиюстцевно-цолятичеокой жшпш страны. Наш долг— 
•1кружЕпъ всеиаро,дпьш кш н ан и м  в забитой евньи 
mnwoB, иогабпшх аа Родину, обеспечнп. грудоное и 
бытовое угтройспю демобшпэуемых воявов Краевой 
Армшт я  вявалядов Огечествепной войпм. Пообходн- 
МО постоянво заботатъпя о семьях бойцов в команди
ров Красной Армия, зорко охраялпднх безопасЕост'*. 
ОЧЛЧЛ1КОГО парода

Каждый RuBeitcii человек знает, что .xo cm im a  
/киот» больше81стскс1 шфтнм, uoMicKoie правкттль- 
I'lua н професссонгиьаых союзов об улучшеиаи уела- 
»жй жизни грудягмхся првмдет к новому подъему 
мптермальлого благисвегоивия сюечевогв народа, даа  
груда1Ц1Шсв( аилыожшклг. a t m  лучше м обешечевиее

Boi** по'гому 11рофо1тм'>шыьиые гоякш одобряют м 
коддержниают' пида1вку 6a .iuuei»H ntw i' парами if 
првзьищьп Явы рзбочях я служаидв, веех взбмра- 
тедой i-U'iCoaarr. за чамндатов блока комвуивг'гов и 
Г>е|'11.амтН1(11ЫХ.

Иол рую1нодсгв.ц| iiapiHK Гю.1ыпевнкоа Опюл'кагй 
Союз стал гтракоп ш-редопой ayji гуры. • При (говот 
ской lum-m 111УДЯШНРТЯ полушля п<т»мв»яот, шмь- 
.юнаться нггми Д0|ггнжет1ямн иауыг. .цгературы в 
iflKycviii.t К ГО.'-!' щмдая» тинрокан сеть шю.1. 
тсхвкпумон. высших учебнш laiexcKfll и научных 
учреждешм. гонтрик к кнцл, клубов я бпбляоток 
С|шеп;кая MUTea.iBivQUMtf, .деягхим наукн а искусства 
ьмеоге л рабочими и кр ть я н аи и  нвутонпо борются 
.’а подъем плродаою хозяпггеа к кулыгуры. за новый 
.нкшгоммчес kU  и ку.гътур|шй ра'.цвет ^ш ш истм че- 
■5К0ГО Отечества.

1>ов«тс.кое гиоударегно кршимаиа' ими меры к тому, 
чтобы в пашей стране было евде бодыпв шкод, вуэоо. 
бнблмотек. тоатров н кши. мубоц » (.тадновон. что
бы культур.а о 0 0 .'?  процветала, rrq6u рашнтве 
пауки н тохииБв гцо более обдцговло, труд рабочих 
и креотьян.

Кот почему профессвокалшые гийоы одобряют 
II поддерживают аилггмку партии баяьшевмков и 
пршыизюг всех рзбочах и ctiyxiiiiua, ыех мзбнра* 
гелей голосовать за кашицетов б.гокв м мкуинсп» и 
бесиартнйяых.

Чы жизеы и тргдим''я « l'•^l)l•^яwм*ooloилнc^вчe■ 
<1Ком государотве, которое ш лиапЕ самьш демократа- 
чеовнм государством в мире, Трудявдеся нашей очфа* 
иы нн>'ют 1МЛНУЮ юамокяость нсаолыоаап. иолячв- 
Ч1ПМ10 ярое,а, цредеггоивхвис юждзму гражданину 
' ' / 'Р  КологюгуцвеЛ Гоьетокоги Союза. ДвнгсльяооГь 
' ''и к 'к и х  ярофессмоыальаых оолузоа —  одно яэ са- 
м ш  ярких пр»явлош1й советской .двио1фа1п я .  Геоеръ 
в посл1-&ие1ЛШй период поветскнй народ будет неус' 
гопна бороться за то, чтобы з а кр о ю т  зах>еваш1ую 
победу, оцсенечнгъ прочный ивр н бш пагиосН для 
имродов пашей (люаны.

Под рукиводлвом яаргвн сГевня»— Огалюва ювех- 
сквв 1грофео<.-](тлы1ые союоы в i r i ^ o i  мерного рмь 
n tm u  будут, к ш  и прежде, бороться за п т Л  рае- 
квет оародши'о x iu i lc n a ,  за .дальнейшее повыакнне 

, 1гроизиодвге.1ь а о с я  труда, за новый кодъта мате- 
I рмальвлто бдагосостоявия и культуры советокоп 
j парода, за полную победу комнуинэма 4 нашей 

'■’тране.
' Т'.-иарящн!

Всесзюшшй Це|г19».(ьиий Совет iipu4ecuMimiM]AHi 
. 1.'ою:10й прмзывает иенов ирофог -̂момяльамх союйоя, 

<юех 'грудя1ш х1.^ Сшютской страны азнаненовать вы
боры к Верхояшй Сше-г новым яодъмюи ооциалн- 
огнчештото чч»р1}юй>в»яня1 шмыии проямвдтненпЯ(1 
у<ЙИ.'М яв 1тром1дш.тбЙп.|.;гк. ЦЛ jpuiirofnpn к в лель* 
.!кб1Г ■ x e itfc iw . "  ' ' ’

Всх'.'оюлшй Цеяарапьвый С’ в̂ет Ирофессишалыш! 
Гоюзоп прилавает всех членом 1грофеоштаыьных оою- 
31>н, к е д  работах н рабочвхп, тажшероп и т е х п -  
ков. уч1ггелей в врачей, .-ьгрономов в работавков оель- 
оюго хвзяйьпша, рабиияоигя в а у я , антвратуры в 
нсвуссгва, всех еовеп-ки служащих аш ться  10  фев
раля 104(> года н» выборы н  единодушно отдать 
свои голоса кацдиатам блок: '.-iMifyHfCTOB и бесвар* 
тнйных. Не должно быть ни оджип рабочето в слу
жащего, та одного член.а професь.нональшзго воюя», 
который не (хполшует 1'воего почетного нрава —“  
избрать депутат!» в BepiubUitf Совет COOP!

Всесоюзный Пзнчральный Совет Ирофессиональеьп 
Союэоп выражает уосргтаость, что хрудщиеся Со- 
гетясой '"граьы все. к -  •»д1н, придут в нзбиратель- 
яым урнам н будут дружно пмосоватт. за лучших 
сынов я дочерей Роди лл —  коммунюстов и беогар- 
тнйных. льдхвипутых сзцддатамп в депутаты Вер- 
хоппого Совет» ССОР.

День Booirapojcwro прааднЕла —  Ю  фепраая 1946 
года —  будет д »м  нор-к» торжества советской демо- 
кратяя. ямгргя демопстжцмвй единства п сплочен- 
поств советского к.^юда вокруг комнуистаческой 
партан. вокруг нашего вождя, друга я еш а великого 
Отадша!

вса на выборы
Да злрамггву1г  наша славная Родина!
Да здравствует героичккий соитсиий народ!
Да здравствует блок коммунистов и бмпаргийных 

ка лредстоящих выборах •  Верховный Совет ССОР!
Да здравствует Веесонзнал 1'о1шут1стич$екая 

Партия (большевиков) —  вдохновитвлъ и организатор 
побед сгмтскогв народа!

Да здрж теуег вождь советекего народа великий 
Стмин!

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов.

В Ко л о н н о м  з але  Д о м а  С о ю з о в
Встреча тов. В. М. Молотова с избирателями
6  феьрыя в Колишюм зале Дома Союзов соетод- 

лось собрание вэ^рателей Модитовскогп аг(ыфателч- 
ewo округа, посвщеаяов выборзи в Верхоявый 
Совет СССР.

[io i бурмые, долю вс смопкающме aiuo,utriieiny 
еибрапве избирает'«  почетный презндмум Полнчбюро- 
IW  В Ш (б )  во главе с том ящ ем  If В. Ош кным.

В irpesB.utyvo появамеася ive. В. И. .Болотов, 
для встрече л Kirn^UM сегодня собралась юб|цате- 
4М — пре.дшаавтелн фабрик, эмодоп, учреждвЕий. 
общесавенных 4^1и»ш)Ы1д1 м общеош '('pyjifaiExca 

Молотовского иэбарзтельното округа. /ч<иггЕШ [ еоб- 
ракня горячи пршеточвуют бляждйшеп) оорзтопа 
.«парвшз O ru is a . R 'eraecni порыва вое всталвт н 
У'П'раиршт продолжительную osaipno

Сл«оо иредосо'авляется лвтейщнку тзвод» «Серп и 
Чо.1ог! .тов. H .Ji., К м ы я ау .

• Ц К  l iW (6 ) ,  и '!»оем '!)б(ищг1Ш 1, -  говорюг 
ro ir.'f^y.^T iu  - '  ры‘-1чщш аеа', что азб(ф»тедж нз 
ПрОДСРОЯЩВХ eialiliopex вВОНЬ ОКАЖУТ ДОВСрСб KOMHJ- 
ниттческой партян н будут rox'icoBan. за кацда- 
да'то» блока киммунаич'ов я бесюярпАных. 1>г i B ( f  
всего кодлеиш а (Пирейшаи моокюового :к1Ш>и 
«Сери а .Чолот» д заявляю, что рабочое, инженеры. 
елуж:и1цп , коммунветы и беенафтогйныа безгра.нитаа 
доперяют кашей глшмуниотвческой п а р т  и вождю 
ооьетсного парода тошч^мщу Стмнну. (бурные алив- 
дисмвнты). Мы все, как о д в  подсфжагаш ее п о я -  
тику п отдадш голоса л.ч каиш атов блока кпнмушг- 
"пм п брспартнйных,

Г 1Н Кул.иви сообщает и гон. тго ко.тлекпв 
аичда «Ст1|(п н ,Чолот> едннвдупгкп выдвмпул и н -  
UUHTOM 0 депутаты Вврхомого Совета СССР верного 
''.|р.1п а1и  осарнща (талниа, виднейшми деяидя 
пяртш! ц Советского гооударива Вячеслава Инхайло- • 
ini-! к Чо.югом Это решрине было л^ячо поддвржа- 
по ясемв обшсствсвнчмн орГОЕдшомми Ислотовового 
изЗнратольного округа.

-  'Весь ewBTi'Kei народ пытоко деиет 1̂ в.
В М. 'Мо.типшз, который вес соон а п а ш  н raiaffr  
о'.'дает служецию парод,', борьбе за коммунизм. Я 
счастлаа и гор.д пршвгтстеовать г>о.арвща Молотова 
от лмепн ко.певтвиа .v-ажды ордеповосиого 'ммда 
«Герц н .Молот). (Ап одисменты).

Тов. Кулагин гошчшг об oi^ hum uvJvnnieociOM •  
прожшодствеацом подъеме ка предгтршпчих Молотое- 
ш л о  округ», и 11роюзвод<7гоеЕны.х успехах, еото| ^ к  
отмечаюу килдектшы ирещ уняпй предстоящие вы
боры в Верхонаый Огест ( ^ Р .  Эакадчввая свою 
речи ш .  К ул кн н  призывает шбирателей одно- 
душно отдать св<ге голосе в день выборов за твв.
.Молотова. Он лропозглашает здравицу в честь "това- 
рвща Молотом, в честь первого вссн^юиого кав- 
дн^уга, .цобюсбго ш'ждя я учителя ооввтоинч» наро
да топаряш.! Сталжча. Учаетш ки собрания яяпют и 
устрякают (1родолж1{те.1Ы1ух1 о&апию в чеотб 
гоизрнща Стал ЧЕЛ Раздаются upsee'iroieeiQiLte м а-
гл»(.и: «Да пураюстоует пшаршц Оталяи, да здрав- 
>1тнует его блжайш ий воратвик тов. Молотов!».

Затем выступают —  дейлвттльнып члев ^га- 
Д0М1Е недйцлнскнх паук И. Л. Разепков, Герой 
CoBCTOKOiai Союза той. В. И  Ньапо'| y im vai пица 

школы А. Ф. Тарасьеаз, upe.V‘'vT.-J:. нотолко- 
ма Иер<1(«а1с ш о  райсомтз гое. А. Л Ч а к ^ ш .

1[редседа«ллтвующ1й предостаддягг сюво кщ -  
.la.WTy в депутаты Совета О  юза !>. Ч .M.i.io- 
топу. Учасггшгл собраян стоя (фкв<'1'теуют тва. 
Молог-зва. Тов. .Чолопге выражает горячую илага- 
дар1ТОС1'> жзбщ)ат''дл| з» ииэамвое > -'рме. Речь 
товарища Mo.vmiea. погвдщсшия l.•-TDp0чel:KJn 
побед.ш нашей Р|)дниы одерх.и1вы« од ^мджгель- 
UTSOM большпастекой партия, иод во̂  пто41л*юбн 
тонаряшя О а л в а , м задачам мнрно:- - зшьипств- 
чскЖ»1̂1 (Тр(>чтедь>с1ва. б чю  вы/лушап.- •' 'i-i.'iini»- 
тельньв! иагаашюм.

оаключ^гельвые слова тов. Молотова, цроволма- 
евш его т р а м п у  вашей Отпиже. болпигвмс1«'кой 
партня I  творцу ясторечеоцвх побе  ̂ говирщу 
(Vfaiimy, собрание встречает бурной, п р и /'.тж тм ь -  
аой опачней.

D единодушно принятой резолюцнп участнтан 
нредвиборвиго собранкя, горячо одобряя Обрашегае 
Д К  Ш 1 ( б )  к н з^ж гедям , iipi>3b»aii>T всех нзбяря- 
теясй в день выборов 1 0  февраля отдать сж »  голог» 
за кандадатов блока кшнунлетоа в бегпарпгйнид. 
'■ Со(фа11ае о огромный воодушевлекнеи приняла 
ярнпгготияе велнхому »'ж,дю. учителю я иоливодку, 
oprauB-ntTopy н вдохнюигелю побед советского наро
да товарищу Я. В. 0 га.1кну

(Т,\СО),

РЕЧЬ тов. В. М. МОЛОТОВА
на предвыборном собрании избирателей Молотовского 
избирательного округа г. Москвы 6 февраля 1946 года
Товарищи!

Вами и избираге.тямн, которых вы оред- 
сгвишете, я выдвинут кандидатом в депута- 
• ы Верховного Совета, и избирательная ко
миссия Молотовского избирательного округа 
Москвы зарегистрировала мою кандидатуру. 
{1озвол,11те выразить.ИВМ глубокую благодар- 
н^^ь^'.^а довфрие, которое вы оказали этим 

^коммунистицеской партии, за доверие н за 
честь, оказанную вами лично мне, как пред- 
стаяяте.тю партии. (Буриме аплоднемеиты. 
Все встают). Спасибо вам за сказанные здесь 
нами доб)>ые слова обо ияе и моей работе. 
(Аплодисменты).

U свою очередь, хочу заверить вас и всех 
избирателей, что я хорошо помню сказанное 
товарищем Сталиным об основной обязанно
сти депутата: иметь перед собой великий 
образ великого Левина и ю драж ать Ленину 
во всем. (Продолжительные аплодисменты). 
Подражать Ленину—-эвачнт, вмесге с тем, 
подражать великому Сталину, продолжа
телю дела Ленива. (Продолжительные ап
лодисменты). Не может быть более вы
сокой задани для депутата, как подражать 
Ленину и Сталину, и быть на деле достой
ным этого. Будьте уверены, товарищи 
избиратели, я всегда и всею душою стрем
люсь к этому. (Ал.юдисменты).

Мы стоим накануне новых всеобщих вы
боров. В этих Biieopax участвует все взрос
лое население стрпны. Сейчас происходит 
проверка отношения всего многомиллноннэ- 
го населения Советского Союзч к руковод
ству коммунистической партии, к политике 
советского правительства. Что же,—мы имеем 
ССИ08ПНИЯ уверенно смотреть вперед. Об 
этом свидетельствует также тот факт, что 
блок коммунистов и беспартийных еще боль
ше окреп и ведет дружно свою работу. Мо
жет быть, кто-нибудь за границей все еще 
мечтает, что было бы хорошо, если бы к ру
ководству кашей^страной пришла какая-либо 
другая, пе коммунистическая партия. Таким 
людям можно ответить простой русской по
словицей; .Если бы, да кабы, да во рту рос
ли бобы...* (Смех. Аплодисменты). Не при
ходится много распростраияться о таких 
людях, о людях, так сказать, .с  того света*. 
(Смех. Аплодисменты). Что же касается на
шего народа, то у не'о  есть свое мнение 
из этот счет. Чго же делать, если советские

л ю д и  с р о д н и л и с ь  и с р о с л и с ь  с о  СООСЙ KOU-
муннстической партией. (Бурные нродолжи- 
тельсые аплодисменты). А если кому-нибудь 
за рубежом это все же не нравится, то таких 
людей мы можем утешить: теперь и в др у 
гих странах нередко можно встрегигь, что 
коммунисты, как руководители, пользуются 
KOBefracM широких масс народа. (Аплодис
менты). Это только доказывает, что уроки 
жизни не проходят даром. Значит, земля не 

'только вертится, но можно сказать, что она 
не зря вертится (Смех. Аплодисменты) 
и что она имеет свой путь вперед, к своему 
лучшему будущему. (Аплодисменты)-

Четырехлетияя война с Германией, а за
тем и с Японией была величайшим испмта 
нием для молодого Советского государства 
Война, вызвавшая напряжение всех духов
ных н материальных сил народа, была иск.твэ- 
чительно серьезной проваркой политики боль
шевистской партии, и больше .ого, провер
кой надежности самого госувярственного 
строя Советской республики. Теперь никто 
не может отрицать, что Советское государ
ство с честью выдержало это испытание.

