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По-большевистски возглавить 
политическую и производственную 

активность трудящихся!
Все ш»ре развертывается под- 

IVTOBiKa к bbi6opaiM в Верховный 
Совет РСФСР в городах, селах и 
деревнях нашей области. Избира
тельная хампашя проходит в об
становке нового политического 
I трудового подъема рабочих, 
датхоэноах) крестьянства, совет
ской иктвллкгендии. что находит 
свое яркое выражение в уси̂ те- 
■ИИ ссщналнстического соревно
вания.

Многие рабочие и работнипы 
досрочно выполнили свои годо
вые нормы. Гкредовые предпрня- 
ГИЯ союэно'республикаибской и 
местной промышлекности завер- 
шли выполнение годо&бж про
граммы, Дополннтельныни о<5я- 
аательствами в своей работе оз
наменовали трудящиеся области 
ваяало нзбнрате.'зьиой кампании.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские оргашзацни дол- 

'\|кны возглашать возросшую поли- 
гичесасую и трудовую активность 
масс н 'HarrpaiBHTb новый патрио- 
гический подъем трудящихся на 
Восрочиое 1ВЫПо.1Н€1Же задач пос- 
левоечвюй сталииской пятилетки.

Каждый коммунист, комсомо- 
1ец, партийный и непартийный 
большевик должен сейчас актив- 
во участвовать в подготовке к 
выборам, должен личным приме
ром увлекать рабочих, колхоз- 
влков, советскую интеллигенцию 
ка новые трудовые услехя в

•  честь выборов в Верховный Со- 
ler РСФСР.

Широкая агнтацион'яая работа 
•  связи с избирательной ка;М11а- 
■ией должна способствовать мо- 
би-кзаинл творческой знергнн и 

' шкцнатквы масс на преололение 
ipyAHoĉ rft воогтановмтельного 
вернода, да умножение вкладов 
в общенародное дело — осу
ществление ляти.-ют1иего плана, 
втвечающего жи.зиекным интере
сам каждого советского чело
века.

Разъясняя избирателям сониа- 
яи< гические принципы Сталии
ской Кстституцяи. великие права 
советских 1раждэ-н на труд, на 
1втдых, на обраооваше, на мате
риальное обеспечение в старос
ти—величайигае подлинно, демо- 
 ̂кратнческие права советских лю
дей, надо вместе с этим глубоко 
раэъягнить и почеттае обязанно- 
етн совегского граждантга перед 
eeoê t социалистической Родшюй, 
Положение о выборах ц Верхов- 
дый Совет РСФСР.

В период избирательной кампа- 
» и  ча'До усилить пропаганду 
аятклетяего плана еосстановле-! 
■ИЯ и развития народного хозяй
ства СССР. Необходимо расска- 
■апъ каждому избирателю о 
Гранднозньсх задачах новой ста- 
нняской пятветгея, на конкрет- 
яых примерах показать, как еди- 
(йой волей, непоколебимой яас- 

 ̂ тойчнвостью и т2юрческой инициа- 
Г гяэой, свойственной нашему на- 
, роду, план великих работ претво

ряется в жижь уже сейчас,, в 
первом 1ГОДУ новой сталинской 
пятилетки.

• Надо глубоко разъяснить каж
дому рабочему, колхозннку, слу
жащему, что чем успеииее бу
дут выполняться текущие хозяй
ственные задачи, чем успешнее 
каждый будет трудиться на 
своем посту, тем быстрее будет 
претворяться в жизнь пятилетннй

• плая. тем скорее «аш народ пре- 
,  одолеет времеатиые трудности

поелввоекноро периода и ликви
дирует тяжелое наследие войны.

Целеустремленная пропаганда' 
и агитация будут способствонать 

I новым трудовым успехам я холе 
' соцяа.1нст(гчечжого соревноняния 

в честь Ь1.;бораа в Верхониый Со
вет РСФСР.

• От na:ifri'';-jx, комсомачьских 
I профсоютнь'Х оргачнзаций 
вребуютч'я оператитиюсть, гиб
кость в руководстве, уметтие по- 
большевистски во.зглавить патри
отический почин масс.

Успешно рыполнии свои обяза- 
гельства в П1>сла4стябрьскх>м со- 
дн1яи<пжческ(*м сорсвиованни, 
коллвстив Томского электроме- 
кжжгческого завода принял обя- 
ительство ^  выполнить годовой

план к 21 декабря — к лило рож
дения товарища Сталине. Когда 
был опубликован Указ Президиу
ма Верхонного Совета РСФСР о 
выборах в верховный орган влас
ти Российской Федерации, мно
гие рабочие и командиры произ
водства внесли предложение 
•встать на стахановскую вахту в 
честь выборов. Еще более широ
ко развернулось социалистичес
кое сореввюваиие. Партайная ор
ганизация усилила массовую по
литическую работу в цехах. 
Стенные газеты, боевые листки, 
нагля>ъная агитация —> все сред
ства бц-чи подчшеиы одной це
ли: закрутить н усилить новый 
трудовой подъем ко.гзектава. И 
вместо 21 декабря завод закон
чил выполнение годовой програм
мы к 4 декабря. Партийная орга
низация мобилизовала рабочих, 
нижеперно-техикчепких работни
ков и служащих на новые трудо
вые успехи, и коллектив принял 
новое обязательство—в честь вы
боров в Верховный Совет РСФСР 
до конца года дать Родине 
сверхплановой продукцим на 3 
миллиона рублей.

Партийные ^анизапни хям- 
фармзавода, ГЭс-2 умело возгла
вили патриотический подъём сво
их коллективов и направили его 
на тювые успехи стахаиовского 
труда. Эти предприятия находят
ся в числе передовиков социа
листического соревнования за 
досрочное выполнение плаиа пер
вого года нояюй сталинской пя
тилетки. Предвыборная массовая 
вгятацжитая работа на этих 
предприятиях тесно увязала с 
мобклизапней рабочих и коман
диров производства на новые 
трудовые успехи, «а умножение 
вкладов в фонд первого года чет
вертой сталинской пятилет»н.

Поддерживая «ииииатчот пере
довых прадприятнй. Томский 
горком В1чП|(б) гвринял решезше 
о г̂ юледриии сталинской вахты С 
10 по 21 декабря. Постаелека 
задача — добиться вьтолпс1гия 
головой програ1М31ы каждым 
предприятие к 21 декабря с тем. 
чтобы в оставшиеся дни месяца 
усиленным выпуском сверхплано
вой npOifteCUKH ПО|Д1ГОТОВИТЬ Ро- 
дше достойный новогодний по
дарок и создать блатоприятные 
условия для успепяюго вьшолне- 
ния плана первого месяца второ
го года четвертой стал1Я{ской пя
тилетки. Успешная работа в де
кабре ПО31В0ЛИГ коллективам 
трудяиихся выпо.«ить второе 
свое обязательство — закончить 
полуторамесячную программу на
чала года к 9 февраля — к дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Декабрь завершает первый 
год великих работ по выполне
нию пятклечтеего плаиа. Боевая 
задача рукояаддкгелей предприя
тий, па1ртиЛных. прсн^юэиых и 
ко^юомольских организаций—мо
билизовать трудящихся на ус
пешное выпо.гп(е«не годовой про
граммы. Этой главной задаче и 
должно быть подчинено на дан
ном этапе соцналисгическое со- 
ре«нова«ие я честь выборов в 
Вэдхотаный Совет РСФСР.

известао, что отдельные пред
приятия работали с перебоями, 
задолжали государству большое 
количество продукции. В долгу 
перед Родиной Томский инстру
ментальный эавач, завод, где 
главк!4м инженером т. Серебря
ков, »лектромоторяп.1Й завод и не
которые другие Коллективы этих 
предприятий должны работать в 
декабре с больегим «апряжечием, 
мобн.пгзовать все силы, все про- 
нзволстьекиые резервы на вы- 
по.'иение сяоих обязате-чьств.

Широкое разверплвание инлн- 
вялуального соревнования рабо
чих и командиров производства, 
повселметый контроль за вы- 
гюлнением обязательств каждым 
рабочим, бригадой, цехом, пред
приятием, бачьшевистпгкй раз
мах прелвыборной массовой агн- 
гации обеспечат победу в борьбе 
за >TneiuHne выполнение плана 
первого года новой сталинской 
ппгнлечки.

В ВЦСПС

Подготовка к курортному сезону 1947 года
Преаяшум ВЦСПС оЛсудал роп|>ос 

И oprasHaiumi отдыха к лечеяая рабо- 
tHx ■ служаанх. На восетаноалепяе 
а ремонт саиаторяев я домов отдыха 
■еятрвльяых коиктетов профсоюаов на- 
расходовано аа девять месяцев кынеш- 
■со года 66 миллионов рублей. Введе- 
ш  в действие 48 санаториев яа 6.SOO 
мест ■ 107 донов отдыха ял И ты
сяч пест. Лечением и отдыхом ноль- 
юмалось более полуииллясла трудя-' 
«п ся  — значягелыю больше, чем в 

году.

Шире развернем социалистическое 
со р е в н о в а н и е  в ч ё с ть  в ы б о р о в  

в Верховный Совет РСФСР!
Выполним план 

первого квартала 
н 9 февраля

Наш колхоз, участвуя в тгреа- 
октябръеком социа.чистпчооком 
сор^вковаиия, с честью сдержал 
датеюс оОшание — завершил го
довой план хлебозаготовок к 29-й 
годовшлне Великого Октября к 
дополпктелыю опправил государ
ству 640 пудов хлеба.

Колхоз рассчнта.’1сч с государ- 
пвом по мясу, молоку, картофе
лю и другим гродуктям сельско
го хозяйства. Колхоэкпки завер
шают выполнвине своих обяза.- 
тельств по сдаче продукто! жи
вотноводства ш денежным пла
тежам.

OanaKovranmHCb с избиратель
ным законом, с передовыми 
статьями газеты «Правда», члены 
нашего колхоза реашиш вклю- 
чнчься в социалистическое сореи- 
нова'ние за досрочное выполнение 
всех планов первого квартала 
1947 года.

Колхоз обязуется выгтолять 
кварга.чы1ые аланы по поставкам 
молока, 'Мяса и других .продуктоа 
животноводства к дню выбе̂ юв— 
9 февраля 1947 гола.

Параду с этим к 9 февраля бу
дут эвкоичены очлетка семенных 
фондов, ремонт плугов к сеялок 
н проведен ряд зимних агротех
нических мероприятий.

Е. КРОПАЧЕВА.
Председатель колхоза нмгня
Жданова, Крнвошеикскоге
района.

Встали на стахакоескцю 
вахту

Трактористы, кокгбайнеры в 
брягтадиры тракторных бригад 
Галкикской маишкно-практорной 
станцип, Бакчарского района, оэ- 
вакомивтись с Умаэом Прези- 
днума Верховного Совета Р*СФСР 
о првведеннн выборов в Верхов
ный Совет Рооснйской Федера- 
цив, вклкнвыись в социалистиче
ское сс^вновапдс ira ремонте 
маимто'тракторного парка.

Коллектив взял обязательство 
закончвть вьюолнекяе програ̂ ммы 
четвертого квартала по ремонту 
тракторов я прицепного инвента
ря к 21 декабри! — дню рождения 
Иосифа Виссарконовнча Ста.ттта, 
а к .9 фецш1я закончить вьшолпе- 
ние‘всего плана осеине-анмпего 
ремонта.

В честь начавшейся подготовки 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР моятажникя, слесари, то
кари, кузнецы встали тга стаха
новскую вахту. В первые дни 
вахты лучших ггсжазателей на ре
монте добился И. П. Афонин, 
ежедневно вьиюлняющий по пол
торы liopiMbi. Значите-пьно перевы
полняют дяевные задания тт. 
Курцев, Риверов.

Директор МТС тов. Андриянов 
н партийная оргаиизация выдели
ли премиальный фонд для пере
довиков соревпоиания в честь 
выборов t  Верховный Совет.

А. ЗИЛЬВЕРОВ.

Стаханозцы судоверфи
Коллектив Батурвтгской судо

верфи после опуб.'искования Ука
за Презндкума Верхооного Сове
та РСФСР о проведении выборов 
в высший орган власти Pocc«»i- 
ской Федерацкн встал яа стаха
новскую вахту и изял обязатель
ство — досрочно вьвю.'шкть но- 
ябрьосвй план.

Свое слово коллектив сдержал: 
месячный план был значнте.тьно 
ооревыполнен. В декабре рабочие

инжемерно-тетничеосие работ
ники взади новые дополнитель
ные обязательства — к 21 декаб
ря, к дню рождения товарища 
Сталина, построить сверх годово
го шчана одну баржу^

Многие рабочие показывают 
замечательные образцы стаханов
ского труда. Плотник тов. Вьппи- 
рев выполнял годовую норму ва 
П4 opoueirroB, а шютиик тов. 
Чуринов — на 112 процентов. 
Значителыю перевыполмли годо
вую норму тт. Копнов, Мельни
ков, Ашев, Годун, Шевчук в дру
гие.

По irroraiM работы за октябрь 
Батуринская судоверфь заняла 
второе место во Всесоюзном со- 
пиалястнческом соревновании 
предприятий Миннстерства речно
го флота.

И. СЕМЕНОВ.

Трудовой вклад Галины. Жевайкиной
Комсомолка Галина Жевайкюга 

пришла на завод, где главным 
инженером тов. ПаЛферош, со 
ue:a’u>Hofl скамьк. Шшча.те она 
Bbino.3HnHa подсобные работы, а 
затем перешла в цех, к станку. 
Tajira перевели работать диспет- 
чегюм.

Перед коллективом завода сей
час стоят большие затачн. Он 
должен в весьма кориткнй срок 
освоить вьвтуск новой продукщ1н. 
Завод ощущает большую потреб
ность в ква.'шфииироаачших ра
бочих. Учитывая это, ко.мсомолка 
Га.тина Жевашиша подала заяв

ление в за̂ волской комитет 
ВЛКСМ о переводе ее на работу 
в цех, к станку. Ее просьба была 
удовлетворена.

Раньше Галина ЖеваГгкнна ра
ботала на станке и поэтому, при
дя в цех, быстро освоилась с де- 
;юм. С первых дней своей рабо
ты она стала выпаэнять промз- 
водствеяные задания более чем 
на 200 процентов. Это—ее вклад 
в вьпто.тненне плана первого года 
сталкаской пятп.тетки.

М. ВАРЮШКИНА. 
Секретарь заводского коми
тета ВЛКСМ,

Радостный  труд
Чтобы глубоко понять все зна-
-нке статьи 118 Сталинской 

Конституции о праве советского 
гражданина иа труд, надо знать, 
что такое безработица и произ
вол част1Ного нанимателя.

В 1907 году я, 19-леткий де
ревенский парень, решил посту
пить на работу в городе. Один 
из М041Х родствеикжав жил в 
гор. Царицыне — теперь Стажн- 
граде. Он взя.гкя устроить меня 
в железнодорожное депо подруч
ным слесаря. К этому вреиеия я 
уже научился кеимого слесарно
му и куэиечному делу, работая 
со своим отцом — д<феведскнм 
кузнецом.

Когда я приехал в Царицын, 
оказалось, что места в мастер
ской нет. Я начал искать себе ра
боту по всем предприятиям горо
да я пригородов. В одном месте 
записался иа очер1едь, мой номер 
был трехсотый.

Две iieuiejffl прошли « бесплод
ных лиисхах, а eeiab я имел уже 
навьп<в otecapR н кузнеца, был 
хорошо грамотным, что в те вре
мена среди молодых рабочих 
встречалось не часто.

Перебивишсь кое-хах месяца 
три в должности приказчика в 
булочной, я вынужден был вер
нуться на зиму домой.

Весной 1908 года с грутшой

односельчан я устроился яа ра
боту за 500 верст от дома — в 
частной мастерской по ремонту 
сельскохозяйственных машин. 
Жили мы у хозяжи, работали 
летом ло 18—20 часов в сутхв и 
получали на руки ло 65 копеек в 
день. Вся жмзнь бьии: работа и 
соя.

Совсем по-другому начал свой 
трудовой путь мой младший сын 
Вячеслав. В 1942 году место уче
ника токаря он1 ло.1(учнл без вся
ких хлопот. Его учмтелъ, токарь 
высокого разряда, юлучал от го
сударства плату 3? обучение уче- 
«нков. Вскоре мой сын стал ра
ботать ‘токарем самостоятельно.

Сам я сейчас — начальник аб- 
разтпкой масте^ой штструмен- 
тального завода. У меня работает 
главным образом молодежь. Ве
село и дружно грудятся молодые 
рабочие. Настоящее и будущее 
их радостно. Каждая ипнута тру
да сейчас — труд для себя, для 
своего госудадютва.