Сравните Россию, какой она была д о о к 
тябрьской революции, с тем, какой она ста
ла теперь. И з ^ т н о ,  что русско-японская 
война 1Ь04—)905 года вызвала потрясение •  
царской России. Все помнят о аервей рус
ской революции, когда грянул первый гром 
над царизмом. Война с Германией в 1914— 
1917 годах сломи.та царизм под корень и 
закончилась ликвидацией буржуазно-н’ме- 
щичьего строя в России. В свое время цар
ское правительство поторопилось закончить 
войну с Японией, признав свое поражение. 
Войну с Германизй аарская Россия уже не 
могла пережить, показав этим, ыасколькв 
прогнил и уже изжил себя старый режим.

Сравните с этим тзперешнее положение 
нашей страны, когда закончилась тягчайшая 
война с Германией, а затем и война с Япо
нией. Оба агрессора вместе с их сателлита
ми разгромлены, главьыи образом, благода
ря нашей Красной Армии. (Апл‘'ди 1менты). 
Советский Союз пришел к победе на западе, а 
затем и иа востоке, что. как вн.тите, сов
сем непохож е на старзе, досоветское время. 
Пройдя через эти в мичайшие исаыгаиня,

(Омончанмв из 2-й «тп.).
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РЕЧЬ тов. В. М. МОЛОТОВА
н а п р ед в ы б о р н о м  с о б р а н и и  и зб и р а т е л е й  М о л о т о в с к о г о  и зб и р а т е л ь н о г о  о к р у г а

г. М осквы  6  ф ев р а л я  1946 г о д а
(Окончание).

СовстскнА Союз п'ролвинулся еще больше 
вперед как важнейший фактор междуна
родной жизни. СССР стоит сейчас н ряду 
самых авторитетных держав мира. (Аплодис
менты). Сейчас нельзя решать серьезных во
просов международных отношений без уча
стия Советского Союза или не пряс.туши- 
ваясь к голосу нашей Родины. Участие това
рища Сталина считается лучшей гарантией 
успешного разрешения сложных междуна
родных проблем. (Продолжительные апло
дисменты). Не предаваясь самоуспоио('кию 
н всегда помня о том, как еще живучи ре- 
акционвые chvIU  в  странах капнта.шзма, мы» 
однако, должны признать, что то новое по
ложение, которое занял теперь Советский 
Союз в международных отношениях, созда
лось не в результате каких-то надвинувших
ся случайных обстоятельств и что оно отве
чает интересам всех миранобивых народов, 
а также отвечает интересам всех стран, иду
щих по пути демократического развития и 
утверждения своей националыюй ыеиниси- 
мости.

Во всем этом заслуга, прежде всего, при- 
вадлежит героической Красной Армии. (Ап- 
додисменты). Наши красноармейцы, красно
флотцы, офицеры и командиры всех родов 
оружия самоотверженно послужили . на сла
ву кашей Родины. Наши генералы и мар- 
1ва.1ы, во главе с Генералисскмусом С'^алиным, 
про''лавили и возвеличили Советский Союз. 
Враг был остановлен у ворот Москвы, и* это 
было началом перелома на сиветско-гермав- 
ском фронте. Враг окружил Ленинград, но 
оказался бессильным выполнит^ свей план 
захвата Леннн1-рада. Враг был разбит под 
Сталинградом, и с этого момента начался 
полный разгром 1ерманской <фмии на нашем 
фронте. Эти задачи были решены |]острате ' 
гнческому плану и под непосредсгвеиным 
руководством великого полководца товари
ща Сталина. (Бурные, продолжительные ап- 
доднементы).

Разгром врага был результатом усилий 
•сего советского народа, обеспечившего по
беду. Пришлось пойти на удлинение рабоче
го дня. Миллионы женщин заменили иуж- 
Ш1Ш в колхозах, на фабриках и заводах. 
Молодежь самоотверженно выпоЛня.та рабо
ту взрослых. Пришлось мириться с серьез
ными ограничениями в снабжении самым 
необходимым, с тяжелой жи.1ищной нуждой, 
с  эвакуацией в далекие места и с другими 
трудностями военного времеии. И, несмотря 
ва это. наше неродное хозяйство справилось 
со своими основными задачами. Нужды 
фронта удовлетворялись безотказно и без 
перебоя. Тыл, хотя и с большими ограниче
ниями, также получал удовлетворение ыеот- 
дожных нужд. Клич товарнща Сталина .Все 
для фронта'' был единодушно подхвачен 
всем советским народом, и этим была обес
печена победа.(Аплодисменты).

Мы пришли к победе, преодолев все 
трудности на фронте и в тылу. Мы- смогли 
этого добиться, так как не только во время 
войны, но и за предшествовавшие годы мы 
шли верной дорогой. Мы смели со своего 
пути внутренних врагов, всех этих саботаж
ников и вредителей, которые, в конце кон
цов, превратились в шпионско-диверсантскую 
банду на службе иностранных хозяев. И зве
стно также, что советский народ уже давно от
бил охоту к npBMOiiiy иностраинч1ыу эмеш п ii>-

ству 8 наши внутренние дела. Вопреки всем 
тем, кто бросал нам палки в колеса, кап! 
народ преобразовал свою страну, создав мо
гучее социалистическое государство. (Апло
дисменты). Созданием Красной Армии, про
ведением нндустриа.^изации страны, пере
стройкой сельского хозяйства на основе кол
хозов, напряженной работой по культурному 
подъему населения и упорной работой над 
подготовкой технических и др)тнх квалифи
цированных кадров были заложены основы 
нашей победы. И теперь имеем возмож
ность подвести славные итоги: мы разгро
мили опаснейшего врага, одержали славную 
победу, сплотили еще больше семью совет
ских народов, подняли на небывалую высо
ту международный авторитет Советского 
Союта. Нужна ля лучшая проверка npasKvib- 
ности политики большевистскай партия? 
(Апдодигменты). После этого не трудно по
нять, почему так возросло доверие к нашей 
партии, почему так непоколебимо доверие к 
руководству товаршца Сталина. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Вместе с окончанием войны перед нами 
встали новые задачи, что возлагает на нас 
и новые обязанности.

Пришло время взяться за те дела, кото
рые были прерваны войной. Нам потребует
ся некоторое время, чтобы доднить соци
алистическую лромышленнс;сть на.тот уро* 
вень, которого она дос|игла перед войной. 
Но пройдет пара лет и мы этбго достигнем, 
что было бы непосильно никакой капиталис
тической стране.(Аплодисменты). Эта задача 
войдет составной частью в новую пятилет
ку, которую мы начинаем с этого года и ко
торая даст нам возможность во многих от
ношениях перешагвуть за пределы довоен
ного уровня народного хозайства. (Аплодис
менты). Мы снова развертываем те отрас.ти 
промышленности, которые дадут сельскому 
хозяйству нужное количество тракторов, 
сельскохозяйственных машин и удобрений, 
а также те, которые обеспечат паровозами, 
вагонами и всем необходимым железнодо
рожный транспорт и другие важные виды 
транспорта, морской, речной, автомобильный.

На очереди стоят задачи улучшения все
го дела снабжения населения городов и сел 
товарами широкого потребления. Для этого 
надо двинуть вперед ряд отраслей нашей 
промышленности. Дело преодоления жи.зиш- 
ной нужды приобрело теперь особую остро
ту ввиду тех разрушений, которые остави
ла после себя война с германскими захват
чиками. Строительство школ и больниц, ин
ститутов и лабораторий, кино и театров и 
многих других культурных к бытовых учреж
дений мы должны поставить на должную вы
соту, во всем учтя недостатки прошлой ра
боты и необходимссть шире использовать 
опыт других стран. Моекпичи снова развер
нут перед собой планы реконструкции сто
лицы, и все мы примем активное участие в 
этом большом государственном деле. (Апло
дисменты).

иы помните, что незадолго перед войной 
партия и правительство признали, что приш
ло время практически поставить и осущест
вить решение основной экономической зада
чи СССР. Эта основная задача была сфор
мулирована так: догнать и перегнать в эко
номическом отношении наиболее развитые 
капиталистические страны Европы и Соеди
ненные Штаты Америки и окончательно ре
шить эту задачу в течение ближайшего пе
риод! времеии. На душу населения в нашей

стране должно производиться не меньше 
промышленной продукции, чем в самой раз
витой капиталистической стране, -такова за
дача. (Аплодисменты).

Мы успешно приступили к этому делу. 
Но нападение Германии прервало начавшую
ся великую работу. Теперь мы снова возь
мемся за это дело с еще более глубоким 
соэнакнем важности этой задачи и поста
раемся, чтобы темпы нашей работы были 
достойны великой задачи. У нас нет и не 
будет кризисов, когда промышленность па
дает в яму, как эти своАственио капитали
стическим странам. У нас нет н не будет 
безработицы, так как мы давно уже освобо
дились от пут капитализма и от господства 
частной собственности. Сознательный труд 
и социалистическое соревнование на наших 
фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, 
на железных дорогах и в учреждениях дви
гают вперед наше хозяйство. (Аплодисменты). 
}1ам нужно особенно заботиться о том, что
бы труд каждого человека стал более про
изводительным, так как в этом заключается 
не только личный интерес каждого трудя- 
шегося, но и общий интерес государства. 
Прсш.10 время, когда работали под .Дуби
нушку*. Конечно, .Дубинушка*—песня хо
рошая. Хорошая песня и ,Эй, ухнем*. Но 
каждому овощу свое время. В наш век, в 
век машин и высокой техники,—да еще кщ-- 
да мы хотим ^догнать и “перегнать",—надо 
шире и эффективнее внедрять новую техни
ку во все отрасли нашего народного хозяй
ства, чтобы современные достижения тех
ники и науки играли все большую роль в 
развитии нашей промышленности и всего 
народного хозяйства. Тогда мы решим зада
чу- задачу догнать и перегнать в экономиче
ском отношении наиболее развитые капита
листические страны с тем успехом, какого 
требуют интересы нашей страны и интересы 
коммунизма. (Аплодисменты).

Разумеется, чтобы окончательно решить 
эту величайшую задачу, нужен длительный 
период мира и обеспечение безопасности 
вашей страны. Миролюбивая политика Со
ветского Союза не какое-то преходящее яв
ление, она вытекает из коренных интересов 
и насущных нужд нашего народа, из его 
стремления к скорейшему повышению сво
его материального благосостояния, из огром
ной потребности советских людей в созда
нии своего, нового, культурного, социали
стического быта и из глубокой уверенности 
нашего народа в том, что Советский Союз 
с успехом решит все эти задачи, если свора 
агрессоров будет сидеть на цепи. Вот поче* 
му советский народ так бдителен, когда де
ло идет о возможных очагах, нарушения 
мира и международной безопасности или о 
каких-нибудь интригах в этом смысле. Наш 
народ настораживается и теперь, когда это 
нужно. Следует лн, например, проходить мимо 
таких фактов, когда, скажем, в районе управ
ления нашего союзника сохраняются в том или 
ином виде сотни тысяч германских войск раз
битой гитлеровской армииРНельзя не признать 
положительное значение того, что союзник 
признал необходимость кончить с таким по
ложением. Или—другой факт. Еще и сейчас 
в Италии, на средства союзников, сохраня
ются десятки тысяч войск польского фаши
ста генерала Андерса, известного своей не
навистью к Советскому Союзу и готового 
ко всяким авантюрам против новой, демо
кратической Польши. Никак нельзя объяс
нить такие факты интересами мира и безопас
ности народов. Или, вот, такой случай. На

территории Австрии,за пределами советской 
зоны, остался существовать русский бело
гвардейский пехотный корпус пилковгчка 
Рогожина, который во время войны нахо
дился по найму у Гитлера в услужеинг!. Ко- 
нечнЪ, мы потребовали ликнидации бач 1ы 
этих выродков все в тех же интересах ми
ра и дружественных отношений между'сою31 
никами.

ih

Советский Союз неи1.м  стелах л.тя того, 
чтобы создать новую, ботее эффективную 
организацию охраны мира и безопасности 
народов. Организ»11ия „Обь^диненпые нации* 
уже приступила к своей работе, и мы жела
ем ей успеха в осушеств.теншг ее важных 
задач, паш е участие в этой upiaiiiijauHH ua- 
правлено на то, чтобы она т р а л а  лейсги.’и- 
ную ро«ть D Предупреждении новых войн и 
в обуздании всех н всяких им порт,лист- 
ческих агрессоров н наси.чьж ков над волей 
других народов. И интересах всеобщего ми
ра Советский Союз всегда ю тов к'дружной 
совместной работе с ^ольшнии и малыми 
миролюбивыми стрэпами. 1-i Советском Союзе 
нет воинствующих апхнтюрчстццсских <ру>м1, 
как эго имеет место среди ю . с i io a c t b v k x u i i x  
классов в некоторых др>1их странах, 1ле 
ненасытными нмпермалнстаыи щ'ошряется 
уже теперь небезимасная бо.1говиио .треть
ей мировой войне'.Дейстьи тельные сторонни
ки мира и безопасности народов пли.,}'! и 
впредь в лице Советского Союза нерниго 
союзника и надежную опору. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Это ме значит, что мы безработны насчет 
мощи Красной Армии и нашего Военно-Мор
ского Флота. Нет, забота о вооруженных 
силах у нас не ос.табевает. Ндш1 армия, 
как никогда, набралась боевого опыта, ок
репла и закалилась. В ходе войны она про
шла большой путь реорганндацнн и пере
строилась в соответствии с современными 
требованиями военного дела. Боевой дух и 
советский латриогизм наших'войск извест
ны. Правительство н руководители Красной 
Армии делают все для того, чтобы и в от
ношении новейших видов вооружения наша 
армия ни в чем не уступала армии любой 
другой страны. Достаточно сказать, что во 
главе вооруженных сил Советского Союза 
все эти годы стоит великий полководец и 
дальнозоркий вождь нашей страны Генера
лиссимус Сталин. (Бурная овация всего за- 
ла).

Все это определяет наши новые, после
военные задачи.' Сюда относятся, как бо.ть- 
шке проблемы внутреннего и внешнего по
рядка, определяющие будущее нашей стра
ны и нашего дела, так и задачи сегодняш
него дня, требующие неотложного разре
шения. Большевнсгская партия учит нас уме
нию сочетать эти задачи. Беэ сосредоточе
ния нужных сил и средств на решении ко
ренных задач государства мы не можем 
уверенно смотреть вперед, не говоря уже 
о том, что война с исключительной силой 
показала всю правильность такой больше
вистской политики за весь прошлый период 
строительства нашего государства. (Апло
дисменты). Одним из главных достижений 
нашей партии можно считать тот неос
поримый фа(^т, что наш народ уже давно 
понял глубокий смысл этой генеральной ли
нии большевистской политики. (Аплодис
менты). Но партия всегда требовала, чтобы 
имеющиеся возможности, —а их у нас не 
мало,—были шире и настойчивее использо
ваны для удовлетворения назревших нужд

по улучшению быта населения. С бюрокра
тическим пренебрежением к так называ
емым иМ)^ким' вопросам партия всегда 
вела (>еспо1цадпую борьбу, призывая ие 
только к больч1евн<-.*счой самокритике', но и 
.. активной общественной гритпке р а б о т у  
плохих руководителей. (Справедливо буде^ч 
именно теперь, когда война оставила после 
себя много laKoro ро :а дел, напомнить об 
этом руковогителям наших организаций и 
учреждений.

Ainoroe, конечно, .'.нисиг от умения ра
ботать, а еще 6o.ibiui от лейсгвите.чьного 
желания упиться работать. Известно, что 
учнпсй н<гко; да не nou iw . Э ю  относится 
как к местным, так и к центра.1ьным руко
водящим работццкаи. Товарищ Сталии не 
раз нам говорил о том, как полезно, чт1>би 
руководящие работники подводили итоги 
своей работы за каждый день, чтобы они 
почаще и посерьезнев нникали в результаты 
своей леительностн От руководителей, ведь, 
в наше время мит)ГО« ..ляисгт и любоу де.те. 
Один и тог же -заяод, один и тот же кол
хоз, одна и та же ир1аии.зация ><.1И учрежле- 
нне в руках одного руководителя дает одня 
результа''ы. в руках другого, когда руково
дитель получше, ляег гораздо лучшие ре- 
э>.1Ь:аты. К,1к известно, рабочий или работ-4 
НИ1Ы е/ы.’днев110 питоо.чит итоги своей рабо
ты.” Они интересуются и .знают, сколько они 
выртбо)а:и за лень промышленной П)>олук- 
шиг. какев результат их труда. То же самое 
Пад') cKi.ia’b и о кресМ|Янине и о крестьян
ке. Результат их труд! находит свзе вира- 
ж'‘11ие ь К01Х03ПЫХ трсдодпях, и мы знаем, 
как наши колхозники и ко.1Х1..зпниь; забо
тятся о том, чтобы' выработать побольше 
трудодней, и как эго глубоко уже вошло в 
быт колхозной деревни. Надо, чтобы и ру- . 
коволяшпе работники нырабитали призычку 
подводить итоги каждтго дня своей работы 
и научились с должной евмокри!нкой отко
ситься к резу.тьтагам своей д^тельпостн. 
То1'да в работе многих наших уважаемых то
варищей будет поменьше прорех, и мы до-_ 
бьемся нужных нам современных больше-^ 
яистских темпов в решении в:ех назревших 
вопросов. Партия своей политикой дает'нам 
правильную линию в работе. Надо, что^ы 
мы, руковоляшке рабогнмкн местных и цент-
р.зльных органн.заций, делом показали свое 
умение работать и наше большевистское 
стремление к тьму, чтобы работать лучше, 
продуктивнее, с наибольшей пользой для на
рода. Должно быт1<, иы согласитесь, что это
го хотят все наши избиратели.

У вас есть все основания рассчитивагь, 
Hj'O на выборах в Верховный Совет наш па
род вновь окажет доверие бо.тьшевистской 
партии и дружно поддержит кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных рабочих, крестьян я интеллнгенпии. 
Э ю  только усиливает ответственность, ко
торая ложится на депутатов: они должны'^ 
быть достойны доверия великого народа я 
должны оправдать доверие своих избирате
лей. (Аплодисменты). Пусть же новые выбо
ры послужат еще большему сплочению на
шего народа и нашему дальнейшему движе
нию вперед пол испытанным руководством 
большевистской партии и паше1ч: вели)(Ого, 
родного Сталина! (Бурная, долго ие смолка
ющая овация. Крики wVpa!-*. Все встают, 
возгласы: .Д а  эдравствуег великий Сталин!' 
.Д а эдрааствует верный соратник велико
го Сталина—товарищ  Молотов!*).

Забота Советов о детях
Иа-.омх в Тонем еостопась еее- 

«8к областного Совета депутатов тру
дящихся, прявдехшад eeauaHue шнро- 
мй общественкоечн. Об интересе к 
исони говорят хотя бы тот факт, чш 
■а эаседашш, крене депутатов, при 
•утстаовио более тысачв представите- 
вей местных Саветов, предирнятпй. 
■RU.1, медицяксих учрежденжО, выс
ших учебных заведенн! н научных 
встетупч». Обсуждался воирос о ме
рах улучнтенвя восилталая, образппа- 
кнл н ка1С'рна.тиюго обеепеченвя де
тей U0CJ0 во1ны.

Любовь к детям — аамечателыэа 
черта нашего народа. Трудно Haflxit 
другую такую страну, где детство бы 
ао бы окружено таким чулип аняна- 
■яем я aaloroii. вак у на*:, в Сош-т 
оком Ойюое. Мы уясе не говерчи я 
той, что никакое другое государшво. 
Ф>ия советского, м  берет на себя 
таких №>лоссал1ШЫл м.1те|чпл.т>1\ 
расхс1Дод ид воспитание в обрлзов.зпие 
аодрастаище! i нлколспяя, нс нронс- 
яяет такой иовседноиоб заботы о де- 
1ШХ В годы войны, несмотря 
■а ег]мкные Tpyuuoi'H. ваше прави 
1<мь<П1ю и местные оюотткие ор:аны 
двлалн все эоэмохаое, чтебы об.тег- 
чвть жнэнь детей, создать утловяя 
ди  11 нормальной учебы, дать приют 
«емротесшим мальппам. Более т*, 
тшо в годы войны у вао была осу- 
цествленм с^.езвые неры по новы- 
пенню качества работы школы, в ре
формы, прмедевиыс в атом направ.хе- 
пн , дали полокятелмые результаты.

Деоутаты Томского обласпого Сове
та в гости, прнсутстеовагшн» ма сег- 
ОШ, могли на чшгочясле1пшх нряме- 
рах своей облает убедиться, как мко- 
во аделалп наше государсггпо д.хя детей 
я годы Огечеетм11Ко| войны, как нле-

детвормо поработали славное советское 
учвтельство, какую большую я  труд- 
|>ю  работу проделали педагогв дет
ских домов, детекях садов, различных 
гтпгкохы ш х учрезедевн!. Обозреане 
'.'-ого, что сделано, иомогло сессмя луч
шие ^1lГJядcть верш енны е аздачм, 
’ироделнт1|  1ювые требоеаю и, прецъяв- 
(ясмые после окончлнвв войны к уче
бе. в1)г.мвта)лю, матервальночу абес- 
1ечв1шю хегей, наметать пути узуч- 
)Ui;HMM работы.

Геосия прежде всего обратила вни- 
хдинс на вопрос о cix.-rainHU всеобще- 
•i) обученна детей. Выяспмось, что в 

Томской областа нтсилу не восещаег 
бол--’ двух с полопвцпй- тысяч детей, 
f; ТНГ.11Ч положением можно было бы 
решительпи покончепь. если бы месг- 
|гыс (Советы прояпклн бе.тыную эаня- 
геррсосамност!. в сулЛе каждого в от- 
цп.писпЕ робенка. Разве Томсий, n.i- 
фмчер. район, где ммеется несколько 

чре.пгрпятвй месгвой гтромышенности 
сто колхозов, же в силах уд1шетво- 
■'нть обувью, одеждой, а если потре
б у е т ,  то обосаечять и птанмем m  
•|ухддю1(шхся детей, которые пересп- 
ш посещать школу? В другом район", 
\лскса1дровскон, местные Советы р.г̂  
«бролвсь в пркчнвах неносешен1Ш 
школы каждым ребешиж в в ворот- 
кяй срок CB0W H евламв обулн в пде- 
JM более ста аухдавшнхся школьни
ков м дали мм волыхяот тгрод'Л- 
хлгь учебу. Таков [трямсф ваетоящей 
аботн о собдндряни лампа о эоеоб- 
щем обяэател1Л0у обучеши.

Счршх), во снрмедлве Ц)итвк1яалв 
участнвкм СЭСГ1Я работявков торгов- 
ян, ■отробятельехоА кооперафп в ме- 
сгвей DpoMbraueifflHimi еблаоп. 
CiUTimb да рядом о т  стоят в стороне 
от нули шмл. не заботятоя о авабже-

пил ИХ шрадами, 'к ,,ии.ь>хи.
КОр )СИВОМ в 7. О. А ИО, в МВВЧ10М 
счете, отражается la  качестве нгкель- 
нон работы. Легче, конечно, pacitpexe- 
лнть то, что очпускаетел пколан в 
nenpaiK>»aRHO« ворвдкс. Труднее 
лш'кать на месте дополнительные ре
сурсы, ергаилхвать ообствюное про- 
изьпдетео товаров, нужных школе п 
догям. Взвесш!. рмямые вээм);шосп1 
смоем облаотм, «аееоя утвердяла кон- 
крехше эадасмя цредпрвятнш mC' I 
ней к кооператввной нромыщленнопи 
гго пронзводству детской одежды, обу- 
пц, мебели, сиортвгаого швевтаря. 
нгруотек, учебво-18гл|диы.( ноеобвА.

Томская область не особенно богатз. 
по располагает кявямп-то нсключв- 
rciMiuMH аеаможностянв Можно наз
вать десятки других областей, которы ' 
мл'П (^клать П1раздо бол; ше тонпей 
Но то, что ваметнл оривеств в жмзиь 
Томский об.хастяой Овет. служит п|>и- 
мерсч! пряообьш'го государственного 
подхода м делу. Насколько укреишась 
бы учебно-материальная база школы, 
налколысв лучше удоалетворялся бы 
оирос на детокис товары, ес.тя бы все 
местные Соаеш ио-вастоящому моби- 
лвэ«валв неетмую нкианапшу, регер- 
оы своих районов, гвродов, ебластей 
тля удоолстверовяя нвогообразных 
чужд вашей детворы.

ВсвстороЕне были рассмотрены на 
ссемн Томского областводх! Сове.а в 
'РУгне проблемы: о воспитательной
>а6ото в школе я о детском кино: а

^анжв ■ Томске ^ р ц а  пионеров э 
> ра;)ваттв детского спорта: о внтаняя 
,тетей * в енениальмых етоловьа в 
1ПМЛПШХ буфетах м о тортхяле ттрн- 
даньш для вожчюхдмшш. Сессия чут
ко прмсяушалась к гмосу недятхнх». 
врачей, представяггелей научной мл- 
тмлнгенютг, учла нх мторятетпоо 
МПСНТГС. я это ПОЗРОЛВЛО принять нхп- 
более арапвдьньк, пубоко ратработая- 
яые решения.

Много онинання сессия областнэго 
Совета уделмл.1 иолохеавю учитель
ства. Томский еблаотвой Совет намети 
моропитятня по улучшонвю бытового 
положения учвгелей в соэдани) благо- 
прмтвых условий для совершевство- 
вання иедагогичевкоп} lacTepereia. За
бега об учителе поставлена как одна 
нв няжнейшмх задач всех ммгвьп Пе- 
нетрр.

Самые хорошие решени «меют пену 
лийь тогда, когда они прэтрв'^'''' ‘

ftm b. Надо пожс.т.тгь pyii'o-.
.ям местных Соаетев 1'омскоЙ облягте 
аобы овн цо-большевнотеш овущест- 
‘•млвеаою прегрянну дейетмй по 
улучшешпо воспвтаняя, ебрязовятя к 
м.1гернал1Ного обеспечен!! детей. Иох- 
но не сомневаться я тон, что нншшл- 
ти«а томичей найдет маоги последо
вателей в других областлх и краях 
стр.тны п что не одвп местный Г̂ вет 
D4 примеру Томска поставит перед 
собой полную б1агородстм пель: сде
лать кцс более радоствой м ечастлюой 
хознь наших детей.

Социалистическое соревнование на ремонте 
машинно-тракторного парка

На  д в а  м е с я ц а  р а н ь ш е  с р о к а

Советекий народ идет навстречу 
выборам в Верховный Совет ССХТ. 
поодушевленвий величием эадач, кота- 
рыв иредстхшт решиг:> naa'ri страме в
б.(вжайшне годы ммряодо еодиалвств- 
ческоге гтроюгел'стаа, «...Мы должны, 

говори ,R. И. Молотов, — иятьея
э.т решение клренней задачи по подъе
му вагодьоте хозяйства, чтебы в не- 
сколько лет эяачптельно превзойта 
довоетгай уревевь хо-'чйстмнвоге рая. 
ввтня стр.авы п обеспечмть значитель
нее повьтппе хнэненвого уровня 
seem наоелвввя>. Забота о том, что
бы лучше хшн, учвлЕсь. восшггыва- 
лнсь ваш  дета, является важной 
частью всей работы по решшгю ко
ренной задачи.

(Передовая яИяэеетмй» ет 31 ян
варя).

’Включааоь м  Ьсесоюямя сопралн- 
стыческоа соревшзамве, мы бролв 

!обяоательетно закоичию» ремонт Tt̂ M- 
TiipoB а еельокохозяйетамньи маьая 
к 1Q февраля года — дню вы
боров в Верховный Совет (ХХ7, т. е. 
на два месии равше пронитсльстэев- 
ного срока.

Овш обязательства коялл^там ре- 
иоЕгпшкое ньполаяет е честью. План 
IV киартала был завершен досрочво, 
и МТС зааосБала иереюдяхцее краснее 
знамя обкома ВНОЦб) м пблнсиелкома. 
С uepsux дней нового хода оощш»- 
стичесме сореавоваккв в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР раввер- 
вулооь еще шире, в 30 жнла1>я мы 
выиолшлм геэовныЙ план ремонта 
гранторов.

Чте ренлии yviiex дша? Мы евае- 
врсвеойо подготовивеь к ремонта: 
устроюи плопшу и иуошв еебетаев- 
ную эленц><1Станшао, ирхгмелм в по
рядок мастерскую, аалючвое ебору- 
девянве я шктруиовт, иодготоэин 
рабичие места.

М;шаны еще была в воле, а те- 
каре, влееч>1' м ДРТГме рабочие 
ИГО, вахедмвшмвя на цегаральаой 
уеадьбв, уха ноцхггшил иеобхвАЯ- 
мые детин. Изгетоввли шлшфовиь- 
ный п ^о р  своей конструкция, чте 
позполио нам точно, как на ъш-де, 
шлифовать пмлнпдры.

{*таолт был ергакнэовак по брвгад- 
но-узлопову методу. Крип,хи вотпаи- 
лялпя 0ШЛШМ1 бригадврзми трак
торных epr .̂i», В Ma'TCpcReH был ус
тановлен твердый порядок: на|М,м.;

б ^М а оеяу^аяа у мехаммка коьму- 
п  вечером. Работа начвниась в 8 
часом утра н эакавчяьалась в 6 'lacoo 
вечера. Рабочне не дооусмалв прогу
лов м еиоздаияй.

Ехеднеияо вечер|« спршвз! веха- 
нях м механик мастерсвой совместно 
е ^шгалмрани ремоитцп-моптахных 
брмгад и узлов обсуждали ытогн дия, 
выяиялм ведестаткм и гут же реша
ли, как надо работать завзра.

Бельное иикианпе в начало осев- 
ве-знмнего сезоиа бьио уделено подбо
ру кадров я ловыигенпю ах ишвфв- 
иапвн. Своевременно были подобраны 
кадры слесарей, токарей, кузнецов.

Бол1зпое нтчаняе уделялась каче
ству ремента моторов. Мотор полвер- 
гиея веныташми, проходил холод- 
му» ебкатку, аатем его стлввлм на 
енецюиьний стол, снова разбмралв, 
уеграмяя ирн ком дефегш, выявлен
ные при обкатке. Бели дефесгов ве 
бшо, . мотор 1тави--я иа трактор.

iloue полного укомплектюави 
каждый трактор проверяли на усадь
бе МТС. Ааш:> уставовЕв., что он от- 
ремомпрввам хсрошо, ирвглатадм 
еудакмевкув коммсоню для ираемкя, 
1 ве было случи, чтебы вовиссш 
црюнша ремонт ■вд<«брохаче01вс|||ыч.

Ренеп трзнторзи закончен, но в 
ма*ггершй ие ыиабсв.'кЮт темпы робо
ты. Коллекгнб рлб''ш\ в "шив&ли- 
тов станции p,̂ Mi.u.4pvov ivil-uii' про- 

•ггеГпнйй iipwicanoH i' .;-.. II,i
уз'С c r ;,;  , , -

■••TO.'IIJ !v 10 ф'Чр.Т,л • UplIlU'iM'biJ

иичж^шрабатьшиюшве it во , - ,in<- m- 
таны будуг otiiomobtuii-iubh

сиеквадьлты ..горнаф
ставпвн enpar^uB'. вбяэа-
rubcrtuMB иче в н<'Г>ву. 4iv МО кеб
е̂воей раб»;с "нв 'lyi'-vi , „ркя- 
кую поддержку ео  ̂
партмАж)! 1'.''.''акм.'111им I!-!*.’. '»-к»е- 
тарь Л1фтмйи<|й oprauiuaniui К. А.  ̂

^Сям.1'Цов провел бол.'п-.ю работу де 
мобЕмязаомв колЛ"'.̂ гче;* ^и.-икнпакев 
на доорочноо и o6p.vMiiWM пр<1мде|м 
рояонта MantMi. Личный iiput^p вы- 

, еокоцронэводггельвото труда показал 
'кенмуписты тт. Ковалев, Фастовев к 
I другие. Они вшггутши иилпиюрамя 
 ̂еороинеоанвя в мастерской, паводки 
.большую иарпвйцо-иассовую работу 
, среди рабочих.

Боллектш удержи м  чообой п ^ -  
ходяшее краснее зяамя обкома BKU(6)
I  облжнюлвома н полу*чи втхфмчяв 
перпую премию облисполкома. Ра- 
бечве в спвцваднсты вашей WtC 
встретят девь выборов в ВерхомыЙ 
Совет (ХХ>Р вовымм грудиеымм появ- ' 
гамя м в 1946 году дебыекя *гчяЛ 
пешателей раб«ты ма колхоэпо Шг
лях

н . м А л о р о с с и т к » .
Дирантер Режвествененой МТС. )

П. ФАСТОВЕВ; 
Сгерший механик МТС. . ^

н. CKOMAPOBCKML;
Секретарь комсонольсной ооганюйЬ.'
ци,< МТС.
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имксхца, S йцадя 1̂ 4̂  т. i№ 28 КРАСНО] * :  З Н А М Я

За дальнейшее процветание советской науки
Н а ш  в к л а д  

в социалистическую науку
(VpirO'MbU ДМ’ГВЖГ<ВЯ| ДОбМОЯ liiUl

ммгш.ут м  1'оди w iau  я ибилш на- 
учйи-«]пид«доиат«<1Ьвк<й работы. R«T*i- 
Шг pafioTWMt нобшяоами В№ ш к  
ямрпми I  овды. « пбриую очередь, 
Ui( иодготому иы<;окиыши4«ц1фв«ш- 
■ы\ нрачрй ддя фр(11Г1а. Они развер
нули большущ работу По лечеввю ра
неных бойцов КраопА .Арннк, цря- 
мадык|ин КС сом силы дм оредот- 
utbkntr-HHe расирвеграправя явфмш1М1-
ИЬ̂ \ ШбсЛОМЯш! ]1 тылу, ■UlltNW.UII
копир лспзрстврашие средспа.