Радостно я нам, стармкам, тру- 
длться для своей сопиаластяче- 
ской Родины. Сталинская Кон
ституция обеспечивает нам вели
кое право ив труд.

С. ЯРКИН. 
Начальник абразивной ма
стерской тструментвдьяого 
завода.

Верный сын Родины

Профоргмйзацяяы аредложево обес
печить дальнейшее улучшение работы 
санаториев н домся отдыха. Необхо- 
диио установить строги! контроль 
над вы дж е! путевок, предоставляя их 
в оеряую очершь ишаладам Отечест- 
венио! воВны, демобилнтоваВ1Шы вои
нам. сгахаяоецан н основным кадрам 
рабочих и елужаииа, шекицям большой 
стаж «епрерышюА работы. Путемм вы
даются по решению советов соцвально- 
го страковаяня нл| фабричво-зааод- 
CKSi а мехлш к коапггетоа. (ТАСС).

Телеграф прялес нам известие,
ITO заслуженный деятель науки, 
laypeaT Сталинской премии про
фессор Влаан-мир Дм-итрнович 
Кузнеиоа нэбрвн членом-хоррес- 
покдеиюм Ак1демни наук СССР.

Влацечир Дмитриеянч — один 
из мрупнейшнх ученых в области 
металлофизики —■ известен свои
ми трудами как в Советском 
Союзе, так и за гратпшей. Он 
создал в г. Томске школу метал- 
лофизиков, яз которой вышло 
большое число ученых. Под его 
руководством работали и защити
ли докторские днссертааяи 5 уче
ных, ■ 16 молодых ученых защи
тил! кандадатокчв диссиртации.

Со icex KOrfuuB нашей страны 
приезжают в г. Томск к профес
сору Кутиепоэу молодые ученые, 
чтобы тюлу-опь у него совет, 
консультацию по воктросаи физи
ки твердо''0 тела, чтобы выпол
нить под его руководством дис
сертацию. получить у пего на- 
правлокие в научной работе.

Ta-toft авторитет профессор 
Кузнецов приобрел своими неус
танными трудами в области нау
ке я страстж)й люб1>вью х ней. 
Он является автором 180 каучъых 
статей. Из его работ особой из
вестностью пользуется большая 
монография «Физика твер.аого 
тела», уже выше.чшая в составе 
трех томов. Четвертый том этого 
обширного труда выйдет в свет 
а ближайшее время. Проектирует
ся выход пятого и шестого то
мов этсЛ монография. Второй том 
«Физика твердого тела» удостоен 
Сталинской премил.

Третий том «Физики твердого 
тела» цоевящен вопросам резания 
металлов. Кажется впервые фя- 
змк серьезно заля,в:я этмм разде
лом наукв, и реэу;1ътаты получв- 
лисъ блестящие.

Профессору В. Д. Куэяецоиу 
удалось осветвтъ с фа^ческой

точки зрения процессы, происхо
дящие при резании металлов.

До выхода в свет третьего то
ма «Физики твердого тела» уче
ние о p'OaxHH металлов представ
ляло чисто эмпирическую науку. 
Профессору Кузнецову удалось 
подвести теоретическую почву 
тол это учение. Третий том «Фн- 
iiWH твердого тела» сделался на
стольной книгой специалистов по 
реза̂ вкю металлов. Эта книга по
лучила са<чые б.тсстящие отзывы 
со стороны крупкейших специа
листов.

Во  ̂ время войны тфифеосор 
Кузнецов, как истинный г.атрвот, 
всю свою деятельность посвятил 
интгресам фронта. По его вая- 
цнативе бы.т со'зда.и Томский ко
митет ученых для помощи про
мышленности. трахдлторту и сель
скому хозяйству в услош1ЯХ воен
ного времена.

С 1942 года профессор В. Д. 
Кузнецов нараду с другими воп- 
р<камк стал эаттмгться пробле
мой бронепробнваеиостя. Работы 
ло этому вопросу получили прв- 
энахне и материальную поддерж
ку со стороны аршллеркАсхого 
комитета Главпого артиллерий
ского управлеиия РККА. Резуль
татом многочисленных работ, 
проведенных в этой области, яви
лась напнсанъдя В. Д. Кузнецо
вым книга «Физика бронеаробн- 
ваемоста».

Рад работ профессора Куэяепо- 
ва ло смаоке оказали существен
ную помощь заводам оборонной 
промыш̂ темноств, когда ям приш
лось заменить стамаартные смаз 
ки другамя, менее дефноятвыш.

В. Д. Кутзнецов по праву мо
жет cwraibce отаом физики в 
Снбиря. Он сумел сбъедюяпь во
круг себя учеяых-фчеэвжов я соз
дать мучную школу.. По его 
шшцватсве в 1928 году был ор-

гапяэован Сибирский ф'ичяко-тех- 
ьический «нстнтут, директором 
которого он является в течение 
многих лет. Под его руководст
вом Снбмрсккй фионко-техничс- 
еккй институт превратился в пер- 
ввклассный научно-нсследова- 
Tejn»c30(ft институт всесоюзного 
эначемкя я сыграл большую роль 
в подготовке кадров по фнзАме. 
Кафедры фязикн в вузах г. Том
ска я других городов Сибири 1 
болъашгнстве случаев возглавля
ются питомцами СФТИ.

Профессор Кузнецов вякогда 
не был кабннетньтм ученым, отго
родившимся от жизни и практи
ки Он всегда принимал самое 
ropfpcee участие а общестаенной 
жизия. в течечне ряда лет В.ча- 
днмир Д.читриеаич является ак
тивным депутатом горсовета, 
членом об.1Я1лана, членом г<>рпла- 
на н т. я. В качестве заместите
ля предселате.-тя научного совета 
при Томском облисполкоме он 
ведет большую работу по органи- 
зацтш на>*К1и в Томске, по орга<ни- 
зации помощи ученых народному 
хозяйству Томской области.

Горячо преданный Родине, пар
тии и правительству, коммунист- 
пр<4фвссор всегда активно участ
вует в претвор4.̂ Н|ИИ в жизнь ме
роприятий |парт1еи. Еще в 1934 го
ду пра>пгтельство оценило науч
ную деятельность профессора 
В. Д. Кузнецова, присвоив ему 
звание заслужентюго деятеля 
научен. В ноябре 1944 года Ука
зом Презтдиума «Верховного Со
вета СССР он был награжден 
орденом Ленина. Сейчас Влада- 
.мир Дмитриевич 1иэбра(н в члены- 
коррестюнденты Акаде.мш1 наук 
СССР.

Пусть у нашей славной Родины 
будет побо;гыие таких сынов, как 
профессор В. Д. Кузгнецов!

Профессор М. БОЛЬШАНИНА.

Л»тв«т Сталнжжой прмчям, sK xyK fnu! деятель яатии, прг+есс-#-*»■ 
тор Томского «wyaapcTeeiTToro уккаерситета В. Д. Куояепсв. жзвржвти! а 
чд«1Ы-«сч>респо1иа1ты Ааилемил мук СССР.

Фото Ф. Хитр1ш е т А

Т«иск, члену-корреспонденту Академии наук 
СССР КУЗНЕЦОВУ В. Д.

Поздравляю е «эбраввем в члеяы-жорреслондпгы Академяа 
наук СССР. Уверен, «то Ваше активное участие в работах Акаде
мии наук СССР будет способствовать росту а успехам советсхо! 
иаукш

ВАВИЛОВ.
Президент Академп наук СССР.

Заслуягеяному деятелю иаукя, лауреату Сталияской премн1, 
■рофессору Томского государственного университета 

доктору физико-математических наук
Владимиру Дмитриевичу КУЗНЕЦОВУ

Томский областной комитет Всесояияой Коммужистятчеекв! 
партии (большевиков) горячо поздравляет Вас с «збраинем ■ яле- 
ны-корреспоидеаггы Академии наук СССР.

Уверены, что высокая честь и доверие, окаяа-лные Вам штабом 
советской науки. ■ впредь будут опраоааны «ювымя услехдми в 
Вашей работе.

Секретарь областного комитета ВКП(б) А. СЕМИН,

Томск, Физико-технический институт 
профессору КУЗНЕЦОВУ

Дорогой Владимир Дмагтрневич! Горячо позд^вляем Вас — 
крупнейшего сибирского ученого с иэбрадаем члежйм-корреаюи- 
дентокм Ахадемив наук. Желаем лальмейшей плодотворной работы 
для проодетапия советской «ауки на благо вашей Родагны.

Президиум Западно-Сибирского филиала Академп 
СКОЧИНСКИЯ. ЛОГВИНЕНКО, РОМАНОВСКИЙ.

Томск, Сибирский физико-технический институт 
профессору КУЗНЕЦОВУ

Горячо поздравляю глубокоуважаемого Владвмярв Дмаггрвемв- 
ча с избранием в члены-корреспонденты отделения фиакко-матема'- 
лпеских наук Всесоюзной Академии. Желаю здоровья и далпей 
ших блестящих успехов.

РЕБННДЕР.

4 ic u j- m p p « c n O H x e 8 T j 4 >ааеми1 > a ; i  СССР, aa ca p w ea io ii; 
деятелю a a ja a .  а а у р еа т ; Стадянсаой аре аа а , 

арофессору-доатору
Владимиру Дмитриевичу КУЗНЕЦОВУ

Дорогой Владимир Дмитрие
вич!

Ректорат, весь коллектив уче
ных н студейтов Томского госу- 
дарствеяного университета с 
глубоким удовлетворением и ра
достью узнали, что Вы’ избраны 
членом ■ корреспондентом Ака
демии наук СССР по разделу 
фнзико - математических наук.

Ваша плодоввортая 30-летняя 
научно - исследовательская и пе
дагогическая деятельность в сте
нал старейшего в Союзе и перво
го в Сибири Томского государст- 
ветного уннверрситета, Ваша лю
бовь к науке, любовь к couHâ iii- 
стипеской Родине, желание при
нести ей пользу, .заботиться о ее 
росте, силе и величин обеспечи
ли Вам все условия для занятия 
высокой и почетной должности 
члена - коррсспоадеята Акаде- 
М'ив наук.

Ректорат, партбюро я местный 
комитет рассматривают Ваше 
избрание .1 Академию как боль- 

' ШУЮ честь, оказанную всему 
• Томскому государственному уни
верситету, признание Акаде
мией наук, ыо далекий .сибир
ский j-HHaepcTTrer, обладая вида- 
юшяшгся кадрами ученых - э«- 
тузяастов науки, успешно разви
вает нашу советскую яауку на 
благо социалистической Родины. 
Ваши труды и особенно мо«у- 
мевдвльный труд «Физика тч»ер- 
дого тела», признанный в СССР 
я за границей, являются лучшими 
показателями значимости той на
учно - исследовательской рабо
ты, которую проводит универся- 
тет в течение 60 лет я в которой 
Вы, Владимир Дмитриевич, всег
да занимали одно из пч»ых мест.

Избрание fiac в члены - кор
респонденты Академии И!ух яв
ляется, таким образом, радост
ным событием для всего yinfsep- 
ситй'З в цело*. Мы рады, что 
Вы, Владимир Дмитриевич, сво

им неутомимым наушмн твор
чеством будете представлять 
Томский государственный ун» 
верситет в высшем научном уч
реждении кашей РадФми — Ака
демии «аук СССР.

Мы гордимся Вами и не сочпю 
ваемся в том, что Вы и впредь 
будете сла»вкть наш университет 
HO'iuMH достижениями в науке.

Ректорат, партиГиюе бюро, кол
лектив уииверситета выражают 
твердую увереяность, что черев 
Вас. как члена Академии, у*ш- 
верситет еше теснее свяжется е 
Академией наук и будет работать 
еще в большем контакте с нею nt 
разрешению актуальнейших про
блем современной науки. Мыуве. 
ре«ы, что Вы об«спе«мгте эту тес» 
^то связь и вэаии-юе сотрудни
чество.

Ректорат, партийное бюро, про
фессиональная организация Том
ского тосударстве»пн>го универ
ситета горячо и «схренне поз- 

: дрзв̂ тяют Вас с высокой честью 
'избрания членом • корресооадея- 
: том Академии на-ук и желают 
Вам. Владимир Дмитриевич, зло- 
ровья, бодрости и такой же энер
гии и настойчивости в научно» 
исследовательской деятельности, 
которой Вы 'Всегда отличались.

Мы увереяы , что Вы, будучв 
членом • корреспондентом Ака- 
демки наук СССР, своим личным 
npHMCipoM увлечете за собой вес* 
коллектив «аушшх раб̂ -'̂ иков 
уннаероитета на вьню.-ше«пе за
дачи- поставленной товлрчшем 
Сталиным-—'В ближайшее время 
ле только допнатъ. но и прензой- 
ти достижения наук-я передовых 
каскгалистических стран.

Ректор Томского государст
венного университета

доцент ГОРЛАЧЕВ. 
Секретарь лартАооо

доцент ЛАПТЕВ. 
Председатель МК

доцент НАГИНСКИИ
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СОКРАЩЕНИЕ ВООРУЖЕНИИ И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Речь В. М. МОЛОТОВА на заседании комитета Л &  I Генеральной ассамблеи 4 декабря

НЬЮ-ПОРК, 4 {Спея, гжгааищ В. М Молотов посвптт
к̂ .ир. ТАСС). Сегодня н >-.-‘пет |свою речь вшрос1м выработки 
Ks I rt.*«vpa-!hfK>e accaiTl-.w во-,плана всеобщего сокрасцемя во- 
вобйонил обсуждение coacrcKoic оружемвй я орг»низа1£Ш1 мсжду- 
прсхложения о всеобшеч ся:?а-' Еародлото «оитроля.
ШС.ЧИИ вооружений, ВыстучяюиЛ | Ниже публтмсуетс* полный 
на таседашм глава советский де-1 текст реи  В. М. Mowiotou.

Ц е л и  С о в е т с к о г о  С о ю з а
IСКЗПОЯ1ГН председатель, госпо

да делегаты!
По вопросу о сокращенш! *о* 

оруженнй здесь высказвитось До- 
во.тьно иоюго делегатов. Совет
ская делегалшя с удогвлетворекя- 
е.ч отмечает, что большивство 
выступавших положительно от
нес юсь к этогчу предложению. 
Стетова-рсльно, можно считать, 
что среди Обьединенных наций 
прооДладает жнение о необходи- 

пристутгть к сокращению 
во-ружечни.

Ес-ш гоаорить оЛ отде.'нжых 
выгтуплениттх, то я должен, лреж- 
ае йсего, остановиться на занг̂ те- 
нлях брнтанскот'О делегата г-на 
Шо;. KpjR'ca. Его позиция несколь
ко прутигторечива. Г-на Шоукрос- 
са. с oit-чоЙ стороны, можно по
нять в том смьтсле, что он, как и 
IPVTHC, высказывается за прн!1Я- 
тие решения о всеобщем сежра- 
шенин вооружений, но, с другой 
сторттны, в его речах чувствуется 
сильное недово;гьство тем, что 
iTof вопрос поставлен на рас- 
смотр<’ние Генеральной ассам
блеи. Тоггько этим можно объяс
нить тот поток сомнений и подоа- 
реонй, который льется, когда он 
говорит и предупреждает насчет 
вочмож[1ого обмана, ловутпек и 
проляганды, чему он поезятиу! 
так много своего «рас̂ юрсния. 
Будем, однако, надеяться, что н 
он ,iacT  ясный ответ, когда будет 
решиться вопрос, кто зл и «то 
npfiTHB всеобшего сокращения 
вооружений, кто за и кто против 
safqx-шения атомного оружия.

Ко-да слушаешь такого роля 
речи, всоникают различные вопро
сы. Может быть, неправильно 
сделало советское ттравнтельству, 
BorraftiB вопрос о всеобщем со
кращении вооруженнЛ? Но этого 
нкхто здесь прямо не сказал. Мо
жет быть, однако, этот вопрос 
поставлен на Генеральной ассам
блее несвоепгременио? И этого ни
кто опредс.делни не заятшл.

Иногда на.м«кают на то, что 
прежде с.’теловало бы обсспеить 
коллективную безопасшктъ и 
только после этого присту1пить к 
раооружснйю. Неправильность 
такого рода рассуждений нетруд- 
ю увидеть. Каждьй может по
шить, что всеобщее сокращение 
вооружений под ружоволстхюм 
«Фи-анизацил Объединенньи на 
югй несомненно укревит между- 
вародную безопасность. Слсдова

тсльно, вмеято те, гго заботится 
о 4«еждународ11ам ивре в безо- 
паоюст-и, и должны стремиться к 
осуществдеявю всеобщею сокра- 
шенмя вооружений. В ггротизком 
слуяве, есыдкв на необходимость 
yKpen.iew»B всеобщей безопасно
сти служйлв бы только прикрыти
ем Д.ТЯ тех, ВТО в действительно
сти не првзнает необхоолмосги 
всеобщего сокрашенмя вооруже
ний.

Что вмело в виду советское 
правительство, котла оно внесло 
на рассмотрение Гежератьной ас- 
са\гб<>еч вопрос о всеобщем сок
ращении вооружений^

Паша цель была весьма про
ста. Она э8н.почвлась § том. что
бы Генеральная вссамб;|ея сдела
ла первый шаг в ропнщ;'и этой 
яажпой проблемы. Мы счита..ти и 
считаем совершенно дехгтаточ- 
ным. чтобы Генера.тьн.зя ассам
блея теперь же выска?а.тась по 
слс.туюшич трем вопросам.

Во-первых, Гснера.'1Ь'ая ассам
блея сделала бы великое дело, 
заявив твердым голосбм о том. 
что пришло время ппистушпъ к 
всеобщему сокращсвтшо вооруже 
ний.

Во-вторых, перед Генеральной 
ассамблеей стоит задача выска
заться по вопросу о эалрешенки 
атомного оружия, поскольку из
вестно, что угроза атомным ору
жием BcejweT большуто тревогу 
среди народов.

П-третьих, Генералыой ассам
блее следует признать жюбходи- 
мость устайовленкя надежного 
международного кошроля за про
ведением решепия о всеобше.ч 
сокращении ооэружетмй и о за- 
npeujcHHH атомного оружия с тем, 
чтобы такой международный 
контроль имел в своем распоря
жении инспекцию для проверки 
патоженил во всех отравах.

Принятием таких трех реше«ий 
Генеральная ассамблея действи
тельно сделала бы важный шаг 
вперед в деле всеобщего сокра- 
щеийя вооружений. Пле.л такого 
рошгпжя Совет безопасности дол
жен был бы заняться разработ
кой конкретных мер. В этом и 
.заключается сущность предложе
ния советского 'Правительства.

Если все мы согласны с необ
ходимостью этого, Генеральная 
ассамблея сможет принять такое 
1ешекне о сокращение вооруже
ний. которое будет вметк ястори- 
lecKoe значение.

/ / .

А м е р и к а н с к и й  п р о е к т  и  н а ш и  п о п р а в к и
Пос.'ю представления советско

го проекта мы изучили также 
ряд других ттроектов по вопросу 
о сокращении вооружений. Сле
дует упомянуть, врежлс всего, 
аред.’Хтже<ння австралийской и 
канадской делегаций. Наконец, в 
самые пос.1еднке дни нам был 
представлен строе'<т Соединенных 
Штатов Америки, по поводу ко
торого сенатор Коннэлн сделал 
свш разъяснения 2 декабря.

В той «ли шюй мгре нннттати- 
ва Советскою Союза находкт 
поддержку во всех этих проектах.

Нам предстаеляется, что аме- 
рнханскин проект заслуж1Ивает в 
этом отношенн1Н особеш-юго внн- 
ма'шя.

Не скрою, нас не может удов- 
лство^ть (мерячвнскнй проект в 
том виде, как он представ-тен. 
Мы считаем его недостаточно яс
ным и несколько однобони.м. -Мы 
внесем п о п р ав к и  к этому проек
ту. которые выражают наши по
желания.

Преследуя цель достижения 
единодушит  ̂ ® р<диеннг Генераль- 
н*ий ассамблеи о всеобщем сокра- 
шеея:_г[ вооружений, 'МЫ гс>говы нс 
настаивать на внесетюм нами 
т;ч>окте и выражаем готовность 
взять за основу дальнейшего об- 
■'уждення американский проокг. 
Мы надеемся, что этот изаг со- 
тетскок делегации даст возмож- 
'ость достичь единодушия с тем, 
1гобы Генеральная ассамблея, за
седающая в Иью-Порке. сделала 
•1ервый шаг в этом важном де.те. 
Далее, я хочу останопитъся «а 
тех поправках, которые советская 
делегация хотела бы внести в 
в.мернканский проект. Таких по
правок всего три.

Начну с поправки, которая от- 
носмтся к первому 'пупкту.

В этом пункте, с одной сторо
ны, говорится о Совете безопас
ности, который должен присту
пить к выработке арактическаьх 
мер по сокращению вооружеинй. 
С другой стороны, в этом же 
путвкте говорктся о международ
ных договорах и соглашениях по 
сокрашекмо вооружений. Возни
кает вопрос, каким же образом 
будет принято решетгне о сокра
щении вооружвпий; будет ли оно 
принято в порядке за«-тючения 
международных конвеи-шй или п 
порядке лостановдеыня Совета 
безопасности?

Если принять ту точку эренйя. 
что согграшеяие вооружений бу
дет проводиться в нооядке меж
дународных соглашений, то это 
даст немало поводов для всяких 
оп-яжек. Поэтому советская де- 
,-тегация держится того мнения, 
'тто решение о сокращении воору
жений должно быть принято 1 
.торядхе постановле1Ння Совета 
теэоласкостн. Весьма важно, что- 
)ы Генеральная асса.мблея выска- 
(злась за такую точку зрения. 
,'огда дели сокращения вооруже-

чий бу5ет зт*вчитУ1Ьно уснорено. 
В соответствни с втим надо из
менить редакин1Э первого oynKTa.

Что касается пункта второго 
американского просаста, то совет
ская дел'тация предложила бы 
его принять в следующем виде: 
сДля того, чтобы сделать суще
ственный таг «о пути достиже
ния неотложной цели изъятия из 
каавональных вооружений атом- 
■ого оружия и всех других ос
новных видов воор}'жен«й. при
годных для массовсяо уничтоже
ния. Генеральная ассамблея на
стоятельно рхжомендует комиссии 
по атомной энергии скор<?йшее 
бьполнение ее задач, как они из
ложены в разделе пятом реэолю- 
пин Генеральной ксамб-'и̂ я от 24 
января 1946 года. В соответствии 
с этим. Д.1Я того, чтобы обеспе
чить положение, при кошром об
щее pery.HspoBawie н сокращение 
пооружекнй кослется основных 
видов оруж я современной вой- 

j 1114, а н* то .ько в'оростелеиных 
мтлов отужнч. Генеральная ас
самблея ргкоусндует, чтобы Со
вет безсхпаснос.ш jrKoprf.T pat 
смотрение доклада, который ко
миссия по aTOiwoil энергии пред
ставит Совету беоопасностн до 
31 декабря 1946 года, и облегчи." 
учтешный ход работы этой ко- 
■;исг1Г1, а также, чтобы Совет 
■ч.'чЮ!1асности усе:орнл рассмотре- 
ше проекта конвенции о залре- 
щенин атомного оружия».

Теперь разретиите сде.оагь неко
торые пояснения по поводу этого 
пред.'южет!ия.

Ознакомление с представлен
ным̂  текстом покажет вам. что 
первая фраза этого проекта, за
меняющая соответствующую фра
зу второго пункта американского 
проекта, взята целиком из вто- 
рох'о пункта австрз.’кйското 
проекта. Ценность этой ({фазы 
заключается в то.м, что она на
поминает о рсоолюпйи Генераль
ной ассамблеи от 24 шпзаря это
го года о>. учреждении ко-миссни 
1Ю контролю над атомной энер
гией н о том, что, согласно ука
занной рсаолюцни, эта комиссия 
должна считать неотложной 
це.1ью изъятие «з иацкона.тъных 
вооружений а' > '"Ого оружия и 
всех друг их основных видов во
оружений, пригодных Для массо
вого ут̂ ичтюжения. Мы думаем, 
что такое предложение не долж
но здесь встретить возражений.

Во второй фразе этого пункта 
американского проекта, кроме не
большого ««менения в тексте, в : 
конце добавлены следующие ело-; 
ва; «А также, чтобы Совет безо- 
пасностч! уокори.ч рассмотрение 
проекта конвенций о эапрешени« 
атомного оружия». Это добавле
ние лмквкдирует ту однобокость, 
которая имеется в тексте второго 
пункта американского проекта, 
напоминая о необходнмоств рас-

с'.ьт7реть также проект котпепп.тя 
о (-апдешении аточнзго оружия.

Мне следует зэяс-ть, ч"о to* 
вептка* д- .чм.щня сччта.а бы ш- 
обходймым боу'ее то-но сказать 
о эа1’ргш«нна атом:..я о оружия, 
что н (ьиш сделано в пункте ?то- 
ром о'четского проекта. Однако 
совек ад делегаиэя готова не 
метам »ать на своем первоначаль
ном дред..южени«. ещш будет 
п.вният текст ьтортго пункта аме- 
рнканС'ХО'ю лред.’Х жения с томи 
кзмемелкями, о ксторых я только 
что смвз<л.

Текст третьего путатэ ам'фи- 
KBHCKOfo дредложепвя м-.* евпа- 
ем ориеидемым. Мы лол.)гаем, 
однако, что в хоние этсн-о ттункта 
следовало бы добавить то, что

агвязно в третьем путаете ёокет- 
ского проекта, гле, как h ib “c th o , 
гспюрится о соодлннн дчух копт- 
ро.чьиых «омиссий: олной — для 
ко1(троля 38 пы юлненнем реше
ния о сояращении 'вооружений и 
другой ■— для когнтроля за вы- 
полнен;ч'м pi-шрния о запрещении 
жз10.'1ь,*ивашш атомной энергии в 
военных ие.1ях. Насколько мож
но бы.'.О судить по ходу дис̂ <ус- 
енн, такое оредложенме здесь 
не Д0.1ЖНО было бы встретить 
возражений.

Чег.юртый пункт американско
го проекта приемлем и не нуж
дается в.поправках, lia других, 
менее важных, поправках нет не
обходимости останавливаться 
сейчас.

к я ’сы д. я р я  <м!0Д9;1и11
ПАРРИЙПП-СРВР.и^Х 

РАСОi МИКО!

III.
К о н т р о л ь  и  „ п р а в о  в е т о "

ГТерехочгу к вогоосу о «вето* 
или, точнее говпрт, к вопросу о 
поимскенич приникла единогла
сия ве.тмкгх держав. D данном 
случае ес'» необходимость рас
сеять явмое HeACpiayHeMHe, вэз- 
irmcuice в холе гвекугсин.

Как аы уже з?с:те, советское 
гфавнтельсгм с" М1Т за то, чтобы 
решение о всеобщем сокращении 
мюружский а о за*осШ'.*нии атом
ного оружия было принято Сове- 
то'ч безопаскости. Принятие тако
го рсшинна сопряжена с немалы
ми трудностями, I' можно, что 
в Совете безопасности будут 
выезшоаны ра.эные взгляды Л(3 
гем или НН1ГМ во:вюгам этой про
блемы. То.тьчо соблюдение еди
нодушия в Совете безопасности 
к, прежде ясегх едииодуигия 
между пятью постоянными члена- 
ма может обесг.еить пртгаятие 
решения о сокрзш-гнмя вооруже- 
нмй. Не может бьпъ яжаких сом
нений в том. что в достижении 
такого единодушия заинтересова
на не одна как?* чибо держава 
а Спеет безопасностй в пелом и 
в том чнс.ге все пять держав — 
посгоютых членов. Стелоаатель- 
яо. прв выработке реше«!я о со- 
«рашеннн вооружений в Совете 
беэо1пас1нх:тм ).;ижет быть приме- 
не1ю «орано вето» со стороны лю
бой из ве.'чтких держав, пока не 
будет достигнуто едииол)Ч11'не 
между всеми великими держава- 
ми и пока Совет безопасности не 
лгжмет свое рх'шени" м соответ
ствии с прэ(вяламн У<тзва.

CtAwfleiiMe прииц«пя еднгю-
душия Ь веляхнх держав необхо
димо и для тех решений Совета 
бшо1гасност«, которые буд>т от
носиться к учреждению комне- 
спв по KOffTpixnju за сокращением 
воаружеткй и за загрешеттеч 
атомного оружия. Но когда ре
шения о соэланвм контрольных 
комвеев! будут прлняты и ко«т- 
|ро.1Ълые хоммсснм приступят к

■поей работе, они, естсч:твенно, 
'ул;/т работать по т<тм правилам, 
(оторые бул> ■ выработаны для 
•ых Советом безопасности.

Л0ЛЖ.Н0 быть совершешю по- 
ч«Т!Ч), что  imrapoc об известно'' 
лам принципе елдшодзаиая, дейгт- 
пующем в Совете беэгхтаоности, 
не имеет itwcaxoro отношения к 
работе самих контрольных ко.мнг- 
снй.

Слелотителыю. совершенно не- 
пргви.'шно изображать дело так. 
что будто бы какое-нибудь госу- 
ларство. раслолагаюшее «этраво1\' 
пето», будет в состоянии поме
шать осуществлению «оитроля н 
тшелехгироватшя. Контрольные 
комиссии — не Совет беэонасно- 
гти. н петому нет никаких осно
ваний говорить, что, пользуясь 
«правом вето», какая-либо дер
жава будет л состоязвии воспре
пятствовать проведению контро
ля. Всякая попьпка воспрепятег- 
вовать прсмюЛ'-пню контроля или 
иясп€кти1юпания со прштятым Со
ветом безопаюностн решениям бу
дет не чем «яым, как нарушени
ем решенмя Совета безопасности.

Вот почыту разговоры о «вето» 
а связи с контролем к инспокти- 
роганнем лишены основания. Та
кже разговоры нельзя понять ина
че, как стремление подмешпъ 
один вопрос другим, как попыт- 
кй уклониться от прямого ответа 
на поставленный вопрос о всеоб
щем сокращении вооружений.

Итак, мы должны принять важ
ное решение. Генеральная ассам
блея должна сделать первый шаг 
а осуществления пробл&чы все
общего сокрашеняА вооружений. 
Мы должны подготовить это ре
шение. не допуская дальше от-

В соогч'тгтрин с ГТОГТЭЧОВ.Я!- 
nKi*M UK ВКП{6) об.частной ко
митет партии тгоинял решем1»е — 
открыть при o63.ictHOH паотипноЛ 
пгко;1? шгспгмесячныр курсы пе- 
реподготозкн руководящих рай
онных партийно-советских работ
ников.

Слушателями первого созыва 
шестамесячных курсов зачислено 
50 че.'ювек, средч шгх 15 секре
тарей райкомов партии, 12 пред
седателей райисполкомов и лх 
заместителей. Курсанты прослу
шают курс лекций по междува- 
родтюму положению, истории пар̂  
•гнн, основам советской эконом* 
ки н практике руководства со- 
циалисти-чесчим хозяйство-м и др.

На с«и»нарских за!гятнях будут 
«вучаться первонсточникк класс!»- 
ков мархсизма-леннтжзма.

Для курсантов будут читать
ся также леки'ии и проводиться 
классные занятия по .г.т. ратуре, 
русскому языку и гоотрафим.

Т Е О Р Е Г И Ч Е Т К И Е
КОНФЕРЕНЦИИ 

D МЕДШОЛШУ^Е

кла.дывапкя этого дела.
Советская делегаи'ия надеется, 

что американский проект в по
правки советской делегации по
служат хорошей основой реше
ния Генеральной вссамб̂ мж.

С целью повышения полп'1'яче 
ского и теоре’П1'«>ского у[х»вия 
npo<j>eocopcKo - препоаавателгсчо- 
го состава кафедра оот‘в марк- 
.•иэма-;1еникиама и партийная ор- 
ганнэаиня .чедиш»нско1 о Н4£сти- 
гута имени В. А\. Молотова на
чали проводччть георети’ческив 

конферечщии по 0тде.1ьным !тро* 
'{зведонням класстков марксизма- 
;юниниз,«а..

В октябре проведена теоретиче
ская кон(|>еренция по теме «.Марк
систско-ленинская теот'ня поена- 
ния». Доклады делались по от- 
делычым разделам этой те.мы: 
основные нвправлчмшя в филосо
фии, метафизический и диалекти
ческие методы, философские 
■гфсдшественники мариачзма, лс 
ни'нская теория отражения, уче
ние диалектического материализ
ма об абсо.'иотиой и отноС1:те.1ь- 
+юй ИСТИ1Н', С докладами высту
пили профессора Пойзнер, ГольД- 
б«'рт, Цшгищев, Бадачауров, Ч«- 
pernHHiH.

К1юме огкочных локладоч бы
ло подготов.'К'но бо'чее 15 вы
ступлений. Конференция дл»1.:ась 
три дня. иа ней присутствовало 
свыше 280 человек, и все ччауч- 
ные 'работпнки остались доволь
ны. вьюказав пожелания и даль
ше 1Проволить такие конференции.

27 ноября партбюро и кафедра 
основ марксизма-ленинизма про- 
нели вторую тeô чrтпчecкyю кон
ференцию, на которой сделал* 
доклад accHCTCHT тов. Самсонова 
*0 классовости Н TjapTbftHOCTB 
'lavKH*. На конференции пртчеут- 
елвовало 130 кауч1ных работнжов.