Асндмвк к. Г. Савмиах. вшенн)-. 
тыи сейчас кашиди^м к депутаты 
lifpxwHHui» Смета (/МЯ’, в годы wii- 
иы идст«я'1Ми) ир<цслсал ра;̂ >аботку] 
Ht'Kiio]' (тг]'.т1мн в 06.UC1V оредостр- 
ния limmcco.!, детвир, oepyitp). Ио.к.-. 
луи'п. П1'гш  •ветидпв 1исеечвшя дж1-| 
Фр.'|риы. рыу ran.ieoj. мубФКо iipwnic'i 
вут1 г срр.юсгспис. oueimpoMTi. да-’ 
*1- l■|•‘чнp̂ кl 4*frri. iiirateeoj» n сгрд 
IIP. Iljir |>аках пишргедя, иря ояюгах,' 
Д1МлкН1им ;iT«T opi-au HPnpoxoTBMUiii 
для ммщи. CiHWiiiau равра-
б ''„, ; .h .4ipp,iuHi> aaitenu перл-,
aipcii Ml .нтврпода топкой кявхой.

r>'UbuiiH |ia 6 m  приведека кафп 
pu’i ii и |„РВ111|1Ш(к U0 1гьгскашю и 
внпи IKHO к практику новых локар- 
ет7я,'1П1их препаратов ir.i (Звбв1к;к<)й
ф.И̂ И̂.Г,

H. uiuanife лодарстипых paneinrii 
Bpi<Mv,iiu'>!-b профессором Рекцитто, 
бк<:1]с|>пнсита.1..ноо впучмие — в 
фа]1мак1иогич(ч:1.ой даборатирш акадг- 
MiH.T Всршитш, влаб«]>аторвтгпино- 
лошя искувртпоииых форм доцетои 
Гофшт.лдт, а клппкческво впучевже — 
кафедрами П!М)фессоров Яблокова, Ада- 
номе. ftkrpiujiKa и других, В релуль- 
тате 6U.1B изучены в введены в прак- 
япсу ноше препараты; улучшающие 
деятельно1гг|, сердца. тошгщ»ующве 
нерпкую питтему, сп№Б.'кЮЩве кровя- 
■ 00 дымегас. птхаркжвающк к др.

Важные научные ■ пракпгчесхпо 
работы были промедепы ученьшн и -  
иютута по разработко методов лече- 
вкя раневых бойпов Кралмой Армил. 
Авадеикк Сашшш рагфябепл опера* 
пню дли уда.тввм ооколков снарядов 
КЗ иышп еердца. Профессор Ходкев1П1 
проиожил новые опсратмые досту
пы при рапенкях таза в грудной 
клеткл Профессор Фетрчт раэрабо- 
п л  метод onepitporaimH при раяпвгях 
■осоглетт. 1грофееоор Плоых но- 
•мо опсрл-птные способы яакрытия 
дефсвтон лета.

Прифеосер (^тюкома paitpenma 
нрсзпычайно власный н 1тес.1евовтп1оЙ 
врактияс вопрос о трудеобучеми в 
трудпугт]»йо1ие слепых — пвалияон 
Огс-кч-пюпной пойпы. Широко бьпа 

, рапработяпа метика и лечение рапе- 
кий г.тм. Клнпнка п лечюк рапевий 
голлпп"1л ноэга осветены к трудах 
двП1‘1па Шубппа. клиннка в лечение 
трапч псрвфс11пч''сккх нервов —  в 
работпх профегсорл Ореброва я awn 
агента Бубеппвой. Новые методы фн- 
пютеранмтнчегкего лечешад pan роа- 
работаны профогсором Завадовскин.

Не менее вшный раадел научной 
деятгл).ностя института — его меде- 
Ш  новых методя профнлак-гапся ■ 
борьбы с ннфекпяоплыин аабомва- 
ввямн. Профессор Парпов равработм 
№яый метод профмла№П1Пг тфотии 
фрюнтноту) тифа. Преддолынный нм-ти-

фи-пзратнфозный бактермофаг с боль
шим уоиеаом был мс.пьгган в кмколь- 
кнх облас.тях (Ммрн.

CepiiHHUM работа праделана под р)- 
конпдетгом додевт» Мяякевмча по раз
работке ранией дкаппи-тшм кяфевцвГ!. 
по илучееию яошх притмке'ьпнети- 
фозных BACtpui. ПО к.«П№«. леченяк 
■ .iuM.ieMH<MoFMH oaaiiiMxi, 6р)нлмои1 
тмфш!, i-fiiTiiHcCKofi аткны, бр)Т1Ф1л»- 
м  в других.

[Ь вопро1‘лм гашены в еалнтараог" 
благиуятройстиа яаеелевпых мест иуе- 
мт важлее зпачевме работы професг)- 
1>а Грсчкиыва к асця'теята Ксея'тфои- 
товгЛ.

4Ц!ач*(теЛ1г«м втшавне было уше- 
во неиому бактермтаду, откаявом) 
ирпфееоером Токннш под вмепеч фи
тонцидом. Устав пялена эффск1И1!П'ит> 
(гйстнид фтоицидов на бактеряя в 
|||л»стейанк. Доцток Торогщевьм бы-

пыделеяо из еояа чеснока активное 
1ичалл — шюкоэид.

)'ази№шнсь к внлтатуте л теоретм- 
ческле научные прлбламы. lip<î 4*c.op 
Лёданог, член-корреепондищ’ Авиде1чт1 
чсдпцнновях наук, преддияал p.vipa- 
богку функцвинал1.яий аватпипн дии- 
фатичеекой евстакы. На кафедре ru- 
столвши (профессор X4omwa^„;«i:vK-, 
чены три двсиергапни по иаченскиям 
в оргмш пре удалеипх коры головно
го мозга.

Пр«фесс(Ч1 Б. И. Бмкдуро!! в годы 
войны иедвм яга' !^л«тей  работы 
н области Ф1Ш0.Т0ПИ галоетого uooim.

Ука:юм правягелмлиа от яньарл 
194-С года аа научные MccaoxoMKHM и 
•аияшш гшюнвого мояга па обмен ве- 
а(ости в организме, огтубдцковавные в 
грудах Таднмиш) госуд^чнтввкного не- 
днтшш1го шотитута в 19-44 году я 
обобщеаные в монографии «Трифете- 
окая фуахквя голомоги мовга>, про
фессору Ба)шдурм1у присуждееа 0га- 
лшгкая премня второй отепенв в рао* 
марр КЮ.ООО рублей.

Научим работа мстнтута подучи
ла i.ucoRyio оценку ILipKOMaipaaa, ко- 
юный 0ТМСТ1Л, что институт в обла
сти науки в гады |Велжом Отечеопмк- 

|й войны занял идво из первых мест. 
'Пра«цтедь1СЛ19 высоко оцепыо ва- 

слуги ваших ученш. Зваше аасду- 
жевного деятеля наука присвоен-» 
мадемвку А. Г. Севиных. Заслужен
ный деятель науки профеооор Верши- 
HBD ва(ражден ордеком Леннна, про- 
фссгор.3 Лбдокон п Мц>илюбоя—орде- 
ном Трудового Брдсвого Зваменн. В 
Академии нодяшшоких наук нпбраии 
дейгта1гтсл).пинц членами -. профеероря 
Салиных и Вершннян. членом-корре- 
пондептом вябран профессор Жданил 

Таковы наши научные доожжепия, 
с которыми ученьм многмгута прш.тп 
к выборам в Верховный Свеет СССР 
Паучпыо рабэттаим, студенты н сяу- 
лищие ттс ту та  прежеполвекы од- 
raw желанием — н впредь отдетать' 
вес своя CHIU и манка на дело 
рярпвота сеиаиетичеоков вауки. В 
день выборов в Верхопый Саеет 
ОООР коллмпив iMtfiH'ftTa едяводушно 
будет годоеюатъ эа кавдмдатга ета- 
лннокого бдои кошеунктов ш бе(Ш1ф- 
тнйиых.

Лауреат Сталинской премии
Ука.| <;ийвтои»го прамтельст <» 

цржиуацяаш OtMaHntiLx премян ра
ботникам яауны, куы>туры ш яокуг 
етмА ж.ш«вуег собой рмши*? народ
ных таланпи'. с»шсток4»й «аухм. куль* 
ту|1Ы, кп.'УО’стз под св.«!М»м Opa.ini;- 
-•квй Констнтупми. В 'трлп: co» u .ih.i- 
>u -огцранитаы rip<" тры .vi« тв<',.чс- 
<кой «кшри'жмы ’юшшска.

В Ч1ю к лауртАтчм <'талм<чмй 
1|;-мнж —  научные ра'нпянкм tta- 
рЫЧОК'Л Пн:у10р.:>В*еН'»Й СС.гекПМ!»*-
ПОЙ oiaHUHH и и. Нагорный, R. К. 
Нсм.ш**нко, К. В- Кар'юппч. К. А. 
.IiiTiiwi'iyn. |[рафео<'0|» Томского меди* 
|(ин(ошч вн1гштуга Б. И. fwixaiypiHi.

У;шав о rfpHi:y*xcEiiR Сталин- 
■пюп кречки irpiiwfl степени, мр-Фк- 
сор Блящуроп ока-ш:

—  Па б.иго на|)од« шичмтаг я 20 
лет омой научной xeirreaMonv. .Вий 
труд по заслугам оценен iipaBrrpai.- 
|'Л1'1М. Б.’ппч счастье жить в вашеЛ 
irriiaiio!

В 191S году бьгошнй niMHuauin 
Бо]иг.Балвдур11в.с  шштгтхой в рукая 
ЙЦ.1 беяогкаргеГшРв Н.З Северном Клп- 

После грлж.танекой тюйны он по- 
'••yiiu у'шТ1а;я в BaKiiHiTJifl уппвер- 
' нг-т. а затем в качестве агсяст«гг.1 

’п-1Хал в Томок.
102Г) ш . Лсоиггеит Баянгуров но-
гп 1цм-1яи1оаегг то о нвкрискмкт. 

то t* ланцетом, оперяруя рыб, нмшой, 
птиц, собак к т. Д. Оп педет акспе- 
рикоктальиые кседедопаввя над го
ловным М1»31ХЫ1. Зпиш H'NMexosainM- 
мм дк неги эамямалнсь такие корифеи 
науки, как акадешк Павлов. (И1.зл- 
луаеккй ученый Флюрон ■ ивогне 
.друпю.

Иополыуя то, что ухе было достег- 
вуто вмн. молодой ученый ищет гвом, 
нопме путв. Он опермрует голубей. 

Лот1»м ведет набяюхетти за пр<»всходя- 
щпмп изчевеЕиими нихор атюме Прп 
bsn.'imiuanw голубей ассистент Бахнду- 
рои выясняет, что мсе шерировашияе 
голубн 1грмбаввлксь в весе. Это яв-гемяо 
до него м  было «тмечено. Через не
делю он снопа взпешивает птиц н ус- 
тана1;.шп,чет, что ссе 20 голубей при- 
были о «есе чуп. не шк одну треть.

До Билдурова бонаиниет» уче
ных изучали пллхнчискяс изменения 
I оргаише iijiu ош'р»чн»патап mi-згк. 
Dspuu Uuaac:.'. ': iioiuc опыт с юлу- 
ими реши изучать фиополоп(чес|шс 

1гменеияя в органиаме. Он удаляет 
мозг у молодых iron ■ уотаваиивает

Профессор. 6. И. Баяндуров

Префи сернцнтир Д. ГОЛЬДБЕРГ. 
lauMTMTMb нирвитера m  И8у*ма- 
учибней 4SCTN Тмсиаги мдицим- 
смета ммститута.

Над чем работают
ученые-геологи

Недра Занадаай Смбврж тамг в ибе 
ачеаь иного целых для человека по- 
аазиых искоиамьи ~  каиекпый 
уголь, железные н алиятиявевые руды, 
нветвые i  редкие металлы, кеафцевые 
■ВОВ для стосольной промышлешо- 
jM, ецн>*>тльШ|1Й камень ■ ноогм 
jp m e  ввды мхнерального бьтрья.

8а годы трех вталвжпап алталетоБ 
1ааадная (Мярь превратилась в 
вруннейпш! промышленный neinp ва- 
ш й Советской отравы. Особое алче
т е  пряобролн (ябжрсш) недра в го
ды Велккой Огечеетионвой войны. 
С вбтти  поооогью шравяпеь с за
дачей —  дать все веобходшое фрон
ту. O n  о чеетью опровдалм доверие 
варпог I  вграптапопа —  маясв- 
маяыю ■епользомли все мутрепиае' 
раеураы я ввеса свей клад в общее 
деяо ражтема пггаеривссой Гермакш 
I  Лпенп.

Сменпо в годы войны теорчьскаа 
миоль т е н е т  геологов, как иляогда, 
рабетиа над выявлениеи вржродвт 
богагаи Онбмрв для нужд фронт, для 
Вуж| жцюдного хозяйства страны. Н, 
■ввиотфя иа большие трудволи i  лв- 
Втшя, учеяые-геолми дабалжи. бле- 
амвщх ревультвтов. 8а годы войны 
<(шо открыто много местороааенвй 
Валеэпп невюавмьа, пржчем боль- 
впоство из лвх ераэу же ггущолось в 
авсплоатетнк.

Рабата тинсках ученых-гаологов в 
iojMRHMciM случаев протекает в тее-
■ом контаБте с раз.твчнъпп1 евбмро»- 
ни герлоптчеекями учрвхдевияп1. осо- 
1сптг-1 таккия. и к  Западнт>-0 вбирс1и1е 
rc.-i.-ifnwpf.KOf ущАвлепар. трест «Зап-

сжбцветчмфяшдм», ifaer «Зам1б-
золото I  др.

Гаологе-почвежный факультет Том-
окого госуд^ с̂тиенного унжвсфомтета 
имени Б. В. Куйбышем тает  значв- 
тсльпый коллектва научнш работа- 
ков, которые, наряду е оодготовкой 
высококвалнфнцярованных кадров, спо
собны успешно решать целый ряд 
важнейших для народного хозяйства 
научных проблем.

Паучно-В(!слвловательская работа 
геологов и почвоведов цроноддтея по 
трем главным выгревленвяч: кучевве 
геологт н полезных яскопш-нш Он- 
бнрн, гвихл^о->тя н грун-стведепне, 
ваучета почвенного покрова Свбяри. 
Лл веш атвм раоделам ааучяые работ- 
ПКИ енстемагтеческн участпуют в раз
личных яксоедипнях, органя-зуеиг-а 
геолопгческями учрсждевяяяя. Поягкв 
полезных вехопаенмх всегда тесно 
вВ1швы о вшепеянем геологического 
отроеанл тей вля сн''й местиоетя. Без 
явавяя овнов твологнчсаиго отроенлл. 
беи знавия таге, квеме горные породы 
Лвижтоя рудояосныня я шмате неру- 
дояесныма — невозможво правильно 
орявятжровап, напр&плевм памсвов 
правтмте выбрать площадь для лоне- 
ков той вля иней руды.

Лрофаооор Я R Бажеиов — декан 
геояогмтечвеепаго фякулвтегв—моем- 

много яет своей научней дмттяь- 
в«пи однету в» Mooirtnnx натграсов 
теолопгческой службы Сябярн —> рае- 
пшфровяг геалоппеаквго отроенкя аг- 
ромвой luoDum. охвагшающеЙ юж
ную 4.vm> Краоноярского кроя. На- 
ппгм .-тамим геологм Западного Сам-

npcnpaot'iiun вх р<игга. Опыты пв»и- 
jUifoT одезать еыьод: П1Ш уди.и»)аш п>- 
Л01ЖОТО мв:»» о ни.1одим ",)Г.1иш*ме 
црспр.ащаогсн iwor, а и старом 
па'цтазтся 'жмгешс. С штш оц 
|1ени-'.1гт <шы1ы из хип'>гных. рыб. «ог^ых.д  ̂6ол« и белес .убезБ- 
даокя а  iWauiuuvCTo авоих огцры- 
inil.

И 1020 году ТОЙ. ГлАнтуров встро- 
частг-я с актдочвеом Павлогым. Зпх- 
MOHim  ̂ ytonbrii. o.iHMWvinmwni. я па. 
учнычк етврытяямп молод1чю а«''’пстся- 
тп, скам.т: «Пе спотпт** с вкоячателг,- 
пымп вышпцмо. .^ксперяч'чггпруйт*' 
кап Mi>acHo баг-шс. И poim пы буотс 
иметь уже, может |'ыт:-, c-mni домза- 
тельстя, п(»дп?''рждаю;ппх оашп откры
тия. тстда решайте iip'блоку в целом-

20 е лкШйм лет прошло после 
стой беседы. В 1944 году Б. И, Ба- 
янтур'Ш опубликовал свой труд, в ко
торая иыдпянуя тго;̂ 11по о реттляпгти 
трофических функцвй в оргапиоме

.1 pulii', uoMUM шицеит» 31 т. д-)- 
Гн ji>uua.T, Что у амвотмых ре» у- 
.inimi осущестилиекя ниже «жатьчи 
ггажами иеитродыгой нервной аигте- 
Н14, а у не.ховвк,1 • • корой иолушарий 
lujabuui'ii ш ^а. Сделав это огкрьпие 
» ФизпоД(11ИМ, ученый по<'тавнл аада- 
чу - ■ илйтя ппь-обы шщвйгам як 
пьтовной нозг бев onepmiwoM вме- 
iiu';v,ii-i"ni.i. И теперь он inicniiei 

му задачу.
' И,и:тивт время, — roaomi' 

ptti; Ие.«Я'1вич, — я ни yi4i<ipHM ро'т 
ммоднмш ч«вдвй(лвпбы на шовной 
мозг, будем аиамиап. у жлвотцых 
<1Жм;'Г1«е без умидвчоним корммюго 
1>В1Ш<)М. 9рм 1ШЫТЫ мы уже угаопшо 
проводим НОД шшшш лаборатирньшп 
жнпогнммя.

Идадсювашп лрофе-оора Rasiuviio- 
П.Л Г.П'>:гят много* зеоиого к R *e.TWW- 
пу, ц методы лсчоггяя заболег.аняй 
мозга и нн'»гях других болезней.

11рофе<:аа11 Баяндурос считает яе«б- 
юдимш исрсомогрсть 1иа1лпме>'кую 
ф1Пмолоп1Ь>. По его мпеипю. она дед* 
л;нл изуч.т организм п и-»зр-1ПТ1пм 
i-iieKTr'.̂  На,до 1Т(^':чотреть н даяцьге

фарк^'йпшя 'о плШпп .1ег.л[1с т и 1- 
пых nl4t(whi ' йа тлтяе по

вмегтп с» гвет'-тюу мяпп
I Б.1Нннчссз;ом депепвв. 