По лежлашу выcтvnнлн npoipec- 
сора Оенпов, Серебров, ПоЙэйе|в 
и другие, всего 17 человек.

Конферениня прошла успешм.

Советская историческая 
наука

в нашем советском обществе 
вгторической науке тгри1на.|1лежит 
1о.1ыцая п  яреэпычаАгю ответст- 
ветжая роль. Советежал исторн- 
веская наука, изучающая кон
кретные пути исторического раз
вития в прош-юм и настоящем, 
м.пнется одним из сильнейших 
средст* поэнатчя закономерное 
гей раэвитнч обчиестна. помогает 
тлеть на-чгрввленне этого разви
тия в будущем.

Буржуазные игтреческие уче- 
■яя не мгмут подняться до уров
ня гк>длин«ой науки. В истории 
■pouLHiro гскподствугошие клас
сы пытаются найти оправление и 
обосэчовячте своей политике. Оа- 
я»ко жиэнь опровергает выводы 
|уржуа;«иой всторической науки 
Л» ичэчр и ‘не может быть — 
буржуазная наука слвпа; она не 
может r.ivftrwo и правильно поз
вать шюш.зое. не а состоянин 
объяснить кястояшее, не говоря 
уже о булзоцем

Этими в<«зможностямя облалз- 
ет лишь с'тветсыя игторичеекяч 
■ivva. аоирутиг'гиая *лннствен1но 
■»учыым метолом — методом ис- 
f̂ 7>tfaf<-4oro мл'*триализма

Классики марксизма • леичтинз- 
ма впервые созда-ти полличятю 
■гтормчесиую наску, noi'Twiuvo 
заи̂ ачы сбтественносо раздития. 
Белмкие к<«рифеи науки В И Ле- 
аик я И В. Сталмн, развивая 
11а1г»нсигтгкую теорию. еЛм-атили 
■сторическую науку своими клас- 
сичесЛ1мн грудами, соодзли уче
т е  о преобра.юванпи севремен- 
вого KarMfra.-mcTHBecKoro общест- 
U в обчиество сопиалнстическое.

Важнейшую роль « развитии 
советской исторической науки 
сыграли замечания товарищей 
Сталина, Kitpnea п  Жданова по 
поводу ксиспеится учебников по 
ягторчн. письмо товарища  
Ста.чниа в редакпяю журпзла 
«Пролетаогагая революция», по
ет» .*-»в.(>«<к>»е ЦК ВКП(б) я Сои- 

СССР о {фецод«ашм1И

гражданской Ибторки, в которых 
была дана раэверпутзя програм
ма действий исторической науки.

Выдающееся знгчеиие для со
ветской исторической науки 
имеет соэдэнный товарищем 
Сталиным «Краткий курс исторки 

,ВКП{6)» ■— труд, который гени- 
I ально обобщил историю больше- 
' В1ГСТСКОЙ партян и нашей страны 
за последнее пятидесятилетие и 
япн.тся замечательным образцом 

; научного исторического исследо- 
■вания В трудах и выступлеииях 
товариша Сталина в период Ве
ликой Отечественной войны дан 
глубочайший анализ новых зако
номерностей обшестэенного про
цесса. опреде.1гны дальнейцте 

|ПУти развития Советского госу- 
]дарства и общественных отноше- 
I ннй современной эпохи, 
i Рззчнтие советской ястори- 
чегкпй науки прогисходи.'ю в 
ожестОчеяаной борьбе с буржуаз
ной историографией, с иэвраше- 
ниями марксистско-ленинской те
ории. Исключительно важную 

I роль для pajBHTHB советской ис- 
|торической научен имело раюбла- 
I ч̂ нке нашей партией тан назы- 
' вагмоА ctiiHoiM» Покровского, 
кгггора* подменч.ча маркензч-ле- 
ничнзм вульгарным матерминз- 
мом и схематизмом и по сущест
ву ликвидировала мсториче«̂ (ую 
вауку.

; За последние гюлы в резупьта- 
1те неустанной забеггы и руктоя 
ства партин советская ясторч- 
веская нанка доби.1ась эначн- 

:те.1ьных успехов. Дм то Та «Ис , 
Т(фин граждааккой во1шы в 
СССР», трехтомиый труд по !fc- 
Tupvm дтломатии орд редакцией 
 ̂академт(а В Потеркина, работы 
академжа В. ГрекЛяа ло истории 

|Киввсх<»Х) тчюуда1рртва, исследо
вания члека-ковресАоидотта Аха- 

|демии наук С̂ ССР Е. Коемтп- 
I ского по аграриой и:т<фч« Апг- 
ЛН'г. труд I4iifKpereir>t)J Б. ПьоТ- 
puksexu* о гасуда^тьс Ур̂ рту̂

совданяе «Исторяга Груэяя», ре-
1ультаты а1рхеологическоА экспе- 
дицин профессора С. Толстова и 
тругие исторические исследова
ния свидетельствуют о серьезных 
достижемнях советской истори
ческой 'Наукп.

Об успехах нашей историчес
кой «аукн овкдетельствует так
же факт «ьшаижемия научной 
общественностью большого числа 
видных советских исторнков кан
дидатами в Академию даук 
СССР на аронсходяших «ыне 
выборах.

Сонекжа* историческая наука 
впервые в истории социальных 
учений рассмотрела историчес
кий процесс как результат дея
тельности на>рО|Дных масс, явля
ющихся подлю<кыми двигате.1Я-

1 и творцами историк.
Советские историки исходят в 

своей научвюй деятельности из 
важнейшего теоретического по
ложения. выдвинутого товари. 
тем Сталиным: «...иггоричсская
наука, если она хочет быть дей- 
стйительной наукой, не может 
больше сводить историю обше- 
CTBPMHort) развития к действиям 
королей и полководцев, к дейст
виям «завоевателей» и «покори
телей» государств, я должна, 
прежде всего. эайятьСч историей 
производителей мятеркальных 
благ, историей трудяшихся масс, 
историей нароЛ'ов».

Советская историческая няука 
сумела эначительно расшнрктч 
рамкк исторического энаяия. 
Вместо нстор«и Российского го
сударства, за пределы которого 
почти не «ьгходнла буржуазная 
“сторжмрафия, советская наука 
приступила к созданию ксторми 
СССР, которая включает со®ер- 
шеино кеиэвеетные старой ■науке 
древние периоды нашей страны 
и дает освещение исторических 
судеб шюточкелеиных народов 
кашей страны, которые до рево
люции трет!фовал»сь как «неис- 
торичесюие» народы.

Решая большие 1»сгледователъ- 
ские задачи, советская историче
ская наука не отрывается от пот- 
ребмогтей текущей житнн. глу- 
НщТ де.чу СвДШиДЛ»;ТДЧ«Х«»а1 U яос-

питаиия советских людей. Наши
ми историками созданы у'чебннкм 
по псторнн СССР, истории союз
ных республик и всеобщей исто
рии для начальной, средней и 
высшей школы. В годы Великой 
Отечествеююй войны советские 
историки пронэелн большую рабо
ту по воелнтатю народа в духе 
патриотических традиций.

В условиях послевоеажого раз
вития перед советскими истори
ками встакиг erne более ответст- 
>веа01ые задачи. Ле.ю коммунис
тического аоспитакия народа 
требует от советских ученых, и 
прежде всего от наших истори
ков. трудов, которые вооружн.1н 
бы наши кадры, интеллигенцию 

I знанием закежов сбшестнеикого 
I развития и политической борьбы.
I В этом свете становятся ясны
ми серьезные недостатки нашей 
исторической науки Советский 
народ получает от нашкх истори
ков еше крайне мало научных 
трудов и учебных пособий, пос
вященных важнейшим пробле
мам отечественной и всемирной 
HCTopwH. Воггросы происхождения 
народоч, развития их государст
венности и культуры, история 
революиион1К»го движения наро
дов не находят ешг широкого и 
BcecTopi>Hnero отражения в на
шей современной исторической 
литературе.

Советским* жточижамя еше 
не налигакы труды, я которых 
был бы (ЛЛшен процесс обгазо- 
вання. ра««ития я созилательгой 

. деятсльносП! Сояггсжсно госу- 
да|>ства. не созданы еше моно
графические исслеловдння, кото- 

' рые воспроизводили бы истори
ческую картину колоссальной 
 ̂тнорческоб работы советского 
'иарода во «сех областях мате- 
" риальной и духотой жизни.
I Кроме двух томов «Истории гра- 
 ̂жданской войны» в тома «Исто
рии дипломатии», поовяшениого 
истории внешней политики СССР, 
у нас нет ш олжхго фундамен
тального монографического тру
да по исторми советского об
щества

Советская историческая Favxa 
должай 0семер!м емди^твовать

делу борьбы за полный разгром 
фаимстской и всякой иной реак- 
цжмной идеологии Между тем 

I именно здесь ясно обнаружи- 
'•мется серьезный надостаток ра
боты иаш1Х мсторико*.

I Советские историки сра'ши- 
телыю нале иитересоналмсь во- 

: просмей новейшей жгторин За- 
InajMwft Бврлпы, Америки и осо- 
6е«яю историей стран зар>беж»о- 

|го востока. Этот крупный недо- 
'статок нашей исторической -нау
ки должен быть в ближайшее 
время прсоаоден no.v советских 
нсторнков—разоблачить до кон
ца реахичкмные расистские тео
рии. имеюиые хождение в бур
жуазной нсториогрвфии. рас- 
сматршаюше и ж'тооическую дея
тельность господствующих клас* 

'со*, «избранных рас» как Днн- 
жушую силу истгфаи Советская 
историческая чаука обязана раз*

I  ДВИНУТЬ рамин свое! тематики, 
'больше внкманая уделять ноптю- 
IcjM всеобщей истории. нс7ор»:к 
|важненц№д стран Бьроаы, Аие- 
Iрикй и Востока.

Советская историческая яаука 
при^яка еышх’пигть большее и 
ответственные задачи по научной 
разработке истории слажянских 
стран Ответстнениая роль з.десь 
будет принадлежать создашо-иу 
недамк) а еж теме -\к а темни на
ук Союза ССР институту славя- 

; иоволеннч
t Новые услехяв рачйнтия сокет- 
■ ской исторвческой navtot мог\т 
быть достяакуты на огзюве по
вышения тепретичесжгп упввмя 

I истормческой наскн, ее ндейиос- 
[ти и вовнстввпюстн. 
i Ло послелнего аремегн неко
торые ваши историки недоста
точно раирабатылают теоостичес- 

I кие вопросы, огратчмваются и.з- 
ложевием фаэгтоъ, уэкимк, кои- 
кретиш«и TeM?jKfl, язб1*гая обоб- 
шениЛ и аиа.'шза гебытиА.

I  Отдельные историки стзлп ва 
путь шеадязав>Ц| прГ1Шлого, при- 

. украдтвалия япезшгей полятикн 
1ва$кзма, мерелчо не показыаая 
I различия между Россией совет- 
1СКОЙ нРоссяей дореениюаномной.
I между советским гтатриотвэыом

luifHoncMov сд,4рв1М.

Стедует заметить, что с неко
торых пор среди наших истори
ков обшоственного движения, 
литературы, науки, культуры по
лумили нэпестное- распростране
ние чуждые леншизму вредсноч;- 
ные взгляды, суть которых со
стоит в том, что. освешая путь 
развития, пройденный крутызж 
лк>дьм-и 'Науки, литературы, ис
кусства, будто бы возможно 
поступиться исторической прав
дой. упустить из виду промахи, 
оижбкн, ложные шаги, допу
щенные этими людьми, будто бы 
советский историк должен вое- 

|проиэ(Юднть в своих трудах лишь 
положительную, лишь прогрес- 

;си.‘»ную деятельность великих лю
дей прошлого.

В чем вредность подобных ие- 
матжснстск’нх вялядов?

Вредность этих взглядов со
стоит в том. что п т  протичоре- 
чат исторической правде и явля
ются, по сути де.та, фальсифика
цией истории развития тех или 
иных деятелей.

Впедвюсть этих «сглялов со
стоит также в том, что они 
неорашльно воспитывают совет
ских людей. П'-|риждают некри
тическое отношение к отрнпа* 
тельным, реа«цио»ным сторонам 
в деятельности ра.зличиых пред- 
ставите.1ей обшестрениой жизни, 
науки и культуры прошлого.

Не к чему говорить, что со
ветские ученые, замкмаюшиеся 
истори(*й любой об.пасти обшест- 
вениого творчества человека, 
обязаны до Kowtia пгжончить со 
всякими проявлекиям-и подобного 
антнлрикнского подхода к изуче
нию прошлого.

В учебниках по ястооии Украи
ны. казахского, баппеярсяого к 
татарского народов были доту
шены серьерные наавоиалхетиче- 
осяе ошибки. 0)ветскими ипорн* 
камя еще ее разоблачены до кон
ца н^пяоналисшческле кониеп- 
UHB Грушевского м других бур
жуазных каниоиалистов. Только 
беэзаботкостью в вочремгах тео- 
■•«н можно объяснить тот'Фп.п, 
что алйшаучьые ь Еаиаоьа..ас>ы-

ческие вэг̂ гяйы не по.тучилй кры- 
тической оценки в кторическей 
литературе.

Большое значение для ликвяд*- 
ции недостатков в рвавигив вето» 
рнчес'кой науки имеет црзамлькая 
органиваиия научио-ивслед*м- 
твльской работы. Нвучно-иссле- 
доватсльо^е учреждеиия, закя- 
мающиеся историей, слабо связа- 

j  ны друг с другом. Инсттпут исто
рии Академии наук СССР uaj» 
; еще сделал для с^ъеашенмя во
круг себя историков, рабогакидн*
, в союзных и aвтOlHÔ raыx реслуб- 
[лтжах. Творческая дискуссия по 
актуальным проблемам историче
ской науки в институте история, 
не кафчедрах исторических две- 
штлш в высших учебных заве
дениях, на страницах жу̂ чнакта 
«В(жросы истории» не развернута. 
А там, где нет обмена мнени.яма, 
где отсугст^ет творческая дне- 
жуссия, где нет са'монритяка в 
большенистской требовате.дьн<̂  
сти. — там научиая работа хире
ет. Примеч)ом втчжу может слу
жить работа сектора hctoiomh со
ветского периода института вето- 
рни Академии наук.

В свете пос.тедних ука-заияй 
Центх'ал^ного Комитета ВКП<6) 
о задачах ндео.тог» щекстй работы 
недостатки нашей ис’орччеткой 
науки — ее теог-ет»и<еская сла- 
б<кть, неулечлетпооительчое со- 
CTotfc'He раэ̂ щбитки нсторив С<» 
нет'-кого государства, истх»»* 
стран Запада и Воспжз в живей
шее ирсмя, истории слаа*вк"ч»х 
нтролон — становятся особевао 
заметными.

Развивая иаучнуто критику, 
беспощадно разоблачая антинауч
ные конаеошии буржуазной, ест*- 
риографий, советская историче
ская наука сумеет в кштиттЛ 
срок освободиться от недостат
ков, мешающих ей быстро л я 
гаться вперед, сумеет добвтъся 
расцвета исследовательской рабо
ты во всех 06.18СТЯХ нсторичесшо- 
го знатмя.

(«Культура н жнзяь» от SO ж- 
ября I94L г.).
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IV пленум Томского 
горкома b id  1(6)

Состоялся W алеяуч Томского 
roт'̂ oмa ВКГКй). С докладом «О 
задачах городской паррийной ор- 
ганизацпи по работе с кал>амп» 
выст\тшл сюфстарь горкома 
ВКП(б) по кадрам тов. Бомбер.

— За годы Великой Отечест- 
аетюЯ войны, — сказал доклад
чик, — на руководящие посты в 
партийный, советский и хозяйст- 
векньш атшарат выдвинуты новые

*адры. В суровые годы BoettHux 
свслытаннй эти кР.гоы неплохо 

справля-иль р порученным нм де
лом, обесатечнаалн усиление по* 
моиш тыла фронту в завосваши 
победы.

Остановившись на проде̂ танной 
работе по подготовке, расстанов
ке, выдвижетю и воспита-нию 
кадров в Томской городской пар
тийной оргаииззций, докладчик 
оерехсшгг затем к «достаткам в 
работе с каара<ми.

Тов. Бо\гбер говорят, что од- 
■ям из серьезных недостатков яв- 
Йястся частая сменяемость кад
ров. которая происходит в резуль
тате чедостаточ»юн работы оие- 
Пов кадров горолгкого и рзйон- 
вых рюмитетоо ПКП(б), а также 
верьич)1ых партийных организа- 

^пий по подбору и изучеыию ра- 
••Иботников.

— Нааж кадры нужданэтся в 
серье.зиоч повышении идейно-Т4>о- 
ретического уровня и деловой 
квалифнха1гий. тр^утот -nonce- 
длеыюй практической помощи. 
Между тем наб.тюааются еше 
аакие факты, косда о выдвкжен- 
пах эабынакзт, перестают ими ин
тересоваться.