о>1я.ш о прнг.ужденаем профессо
ру Б. II. Бааидуропу Г/гальш;иий 
прс.чяя в его а.трес во взех концов 
.;с1>лпы идут телег^ышы. Ею П",чраЛ. 
дмют быгкпшо В0С1ППТ.ПНПКП. Парном 
'.драпчохраиг.иня, учепые Москги, Л«- 
шпггр.чда.*я других лаучлых центров. 
Рчдпнл по зайлугам опенвяа его труд. 
R семпо Схалнискнх лауреаток-томя- 
■rcfl гошел еще о.дпп ученый. Пегом- 
пояло. профессор Бзяпдуров внесет 
елдс немало цсовых виадов в н.ашу 
(гп’честееыяую науку.

С. КРОПАЧЕВ.

В Нарымской государственной 
селекционной станции

Ш.иПЛШВБО. (П.ш сиеп. корр.). Нарыме я о еще большей энерпкй 
Б ИарымсиоЛ го^ухадлвсшюЯ сьлек- бУДУт работать над решетгн задачи
цношшй тнкшн сосюыось собраяне ™ '«Р^пижегаю аернопых культтр на 

юиер. оаместчгродь .двректораколлв1гмва научных робвтннхов по 
поводу прялуждеявя СталнЕской цре 
MUU coT’ivxuHKaM станции М. И. На
горному, И. К. Нендяснко. II. В. Бар- 
попичу, к. А. Лпгштчуку.

f-TBperapb Колпагасгокого гормона 
П[П1{6) тов. Поггков в etwfi речи

.•a-iu учепих с 1Ы;окей цаДра-

п я  T9B. Ояоявпяов подробно расока- 
:>ал о научко-ооследовательекой работе 
.laypearoB Сталянской прении.
■ Лауреат Сталяяезсой премии тов. 

Карпопяч в своем вычунле|пя горячо 
благодарил партию, сопстское правп- 
телы̂ тво п товарища Сталнга аа оте- 
чевкдт) заботу о советских учешл.

доП н выра.;и.1 угереннссть, что они 
!1 в дадышйшем приложат вес усилня 
на развитие седедцшовииб работа в

Ол
— Я отд.ом все своя силы, знавня 

к опыт иа благо нашей Родины. Со
ветская наука добьется TWO, чтонсобв- 
зримые просторы севера будут освое
ны и капризная ирмрода Сжбнрп бу
дет покорена человемм.

заключение были оглашены прн- 
ветстпенные телеграммы, постушвпше 
на ння лауреаюп Сталннск|4 премш 
ет аамс.стнтедя Наркома эемладеляя 

Бежедттова, вяпе-прешдент& 
Ахадемп оммвохозайствепшх наук 
тов. Маслова н другох.

Л. шушАкое.

Ik  смже: Ноуюпм рвбочткн Тариемвю rxwyjupgtpqeicm
га в lUMSMHere Mtfvpaaonn. Сидят (слева яапрам): щм)феосор И. К. Ьаке-
ИОВ. нссмет««п' С  А. •Офкжгелм, профсссо|1 В. А. xIscuiqb; стоят: occHiTwr 
М. А. Кочегговв и дояннт А. Р. Амвньев. Фото Ф. XxTpHUieMr».).

на н воггочиого uuraa Кузнецкого 
Алатау мы во многом обязаны про
фессору II. К. Баженову. Прп его 
ясш1сряд<ттс!тои учас-пта бы.ю от
крыто крупнейшее в Обнри Тейское 
желе.шрудиое несторождвняе. затем он 
уетаяояна nepi«e молибденовое место- 
ождопис Заиаднш'о С-аяпа. .

Boor.iaauM в увяпсрсагготе кафедру 
минералогия н полеошп я-купаемых, 
професор Баженов вмегтт г коллек- 
тю)>м молодых научных работнгков 
пршаглет «ftnaijtce угалвя к откры
тию лабораторян гит-. -.г ноге апало- 
эа и геотямнчгсвой .чоборагорпн, кото- 
рьг;. бсз^сдояяс. будут оказывать ог- 
римную услугу в деле рыяодечшя пря- 
родиых богатств Свб|рв.

Лзучошге золоторудных нестогожи- 
няй, юторыня н.ддмна ввавялясь нед
ра Сибири —  тема больпюго иаучного 

практчевкого зм'геяня. Hat ото! 
болыпей проблемой почта четверп< ве
ке непрершт» рабптвет профессор 
А. Я. Бу.1ьн1шков. Благодари его ра
ботам эо.доторудньте месторсждояяя 
Салакра, Кушцкиго Алатау в Хакае- 

омоиявъ наиболее ш>лно нтучея- 
яыаи по ерамотю с lectvpoxxoHiJ- 
нв других неталли. В последяне годы 
профеиеор Пулишпкм валжеал бель- 

стдпую работу, невсящотую 
эолотору|ния фориа1агян- которая бы

ла удостоена па я^ноя сэпете Томск-з-
го увнзерентота второй премш! шени 

' В. В. Куйбышева.
I IfiBWTHo, какое огринное значеине 
[для нар.)|в<-|ГО хозяйства страны имегг 
|и.!1»павМ(Н топлво. Об этом свяде- 
гелытгвуст недзвпее решение nafiruB 

|Я прапнтельетяа о рагделент Нарко
мата топлигвой промышленвоагя на 

-ВОЗ самостоятельпых Парконзта — 
H.i;ii:<;M,3r RCfiTOTHyx районов и Нарко
мат западных районов. Поэтому даль
нейшее изучение угленосных районов 
Западной Себнри прн'»бретает особен
но слясиое эпачовке. И но случайии. 
что три кафедры факул'.тета. цозглав- 
ляемые профессором В. А. Хахловын, 
доцентом А. А. Ларищевым и чидеигом 
Л. А. Рогоэггаи. вот уже нпиго лет 
нотгрерыяно занямаютгя нзучеляем си
бирских угленооных отложеиин.

Профевсор В. А. Ха.хлоч на пфоп- 
кепни всей своей паучшуй леггольно- 
ети. которой скоро яикяяится 26  лег. 
.:ая1»млотся пзучегаам гтратеграфин 
углов’ ных районов СМ яри лерме- 

.карбопопого, юрокего в третачиого 
|пэарястон. Он выказал невьй взгляд 
'на форшероваине Еузиецкого камея- 
HoyroiiifTero басоейна ■ предложм но
вую стрщчвдраФпеожую схему пцжо- 
мярбонмых угленоонта отетженяй 

13атдш»Й Сябири Им раскрыта пер-

П о д г о т о в и м
высононва/1ифицированные над[>ы
Гиль ьлакг'рогйхшкв а г-'1рремешн1Й 

жи.там очень волжка. Нет ташш отрас- 
.1и хозяйстс», где бы птм еиен’ 
.Ui'irrpH'rerKOfl .-»нсргии но влялосг 
кннСолео apprii'iMBHUM средством па- 
ьышетаи ир<1иакаигге.1ьвваи труда, 
подвятш культуры при1ИтеД|Пва.

зПелеэнодорожнык транопорт яыллст- 
гя uaeoji втб'ьем/Нвлтен отрвель* 
ил]1‘>шото eb.aeiiTTu и ка-к раа л этой 
отрасли «собем» вяжм роль ьлтатрм- 
честкк. Гмотк wnjMireiiHoro тритеьиер- 
та U0.3 элекг|п<те1: r u  бьыи бы неанял- 
Лима.

г)Л01>гр|1фиш11ия и самом нившквм 
(iMbbue алого ол1ни вл.тяето! ««мой 
н дд.1'ивмшеи )Ь|ЫШЫЫ hhuno «еиеэ- 
лодор̂ кжмого трояслор'М;

Но эту 0;'4(01»У млда д т лорогньн' 
тпансицгт no.iyui.i то.тько в условиях 
Я'ч:т-г'1.й Г..1Л1.-Н1. В »»р(».-лмп1'»»шаГ1 
Ро. ши. HiNryccpM на п:шостные прои- 
мущочтнА элктречеокоФ тняг т«»ред 
n»|i<Mni(. иегмотря на то, чт*» 
вАя руагк.1я тохвичегавя мысль 
ра: яыгдшега.та щтееггы элентрифш п- 
1Ш* ав.Т1>»1ьг\ дорог, ие бьг.то элептрп- 
(hminpimoMo ян одного кдиометра,

Г)лш.трнчеп?лЙ чте.теаяодарожяыи 
Tjkon'UinpT Г<<>‘Р яа первые 1"> .дгт сво
его -суин'.тюейяячя (1929—1944 г.г.1 
rtep«- « n w r  ГВЬТЩе 4 ЛЯ1ЛГ:!'̂ Г:В
ТОВП Ve.Ti>MIOro ТОЛЛЯМ И увмтстят
пропс'нгую 1:гтп(У)бН|»еть до 200 процеп*. 
ТО]'. Страна вол^чвла экономию околе 
400 -ипл.тцоиоп рублей,

Огпачньи першвктгчы raeb-rprir- 
кяццц железнодорожного трппепортз 
отц.<исаюгся II четвертой Гталнисилб 
пятилетке, ПредулмАТтнгваетея wV tw>i 
H.3 электрпческую тягу не.^ых н а о ^ -

Д1ший акеяе—одоро—ой ееш, « и г^  
рш  в мфную «оорадь етвтштал ш- 
ЯМ. ввн,шыи1Яие Ура.1 с Бу.япжжн
к 1|-арлгапдвпп:н.ч бж-геймия.

'^тектрпфикапня Си5в|«<;коГ[ же-леэ- 
но.дярогяим Marift-rya.'ifl iHi-rptijer 
бо.тыяое коягчеггно ни>‘еБок'в.1.г1фвХ1- 
роваяяых нцжятер'Ш-.'нертттюкп.: жн 
лезкощрожяогп транспиртз,

Нйсрггтичс-кмй фаху.ц.тгг црвжии 
jTKc три liWTiycM unx-niej ■ путей 
еоебщ>-им <нгргет4!);о)| |м гш:цшь- 
ноети .-'Легтричи-енх n.-.miKlf В теку
щем мцу фскулягт, кроме ико, цy  ̂
ДШедет нервы* ПЫПуск ИВЖеиТ'Г г,- 
тей пи'Зщепия • .'Bi'ii eib. - ctemi- 
.“ ■fj;; в об.П|ета ;i.ie*rt„|-. ■\r\ ЖГ-
вг-джих X'jjbr:. /

ii(ifio4H<;. «ш -'ticA.uu н«н;а голый 
саиис ucui'iiuiic - ||]|г;1мн.||'г:|.|И фа- 
дультет. ba'icj-niu.iii uhk.i педл-
ToiiKi: HiMn’wpm:. И" спереди em 
Много дойсты по ралппиа) ,:а&флт»- 
•ркГг, тп) routrie-:.. ЧИЗМУ я качещев- 
чтеку рксту цедап-'ич. 'г-;-"» кс.ьгевтн- 
ш. тислачемж' К'-птпнгвг..' учлтир 
в«,м л я.

Кйхдскгпп ыи'-ри ■:'.|Гп .-"лкра- 
тета ог.’.леи себе л nu.i i:T"fT i; me- 
щях пере» HUM г ;.1члх ii уле
тая в |*Г’1И.х еллях.

Нлучпые ра'''^тп"г '̂ ч куг-
т.\ i t y - ' i ’. ' ; ; : ;-  '■ . -ш т

В-. ’--иен-ТШПТПП П ПрЯГПТ!-.!
ЛЫ, 1ПЗН1ГЯ п  о п ы т  мы  ne"eoc:.rev - fy j-  
ду на б.тлго п .ш е й  1Ч :?чп4 и.-, .t m v  
иейятй раедтет ininero С''цилла'‘тнчь 
иЛго гпсударетва.

А 4’ЯЙЬКОВ.
риэркторчиетзяч»!»»'" -.гг,*, щ. 
Нан анвщ'ети>1всне<'в фзк ястс-еж

О современной физио.еожи 
растений

Сонромепная Аналогия расфешй— 
|>диа из молодых ит^шией Фотоимче- 
cKuii цаукц. Раоснтяс ес в Риопга 
свизаио с именами велчаАд&ях уче
пих — К. .V. Тимяриэепа, А. С. Фа- 
мдшцьриа в И. II. Бородина.

Цешгрон виучшш фяшшотяи pi- 
стопнЙ в Сжбярп был н остаегоя Том
ский дхк'ударстсснный yBiieoparr.-i. 
Периым боташ1ким-фвав«аогом адееь 
бы.1 В. В. Свппжипкоо. Ол уш ей у 
Тимирязева п слом первые работы в 
Томоке поспятид, по совету сввег.< 
учителя, 1ВМШ1 зелепого лнста в пр'- 
цессе усвоения ви углщнада. 19та ра
бота создала ОапожинБову акрохую 
влвостногть не тол1.ко л ?чс(Ш, но в 
за грашщсй. Томск о того «|ммкно 
стал пржшопаткя .и новып фп- 
лш)логяческсй мысли.

В годы ВсляБш! ОтечеегБРвной |ми- 
ны перед ботаяиками-фпг.11одогм11 
Томска была постав.1ени влоросы. 
имеющие црактичяское лначеяне.

Оккупация фашистами южаых я 
юго-западных областей шштаи етряоы 
прехенЕО лнпииа ученых соянохнопт 
изучать некоторые раст'епня, яеш- 
щис большое лечебное и техягчегкее 
значение. Пеобходяно было атв ра
стения выращн ,ать у нас. в уе.гопых 
сурового и я а т а . В чаеле танпх ра- 
етеннй была бсллад(«яа. ТЬ w-'iiiee 
ее приготовляются э в с т^ ш , прине- 
вяемые при лечшпги ра.гтнщпг< бо
лезней. В(7га.и задача пырасттч ее в

. П эту заде 
1.Г .А Г i'tt- 
'н ::ш в 

ш  ижуг-

р.ц:нш1 вжг-

0».’
с Ь;-ПП? I

,Hanim тешеквх у.'.:
,пу мы у ,.'!;•.!!■ ]ч. . 
ча;'-;; u«.iiiuu р- .. 
тишиц) и S тедшь: -
?ГС<иШЫМ ДОШ JUU '
по прздолжвтелыистя

'1ыдо'::и:ахсп>' 
мзганую дв.т:;у 
та и дам 31»е.-ые пло.ш. По качегг.--? 
тоисця беилдонва nn'-irr |. '”'чагг 
1Тобенаииш фармак^'Пш п у т-'т яре 
менипля как rji-.—гае

’М". '.ЧОЙ eroiui..-;.i V А1. Т! 1'>ерезвв 
екая и--^-■'^гмла г.-тт»н жх
сочерж.чшь' г вих ар TViiTHscr'nix вв 
вегтв — ифирпых хя'тх

Б.-ыьшуы работу пршиадмоге аа- 
чени:! тцзссл М. М. раа|в-
Сотавши!: удобный uci«,i стжнудмш 
семян С0.1ЯВП тяжедыд мсталло:-.

Сейчао, П№;лв шСсд-'нвг-iniK. « т -  
чання ыйш , в ие-о»»; 1рзндв<>ж1 
мерного стг (яедьстиа. пе| : НвЯ№- 
MU ф)Г'.<|11Л’.,ам11*йитдвл';ачп п-'чт нк 
пые в бсд|щше зл1ачн - - углуГ-леввв 
отучать кул'-ту1:1шс н дльее.ктнтю* 
р.астсв1)Я Сабирл. уча.:тва£лль к 
косшн nj-'i;!.'vir.ii'.»i.HUx сил. Мы 4 
ynrpppHWT- ь. оаягляем. что с ноепв 
лйиаымп задачамн Нфатчея. IIi^ieiA 
-тому — 'u ’.v'T 1ЯН1М  забст'' А-,|1Т

HsetaKoit партм и ’"петежой о ж т
Cf.rrT-tefi Ji'vec.

Прсфеакр К. СУ1109УКа1

епектяпа продвнжмня утдевосиых ог- 
ложеияй Кузбасса Ш север в прекслы 
Тмомй облася. В сним  ̂ с решсжем 
проблехи и соэраете Kyj6ai оа он ных- 
оквуа другую .чробдеху, — ушнос- 
ность отложений лнхяЫ1» Б&рбоаа ь 
Тон1>-КЬливав'щсой складчатой воне. 
Доцент А. А. Харжщсв в тсчевве ря
да лет заяннаетгя псевгодхявш взу- 
ченя(м П’гкопаемых углей и его уте- 
петрографоческап лаборагорвя являет
ся едии'"гпенно1 в пределах Спбжрн. 
которая работает сонремеввымя ме
тодами.