Некот{ч>ьге партийные н хозяй- 
ственпые руководители берутся 
ва изучение но-титических и дело
вых качеств .работника только 
тогда, когда намечают его к вы- 
движеишю на работу, причем н 
его зачастую делается наспех. 
(Такой оооерхностный, несерьез- 

, пый подход приводит к серьез- 
ошибкам. Тов. Бомбер гово- 

, что руководители облмест- 
ма тт. Цуранов и Малых, гор- 

промсоюза тов. Рыжов недоста
точно изучают кадры, ставят по
рой на оп е̂тственные посты лю
дей, которые в силу своей недо
статочной деловой квалификация 
и невысокого теоретического 
уровня, не могут успешно справ
ляться со своими обязанностями. 
Докладчик отмечает факты под
бора работников в аппараты нс 
во политзгчесгким и деловым каче
ствам, 8 на ос1юванин личного 
■нако-мства с ни.ми, что име.1Ю 
место на электромоторном, под- 
озкпникипом и рше других заво
дов г. Ти.мока.

' Докладчик подробно останав
ливается также на недостатках в 
орга(Низации обучения и повыше-

Г1ИЯ кмлмфикадии инженерио-тех- 
л<ческнх работников, мастеров в 
вехах м  кадров массовых пр^ес- 
скй. на причинах недостатке  ̂ в 
работе ремесленных училищ и 
школ фабрично-заводского обуче- 
в1Д

— Вчзтросы подбора, расстанов
ки и выдвижения калроэ, — го- 
тог>нт далее тов. Бомбер, — наша 
партия всегда связывала с зада- 
ча.мй марксистско-ленинского 
жкпптанпя, идейного вооружения 
работников, патчеркивая при этом 
неразрывиуто связь между орга
низационной и воспитательной 
работой. Чтобы наши кадры ов
ладели •искусством большевист
ского руководства, надо воору
жить их марк^жтеко-лештнекей 
геог«ей. всемерно улучшить идей- 
но-воспитателытую работу. Преж
де всего сами хозяйстэенные и 
партийные руководители должны 
учиться, показывая в этом при
мер всем работншеам.

В заключенпе докладчик оста- 
новижя на вопросах проведения 
полготовкн к выбопам в Верхов
ный Совет Российской Федера- 
цни.

— Натии партийные, советские 
руководящие кадры обязаны еше 
шире и на бо.чее высоком идей
ном уровне развернуть среди тру
дящихся г. Томска агнтаииойП!о- 
чассов\’Ю. плттическл'Ю работу. 
Вся городская партийная оманнт- 
зацня обязана лучше позтото- 
янться и успешно провести и:1би- 
пятель’пто кали1амию. которая 
пропратится я демонстраишо 
морально • политического един
ства согтетского народа, в 
демонсттряцшо готовности совет- 
ски.х людей итти напеткгхор всем 
трудностям к успешному выпол
нению п перевыполнению нового 
сталинского пятилетнего плана 
зосстаиовл'‘ния и гмзвнтия народ
ного хозяйства СССР.

В гтроииях по Д01кладу высту
пили начальник Томского влек- 
тро*1еханического института ин
женеров желсзнодцгюжного тран
спорта тов. Белоусов, секретарь 
Кировского райкома ВКП(б) по 
кадрам тов. Маучов, секретарь 
Куйбышевского райкома ВКП(б) 
по кадрам тов. Новиков, препо
даватель Томского мсдпцннского 
института имени В. М. Мо.тотова 
тов. Ирисов, секретарь пар>тнй}10й 
организации завода резшювой 
обуви тов. Михайлов н другие, 
всего 11 челошж.

Все выступавшее, подводя ито
ги продслашюй работы с кадра
ми, вскрывая недостатки и упу
щения в этом деле, вносили пред
ложения, на1фавленкые к улуч
шению (подбора, аылвижонкя, 
обучения и воспятання кадрив, п 
делились опытом этой работы. 
Резкой критике лоавеся-лись фак
ты нечуткого, а иногда и грубого 
отношения к кадрам со стороны 
отдельных работняхов городско
го комитета партии.

На пленуме выступил секретаоь 
областного комитета ВКП(б) тов. 
Семш}, поставивший основные 
<адачн по работе с кадр|.чи.

Пленум принял по докладу 
тов. Бомбера развернутое реше
ние.

п а и  отопил К в п и л /н а м  в  ь п п м > ь н ы й  совет р с ф с р

Ai И Т К О Л Л е К Т н П  приступил 
н работе

Пэр*яЙяая орТ1Нкзаетя строи
тельства, где начальником тов. 
Пояхода. органпзует агитацион
но-массовую работу среди изби
рать’лей.

После лстублжовання Укача 
Пре.тчлнума Верховного Совета 
РСФСР о Проасдешн выборов в 
верхоэьый орган республики пар
тийное бюро подобрало 37 агита
торов но числа коммунистов в 
беспартийного актива. Были ут
верждены 4 лектора из наиболее 
подготовленных коммунистов, ко- 
TOipbje приступили к подготовке 
лекций по пpeдJЮжeнным вм те
мам.

Для аттаторов проведено тон 
инструктивных совещания. Учи
тывая то. что в предстоящей из
бирательной кампаким часть аги
таторов выдвттута на эту работу 
впорвые. мы провели в их нр(исут- 
ствин погоза'^льную беседу с но- 
бирателячи иа тему «Советская 
из'-1«1)ательная система».

Беседа была построена по ме
тоду вопросов и ответов. 
Избиратели задавали много 
вопросов. Они интересовались 
мсжлунаро.1ным положеяяеч. 
стройками новой сталинской гя- 
гилотки и т. п.

3 декабря паоти1>ное собра-пке 
^обсудило вопрос «о задачах пар- 
*т;:йпоА оога(гнзаичи а подготовке 
•и проведенин выборов в Оирхоз- 

|иый Сотют РСФСР». В iipcHHnx 
|ПЫСт\тиило 12 коммунистов. Тт. 
Алексеев, Ка.'ишан, Чкхачев по- 

гДетитигь опытом агитадио(ГНсй 
’работы 80 время прошлой изби
рательной кампании.

Тоз. Ллассееа обратил внима
ние агитаторов на необходимость 
тщательней подготовки к лроае- 
денню бесед, ак как избиратедя 
живо интересуются вопросами 
внутреннего и международного 
но.тоження кашей страны, зада
ют много самых разнообразных 
бытовых и других вопросов, на 
которые агитатор дашен дать 
таткозый, прави.1ькый ответ. 
От этого зависит авторитет 
агитатора. Агитатор должен у>«- 
тывать все, вплоть до ипдивн- 
дуа.тьных особелно.'тсй избирате
ля. Даже такой вопрос, в какое 
время лучше приходить к кэбира- 
телю, имеет большое значение.

Агитпункт, который находится 
в Веденин нашей партийной орга
низации. хорошо оборудован. В 
нем чйсто и уюгно, устаковлон 
радиоприе.м«ю(, и.меется доста
точное количество журналов, га
зет я предвыборной литературы. 
Два раза в неде.'(Ю для кэбират-’- 
лей демонстрируются кинофиль
мы. По воскресеньям проводятся 
книосевнсы для детей. Агитпункт 
ежедневно посещают 40—50 че- 
.ювек. В нем установлено по 
стояяиое дежурство агитаторов.

По решению партийного собра
ния мы обязаны проводить не ре- 
-ко двух раэ в месяц вечера мо
лодь» избирателей. Первый такой

готовим на 15 декабря. Ра»- 
раб<;:ана специальная омиатикз 
б(Х<!Д д.:я мп.-мтых иэбирате.тсй.

Лучшие неши агитаторы тт. 
ГЛэтшро, Мсдунещшй. Кропзк, 
Сергеев уже по 4--5 оаз гюбыва- 
ли в квартирах у избирателей.

Аггтаторы-члены ВКП(б) тт. 
Котючова и Сергеев созда.в1 д.зя 
и.гшрателей кружки оо иг.'чению 
<Полижения о выборах в Верхов
ный Со?»ст РСФСР». Эти кружки 
занимаются в помещении агит
пункта,

Хорошо проводит агитад>!эп- 
ную работу впервые утвержден
ный агитатором тов. Грига, гото 
ояшийся к ■ктуп.теншо в кандида
ты партии, Он умс-ет правильно 
подойти к нуждам и запросам 
своих избирателей, у которых бы
вает 2—3 раза в неделю.

Мы организуем в нашем агрт- 
nyi'WTe обслуживание мэбмпателей 
ко:(цо(па\ги художественной са- 
модеятельпости, Будут р’тулярчо 
читаться лекшл'Н на научяо---гте- 
п  венные и по-тнгилескне темы.

ПяртяЛная организация стг'»и- 
тсльства приложит все си.ть: и 
счос(г'>посл1 к тому, чтобы выбо
ры по нашему участку ор-.-пиги на 
(т.'соком адейяо-патп ияеском
уровне.

П. ШВАРЦ \̂AЧ.
Секретарь партбюро строитель-
ствд.

Организовано 
25 агитпунктов
КРИВОШЕИНО. (По телефо

ну). В районе организовано 25 
агитпунктов. 23 коммуниста нз 
партийно-советского актива вы
ехали в селковеты для охззазтия 
помощи агиткадлективам.

Отдел пропаганды и агитация 
райкома ВКП(б) совместно с ре
дакцией раАо:оюй газеты прове
ли совещаине ]>едакторов стенных 
газет.

I Хорошо оргатшэова.ти работу 
■ иа десяткдворках атетаторы Но- 
во-Алехсдчдроаского се.дьсовета.

I Пропагандист райкома ВКП<6) 
тов С.добожаяинова в Белосток- 

'ском сельсовете провела с агита- 
I торами инструктивное совещание 
,по вопросу как нужно «.зучать 
I Пскдожейгие о выборах и Констн- 
'тмцию РСФСР, сделала доклад о 
Сга-'м«ской Конституции, о 
С. М Кирове.

Колхозы района отмечают яз- 
бчпательную квмпатгию новым 
гч)И’о«сом хлеба и дп\гих сель
скохозяйственных гфо.туктов на 
государстведгьые склады.

Ч.зены се.тьхозартелн имени 
Вахитова. Ново-Ислз\гбульского 
сельсовета, завершив годовой 
план хлчбооаготогкж, отпоави.(и 
государству дополчнте.дьно 300 
nv.ioi зегжа. Из колхоза имени 
Ворошп.'ова постхшило свефх пла
на тако" же количество хлеба, 

1нз колхоза «Красный 
i около 500 пудов. В. КУЗНЕЦОВ.

ЕЗечер вo!'p^coв и ответов
АСИНО. (По телефону). В хо

де изучения иэбирателыюго зако
на у трудящихся возникает мно
го вопросов. Для того, чтобы 
дать полный и ясный ответ на 
каждый вопрос, члены агиткол- 
;юкгива лесозавода решюди орга
низовать вечер вопросов н отве
тов,

На занятиях по'изучекто По
ложения о выбсфах'апииторы тт. 
EaTynucifKo, Шевченко и ДЕрутме 
заЕМСывалн вопросьа. на которые 
не могли сфаэу дать ответ изби
рателям, Рх-ководитедь агиткол- 

(лева!., тоз. Васильев тщательно 
иэу«и эти В0>фосы иэ6>нрате.<ден

я на состоявшемся вечере дал нз 
них полный к ясный отв т̂.

Предвыборная агнтациотгно- 
массовая работа сопровождается 
новым подъеимом проюподитель- 
кости труда 4CHOIHX рабовнх. Ста
хановцы тт. Чернов, Матюшин, 
Миньков, Турникипа, Самой-юва, 
Шииакова да.ти обязательство в 
д|{н подготовки X выборам значи
тельно lOBhtcHTb пронзволцте.!!.- 
ностъ труда и сейчас выполняют 
диемую корму ка 120—130 про
центов.

Т. БАЮКИН. 
Здведуюшян отделом пропа
ганды и агитации райкома
ВКП(б).

На сннмхс; кдаесвыЯ руяомдятелъ 10 кмеса 9 - 1  uyxcKol св«дяе1 школы 
6  А. llMalKHHa гтрмихит бсс«д) :»  смкяя уждякамн. которые тервые оршут 
учасгне •  кыбори Н ( ) ^ а м о  органа нащ ^ р«сду4мх11.

Фот* Ф. Хктркймвяа.

Выше темпы лесозаготовок!
Томский леспромхоз должен покинчить с отставанием

Т«ааск1| |  лбспромхоа (юфгкто* то». Махало», техм- 
рук та» Койг», lupTopr обкома ВКП(б) то*. Сн*а»|) 
в пщмплом routy (ш •wiaiM iu пляял д«соз*гото*ох.

На лесо*агчт>*йтелы1ы1 сезон I94&—47 гг. л^глоом- 
жову да» гшй мавзтн 75.000 куб-аигтров. Прошло 
лы  месяив с  шхала десоааготоштедьшого oesoiu. Hf

в октвбрв, ва в ноябре wcnpoauoe n m a  at выоолвм
lUUB.

Ниже 1Ш BOMuuaeM iw ppraM iunm n. всхриввшшя*
приячкы отстмания мспроияом я ушамваюшне, iukm 
■ужно (пмхять меры, ятебы обвсдгшть усвешнов вы- 
волмше влдва.

Усилить глассово-политическую работу
В наступившем осенне-зимнем 

йесозаготовительном сезоне лес
промхоз должен iaroTOBHTb леса 
вначнтельно бо.(ьше, чем в прсяи- 
Аом сезоне. Понятно, что решение 
втой задачи »е обойдется без 
грудностой.

Партия учит, что чем серье*ее 
Грудпостм, тем выше должен 
быть уровень массово-политнче- 
екой и «yjrbTVipHofl работы, под- 

Ь дммаюшей социалистическую соэ- 
■ательность трудящихся.

Эти указанття партии не нашли 
должно.о отражения в практиче
ской деятельности парторгачиза- 
ции леспромхоза, руководимой 
парторгом обкома ВКП{6') тов. 
Снадиным. Массово-политическая 
■ культурная работа на участках 
л<̂ гпромхо.(а крайне запушена. 
Задачи леспромхоза а четвертой 
сталинской пяти.'(етк€ по-настоя- 
тему ке рдзьяснены рабочим. 
Социалистическое соосвнованне 
•ргаииэовано только форма.тьио.

На Межекиночехом в Шегав- 
ском лесозаготовительных участ
ках имеются клубы, в на Поза- 
някоэском — я^а-чггалъня. Но 
проверка показала, что на Меже- 
ин-ионегком лесоучастке кружко
вая работа в клубе не ооганазо- 
вана, газет я литературы нет. Бе
сед в громкпх читок не бывает. 
Кино в этом году лемонстоноова- 
ли один раз. Наглядная агитация 
отсутствует. Двери в клубе поч
ти всегда закрыты на за.мок.

Не лучше поставлена политвчв' 
скан я культурная работа я на 
друп’ях участках, где тов. Снэпин 
в течекме года был всего лишь 
два раза, да я то случайно.

Из партийного оргакнэатпоа 
Т1*я, Спаяин гтревратн̂ кгя в штат
ного уполномоченного. Kommvhh- 

1сты предоставлены самим себе. 
I Большинство 13 кнх не вмеет 
|пар1дйкьгх поручекнй я ве новы- 
!шает свой едейио-по.нгп)ческий 
I уровень. Чем они живут, как в

где работают — тгарторру яеяз- 
вестно. Больше тото, он даже не 
знает, сколько коммунистов яа 
том ялн яком участке. По его 
подсчетам на Межемгновечеч 
участке 7 комиупястшв, а на се
рпом деле ях там II.

Развал партвйно-иолятяческой 
работы яе мог не отратиться на 
хо.те .тесоэятотовек. Именно этим 
во многом я обьяскяется то, ч’о 
план по выяочхе леса в октябгчг 
по лесгюомАОэу выполнен на 26 
процентов, а за две декады нояб
ря всего ляшь на 26 процевтоа.

Партийная оргашзаияя лес
промхоза датжна яечед.генчо 
усилить часхдавв-псыятяческую в 
культурную работу, «обилшонать 
Коллектив ив борьбу за выполне
ние плана, вовлечь его в ceu-ia- 
лнстйчп'кое соревнонз-няе. раз- 
(кргываюшееся чес1Ъ выборов 
в Верхи виы1 Соает РСФСР.

А. ^ЯПИСОВ.

Выполнить взятые обязательства
Тооисккй леспромхоз за счет 

сезонкой рабочей евлы в IV квар
тале датжек заготовпъ I9.0t)0 
(губометров леса в вывезтв 14 ты- 
СВЧ кубометров ■.« болмм поло
вины плана.

Ппош.ю уже два месяца IV 
кваргв.та. яо чмогве колхозтжя 
еше не npKcrynii.'ei к аыгтолиенню 
CWBX обязательств по договорам 
с леспромхозом. Из 8 колкознд- 
ков Кимаевского сельсовета. Ту- 
ганского района, заключивших 
до(ОЗира. пркбылв нд десоваго- 
тонки тогты̂ о двое.

Из Турувпевского, Спасс-Яй- 
ского ■ Ново-Архангельского 
сельсоветов не прибыл еше ны 
один колхоояик. Председатели 
КО.ТХОЭОВ. по-тьзуясь попуститель
ством со стох»ны этих сельсове
тов, задерйсквают выезд ксиьхоз- 
шков ад лесозаготовка.

Испо-тком Тутакского районно
го Совета депутатов трудашмхе* 
дал укаэа-те уполномоченным 
леспромхоза, е каким кшогчест- 
вом колхоэииков они могут зак- 
.тючнть договора в том н-ти ином 
сельсовете, а ва этом успокоилсд.

п. кисЕльа.

Улучшить планирование

. С е к р е т "  у с п е х а
До выезда в лес оставалось

еше бо.тыие часа, когда на поро
ге КОНЮШИЙ поянится Дмитрий 
Григорьевич Мазйккков. Конюх, 
даметив его, понял, что бригадир 
коповозчяков решил сегодня про
верить, как кормят лошадей. Та
кая проверка бывает очень часто, 
в лото.му копюх нисколько не 
умви.чся столь раннему приходу 
Дкнтрня Григорьевича.

Дмитрий Гршорьевкч по-хозяй- 
екк осмотрел каждый уголок ко- 
иошки, цроикда.! — ло̂ шостью

ли здсыпдв овес, я «гтался дово
лен работой конюхов. Когда соб
ралось кя бригада д ста.ти за
прягать лошадей, оя провервл 
исяраькость сбрув в качество за
пряжки.

В бригаде Мазанш<о®д— 13 че
ловек. Здесь есть и молодые я 
шжмлью. Они хорошо ухаживают 
за лошадьми, в этом в состогг 
«секрет» их успеха. Особенло 
брмашгр доволен работой быв
шего фровтовнда Ньада Куриадо

ва. Ефямд Деавгофова. Сяшн Смо- 
ленцева а Нико.-:ая Ан'дрееннча 
Безбородова. Нес-.мотря ма свои 
60 лет, Ньгколйй Аыдреев|гч не 
собирается уаоджгъ 1э леев в 
еше но отстает от мо.юдыч, вы- 
ПО.Т11ЯЯ по оемторы йормы в день.

Бригада Мазапвпеова выполня
ла годовые нормы. До конца го
да она вывезет сяое we одну сот
ню кубометров я к »  в подарок 
ЛК>бдиоЙ Родсис;.

А ТАЕЖНЫЯ.

Известно, квкое огромное зна
чение ьяя успешной работы каж

дого предприятня имеет прави;(ь- 
|ное штанировакие Однако далеко 
не так смотрят ид аданмрован'ие 

: В тресте Томлес.
' На четвертый квартал трест 
дал задание Томскому леспром
хозу заготовить собственными 
кадрами 6.ОСЮ кубометров .чеса в 
выяезт» 12.000 кубометров. Через 
месяц греет выслал новое зада- 
нке — здготонямь 9 000 кубомет
ров и вывезти 13.500 кубометроя, 
а еше через месяц дзмеаил в это 
задание.

Но леспромхоз яерешеголял 
трест в этом отнотежш Встуттая 
в огекне-зимжй лесозаготовн- 
тельный сезон, яаш участок имел 
залимке заготовить в IV квартале 
этого года 4 500 кубометров, в 
том числе 4.000 ку^метров кре
пежа я 500 кубометроя дров. Че
рез несколько дней участку меня
ют задание я во объему я по сор- 
тя-менту.

Но этим дело яе квнчялось. В 
печечке полутора месяцу участок 
гкзтуяает 8 яэменеяных чздаянй, 

16 иодбря ле. ,* 'оз

присылает пятядлевяый граФяк 
работы на ноябрь, который оиро- 
кядывает все аредьедушие графя- 
кя н задания.

Такое «плангрованяе» только 
дезориентирует руко во ж ите.ч е й
участков, обяварт ях с толку я 
отражается ид ясей работе.

Кроме гою, рабо'̂ ая сила в 
транспорт рассчитаны только на 
Зкготонку я вывозку древесины, 
а участок имеет более трудоем
кую ра<ч)гу — отгружу крикжа 
шахтам Кузбасса. Ни одним за- 
даже.м а графиком лесвюмхозз 
рабочая С1ьта в транспорт ка вы- 
паткСЕгие погрузочных работ не 
эагитанированы. А ведь участку 
ежедневЕЮ приходится ставить на 
погрузку крегежа 30—40 чело- 
яек я 6—7 лошадей.

Все этж факты не могля яе от
резаться яд выпотнеимн прояэ- 
•одствеиной про(грам.мы. Месяч
ный П.ТДН в но^ре участком вы- 
поишен по вывозке леса на 60 
rrpoueuToB I вю логрузке — на 
82 процента.

Р. КОШЕЛЕ». 
Нач. Меженяковского деся- 
уядстдд

Не ЕТЕедлить с ремонто.м 
сельхозинвентар.ч

Н.зстуттило вре»!я серчетпо по- 
Д)'мать о судьбе будущего сель 
скохозяйствеЕшого года и. преж' 
де осего, о то(и, как лучше подго- 
товиг1,сл и провести весеи1е-по- 
сеэную кампалнЕо вгорого года 
сталинской пятилетки.

Важ(нейшим участком работы 
а подготовке к весеннему сену 
яедяется своевременЕный ремойЕт. 
ссльсхохознйсгве»сных машин и 
инвентаря а колхозах. Практика 
показала, что там, где не заботи
лись об этом, в разгар весеннего 
сева ВЫХОДИ.ТМ из строя плуги, 
сея.тки. бороны, или обработка 
почвы н посев прокзводи̂ тись не- 
доброкачествешо. Так, капри- 
мер, во многих колхозах Зырян
ского, Тутакского и Крлвошеин- 
ского районов полевые работы 
затт1улись, качество их было 
низкое.

Нельзя допустить, чтобы эти 
недостатки повтори.тись в новом 
году. Колхозы имеют все B>i3- 
М0Ж1НОСТИ для того. чт')бы свое- 
оремеявно. по-хозяйски прЕгвести ъ 
порядок все свои сельхоэ г̂сцчны 
и жтгнтарь, закпичив эту работу 
не позднее 20 м.зота 1947 года.

В ко.1хозные кузницы возврати
лось немало опытных KV3Heuoe 
из чЕтсла демсЛилизопачных вон- 
[((•п Советской Армии. Паекзалах 
Сельхохмаба в этом году имеет
ся больше запасных частей к 
.'ел1>хоэмашинам, чем было в 
прп!а-к>м году. Это позволяет 
•вучше провести ремонт.

Неотложн.зя задача советских 
и земельных оргатгав. правлений 
колхозов — организовать высо
копроизводительную работу в 
каждой колхозной кумшце. 
Имелно так поступают колхозы 
Матюшквскского сельсовета. 
Ко.-ташевского района, колхозы 
«Новый быт», «Идея Ленина». 
ПзрбигСкого района, которые 
успешкэ начали ремонт сельхоэ- 
инвентарп.

Однако в больцгтгстве районов 
и колхозов ремонт не начат,— не 
везде машины н инвентарь до
ставлены с полей к кузницам. В 
колхозах Кожевниковского и 
Аснновского районов наблюдают-

|ся факты рагтаскиваття колес он 
|л.т)тоа Мер к сбору Ptero «ется- 
; га-ря, грс-бутушего ремонта, ав 
принято.
I HevEb3H допускать безответстч 
венное отношение к ремг>1П7 . В 

|б.знжайшие дни надо собразь! 
{весь Елиьентарь и доставить caj к 
куэнкцам, закоичЕГГь псаготоьку 
кузниц к работе в зи*ф»цх ус.-ю- 
8ИЯХ. Надо праВ|НЛЬно организо
вать оплату кузнецов и их по>- 
моишиков, установить им нормы 
выработки н не допускать повре
менной оплаты, которая снижает 
заинтересова«ностъ кузнецов в 
более высокой производит г. дли- 
стн труда.

Особое внимэнне датжно быть 
уделено качеству ремонта. В 
каждом колхозе «адо твердо ус
тановить, чтобы вышедшие нэ 
кузниц машины принимались 
комиссиями, с обязательным уча
стием в их работе председателей 
и бр«1алнров колхозов.

Областное отделенче Сельхоз* 
снаба должно своевременно дос- 
TiiBiPTb необходимые для ремонта 
машин залаоные части и материа
лы н принять меры к иэттовле- 
нию некоторых недоснюших за
пасных частей иа предприятия* 
гор<».да Томска.

Машинно • тракторные стянцив 
также не м о т  оставаться в сто
роне от подготовки колхозного 
се.>гьхо:м1Нвеитаря. Их обязан- 
ность — пом.->чь кузнецам в по- 
выше+йги их де-човой KSs.-enpifKi* 
ции, в росте проиэводите.1ьност>1 
труда.

Областной земельный отдел, 
райисполкомы, сельсоветы до.чж- 
ны уставювить месячное задание 
по ремонту, ежедяеъж) следить 
31 ходом ремонта, помочь тем 
колхозам, которые «е имеют сво
их кузнецов, евоевремешю под
готовить весь сельскохозяйствен
ный нквеитарь.

Развернув социалистическое 
соревнование среди кузнецов, 
добьемся досрочного и высоко
качественного ремонта сельско- 
хозяйстве.чиых машин и имвента* 
ря в ко.тхозах1

В облисполкоме
Облисполком |8тлушал докла

ды директоров Томской и Тугая- 
ской тт. Захарова и Злоби
на 9 состоянии ремонта машинно- 
тракторного naiJKa я установил, 
что эти МТС не выполнвли дан
ных им заданий.

Томская (МТС отремонтировала 
та-:ь'‘0 по одной сея.о<е. плуту и 
культяватогру. а Туга-нская яг 
сделала и этого. Выпушенпый 
ею из мастерской один трактор 
отремонтирован дедоброкачест- 
венно.

Срыв ремонт* тракторов я 
сельхозма-о.ии в ноябре объяс
няется тем. что дягрвктора Том
ской в ТугаяскоЙ МТС не Припя
ти мер к своевременной доставке 
машин на цектра.тьные усадьбы, 
че обесл«чн«ти яаыежашей аод- 
хиовкь M.V герских, соотвегству- 
•ошето колячеспа юэструмеитов. 
че позаботм.И(СЬ о кадрах.

Тугакясий ■ Томский райиспол- 
<оиы ие оказали МТС необходи
мой ПОМОШ1. • результате чего в 
Туганслой MIC яр 40 человек 
работает в мастерской только 7, 
• Томской — из 102 .шшь 40 че
ловек.

Облисполком указал директору 
Туганской МТС тов. Злобину кэ 
безответственное огношслас п ка
честву ремонта'трактора в обя
зал дткректоров обемх МТС в пя
тидневный срок доставить на 
центральные усадьбы все нужда- 
(ошдеся в ремонте тракторы и 
машины, прив..1е-(ь к работе всех 
трактористов, комбайнеров в 
бригадиров тракториыд бригад.

[обеспечить высокое качество ре- 
I монта. строгое соблюдение уств- 
ковленной техноютим и правил 
сборки я разборки машин.

О^ашено внимание дяректв* 
юв МТС на иеобходЕгчость улуч- 
иения охраны труда, техники без- 
зпаскости в мастерских ■ на' 
обеспечение рабочих питамем и 
благоустроенными обшежктиями.

Директорам МТС предложено 
до 1() декабря провести заседа
ния советов МТС, на которых 
обсудить положение с ремошом 
к олреяе.'1ИТь необходимые меры, 
обеспечнваюшне выполнение 
квартального плана, своевремен
ный и доброкачественный выпуск 
м|ЦЯ!н из мастерских.

Прсдсед8те,(1ям райисполкомов; 
Туганского тов. Кузьмину ■
То ..ого — тов. Лебедь предло
жено врнннтъ меры к быстрому 
сб<ру в МТС всех трактористов, 
комбайнеров к бригадиров тра4(- 
торных бригад. Председатель 
ппав;1ей1я облпотребсоюза тов. 
^ а л о в  должен обеспечить бес
перебойную работу столовых 
МТС, органвюовать в МТС ларь
ки для тродажм рабочим предме
тов первой необходимости.

OбJncлoл}<oм обратил втгма-нне 
дирг'''-“л'юв заводов тт. чранть- 
ева к Быкова кв то, что онн не- 
дсютаточио по.могают подшефным 
МТС.

Облисполком обязал управляю- 
шего облас-гной конторой «Травс- 

;Торосельмаи1сбыта> тов. Головеи* 
ко изыскать запасные части ала 
ремонта тракторов «Увдверсаи».

Молодежь завода помогает пол11ие(})»ой МТС
Комсомолъсхо ■ мо.тодежнвя 

брягада Туганской МТС обцатя- 
льсь к комсомо.'1ьиам я мп.юде- 
жн Томского электромоторного 
завода с просьбой об оказания 
технической помощи. Обращение 

осталось без о гнета.
Под руковолстном комсомо-ть-. 

ской орга-кнзацин мо.-(оаые рабо
та вода оргаопгэова̂ |И сбор 

разли-чного яястручента. Собран
ный инструмент был • нерабочее 
вЕэемя отре(иоитирован ■ стал 
вполне ттрнгодным для работы.

Ми;1ол*жь завода отправила в 
МТС 40 метчиков разных разме

ров, 50 сверл, 20 разных пнк, 
много лерок, плоскогубцев, мо
лотков и т. д. Весь этот инстру
мент был отвезен в МТС членам» 
заводского комитета ВЛКСМ 
тт. Ми«ец я Мартьпювой. Ком- 
сочагьцы МТС горячо благода- 
РИ.1И за оказанную помощь. В 
своем письме комсомо.тьиы МТС 
тт. Ветрова. Жбакова, М\дров я 
Киселев* обязались тгриложить 
все СИ.ТЫ. Егобы в срок н высоко- 
качествешо отремомтнровать 
се.шскохозяйствеииые машины.

И. АГЕЕВ,

Иг отремо((тировалн ни одной иашины
Ле.1вя дожлад ив заседатти |малыюго выполнения графякв 

Пыижнно - Троицкого райкома ремонта. В течение систября и но-
ВК11(б). директор Пьгажянской ябри он* должна былд отремон«
МТС ТОО. Бахарев говорил, что _  ,  ,
МТС «»«г лостат.)«ю.  ̂ 3 с„лкп,
ство топлив* и угля, собраны i  ̂ культаватс̂ )* и 6 плугов. Не 
тракторы н батьшая часть прю.азгчего яе сделано, 
цепного кнвеитаря. тк«ггся кно-! 23 ноября тов. Бахарев я сек* 
го эапасиых частей, все трак-1 ретдрь лартортштазвцнн тов. Хмв* 
торжггы нвилЕКь на центральяук дед за1верялн. что к концу месяце 
усадьбу. МТС электрнфяш-ировд-; будут отремонтированы 4 трдкто* 
на, каждый стднеж приЕюднтся в'рд, но я эти слова оназалнсь 
двЕОкеине отдельным электромо-|бр<ш|е»ЕЬП|Ш на ветер; ни одного 
тором. трактора в МТС не отремолиро*

Судя по этому заявлению. ‘ ваш.
•̂ kfC имеет все условия х л  R. НЕМИРО»СКиП,
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Я сеж рестм е, в хтЯбрт 1946 г  / 9  24к

На сессии Генеральной ассамблеи организации 
Объединенных наций

Обсуждение советского предложения 
о всеобщем сокращении вооружений

НЬЮ ПОРК, В д«С1бря. (Св«кврг 
ТАСС). Выстушмине главы советской 
1елег«(ин В. М. Молотова в ксжптете 
N) ] Генеральной вссэмблея было 
ктречено здесь с огромным вггншнием 
В кругах Генеральной ассамблеи отме- 
вшт, что »то вмстуолеше ннеслс яг- 
■ость •  знгянучлукх'я днсхуссню, в хо
де которой некоторые делегаты уекл*«- 
к> пытллнсь вагтутать вопрос, поствв- 
■емгый советской делегацией, я иска- 
•кть еушество ее преалоокеннй. Моло- 
юв положил конец всяческим клеяет- 
■пескиы т к т у 8Ш1ям, вновь подчерк- 
■ув. что советское предложение имеет 
в вЛАУ всеобщее сокращение вооруже
ний. а не только эалреогение атомаой 
бомбы, как 9ТО пытался и.яобраэить, а 
аастжхги, брнганокнй делегат Шву- 
кросс, в то же в;)емя он укапал, что 
1а.|реше«ме ислольэоаапкя атомной 
тергки в военных целях должно рас- 
(витрииап.ся как первоочередная аада- 
la. В заключение Молотоя вскрыл де- 
Hvonriecicyio сущяостъ ааявлекиб неко
торых делегатов, о том, будто бы со* 
еетское предложение имеет в аилу ис- 
аол7>эой8нне великими державами так 
■авываемого права «вето» при осушест- 
ktsKH нткпекиян по сокрашемю яоо* 
ружемий, после тт>го как план сокрэше- 
■яя вооружений будет ттржит Соеетом 
ifoofiicMocTii. Он показал, что такяе 
раосуждення вызваны не чем иным, как 
етремлииш подменить един вопрос 
■рупш и уклоняться от прямого отве
та — соглаокы л.1 те. кто ведут такие 
рвссуждення, сснращать воо^туження 
в,ти не согласны.