Б ивяэн с обра 'CiMinieM Томской 
обяаелн позяни.з пеггложпал пробле
ма нзученвя недр втгй бо.п.шо1 тер
ритория. До СЕХ пир зиачнтел-ныс 
[Циц.-транпт!а Томской области остапа- 
лксь геологачссБн ucflayiennlitME п, 
слс. 'Г:;'! .»1.н'-, о цилслых юскопасмых 
ны эньха мало. Б поглсдовс годы 
Западне-Г-ябирткое геолопгческое уп- 
раолеше ностатв.то кеякомаештаблук 
геологвческую етлмку восточной по- 
лсвяны Гоисетй еб.тастп г тем, чтобы 
блахе ладойтя к шлявлевию полез
ных ижшг.смих. Эту болы'гую н 
мвоголетшюю работу нгэтлапнл профее- 
оор В. А. Хахлон. Пре состииенш( 
гоолопгчвакой карты уже сейчас обиа- 
ружеяо MBW0 точек ра,:л1пш>п полез
ных исш1ав1Ш1 —  таких, как лег- 
KoruanRie железине руды, ртутное 
орудеважлв, мвяеральнш краеиж. бо- 
лопый иел в хр. Децеит Л. А. Poim- 
экн при геолотческеи нзучевжн Tim- 
ской области по задаллю Заладио-Ся- 
бщшБого геолапстеского управлетя 
дал «нмпсу в рекчкядонал промыш- 
ленви'тн формопочиые ueem, раето- 
лоаиявые непсуредстпепчо у жвяе.1- 
воЙ дороги в Д|&1гтующен бошетс-м 
карь«в<'. Он те рек'йтечдопгт эдектоо- 
лампээому западу Туганекое uw /'

рождевне кварцеь-ых п.ч’ков вы. сь-п 
качества. сЬпм самым бшо радз-ч;"- 
но затрудяевве в оксп(чевжн тм- 
СБих заводов фориосьчииии 1Т ете 
Больншн лесышн.

Исаитетелло большое шимимэ-ю»- 
ляйственное значение имеет (вдроам- 
.тогвческая' служба в пашей стрым'. 
Ьипрс-сы обеспечения г»;одиг. ф;|(1Ц»: 
U заподов 1ь;д:ех11ыхл ыцаш, поп 
сы промышлешмго стриптелытве, соь- 
.миные с выбором стршталышх u.i-- 
щадок, систшяют самую ь-ажжую и 
итаетстаенвую часть работы ran 
го^лога. У нас с '3anMoori Ce6i|.i. г--'* 
отвстчггвСЕШе лцрогеоли; мче'Jute ра
боты возглавляет ааведующи»! кафед- 
1ПЙ пцрагеилепш и груп:аГ’1Д“1ои1 
гтрафесоч) М. И. Кучин. В BOiTei- 
щсе время он руководит болигоп р;»- 
богой ш» (устамшио 1нчп>1'‘'"!тсте* 
i:K0ii карты Г1УЯТ01) н ецкемвуу do.i 
Западной СиСярп, ибгедппяя пелуй 
памехтап гкдрэ солотог Зааадно-4'1<- 
'liT'Koro ге1ичгнче.’коео упрзглепяя п 
II ■лгинапчеспог ' micrirryra. Hei-ом- 
неш10.,что этот кидептст-.иый в 
,тором премелм будет дист.яягем {ф«- 
мыпглеяностж Западав Олбл̂ ю

Ч рел ы ч ай м  мвтереение рабеты. 
ямеюаме бодышм» аиачевле для сель- 
’.Бого xo auC T u •коодетй Снбнрн, ве
дутся кафедрой вач1юв'аеп19 ТТТ. 
в о з гш и е м о й  яфофессором К . 'А . Буз- 
ве ц эяш . Н дучш е яссладо8.тпя в  об
ласти почвооодення напр^^епы  к  то
му, чтвбы- ваметжть мереприитая к 
додм 'ппа пгттп l e f w r i i  (ыедорадля 
оподзеленмых ноча ■ опредепггь их 
■аоболее р а и т н а д м о е  ■г.тль.уооанял 
Б еопжзлнстжчаояон з е м л е , 8 
результате ycronoiueii тчясзтю почв и

,'Р-;'’МОЛШО.'!Ь НГЦОЛ'Г-̂ МПИЯ
Xi4iEiI(“TPr почт, южной

,т-.
1» сг.ггкм/

.'..вой IKU00M Смбмрн. Лруппи см 
;чп. сгйча<- зна'Ц;тсл ici ра тпрвю»- 
? пер пи.'1П!'Ы продвпжения Jnuw  
1НЯ на г*||- J ,

Доапр I.. Н. •'.■jTKc’; ку ’ лняет 
ип’.р ,|‘<'ги1ик1 тему засолэпи!» г «-ом»-
I .'.i.-.To |И 1Н.ЧГ ^Ача»мн ( :бч1Л. Г«- 
линч.аш Э11) поты. » »..г;-орых 
пояг-Тя''т .-,| !. ; г 1ш с г  и... i i-.. -р ч  аа- 

а гилсшщ III 
ы. i;p!i У1
‘ ')\л1 ', а в 1-V-, 

ссыхаются. .Для прэт-.ьр’тдгуп:!.' наяч- 
-деиня с и 'Л . .-•I.’- — п гачпп 
БараСи п k-thoIv Ч ; рм1, при асу̂  
гаенп ь-.\ ,1 :н дгаых уч.а'тков доцлж

Н. ( .•jj.'i: I.-. г-нл U.II ие вутм

’ <иы»

Нашгоц, uecбx..,!п̂ '.■ гг'стпг. раке
ты молодых ияучных ! •’''‘ытК'^е ел 
культста. Дспент Л, На-и-гес ь' 
захгшпо трг-то <'■ '  ^ l i ’ aire; •

пычтал в T jГ' '  -'-'т!! чрв-
внчайяо шггоресы-' чу-
.денение. Лоснэтепт В. -V. И лков пре  ̂
локил проект прпГ ;;! ,;ля ш- 
мера угла нак.това в бурогых ежт 
жинат. .A.ianjianr П. А Зглч»ва нэ- 
нелнЯ'.'г рахвую рабсту м<- п'учатв 
грунтов CTponTP.;u(ui ;i.!o«*k - . 
СталнпсБогз проныи1.;-''л~Г|Гп ройма 
А.'лшранти Т. П Глжнша уибекш 
над дпстегтави’-ниой ттч”Й. 
щенньй ат)гте11шкс П'-чв .те 
Тхгксгго рай'ша.

Большой виад в пл I ;
ХОЗЯЙСТО* внесли У‘.' ':!ЛГ -
гндрореологя I  почг-.геды 
унетоусптети. М-'ы.' г- 
в том. что они I’i '.T  
мн, посгаи< (шы'. ’ л- 
ворюй Сто.П1.- : t

Дзца;:! Тс -.ьог 
уаимреитата.

А. АНАНЬЕЕ 
; ге;у|г?:гвг1вмп
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K P A C l i O h  а Н А М й IbiBJut», в ь  fli t t

Первая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций
З а с е д а н и е  О б щ е г о  к о м и т е т а

<Ю1Ци11. 1 феврыд. (ТАОС). Be* 
4 феврия Общий шшгет ре* 

шял о upBuKRDA рекииеидоветь Ас* 
анбдве № ирододеть ш рг»  
ве|'Сой ееосшг, которую иерванмиьно 
|аигч:иось слада'п. в апрме текущй'О 
Гй<з к

'1.11'ням RovKTm бм.т iipetivruies 
mi.iiTTrĉ CHTiifi Jipejcew* 

tf.ii'V \''‘'амблги С1ШН0М в кписульи* 
пн; ’ иликолгккии делмаивяии. В 
яточ нгиоращумс! укошвмт1.я. что 
lljiM (1.ЖРПИР ипДГ'|Г0ВЕТМИ01 КОИ1К-
'•ин ч И1И. чтобы порам регулэдмия 
гоо>.|(я rpfiep.Uf.ttjR Лссеибдр! был» 

,ра.п1-лрна на дм hiiCTh к чтобы т о 
рчи ’[ЛГ;1Ь roCffUMb, нршердо. около 
25 ачррля, требует сейчм пересмотра, 

■П"1:1.11иеины«̂  перед Генефалыюй 
Ал'.чмблееЗ на атой гесса неотлох* 
иы" ароблрмы. говорится в мимиракду*

|Ме, раосмаггрммвтся яйяае eeonntr- 
'вуюпамм о̂ кг&нама Обгешшвш нх- 
|щс1. соодавлым! во время текущей 
'сеоош. Э п оргш! будут оуодолхак 
свою работу в пер»д между ceccvm 
Лоехиблем {Ьтчну иредвпшяето! 
яоаумшьеи eeautsTi- Аосамолею до м* 
овд«и>|, которое, п глответтим о 
прмешьшм п рм им я ореиедуры. и -  
мечено на 1К||ёыЙ аторяюк поле 
‘i  сентября I'uii.

В меморандуме укмываетя. 'I'm в 
лучм, еелм нотребуотоя в сняще е 
поотлохнымн ирибломамн, можно будет 
аоэвать спецаадьпую г.оссо» Грнераль- 
ной Ассамблен до у>ю«янт>1 емше 
датЫ-

Все оиглаекиеь е тем что смой» 
Геаермыой Асеамблв! ко (медует 
собнрт до сентября Одвжо укави- 
uuoci;, что решепе о том, дояхяа ли

(temi^BCKu своей гопмься peiT* 
лярной сееене! и м  порой чхоо» 
первой оееса, мтрепвал рЯд оооб* 
рахетий nptwnecuro норнди

Ооветонй делегат Т. Гровым ука
ли. что е «щш цонросон пяааа п а 
хе 1’рох |дв6ы»ашЕ в Оюете бсэопав- 
неоти яепостомшгыл чяеаов Совета м 
членен Эвево«»че(;кого i  Попмимгего 
севета.

Супаан (|редле«нл, чтобы »ч^№  о 
том. кав ямевовапг вгу oeuatio. был 
iteraiaeH ин уимитренне самой Aitmm- 
бдрм. одва«> Громыко даянял. что 
было бы Hoaow . еслн бы ПбтцяЙ ко- 
Mirre? лдедая о1тродмв1агух оркомем- 
даняю

Внлй решрво провеем В Февриа 
заердаивр Общего к<1м т т а  для обеух- 
депя т т о  вопроса. Pemefflu, кбмм- 

.тета будут ггредгггмлеми ГетральЫ 
I Аосамблос Т февраля.

З а с е д а н и е  С о в е т а  б е з о п а с н о с т и
Л''1Ц<Ч1 ^фМ1ра.1Я, (ТАСС). Се- 

гмси <'<wroaju€i> з:д> и̂н10 Совета 
ноатм. Открывая жедаше. 

Офръ о.\.иель СоБСта бе.’юиаеаосгпМой- 
IQIH iM.aitei-.'TGOuu гекера.дьаого сек- 

чргангпрпмп Объелшевныт 
щи'нП I reirpo .'(и,

11<' Г1' .1111ШГГ8Я ломитя дня Мей- 
ки1г ■ '1 у."ил. что сеЯдЛп обс7»Д*с̂ ЗД 
пи'^чи н-ииднякщи'го 1*бязааапсти

|гла«ы ооветокой деаегал̂ мм о цодохе* 
U hm в Греаш. На довледвем ласеда- 
[ноя, (жаты Ме1ш(. мы авслушим 
!зая0леанв предгтмителей Ометокого 
I Союза, Соедш1еш>го 1ифолеесгва я 
|Тре>до. Бслн Совет остласатя, мы 
будем (медовагь той же оропедуре. ко* 

|торая была пркмеиеиа нря .обсуяце* 
|та« положеяжя, в. Щ1р«ци
пррдртавятол^,

’ДПешыго ' MpirMKT'tu'* «. Грецни е

МММ иирядке, желают ля омя сделал» 
дополаятелиоп аамечанхя u i  отве- 
тт ма ооороеы. поднятые в добагвх. 
После Hiwo мы вредлохнм друш  
членам Совета прякять учагтне в об
ще! даевуссп . , 

i V t f o x n t u  Мейкпен 1гроцедура 
бчда прм1«Л4у*щ'’вв‘ ирв)й»01чЛз'_;1№̂

Оовп'' i liw  ''орё'то^ i*eei'auBi
А. Я[. Вьгпгнмскому.

Выступление тов. .А. Я. Вышинского на заседании 
Совете безопасности 4-го февраля

' >1 .VJ4V <1С1лииввгьсд на занн- 
miHLi Г'н.рее здесь было в прошлом 
.хсп.-кннс 1 феврали сделано i-иич
hiTiiO'M

нс xuihtK'ivpuux чсфт репц 
г-а.1 1)С1:инл которую мы адесь вы 
влупшп I фенрия. является то, тг) 
шхпо бые бы нашал> весьма свобод
ным <кь.кшепиен ф,актами Ноэточу 
■кю ,ij 1К!(чаовиться и своем
>.«'iMUUUIHt-4 i:UCI ,'илеНГО! пн >1КЛ
♦.if .'ux 1{ на щЙ ' ис-еобримой ннтер- 
upv.'a'H'ii «тих факте, киг^ая была 
лав.- г .11.0Ш.ДОЧ аасодшая г-ноч Гю- 
«»)И

Касаясь исгорвм иол'авовкц^ совет- 
евим гра111»тельством и сопетожоЛ де- 
aci.imi'A в Совете боэ<яаеностя г*о- 
арооа II Греция м  Вевип. мож.ту 
арочнм. скаш, что когда бы пс воз- 
iuiE.ot проблема о Грепнп во время 
iieporuLopoB с Сюпетским Союзом, это 
rci.t,i случается, когда мы обсундлем 
е .11], Румынии, Болдаряя или 
й«"Л1.:ие. Г-н Беваи добшп, что нтот 
.;,проо. т. 0. вопрос о Грегда, всегда 
ьинкмзется coiWKofi .ггороной в ка- 
ЧГСТ1' KOHî TMM строгав RpeniuiRi.

|■KA;'ЯI: «Когдн бы мы яв з»п1ыи- 
ьа1н 1гроблем, касающиея какой-либо 
«ГУТОЙ чагти Вероны», Насколько но- 
вро|Н1дьж1 н наекольхо тецдевц|1'М1Г1>
»'н Бевий i.uiraei дмш й вщ-рю , 
мокно вудять по том фатам, ш в г  я 
•vtfc хоте.'! бы приоют. На Берляп- 
••‘ Н l.■|■uф̂ peп[пnr М июля, где пред- 

|»сч1ччьспм1вал г-н Трумен, слуша- 
**'' I .'.бпделив Народного К"мвосаря 
м«"СГ1>акаих дм Советского Союза 
ё-у.юм, ,1 О ЮМ заседаивя трех м»аи- 
"тцор. ило̂ тр.’швьп дел, на котщюч 
9»' матриг-.тж'я ряд вопросов, в тон 
tiT-jo и вопрос о 1'рецнв. В т н  оооб- 
м<-акя бшо '.шаао. что 11>с>ударогве1г- 
вый ге)-репр;, Оорлнеанда Штатов 
Ам, ).»кп г-и Гирно црод.еохял эакаю- 
ч п ’. л.г.чапкшю грех державмобеше*
'1ИН в Ib'a.iini. Гроция, Румынп в 
R.'ir.ifljiH евободпый допуск оредитаБя- лонагия г-ма

й чугл:ы Согдвяенвых Штатоя 
V*' 'И).ч. ('cr.iiar.HiioTO Корояюггеа ж
<' ' V K 01H. Гою-и < том. чтобы згам 
|1Г‘ '.<’ гивнте.1>гм б ш з  дипа возяохвость 
Г' |4рди'| передЕЮ-Агь'-я по,стране i  
>'|>‘>||1>дпо даватг' твою {шФорхацню о 
р гт 'н к 'Г о  рода собьггнях Б докладе 
Нщика далее говорилось, что г-н  
1Ь'п цроч:о1ДИ1Ш-1‘’Я в этому иредяо* 
а " 1Н|1«. Гигори.юсь тахлее в дихладо.
■г*| М uimm заявил, что он яг вндят 
«г,:Ч.'днчш;гм в иосшк; сиепи.иьных 
но-'.-: 1ЛТ0ЛРЙ 11 Румынию И Болга- 
1>| Г'. '1т" itncaerui Гр.чда;, то точка 
3;ifur I i‘':-' ioKoro правптрд'лтаа иззо- 

в докучгнте, который бил тогда
же l-i-̂ M'-r.TOjeu,

П я .у-л-тт лдггь jUHUii.. и 
зт-1 '■ --Щ'| !!1-1г;|.-рдвт1, офншшгным 
Л'ц.;-' 1Пч«, что и огом документе, 
т I - yvijvtr г.и-етгвого врави- 
TO.V, 1. . .1ТСЛЫ10 Грощгп, in  од*

.•I.” , но г —ч.ц.мсь 01я10«ител1.:ю 
Ис-.г,. .',ч10,-:1гп. Н втом докумппе 

:, па 1?р|-•;‘;1-;т..ческдй ре- 
хин. I.-■■7i.Tif п I'peiuw бьи в то 
мр'чя уг.,1по»лок под покроввтельст- 
■»И Г-Г1ЛЛЧ1ГМ П>“Ч|ТК0Г0 ир.'тгеель- 
mil. ука:-ып,1лооь па yipo.iM со сто- 
puiiu Гроппл воспнимн дей'-тг.аиия в 
аттпипопгш Axdaimii н Иыгарпн.

Я ПС ХиЧУ бЫТ1. Г--':01-)ииЫЯ. двлля 
TtfMM' ;мя:мг|ц:о в ('•опете безопасно- 
•TI Мог бы пргопп. Глпет озиако- 
ммт1-С)1 со всем локумекгп>4 (кг 21 июля 
fn.iHWTiKi. Ии, чтобы не утомлятт- 
■шмаштг Сюг.ел,л н пе Tr.xTiwj. много 
î-'Mcuii па цнтпро|»анпг р-:его этмгз 

хьумепт.а, я orprim-iycb пипфоваттп-
т тольк‘1 двух прзможстгвВ, кптортге

Адрес редемммк

были внеоеви тогда -^ветеккм права- 
т1'Ль<т>ом. гЬ'в предзожешя следую-
ище:

- BocvrauuBHTb в 1Ммжа!Ш1г дни 
1 <1мом:>таче;1и(е отношеняя о Руны- 
|>ией, Ыягармей, ФнЕЛяпдмеЛ и Венг
рией. так как дыьасйинсо up-iMc.ui:- 
што I  зт(ш итношьшш не находит 
гпбн |;11ра(.дцзш.

II iTopoe, что касалпи1. ffeuoijiexcT- 
о-чшо 1'реплг. гласили:

- • *̂pг.oмвпдoвaть 1речеекому ре- 
|<чггу йеиедлепво првнять меры к об- 
I'.vioiuuMn демокраппеекогп мрави- 
тольсти в духе соглашепня, .иклю- 
"I иного в (>арпие 12 фгьралГ 1945 
года между првдставвтелшш тогдш- 
кму) греческого 1граввте.ита и пред- 
савителякн д̂ юческоВ дсмосратии 

Вот ям иолххопая. И вот. в .иклю- 
•евяе, н зтом докумгвте от 21 июля, 
который советски делегация внесла 
IU синещакме грех руковидмтелей ве- 
шкях держав в Берлние. укалыва
лось ка то, что емегскоо прамюгель- 
liTM выражает уверетгость, что изло- 
:сеп!Шв выше нероирпятш вхтретяо 
поиерхху 00 спфиньг прав1пт.1ьства 
I ос'Дивеяиьа Штатов Америки и со 
троны мец»;<|б1)1»гаиг|с<1гп прамтель- 
-;гн.1.

Вот какой докумокр был тогда 
предышлея <;>»ег<'кнм праательстеом, 
н вот *Этот-то документ г-н Бев»{ на 
лмадашш 1 февраля я назви совет* 
схлй Roirrpai'aKof нрэтт Ве.'паобрв- 
томе.

Оказывается, что коща иоветвкое 
нравителы'гт upeuaiaei' рекоиецдо- 
ють греческому pei'-;iiv ирннжп. ме
ры к обраэоваглю «I'.'iLMcpamecKew 
праавтельсгва я когда -•‘гетоков «ра- 
пнтвльство вьц)4*ает уч-ркпногть. что 
эту рскомеЯдацяю поддержит праеа- 
гульогво BeintofipaTaioni. r-u Bewui 
заяыяе-ё, что >то — «иштратак* со- 

Но, црмстиже. 
можно только .ibtpi.i-fb, удмвлепне . о 

||б ткл х :Я
IpOMUtfl Нковлратаках, которое ои i 

XauooM Случае.
Г*я Бенин в твоей речи , к*<,и, -ии 

I». М. M-i.firpue я г.1учам1» Когда об- 
гуждаетен т-оирпе о Румымш, Гхыда- 
рнн жга Цолпие. выгагАШ|ает из ко- 
-ходы короля и ,»а5шяет: «Ну, вот
Мой лонкяй хид!». Г-н K>ewiH .хобаввя 
при этом: «И-1 тогда мы хидям т ту
за». Я не хогел бы следовать за 
г-пом Ьевнном в уподобление .между
народной конференция нгирцому дому, 
о уи.цобле1Гнм ннеппгей политшя к.-»р- 
тожний MiTW. Но еоди г-н Бевнн пред- 
цочнтает пользоваться тзгнмя аныо- 
пими. То я мог бы сказать лишь од- 
пс, — что туз г-на Бевина мало iro- 
хож на гуза, п что ход г-на Бенина 
далеко не с.гиып удачпый трюк, кав 
выоажаетсч сам г-н Бггяп,

Я долхеа оотапоиппся на втором 
нопросе.

Излагая историю греческого №>irpe- 
, г-н Бевяи не остзном."ся перед 

тем. чтобы н-'ю кину ла греческие 
события возложить На коммунистов. 
Я не шею намерепяя пыступать здесь 

качестве зашитника греческиз ком- 
муяисггов ц ио имею никаких подоб
ном рода полномочий. Я уверен, что 
ООН сами сумеют себя запвттъ. Но я 
должен, том но менее, посколыху г-н 
Бгштн посташи нмжяо т и  вопрос, 
остаптоиться а на ото! его квторире- 
тапия,

В обоснование сяоих обиненнй 
г-и Бгвкн ссылался па отчет делега- 
птч трсд-юпноноя. Я готов со псем 
ушжотгч отнестись' к доброговмпТО- 
сстг »то! дедегапии я в ее докладу.

Ко я не могу без »;р1П'иш принять 
все, 'гто свдержнтся ц зтои-докладе н, 
в частиосги. выдерлЕку к  про-игган- 
пото доклада этой декмацки. В нудк- 
те доклада, Боторый цвтривал в 
пришый рае г-н BtiBHH, гччк-ритоа, 
чго в то цремя, когда а1М'лмйсм1с вой- 
1ка дьягалнсь на север, преследуя 
цпицеп. 0Ш1, г. немцы, Проходив 
мимо отрядов сопрошиення, двии- 
11ШХ1'я о обратим наираы.енми. В 
згим ихфшке, г-цим Гтямом прочн- 
гакнои в прошлый раз, говорится о 
тон, -сге пот фит, иесмвенно, сои- 
детельетповм о том. что зтн иойси, 
т. е. войска д|{1же>аи соиритшиени, 
были больше зан'игы оопросом возира- 
щеши в Афты для зыоввания lua- 
стм, чем задачей б>рьбы с немциг 
1^а .гтом выходит, что отркцастся в 
самом доыаде дедегацш тред-иниинов 
тот факт, что войска с)А№—ЭДА() к 
вообще войска дшкевкя соиротжые- 
иня а Греция прктпал! yn.vTite в 
борьбе с немцакм.

Повторяю, я повое не акгю касого 
бы г» мм было наиерення здесь вы* 
гтушмъ защитнЕком ЭАйГа млн 
ii'IAC'a. по я должен сказлт- что но 
того, как .ингися ивой-то етряд 
згах войск сопропнмовкя. приходит- 
R .ыынчеппо о том, что эчя нойсса 
не боролись пропсй яедцев, нн «а чем 
ршцжтельно не основано.

Я счпъю такого рода ваклюясаие, 
OCUQI ему n p u m  более общий .харак
тер, иове|Щ|еввю ненравньним. И в 
П')]^рхдек|е этото я хочу сослаться 
на некоторые аяглнйопе нуточпш. 
Л, н частостг, сошлюсь на наряа- 
меитокне дебаты, которые ш е л  место 
год тому шйад в пиате общия но 
гречмкому эоироиу.

Dooe-jabTO мне сослаться рзаше 
псего на вьктуплсшге члена палаты 

I обвив г-на Кокса Вгг что гомрш 
|Ком so атому аиводу:
\  <1Вав' я всегда 1товвш, войедц 
'AftAd ifftr^a ioouu i' fO дквеяй 
не.мцев». . v  ■

Лто neon дрерымот г-н Яршт, 
I'Hj-ipi: с шшочр|Ю оружлм, предоегяв- 
яеншги вами.

15ок<: иродолжаеч: «Да. я инм пей- 
riia.TewBaif 10 дйни.а! ьемцев, они 
пролчал! весьма полезную работу, 
онм )мрывалж мосты н уивггтожалн 
поезда. И тогда, когда немцы пислаля 
Бойегш в Северную Африку, они ваор- 
паян железную д.|рогу о Грепив, про
ходящую о севррьг на юг, и игам ока- 
залн нам большую помощь. Как я ие- 
шшаю, когда мы тх.рглнсь в Снот- 
дню, Мы npiKHXii о помопщ. и они нам 
ее далн.

Я считаю, что сегодня мы не по- 
ступаем честно, ш да гооорш, что 
■''П( .(юдн, которых мы евабыллн ору
жием 11 'Мечеле некоторого променв, 
пе участвовин в бтя»ах>.

Так обстояло дело, если оуднгь до 
ов1«:игрстнийу зашггаю достопочтеп- 
ного Koixa, чле-и лейбо^ггской пар- 

* думаю ве додвергающсмуся я -  
какому соняолю и исключающему 
какую бы то nil было возможность 
пяордть о том, что здесь сказывается 
влпяппо «моокопской щнжагаяды».

Г-н Беоан говоры здесь о попыт
ках меньшниства в Гредин захначугь 
в свои руки волщтческун власть н 
ухаэшал, что пенно mv вмялось 
ордттюй кровапых собьггай в IV* 
ши. Но в действЕтельнос»П1 причина 
этх  событий лежп в другом. Эти 
так называемые менгштстеа в дгй- 
птитольш)1УП1 вовсе пе яшются 
неиыппвсткон. оня являются гамим 
пародом.

Я 01111Т1.-1акк iipommipi» Soxiu, 
кОо 11ред1ЮТ1Гг.кю гооорн'п. явывоч
шлмйскш докумеягов

Г-н Бощ̂  в уывакво! речи roo-i- 
piu: «Это ,шмхеве изцношиин1к11 
о<тротшиевш1, двнзсеинг асеи» паро
да -- оно ни ямяетоя лооаыеннем ’ 
колиерватявне! партш. лейборхпгкчо 
ыи соцвалисическо! парчи н г. д 

;Нп! партям Moirr yHarT-ei-eirn- n нем 
U(a ЗЛИ - ото неродмав .иыодтцмя. 
к MHV14I0 учапгшм! то не иривадле- 
жат оообще нн к ка»! пилтчлекой 
иаргив <4|« ме |1елтлесяое. а на- 
пн'1В\1Ы11»в инженве. м цель, кото- 
рую оно i-TttfT перед -ч»бо1, ого 
оиобпждегае Грепми от мадычестм 
стран оги. реоргяшпацмя ''Трмгы и 
освобчххепе онрода их bukiii'o 
мыистраннкго -u.ui-necTu»

'Изображают нпегда ото дижепя'  ̂
как .щмжешо пакхх-то .-кстреиюстоь 
а разбоймиов Я хочу пршеггм за- 
итанную г-ном Кокеон вьцержку № 
внсьма, 1П1лучеажо1'|> от звгапйскм» 
дегчнка ъ Оыеннках Этот англий
ский летшк 1ШИСЫЫ1 демонлрашпо. 
оргаышованвуи ВАМ. Ihi писал, что 
учисгннвн деяов(л-раци кыходыд це- 
.1ШВ смьямн иешком в на пово..кы, 
сгарыв I  молодые, старш  я Автм. 
гордо нес* .шамена всех напнй н пар- 
тмй. за «.ключешем роялисгокой.
<>ая ^еаан дзжо рашмтмя, .,.Рельшяе. 
спящешам, омодцц э;$^.цфг, 4a-| 
строенфо си’он'о народу,, были Ш!ьсто<' 
г пнмм, 'яда под аик-ш к Ш  Л 
диреине остались толым очень стиыи 
ц очемь молодые. Для инх дсмоисгра- 
пяя >м1лась чем-то вроде праздника 
м odM ш и  в улыбкамн на вшах. 
i'>Ti шфнЫ'' учаегша» деновстрАЦИВ 
не шияютсм недокориой шайкой »кст- 
ремйсгов. II еолн только брпшекмо 
Hofii'Ki КС введут в зтв районы штя-
народные войска, де можег был. ни- I -----
какой ipaxHaHCKoi войны.

Кикс далее дает auarai гого денхо- 
.тогнческ1лм результата в отношенвп 
правых доргай н Грецян, которып 
1Ш>чпд(Ш оследстюае сделлнных в то 
время в Англии нмючч^ых офвцналь- 
пых -ляиешм. Ов ivBopirr о правых 
д а р и т  в Грецнн: «Оня почувстеовл- 
.1И. Ч11 аш'лмчаае их поддерживают 
п что. огаазиваяс1;> пойти на nniiipi)- 
мясо II дивыми, они будут иольэ1ват1.- 
ся поддерж2»й брнтааского оруакня».

И диее говорится в отчего, в па̂ ь- 
.laMeirroKuM отчете об опа i^ecEsx:
Кокс: «Белп мы будем доддержавать 
Tcirepaxa Пластнраса в его зверской 
долигике. мы окажемся новлечевншн 
в Лэйну в Греции протал народа, ко- 
Т1рый Жвл..ет ГОЛЬБА одного.' быть 
нзшкм оою.'.цакои».

Бее зто гойоржлось в «цв^е 1945 
года о тог.д,<1опсм полокь-нин в Гре-
llflH.

Но изменилось Л1 тто-нибудь сей
час, и если взмгниось. то в какую 
же. сторону. I лучшую ила худппю?
На этот soupoc мы итеечаем твердо к 
рештельни, опярись да иаогочкелен- 
д'йошо факты, которыми полны, меж
ду щ«,1':-жм. сами апглюйскт н, в част- 
Hoi.TR, дондидсБие газеты: eixu пело-
жонве {шеналось, то оно 1гшш[дось 
к худшему.

Г-н Беввц десь золвы, что одой- 
носгые миру во всем мире яшетоя 
веирокрацающаиоя яропыацда в  Иос- 
RUU прэтш 1>ритав(жщо содружества 
нацнй, атака дрощ брнтаиссого пра- 
гительсгва. будто бы, как он сказал, 
между нами не оуядеетеует шкакоХ 
Дружбы. Вот I чем шцнгг г-н Веет 
ьпасность и»гру U всем инре. кото- 
рья BOOCTaR.v'TiiuTOT им друг дротмв 
друга.

Я должен сказать, что, по мнецню 
сопетсхой делогацш, о т о  не дожег 
оьШ|' ошябочнео г-щц.щага,...«Ьфщи,г8 
сделал г-д Бовжн этхм лашешщм и-.
1 Февраля. Неухелн г-н £ в и м  цчк- 
тоет, что его э а я и е н »  о ерш агмце 
в.< 4<кжвы. угрожающей, якобы, ниру 

всех мире, заявление, котсрое,-- 
я  тут же должен его еказ.-1гь, не п г -  
ет НОД собой репаггельио пвха«л1 поч
вы. что такое заявленн* .-''гласуеття 
00 елчвамя о дружбе?

( Когда раздались иесь. ■ Совете 
; бзлошшно1гга, со сконьв апппйской 
I .щлегацни эта слова, мы все, совет- 
’ окне деюгаты, ве и<11глп не почувство
вать. что вдруг пахнуло холодным 
дыханием печаи.ного прошлого. Мы 
нс могда отр"ШИ1ься ог ощущения, 
что здесь прщутствуют незримо мрач
ные теин тех, кто при своей лпспш 
своей работой п деятельдоспю служил 
пе .^е.тг дружбы, а делу вражды меж
ду п а ш и н  (гранами.

Это, дейг:,._гелы1о. гггарал песня и 
'прппагяпде Ч чсрспы, 
j Кще II 1931 году лорд Керэод бро- 
, пал Т.1ГВ0 обпшгрняя сосетчвому пра- 
шггольс.ву, не осталаваиваясь даже 

’ перед ирвдъя1мс;гивм ном ультимату
мов. Эта ^бвннсиия, однако, были 
Лйгке |Цфовёргяуты, и затея лорда 

' Кермна тровалиась,
, К 1926 году, в 1927 году по пуга 
лор.П Керзопа пошел i яцалгни^ мн- 

; вюотр инолгпапвых дея Велакобргга- 
; вив Остин Чемберлен. Он послы со
ветскому (фапитыыяюу ноту об анти- 
брнтапской npiHiarame Москвы. В то 
же время, кал извостно, действовал 
по своей Д1Ш 1 минщтгр тутоевянх  
дал Англии г-ц  Хякв, в нвяжах дека- 
зателглтя советской аропагавды ерн-

коэпьшнй нмона)-. ':инфы и сьаегоки- 
ыгслийским акпминорноч обществе 
\pKOi.'. U;i .mn pan. г. о. в 192(>—27 
годах, это обкшешя (-овстского (ююеа 
в пропаганде tipuiro Британской импе- 
1-ни >' rpix'KKii прианлвлгоь. »ю осты- 
чя глед. с.1вд тяжслый, глад опасный.

Г-н 1>енйЛ тоиорит о (фодагавде 
.'klociKiBU. когда слылисг наше дружвог- 
нонвме аре,«упреждон1я пи поводу по- 
(ожеякя н Грецмк. Когда мы говорим 

о босче.1овениии террорнстичеок(ш 
11гжнмг н Греция :гт(|, оказиезет- 
оя. - мосшекоя нропагада. Кощз 
мы i-oHopini о том что пребствюо 
брнтмгких войок е 1'рецян юполь- 
зуется рг:»|1Гй01гвш(и и шавгюристя- 
чоегжми :<.1еметамн npom тгересов 
и самого i-peTecRorii народа н всех 
объедкнепяых иапвХ i  в том чвеле * 
Великобрит.гтяя. п зто тоже «бъяв- 
.1яет<:я п;)|>па1'авдой 4 (n‘um  в т д.

Мч пусть Twia roBopjff шшп. аиг- 
лнйпкио парламентария. lIpeiocmiM 
|}ч в гаком случае слово.