Bcui-moe влечвтлекие произвело пред- 
■ожеягне Молотова ваять за осноеу бу
дущей реэолюиин амергосанский проект, 
к кото|х»гу советская делегация ш>ед- 
дагзет сейчас ряд лопраэок. Все высту- 
вампие сегодня привстствовалн втот 
■ и  еовегской делегации, как знак 
птижлетая к общему сотлзиеятцо, и 
тмд'жрюваля. что он открывает воп- 
аюкмость скорого к адныолупгюго при- 
■гтия речоеиня ко атому жямеию важ- 
всму вопросу.

Делв-гг Аастрзляя скавал, что в но
вом советском преллоокепин он видит 
реачыеую ocmobv для достижения со- 
глвсав.1мваго речпения. Он выскаэялсч 
ва соодавше такош тета. который йог 
бы (жотателым оавготошть таков де- 
■епие

Предстяитель Великобрнтяння «Шву 
■росс также заявил, что имеются

чеу m  як  сделать ряд яовых ««ао- 
док. Ов врвдложмл. в частмоств. вер* 
-еуться к оспрввхам кявигкой делега- 
(НИ, хотя даже сам каямекяй делегат, 
"ыстушвшнй ooBive, ве счел воамож; 
ОШ з<миншлть в п  жжфваки. пмггвль- 
но orpaMtvHBanouM иостявлеииую зада
чу. ^Достаточно скавять, что квмиская 
делегашгя предлвгыв ве расематриветь 
загцжпечгне прчыеаеди  атсаишх бонб, 
как гервопчервдму» ввджеу).

Вов же в коше своего внст/влеееия 
Шоукросс яриянад, что теперь есть 
все воэмажпостя к тому, чтобы достш-- 
муть едмнодушпого, чковпромиосцого», 
как он выразился, реявеямя.

Делегат OUA Kotnnjw ваявкл. что 
амевиханская делепиля кряветсГ'ует 
прадложенне Молотова гргаять амерн- 
клкский проект в качестве осяовы для 
будущей резолюция, я призвал всех 
членов комитета ■нмательне отаес- 
тнсь к соображепяч, высказанным гла
вой советской делегаиш. ^  сказал, 
что делегаиия США, со еаоей стороны, 
обешвег вкииатслъяо рвссмотреть во- 
(фавкн, предложеягеые Молотовым.

Кошпли предлажил, чтобы план все
общего сокрашекхя воо^ужевяй, кото
рый согласно советским погтраакам дол
жен вырабвтыаггься Советам безопас
ности. в лальнейлен был бы передав 
на одобрение праяштельствам го^аярств 
-г- члеиов оргавизаиии Обьедияенвых 
наций.

И Шоукросс, и Коволи а своих вы- 
ступлекиях уделили иного вгячаи”я ко- 
мносил по атомной зве^вн, вспески 
поачврюгвая. что вта ком4есмя должна 
быть «»еч|внсшю1>. Коваалв мдчерх- 
пул ври зтоы. что план когтроля яад 
испольэоваяяем атоиюА анергия дол
жен будет затгим поступить в Соает 
безопаг.жхтя дл1\аквкчателын)го фор- 
мулироиакня, оФсле чего и зтот влвн 
следует передать яа утверАдеяие вра- 
вхтельствам,

Представитель Kik u u  горячо при 
чгтствовал выстушкняе Молотова. Оь 
заяви: «Народы всего мера будут бла 
годарчы вылаюшевгуся руч(оводнтел1с
советской делегацйи, который сегодня 
хал всему миру вовув ввдежду яа та 
что мы сумеем уже сейчас сделать 
больао! шаг в огушесчвлешю того, с 
чем мечтают миллноаы людей во всех 
гтралах». Камискач дсдегапия выраэн- 
та готпрность прявять шерикаткоа
зрвдложвиие с советсхямя оопрэвхаия 
а качестве рабочей освовы для водхо-

•сямажаюстм к тому, чтобы достнпгуть I мятета. 
вхнишуо1кго решешя Он согя-юялгя) Выступтапй в яшипочежо Молотоз 
с тж . что огушегтвлекяе вгеобшеео со-1 иоттзгировал. что нмкто гв влоража- 
вржиетя вооружтнй явится «значя- ет гдакпгв ■ предлвж«вжв — явчяятъ за 
чельиой1 частью мерпиряятнй, обвс.яечн- оевгагу будущего решения аакрихяиский 
вашцих кау^тмвную 6еРоп»сн<ч-тв». | проект ремипоаян. Ом умявал. что со- 
Нельзя ме заметить, что зто звявлекив аданнв подкомитета д к т  возиожность 
Шоумросса склыю оглячается от его|в6сужять втот проект миболег коя- 
•еозтчргпип утвевждеянй, будто бы кретмо в внести в вето яеоб«<1Дямые 
рсеобшее кидрашеяие аопружг9Ц(1 не ] погтрат. (Сов(тгх1я деаегадич. — за
мажет быть осуществлено, пока ве бу- явил Молотов, — ппвеется, что мегея- 
дет соадаю «пиеипгая система колдт- ш е  ею |.опра«ки будут пршпггы юдко-
лш пй безоаапюстн».

В связи с тем. что Молоюв показал, 
ваежолько тфотмворечява была позкивв 
Шоукросса во время диогуссии в квын- 
гете. бригак1и|й делегат всячески ста
рался докапать, что ся е самого яачала 
был горяч») прнвержепием советского 

Однако ВТО ае ыешало

ыитетон. а затеи и всеми нами».
Затем был сформировп подкзиигет, 

в которой вапАи лравстпвите.'т ССГ^Р. 
ОША, Вел»обр1Гташ«, Фрачаии, Кя- 
TU. Ужрвкяы. Новвегяя, Польше, Кана
ды. Голлвиив, Бедьтн, Чехословакии. 
Индш. Египта, Австрклия, Снвкч. Мек
сика. Бр1»ы п 1, Колумба ■ Аргвнлмы.

Об отношении к франкистскому режииу 
в Испании

Заседание ксявгтета М I. яа которов) 
■бсуждался вофос об етпооечии к 
фржпстскому режязгу а Ислакия, про
текало сегодня ■ обстаяовкв буряыд 
ов.1нт»чесии дебатов.

В «ачале заседания с речамв высту- 
дклн лрексгавнтеля Данин. Швецня. 
Китая и Эфммпя). Делегаты Д ааи  я 
Швацхн ограничились яегкольхями об- 
■пвга фраиавш: предетавитель Кятм 
ооддержал амерюсансхую рсэолюшт: 
делегат Эфмпия высказался за ооаъ- 
скую реполюцяю. рекомендующую чле- 
вам ЮНО т р в т  дзпломатичегкяе от- 
вешетпя < правительством Франко.

Затем слово было вратоставлено 
аредстаектелю Советского Союза Грв- 
ыыка Советский делегат 1Ю4держал 
рргииюжекне оольской делегац)П( с раз
рыве дшломатичегких отиогаеиий с 
вравятельством Фрамхо. Предстмятель 
США Коинэля. зашитая свою резолш- 
дяо, повтернл старые аргументы о том. 
что. якобы, не следует «виешив<гь:я во 
вяугретке дела Испап)и». Говоря о 
предложен ИИ белорусской делегаинн. 
Ксвмзлн зжвнл. будто бы от разрыва 
котиическчх связей псютрадает не 
режим Фрштко. а... сама Об>едш)е»)ыс 
■аиин. «Экожомкческие саккини, — ска- 
вал о*. — приведут к хаосу».

Председательствующий Мануяльекнй 
спросил Коннзли — не будет ли оя 
всорзжатъ протна лредоставлшия слова 
представителю испанского республи- 
каяского правятельстза, который хотел 
бы «вгу ответить. Однахо прелгтавитель 
США запротестоивл и катгорнчески 
втжавалея выс.тушать ответ предстаан- 
тела нспансхого республяканскогв пвз- 
■нтельства, ссылаясь ва правила про- 
дыуры...

яркую речь произнес делегат Гияте- 
квлы Граявдос. Прнве.дя кногочкелея- 
«ые пршесы витивного участия ф:>пи- 
С1ТЖОЙ Ионакии а nuAisy на стврон-- 
Д^икая иса, от ?_явхл; «Франко — са

мый яастмпяй воеяпый пресгуопп». 
Делегат Гватемалы осудил nacryruieKHB 
тедставнтелей Сальвдхора я Коств- 
Ржн. зашишаиша Фражв. Падверпгув 
справедливой крнгже проект реэол»- 
цш, првдлохвючый шнержажжой де
легацией. Гряш ос армаел дамны» о 
той «комои<тчесжоЙ поииия, которую 
окавшшот Фражнстсхой Иопашага США, 
Азглмя я Аргемпвеа. Он яаломлнл о 
«лроате», с копфым фраикнетч-кое пра- 
в)ггельгтчю обратилось к США в связи 
с обсуждением ааоряканского проекта 
рсоолюцю) 1н  сесст Генермья^ м- 
саваблен. и нроннчвскн заетнд в свяэ)' 
с згнм: «тонущая собака кусает руку 
своего потея)и<влымго спасителя».

Делегат Гаатемалы ’"'требовал прявя- 
тня действетых мер пратив фрамыкт- 
ского режима.

Горячая дискуесяя равгоре.тзсь яа за- 
ceiaictK во время выборов а плдкови<- 
тет, который должен будет (юдготоентт ] 
проект реэолктиян. Преаседательствую 
шкй Манукль>С1и1Й предложил ввести г 
поокомитет представчтвлчй оятн вели 
ких держав и тех де.чггаций, которыг 
внесли проекты резолюций. Протис 
зтого резко B(U№)U‘TH делегаты Акгляи 
я Авгтрвлпи, угяержклвшие бмято бы 
при таком формкр.чвш<ий пещкамитета ■ 
него авйдет слигакои ииого сторокчикое 
пвинятйя дей^твеияых мер прогяа 
Фравко. Предложекие председ теля 
поддержали делегаты Пояьшн, Югосла
вии. Колуибкн, Чили я ряха других 
стран. В речультатв голосовашя пред
ложение было принято 28 голосами про- 
гна Я. при 9 воэлерок^ашнхея Среви 
делегаций, гол’юочявших. яротив, — 
прео '̂тьвители Англия. США, Австрв- 
лн» в Канады.

В сое-тэз подкоиятнга Р"ш.ти пред- 
гга- '-тв-ти СС'.Р, США, Англин, Фрж- 
"Х'. Китая. ,~/елытсн. Кмуибии, Ку6ы. 
.4—снкя, П-ф.-чтич Польши. Ю<осиа- 
вни, Г'У.т.п."',''и. Белорусенч, Воиецуэ- 
лы, Гаи)ема.1ы, Паишы и Чдлн.

О принципе елиноглаейя велнкнх держав 
в Совете безопасности

Пвдкомитет, еопд.'лгный кгвгвтетге;' ти регл*«*чпч|эомл 
К' I дли аыр/Оотхй согл)тсоклпюго цнла едапеоглкия Проти! 
•рвежта ре.з->” | ^jIK отчигигелы» пр ’-.- ' «з г;,еаыд\щях засещяянях 
■етн принципа един-'>гл.1гня веЛнких 
■евжзв в Совет-* 'cvt-uofomi. eercoitn 
собрался в третий г.‘3 Одижо в на 
втот раз <w не оиог досшгнуть усявш 
рых результатов, так как группа де- 
пегггон, жюглавляемаи пре.тстаяителямн 
США и 8вл)1хобрнтаяин. не только не 
■роявлвет скломностн к ттрннятто о  
глиговаиного ргшеянн. по. явоборот. вса 
■встойчивее требует, чтобы подиомятет 
т  прнк!3«ая иикиких решепий. вернул 
в коингет все проекты, предложеишс 
фазличньмн аелегаинямя.

Когда кнтв1к-кля делегяцяя внесла
coTunu новый конпромжсттый проект
рвэилюини. делегст Австралии резко 
м яв и . что ОШ возражает даже против 
тога чтобы комитет обсуждал зто 
црввложемнв. тюсхолыгу оно... не вхлтв- 
«ргг ряда пунРтоа вветрали^о! peso- 
■восян (речь идет о тех оуштах. в ко- 
горкх полословко осуж.тзстся дечтвль- 
•стъ Ссмета безопаеиоети и содержит- 
М трвбвваяие, чтебы Совет бемллсяос-

батьвттктм члввов пвдкомнтета).
Ле.тегаты США и Велнчобрнтяяяя 

подзержалв это гичем ire оармдапое 
гребовзлие ввстзвлиФгкой делегганн. 
Такая постяяовиз аопр<ха вызчз.тз 
3»oi«twt вптражоогч лелччггов СССР. 
Фратия, Китая я. Подъят, которые 
указывали, что комитет был создам «те 
для того, чтобы мвхаяппесхя варегпгт- 
р|»ровать все ранее предложгятас вро- 
вкты, 3 для тоге, чтобы выработать ва 
основе их 4*1 вы* проект, который был 
бы приемлем для всех делегатов.

Советский делеэ-ат Нышянскнй, ваовь 
нвеамь ввобходимаетя орятл) к еогла* 
вовачвовгу решвпню. звявм. что де- 
легшля СССР, жвлая яе только совето 
ватъ друтгм иггн ва еогдажеяле, по я 
покааать на дом . как втв двявотея. к  
будет аастапвать яа свои  врвдлоокови- 
U  р целсм в гчтгои лрашять вредложе- 
няя Полыш я Кггяя. еедя в т а  будут 
йяесеягы «екоторые ооправт. Делегат 
Фрашш Яеяи» пк ж е  отхаоался от

свекх ерядложавхй в пвльту «л i вВшвв ■
го прооета.

КтАскнй орвеят пвииевжвя ■ дв- 
амгвт Польшя. Таккм обр,юоы. вякы  
ва п р кн ят  согдаюовавпкь-о решешя

Выпмнсэс|г1 BpuiMKU. чтобы шред- 
еедлтель падхсвитета сгвм1гпю с сск- 
ртгариатш. всх*»]ч вз вяесеыамХ прех- 
дожекнй. пооттут-мил единый цу>ект 
резвлюша. коггооый мог бы быть прк- 
шгг, если яе едааг.1асяо, то подввля- 
ЮШ1В1 PaebaH r̂TBOM гоявоов. Он прод- 
донои, в соответешп) с обпепропятыи 
порядком, лрочести млпеоваяне, в ва- 
тем уже вороантъ кмитгту кая проект 
реоеяал, <втч1рый собтвет бгльшиктао 
голосов, так я те irpuenni, «а которые 
1фогологует меяьшикство.

Пропп зтого trpocToro ■ вокго пред- 
мжемия выгт^ноиы делегаты QUA я 
Волао^ятаиия, квтсфые вновь стали

вш ы  аиача мппевч в йректажлегап 
врпектвд реу нихин. Эта стрянвя п - 
стобчмвость макет пайтя только о и о  
обт-вежов: голосование втчетлвво
вскрыло бы всю про^юареиявостъ лом
аки. вантой втнкя дшмгатам1Ь Еле 
ачеоа они ваяаан. что будут катшори- 
чеекм гаяражать нротов нреадожпв1Й. 
сохержаших осуждешне доггелыносп) 
Совета безопашосш. В та же врем о т  
прямо иля костяню ооддержяшот и- 
страляйоогй проект, сеиержашяй такое 
оауакдезве. Гоякшать за вето зквчкдо 
бы расжрмтъ овон «лрты. Порпяеу те, 
кто требуют сейчас, чтобы яеыдамятет 
вернул без всяких рчкевкаавняй провк- 
ты резаяоинй в «овстт, где о т  р»с- 
полагают больдпмггвом голосов, дей
ствуют по старой ■оглов1гае: «и я«.зкн- 
■оегь соблястн. в кагаггал приобрести».