К Бовде 1946 Г1»да нэ Греши ое|- 
дулся член .wxiicKoro пархаиеита 
г-н MioiMbC Эдедьмад. Од сшаи: 
«Орах «вляекя цеогммлмым оде* 
нопт'М ipeiocxol живая. Грах^^^ю*^* 
дойна де ямлявтоя пргылной. Пркчяаа 
R тон, что наше внешателмтгво пошо 
на пользу lyaXniM правьа. lipam- 
и'н.хычюо Вулгарнса но всех елучаях 
Xavexuirreaiban относмлесь х протмн- 
>шкам ЭА|М. 17 тивмч звиючеянш 
цАХодтя в чеофшах. ty q e c ie ^  ия- 
.10 надежды на улучивши полозееши, 
п>'СКОХьсу, U0 вмвющнисх свиенвям, 
в руках ПОЛДЕН дааоднтся 50 тысяч 
ордеров на арест, Аюг «хабеае хвроус» 
не звщвщовт э ш  .тюлей. О и  могг 
быть заключены на поопредвленпый 
сроБ В тюрьму UU простому заявлешыо 

человек и одшпи спждетеля. Име
ются тюрьмы, в которых оаходятся 

|иужчи1Ы я жешцЕнм с марта меся
ца, и опн еще не дредстали перед 
судом. Не праходятсм удявлеться, что 
шсячи стироинщЕов ЭАМ, ооасаягь 
местд и гюрсмноги aouwieBHH без 
суда, прячутся в горах. Сома цо.1И- 
ПИЯ, хотя она часгачво очшцен.ч от 
коллаборацяошктен и от лгеягое ба
тальонов безоиасшютн, иахолюшехся 
иод германским котрман, еще не 
может быть цозкана 6evtipioipaicainiR. 
Оаа гораздо лучше обращается о но- 
лодчнхама хитосамн, роялвстФмк, чл  
со сторппшгкамн диккеикя оооротаэ- 
лжня. Удтосы занЕмаются нзбиением. 
ззлуппашом и арннуждепон в зва- 
помоЙ, хотя и иолузабьягой мадере 
дачнетс-лт СА, тогда, когда они очм- 
щали у ш у  от левьп

Как может воля греческого народа 
быть ныраженя при таком лолиж^чпв 
перед выборомн?».

iH конце 1945 года гв Греция вер- 
нулсл другой члев пардоиевга идАор 
Л. Умлкс. Я 1итифую «}^йи1>.дьдс 
ныое». Оп тжазол; «ГреческаЙ крмидс 
ве ра.1рв1Ш1тся до тех дор. пока будет 
дрддолкатьсд существующее доложе- 
пяе вещей под дооом у брвпасаик ар- 
м п  н бр1вгансвах ш>ЛЕГгиче1'кнх чт- 
жоняков. при EOTopioi предогавЕгелю 
лучших iMOHerroe [речеекой хгаии 
роосматраваюфся, как престученжки. и 
когда с НИН! обращаются, ык с пре- 
стушикамм»

Ноконек, я иошрсь аа аыступле- 
нне по гречеекму виоросу в пыато 
общин, оостояваееся тогда же, хейбо- 
рястского члена п^аиеета г -на 
Гринвуда, котсфый скаш: «Herepui- 
яын, я думою, является то, к чту  
пе могут равнодушно отневгаоь наро
ды .этой страви, а ш кю), что бри- 
ьонсБне duAou нсшмиювьаыкь для 
того, VTO прнвеяо тоиерь к неждум- 
1'одиой ач1фв й.Грсщя. Вейом erei 
Ь(ЫГ1ввтва не М1му7 бьпь ЕРиол1Юива- 
jiu  в.качество вартюан и  в Грепкв. 
им в 'Ьомй'Лайо другой oifue, а ведь 
'|Ги ppeivl рш, когда мы н о т  вода- 
ьпъ не гол)>ко просил поветицеп а 
Грецям, но н людей с плохши ваме- 
р''ниянн.

ijfo совершенно верно. Но мм фак- 
т е с к в  подошлн очень 6.iVRo х тому, 
что называют правыми, протяв тог», 
что называла левыми».

Так гивкриг аяглиДцлю иолгаче- 
<':.ие деят.ли, насколько иве взвестцо, 
Д"вол.>»но б.шзкне к той иартнн, к ко
торой дршиддежЕГ и сов г-н Бевлв.

закончу эту часть своих обт-тс- 
пений оглошенвев заязлення г-ыа Со- 
фцапопулога —■ бывшего вшпютра 
{ппялрапных дол Г|редЕП! в бипшего 
глуэы гргчосБой делтцпн в Гепе- 
рмьдоя Ассавблее.

В конце 1ГЮЛЯ 1945 год* в «Ньюс 
ьроыгкл» было опублнколаво соебще- 
fuio о выстушепии г-на Ссфианопуло- 

Вот что он сказал: «'Невороагаый 
террор, прооодямый :.' "хмв (фгадиза- 
киями (од говорил о правых оргопи- 
эацпях), стал уг^зой не только 
'jeaonaoHocTB девохратеокви граж- 
дадон, но также увеянчи опасшеть 
гпошшц осложненкй.'Катв можно до- 
лусгать, что может, быть наВдопи ка
кое-либо оправдаве страстях в тов, 
гго со стороны пекотирых жертв де- 
г.абрьскнх событий ямеетоя стремле- 
1свв к эл(щею1Ю, то никакого оправда- 
HIU не вохет быть д.тя отаетсчвеншго 
1грав1твльта. которое не только не 
увело yi.-iroRoxn» эта erpaon, но а 

ii'pe^oTUiiamii террор»,

О 1«Х пор прошло около полутода, 
н вот сеиюдня. 4 февраля, вы в о т  
прочитать в «Яыоо кровол» лтвгыо 
о том. подму г-н иофаиодулоо побм- 
аул оргаяшцвю Объеднигтых на
ций я 01‘рнулся в Лфвяы. В этой 
статье я хотел бы обратить П1гямаане 
iTiiuerit бе.мшмдосгм lu следующие ‘Гри 
ппдожевкя, ищдьмнутые в гамом кивцо 
этой огатш. Вот что говорхгоЯ в кон
це .лой статьв собавовяыж омвамм 
г-на Софвавопулоса. Л цнтярую: «Те- 
нерь я пользуюсь вооможвоети» заме- 
гять, чти, как я сказал брюмвеш! 
должиосрвым Л1П1»1, мы ве можем 
гллорять о возможвпетя пободньп в 
иодлипных рыбиров, пока не будет 
|«редотцкл|'на шврекая амнвекя. (hit 
де была цргдостаиеяа икояон. «эдм- 
am  пр»еятеЛ1ЛТВ'1м в целях рзпгруз- 
кя тюрм. Ио-нторых, террорвм, 
ириво.гяиыЙ нТйт'стоенЕЫМВ иргониза- 
цнями я гоеударсгввЕныхв органши, 
должен быть лрекращея. Этот терро
ризм огчетяяво проявился в педавквх 
событиях я Ккимаго.

В'1'peTbxt говуд^етоешьы машяа 
должна быто очвщопа от всех фзнпвт- 
синх и реиониш а элементов, кото
рые остаютоя на своих мостах, оста- 
ЮГОВ на СМЕХ постих, неомигря на 
то, чго OKI лляютоя оетатоонв коя 
дкетагурц. тм  в вражеск«»й бккупа- 
цп»

Теперь слрошу Г-на 1товпа; «от 
ас  ̂ тя мявденя. которые в здкь 
UBTMpuaoi, заш ен и  авглнйеких во- 
xirnneiMCttx деятелей, рое э п  гелосз 
тровогв в засоиааго беспокойства зз 
воо то, что 190В|'.ходвг сейчас а Гре- 
пвв в что чревато тикхии тжжышв 
я ооооными щ хледстш п ве только 
для ipeTecRoro народа, и» ■ для всего 
дела нц1а в безопасаоств. . что же 
г-н Бевнн скажет, что это тоже дро- 
паг&нда Москвы, что эге, может быть, 
тоже MooRuaoKHe копрэпкв?

Э,оканчивая слою речь, г-м Ьбвив 
^ьаза ,̂ что пн обращается к Овеп 
ec'iouvHoim с просьбой вынесга пря
мой приговор: «кУгрохаля ли миру,--' 
сказал оп. —< ю нем мире д в мое 
драввтелгютво? Я прошу прсного от
вета на этот попроо».

Советская дслогапия уже итвопиа 
на этот попрос, н ответ ее впилде 
ясный и опредйлемаыЙ. Г/»иетеяая де 
легация .юявша, что дрисуттггвм бри
танских войск 8 Грецо преврапиось 
в среД'УГВО давления на ввурвиоляп- 
чеосоо иоложекво в страие, которое 
нередко пснольэуют реакщкщиые эле
менты прошв донокрагачесши евл 
страны. В доказательство цровяльно- 
ети этого сущдекйя нави было дрвяе- 
Д0110 ириало фшетов. првюех больпшв- 
о т ,  ппдавляющео большинстео этих 
фактин было дочерпнуто из авгляЗ- 
еких иоточвнБое.

Соввтгжая дАлегацвя заяшла, что 
такое ||1>л1]жвгае, оеначоющее кнша- 
телг/стио по виутрешяе дела Грецев 
при помощи вгюруженимз енд 
впопраннпй державы, соа,1ает такую 
ешуадии. 'феватую тязилымя послед- 
отвдячм для греческлго нчм>да и для 
ш»дтвр.т4Я1я вера и безоя»лтостя, мв- 
йп когорий нельзя пройтв.

Г-н Нпвмн требовал еьаззгь, чем 
шепни ооадастея со стороньг брвток- 
ОКОП1 праввгольот угроза миру н 
боз1лига<кт.

<И мы толи oiwrriLTB на эпл- вопрос. 
Boiuu хютосов, бшцы ДРУ1ЖХ «наятю- 
рцгтичесщгх алементои раодпв'ают п 
Грецп но толым граждавскую войну, 
ни я 1Г1)г,мкацнеяяо действуют в* гра-

мнцо с« 1« 11Нй ooeaxBBii. Так 6ш« 
при Вулггцшив, воца бида ооу&ово 
пана в зфшюЕОЙ газето «^брос» 
стоты, шторвь* Вудг^вед в шише 
ыме 1РОЧМКОГО мяшстра иечш г 
проиогоады тогдашяего иратггеактто' 
Закннфвноса в мюле 1 9 ^  года. П* 
ubicKoaUBoiBiM» цршые угрозы по ад
ресу сосодвях о IVonie! страж. Я уже 
Но гморю о ряде 01 уча»а, когда ipyv- 
1Ш гречески со^яг перехода!» ал 
байскую rpoiovy в ряде цуктом, мв 
шдим ва ллбалевм аагелпяо, гре 
бЕ11, №«бпали В У1ВДН1 с собой ал 
бонцев.

'Гречеспе ирзвжтельство беосшьяо 
Kflirrpoxxpourb ЭЯ авоптюраствче 
окне злемееты я грУ°оы, uropui 
фактичеош держат м (яоп р у ш  не 
.тптвческую власть. Ирпвв«ац«»нны< 
пысту'плепм xBTOCiutcux бонд, кото
Р1Л  до CU пор ое в состоаощ быш 
цризат к поряду ■ ваходящяеся е 
Грецш брюговеккв еойека. сездахгг то 
чрозвтаЬо напрлжвкнен голожевхе. 
китороо чревато тяжельпш пеыедог 
индмя для цоддержшя мира I  беве- 
п;н1нооя. И об этом именно е ч т м  
своим долгом занюгь Совету беленк 
востя советекоя делвгацш «т ямемм 
соаетокого провЕгельопа.

Г-д Вееин првапдш в своем аояие 
п л  цифры о колчелтое пгославепх 
я болгарски войек, пытаясь доказат. 
что ооояишоше вооружеявшх си 
мйлцу Грецией, о едяой стороны, в 
Гхмгарпй н Югосланей, е друтй. 
не молит еоздать нккакой оаопсоста 
шподеш со сторовы IVmx. Эш 
цвФры преувсдкчввы. Во деле вово- 
не В’ том — большая влж малевьвом 
зрмвя у Грела, (каегость воеяых 
('кикпевенаИ ведь ва востда «феде 
ляется волчествввньм еоотеюшешем 
':'|'фухеЕЕьа сил. Эта оааенвоть вы- 
зоваетоя нередко таким стеввем об 
атоятелытгв, которое оо:цается, u ti» 
'93-аод контроля разумно дейотвувщи 
сил выходл ршнчпые аынт1Щ1«?п1- 
чеекюе элекеты. Ивенво такое ново- 
женве создалось в Гроцни, а пршут 
ствие бритздехмх сад в Греца, при 
А.гожяошиоя обстоэпаьствах, ытает 
опаоныв ВДЛЮ31Ш, которые тирекс 
нешользуются в Грецвм реакщогжы 
нн, иювннютвчесамц, инлатчлот 
скями п кнцки ававгюристчпесвпа 
элегцеггавв.

Л должен ноиишЕГь уже цнтвра- 
)п1Ш(»с ивою захечшне i -на Босса, 
KOTopul, говоря о бозотаетственных 
AefriTUHU правых е Гре1ЩХ. /казы- 
вост, что ОШ так д«ктвуют готоеу. 
что думают, что одн могут пояьзо- 
гзться поддерхкЛ! Англям ро всев. 
что бы оав ни сделан. Эго очень 
опасное полохеое.

Мы упорждаев, .что ври тмов во 
40JUHII пробыванве вртгавсии 
войсв в Грецав вепользуетоя оротм 
демикраячееки сы етропы, что «мг 
мдейотвует аораичу эях  е а . к го- 
апиедвю дает простор д'еАитвшм ве 
демокрмжческах, а реакцяоимш «ю - 
Эго Пбча1ьви, к геворыгь об этом мои 
ве доставляет пвчего орвггмв9« №' 
мы должны эго сказать, мбе, как га- 
Норит латвяа&ая иословнца «iba 
TUB — друг п е , во тяжих дороже»

R Грецнн доствточно вовых в в» 
лодьгх сил, лиоообвыд вайя выид 
из гоздавшегося там тяжелого ооло- 
жеиия без посторонней иомощв. бег 
ппмощи нкоетраяяы’х войск.

Советская до]ега1Шя пээти1Т ял 
этастает ва своем дредлажеап о в  
медленном вьаоде »з (V'iMi брстал 
окях в->оружеяних стя

Выступление Бенина
-Эслвд за,-Ац М.. Выцшкаям ва за- |Кговт прподолеть нм»гочвсяеяаи1' 

смоем Сонета аоэиаасностж выстушл грудтютм Ь имишеиш вежду Ha- 
д. Бевнн. Ш словам Беавпа, ов не цнямв первое 1вннн1юе ш ч е о е  шг»ч 
аоуждал ЭАИ м даже ооддервпяя торпенюе g отюхидатольвость 
эту прганвааоню. Бевмн призвал, что ^
ЭАЧ хорош вражшя пропв лгмцев 
«В действнтелыист» я лишь еи- 
эод, - продолжал Бевнн, — чго ЭАМ 
прскратж-х ерзжаггься протяп немцев и 
попытися захвастт власть».

Ост&яавлкваясь ва ирниеденяы.х 
т. Вышвноким ешцетелыти печати. 
Бгонн заявил, что пресса «не всегда 
дает 11рэпяЛ1»пую ипформацм)» и что 
«немногие люди в Англия pv.ciia/npi- 
ваюг прессу, как хорошую кшостра- 
ЦЕЮ к бдблка». Англия пе посылиа 
в ГропЕЮ войск о целью варушнть 
там квр. Шрнт лк в это Вышенссяй?

Лй.тлется лп 1̂ АМ болыпяштоон » 
Грещгн. спросил Бм1пи. Па этот воп
рос лгв'|.тооето ответсггь до прстеде- 
'Пня выборов. О т т  будет дап подсче
том избнрзтольчых бюллстопей. Анг- 
лийсгая полптша заключается о том. 
чтобы добЕгься создонЕя в Грещ^ 
устойчивее прьвнтельот. а эатем 
уЙтн оттуда.

Аптлнйсте оой ^, паходящиося в 
Гроши, заяви Бгтоэг. завст1ггся лишх 
о поддержаны шфял.'3 м ст занвма-' 
ютоя тем. чтобы поддеркяпать одну 
староду больше, чем другую. У'силоя 
.Англии папраялешЛ на KKoaoinnecioe 
воестаномгпие Грепш.

1Мы не оделалн i  не еделаем нв од- 
пего птага. который мог бы нц>гшюг1 
«езипптя'мдпнй мир. эаипил в заыю- 
чеине Bi'CTTH. Вы должны либо оправ- 
1*Ть', лн^ нвптвть нас, Моей отрапе. 
подобно мипгям другим стрлнав. пред-

iiooae BueryiuenEi- А. У. Циатом
uRiTo и Э. Беввяа слови еьио предо 
имшево главе 'речеешй делегацш 
Агандму.

Агнядец и тр г  какую-либо womim- 
иость виенных ослола1еакй мезцу Гре- 
днгЗ в Болдщшей в заявил, 'Гто нет 
иомнеавя в Сфемлешм ноего грачеао- 
го парод* к  дружбе с еоглгрокпм взро- 
11>М.

Агнндес сиглензился е том, тто <п»- 
до.:еане в Грецш  сейчас веблап 
приятное» и То) «труддсялус ув е ш в -  
ваются». Грсческнй народ желает де 
MiiKpariH в стране, а это будет, в» 
слонам Апгадеса, осущеетшено «путев 
выборов в надлежащее время».

'Поздно вечером, тел е пыстуилгняй 
Сте-тпгауса, Вкдз, BcjaM.inxifft By, 
Модзелецского, Мейкина » др, орало 
?ов. шцдапле Сонета беоодасвестя 
было парскесено на втирую поломпу 
Ш  5 февраля, были предложены три 
резолюция —  председате.тем Оойета 
безоцаспостм н пргдстааигглммя I k i i . -  
шв н Кпгпта.

Отвектя. редастор В. И. СМИРНОВ

т о м с к и е  ОБЛАСГНОЯ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ямевв В. П. ЧКАЛОВА

8 фе^аля — «Тая •  будет». ''
9 февраля — «Ромео я Джужьет» 

Билеты АеФепяггелы»| 
февраля.
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