Таким образом, несмотря «а четырех- 
часовую джкусезво, подкомитет и ев- 

ш и м  решенми.требовать, чтобы «одкоингет м  шскв- годил ва орншед а

Странные превращения однвго предложения
рсволю-Как уже сообшвлосъ, делегааяя Фн- 

липталт внесла преддожегае соэаатъ под 
руковааствоы Эксновппеского я Соин- 
алыаого совета оргапизацы Объединен* 
ныл наций Всемирную коифереиа1И)в 
предетшителей ■есдмоутпав.тяюшнх- 

тярриторм|. Предполагалось,

ея яастанввл на тон, чтобы в 
цян было более четко yxns 
на эту кокфврелппо должны орягла- 
шаться не представктелп пародов веса- 
иоулравдяяшнхся территорий, ■ npeit- 
ставнтеля властей втид территорий, н 
что ко«фереяш1я должна аакмиатъся не

зта к«)фер(Ч|ция нзутит осушествлетгае j полнткчечжзвги проблемами, а лишь во-
ствтей П-й главы Устввв, касшвииася 
укаватых территорий. Продложенне 
фалтшпекой делегзоин 6ы.ю рключе- 
но в поршоя дня Генералыюй весам 
блей. Оляжв, когда одш кэ ком'гтечов 
должен был орчстуяить к расоютре- 
нню зтого предложеягня, филсшитский 
делегат попросил, чT'Jбы aiy далл вре
мя для «кансудъгзцш» с векоторыш 
деиигаиишн.

Рсоультаты зтой «консультаат» схв- 
заллсъ 3 декабря, когда второй подко
митет по опеке irpMCTymu, пгкекеи, к 
рассиотренкю предложения фнлшнвт- 
окой делегонян. Перед ч-чекамн лодко- 
иятета оказаяжь совершешю новое 
яреоложеше, не имеющее тчего вбшв- 
го • тем, которое было иесеяо в яоря- 
-юк дня Гызеральвой ассазФлен. Тв- 
'lepb фнлнггалккая Д'-чегация предла
гает созвать Ре Всемирную комфереп- 
цию. в региональные гдлч опретиптых 
районов). Вмегто кхмфереяции предстз- 
• т л е й  норахов весамоупр-звляюшихся 
герритор1СЙ. саи. по сути дела, яредла- 
гает провести яояферениях) ттредстжя- 
гелей гооудавгтв, которые управляют 
зтими террторяямя. Да я сам созыв 
хонферетпеи предлагается апруянть уже 
яе Экои’мнчвскпму и Соиявлымму со
вету; ф)и11кш1пкка1 делегаиш предла
гает огравшггься рекпмеядапяей стра- 
ваы. yapBJuDHKMUHK укавввгьаги геррито- 
рнчмя. провести такую кемферетсию. 
Харенггернв. нтп а апвлм варнаете фи- 
ювнгчнского првдложетя содержится 
прямое укаяшме м  то. что вта хонфе- 
ровш  должна быть 1фоведеиа по об
разцу ря-иопальвых кепфереяияй, созы- 
ваеиья тж «аывмзюй караибской ко
миссией. в котсфую кхоогг 1федставл- 
телн четырех веркав.

С поиетжчой зтогв, в корме нэме- 
яопгго филюппккого предлокеяия. 
выгтучв1Л делегат Велякобритмои). Ом 
прагдожил еше больше кэмешггь ха
рактер «амечвенвй конферешавв. Так,

нросами |сульгуры. ирввокрвнвиия 
г. д. Делегат Велмто^итамин вослоль- 
кшался случаем. ч-кФы еке раз про- 
1'энести пропаганднстскую речь в защи
ту колошилиюго режима.' Всшески 
расхваливая июаюе «благополучие» 
л<хв(й н других «есамоуярниаюшххся 
геррнторий, ом эатлял; «Каюмня яв
ляются отсталыми яе потому, что 
колопни, — они являются колтхяии 
потоиу, что они отсталые»,

С крлтюсой кшого проекта реэолю- 
они вьктугаин дел'таты СССР, Имии 
я Кет-ая.

Представитель СССР Штейн отмели 
что советосая делегшия отжслвсь с 
с»м!атией X мраоначальнвй фклшаян- 
свой реэолюигн, рвгсаитфнвая ее каи 
взвестяый наг «ерчш к быстрейшему 
осушесгаленюе целей. воставллших 
системой опеки. Ыо етораа реэолпцня 
нисколько не похож-* ка первую. Ее 
даже m  следоввпо бы обсуждать а 
подкоагитете. поскапжу ему было оор'/- 
чено рассматривать иную реэолюхию. 
Одкаив, цосколъну пгкотарые другие 
делегш а васт-анввют на обсуждешп 
нового фнлкппннсхоро предложения к 
вносят неквторыв лаправкя, советская 
делегаиш также памереиа орвиоитть 
ряд поправок. Советский делегат пред
ложил устраттъ ссылку на харапбекую 
KOBOKCino. ивстнжекня» lioTaH^ тхв- 
иу не кместяи. Далее ом лредложял, 
чтобы рп-ишзльяые конферешцви созы
вались не «страиамя, втоушяии ответ- 
ствежветь за ynpafuieme весамоуправ- 
яяюшиинея территоркямс», а Эконоын- 
чвекиы и Соаяалыл»! советом, нм( зто 
я имелось в виду BepBOHaeiHbMo, «с 
целью дать народам яесамзуврввляю- 
шмхен тер|Иторий вошчооиностъ вырв- 
эигь свои чаяния л стремления».

Делегат С 'А  Блум выступы е беэо- 
гпморочяой пошержкой новой фнла- 
пииокой реввлюцам. яастатая яа том 
чтобы ошв была крш от без вг«ия» оо. 
правок.

Н к о н ц е р т а м  
Михаила Фихтенгольца

За яоследчее время ТомсХйя 
областная госх^армопя йессля 
цетый вк.-гад ж музыкалынух) 
жизнь кашетхз гороха, врнгласив 
на гастроли сначала яыдаюшего- 
ся ггианиста, лауреата междуна
родного конкурса, профессора 
Московской консерваториж Гри
гория Романовича Гкнэбурга, за
тем лауреата Всесоюзного «лн- 
куреж йнолотелиста Александра 
Стогорс-кого и, наконец, лауреата 
Всесоюзного к междучиродного 
конкурсоа скрипачей Мжхаала 
Фмхтеигольоа.

Михаилу Фихтеягольпу, кото
рый на-дкях иыстугал со сюями 
коняертама в Доме ученых я му
зыкальном училище, рсего 26 лет. 
но он уже прошел .немалый твор
ческий путь. Сын музьканта, оя 
с 6-летнего возраста начал зани
маться у известного одесского 
профессора Столярского, а уже 
через год состоялось его первое 
иубя)ч«ое выступлеяне. В 1930 
году десятилетний музькант уча- 
стноаал в первом Украинском 
конкурсе скршачей л был преми
ровал. Госуда1рстпо устанобило 
ему персональную сттаендяю и 
об^ечило аоестороннкж) пои<мць 
в развитии его дарования.

В 1933 году Михаил Фихтеи- 
Г0ЛЫ1 участвовал в показе юных 
ларовашй на 1-м Всесоюзном 
конкурсе музыкантов-наполюгте- 
лей « Москве. Эти дни будут па
мятны для него в течение всей 
его жизни. На эакл(«чительноб( 
конверте присутствовали тоаарнш 
Сталин, товарищ Молотов -и дру
гие члены правительства, я на 
следующий день юные -муэыкаи- 
ты. среди которых были Михаил 
Фихгспгольрц, Эмиль и Ллза Ги- 
лелъс, Борис Гольдштейн и дру- 
гае, были приглашены в Кремль 
к товарищу Сталину.

Поч)Т€чеаки тепло встретил их 
Иосиф Виосарномовнч. Он рас- 
спрашкаал их о том, как о т  жн- 
вут, как учатся. Глубоко запали 
в душу Михаила слова товарища 
Сталина о том, что молодым му
зыкантам надо много учиться, 
много работать над собой, надо 
добиться, чтобы советск|е музы
канты были лучптмл н мире. И 
юный скрипач прилагал все свои 
силы, чтобы оправдать доверие 
великого Сталина, отблагодарить 
его за заботы о молодежи.

Заседания Совета министров иностранных дел
НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. (Свевхорр. 

ТАСС). Нз вчярапив|| эзем ян я Сом- 
тз MiwNCTpoB 1гнасгршмых дел прясут- 
сгювмн от свактокой дедегшпш Мо
лотов. Выштский. Гусев.

Совет ммыпфев рвеемогрел нехотв- 
рые остяышаместг-^ чесоглзсоввшгыми 
статы проекта! мяряых деговоров с 
бывшнии cuiow Biei Герм1И1К, По ве- 
хоторын кэ зтш стетвй быэо достнгку- 
то соглваеюе.

Согмеовж вопрос в греко • болгар
ской гф)ивп1«. причт окопетелыю от- 
клонеш прнтяземмя гречвекях захмт- 
'шков м  боя-вфсмую терреторию, Ре
шено также не включать ■ текст юрню- 
ге жоговпоа е Игал1е1 «встто-ктвль- 
янское сцглаоряяе, и  чем еше недввт 
нзстзивэли делегзаП1 Соодинекньп 
Штвтав я Веджобрятамия. В договоре 
будет лишь укзэвко. что союмгые я 
свеД)В1емгые держ ат прнняля к све- 
демню зто соглаше1Ц1е, текст котерого 
будет при-тожеп к договору.

Эначятелыш) честь эаседэияя была 
посвящена доклыгу заместителей мн- 
'жтров, обсупшвяях ввггрос » »речсч1- 
юм режиме в Твяесте в переха'шый пе- 
'■ м  между |{дзначемкем г^рпатора в 
кгуплениеи в силу комстнтуцям Сво- 

б о ж й  терфкторяк. Также был согласо
вав ряд условий времеяното режима.

НЬЮ-ЛОРК. i  декабря. (Саевковр. 
ТАСС). На вчерашвем васишми Сове
та ииннстров мосграшвых д&я аредсе- 
дэтельствовзл Молотов. От свветсхой 
делегацян Гфиоутствовал также Гусее.

Мтнетры уделклм знвч>ггщгьвое вре
мя обсуждетю бюджета Трнаст». ^гот 
вопрос шест две сторсмы. Прежде 
всего речь чает в npoBCTCMniiu йп(а- 
жепзых расходах «  содержатв губер- 
кетора. ^  — срашягтельно веболь- 
шая суи«в, I  мипктры сошлись на- 
тон, что ояв должка быть покрыта аэ 
средств орглнюаиш ,Объед1п ев вм  ва- 
цкй. Однако поп/пю делегш1ш  Веля- 
кобрнтаюм! я США постшнлн воцик « 
п о к р ы т  дефмцлп ' Тряеста, который 
орнентирьвоюю опрохеляется в 10--20 
млн. долларов.

Молотов указал, тга в течение более 
полутора лет Тряестоы угравляля ап- 
гло-амержапокне влаггк. Оян. псашл- 
ыому, в курсе aot^oca о дефмигто Тря
еста. во советски делегааяя ве экает, 
из каких ресходив смжялся зтот де- 
фмиит. П1ЖЗ пет нмкаша осаовмий

1я рксмотреатя зтого вопрос».
— По-русскч) говорят: деяелоа| счет 

люГпгт, ^  лобавш Молотоа.
Расслогрепке «проса о дефиците

Затем Совет кявпетроа шеревел к 
обсуждеапо penapaixl с Италия ■ 
BoATapiu, Делегаты США, Веш<ко(^- 
та т я  к Фрашян выраваля согласие 
яредосташть Югославии 125 нля. 
долирое роирапнй с Италия—на 25 
млн, двллароа больше, чем было пре- 
дуснотрене в ;реко»шиаиии Паркж- 
осой коифереявш. Оямко Бярпс и Бе- 
вкн пр«|олясал1 вспражать против пре- 
достаележм италытс1лх  реевраций 
для Албапии, хотя Пщэюкски конфе- 
реяшя onuioiDua британское предложе. 
вне—литшггь А лбакт вгальяшсхп ре
параций. При зтом Бнрпс выдвинул 
странное пркалвокеае — г^еиоставить 
Албаши penepauiw-. за счет Болгарии.

Между тем, как нзвестшо, Болгария 
яе воевала против Албавмя я ве окку- 
пнрмала ее террггорм. Не »те обстоя
тельство указал Матотов, зипив, что 
Болгария не ашеет «вокого отношеяня 
к реплрааиом для Албахмя.

Репараинокя)^ eoitpoc встался по- 
орвжкему открытш из-за риноглеенй 
во лошоау реплрашй в пользу Албачим.

Не удалось тшсже жостягяуть соглт- 
■гения пе вопросу о компспсапии граж
дан Объедкмишх мций за собствви-

Триеста передаю комитету по Триесту [насть, потерянную ы  бывши еражес- 
с участием вкоиоврпеаиа вмо^тов. 'клх территариях,

Окончи* Оаесогую коя»серв1то- 
ркю. Мйхаял Фнхтеь{гольц пере
ехал в Москву, где не вереетанал 
совершенстровать свой талант, 
своя знания. Его старания увен
чались успехом.

В 1937 Г0.1У в жиятги Фихтен
гольца произошло огром-ное со
бытие. Родина оказа.та ему -высо
кую честь, послав его на между
народный конкурс скрипачей в 
гор. Брюссель. Всем участникам 
конкурса — Ойстраху. Фихтен- 
гольцу, Гиле!льсу, Кооолуповой и 
Гольдштейну выдали нз государ
ственной коллеиция скрипки 
Страдивар)нуса, я музыканты эа- 
HHMa.nHCb день н яочь.

В конкурсе участвовало 100 
скрипачей от 28 стран мира. 
Победу одержали советские скри
пачи: все пять участников кон
курса, представляющих Страну 
Советов, получит первне пре
мии. Триумф был полный. Мяханл 
Фихтенгольп пЛле -международ
ного конкурса был награжден 
орденом «Знак почета». Это за
ставило молодого музыканта 
еще батыпе работать над собой. 
Кроме Одесезсой. он окончил Мо
сковскую консерваторию и аспи
рантуру при ней. Он не только 
ислолюггель. но м  кошознтор.

В годы войны молодой схря
пан дал много концертов в ча
стях Советекой Армии и Флота, и 
в это же время он вступил в ря
ды ВКП(б). Вся ого жизнь свяэа- 
ча с Ролшой, с советской деЛгг- 
зитатьностыо. Да это и не может 
5ыть иначе, — Родина дала ему 
-все: Лозможность учиться, твор
чески работать, нести в широкие 
массы лу^ме произведения клас
сической я современной совет
ской музыки. Од-ин -из любн.мых 
композиторов Миха«;:а Фихтен- 
гаища — советский композитор 
Сергей Прокофьев. И он талант
ливо перелагает его пронэведенин 
на язык сжрмжя.

Концерты Михаила Фихтен
гольца в Томске -прошлв с боль
шим успехом. Томнчн подостокн- 
ству хжетсли его «кклвчжельное 
мастерство исполнения, глубину 
эмоционального воэдействяя, чи
стоту и мягкость звука. Талант 
выдаямцегося скртача чувство
вался и во фрагментах советско
го балета «Золушка» Про
кофьева ш в фантаэш ва темы 
штраусовских вальсов ■ •  кон
цертной обработке для скрипки 
пролэведеявД Ралмашаоаа, Скря
бина, Бнэе.

Томичи глубовов благодарны 
То1мсхой областной госфилармо- 
нин, давшей им возможность 
слушать прекрасную музьку в 
ислолненни такого талалтлнвого 
схртача, как Михаш Фнхтен- 
гсиша.

Затмение луны 
8 декабря

В яочь с 8 ва S декабря npomeitai 
полное автоепие луны, BHVume на ке1 ’ 
террнторяи СССР за ясключеяием ов> 
луострова Камчатки, Курнльскжх остро 
-^в и Сеха.-тнв.

В 23 чаев 10 ивнут по местному вр» 
!кв лупа вступят в эечпую тень. Нв> 
ло naiHoro затмения — в 0 часов 19 

минут, конец полного затмеяня в I чае 
17 минут, выход луны >3 земной г е а  
— в 2 часа 26 минут.

Таким оораэон полная фаза затмеяяв 
будет продолжаться 58 минут — время 
вполне эостзточное д.зя промзводсты вв 
блюленяй. Это каблюдеяяя эаключэхэг- 
сч, во • первых, в регистрацня иоыеятов 
начала я конца полкой я часгпой фаз 
затмения по хорошо выверенным часам 
и, во • ВТОРЫХ, в фотографярованяя лу
пы я звездного неба в момент эатмення 
для решения специальных задач, как- 
то: нэчеиение яркости луны на различ
ных стадиях эагмення. цвет н окраска 
пояерхносгв луны, яркость эвездногв 
неба а момент затмеяня и т. д.

Затмение луны 8 декабря будет пр^ 
ходить в более благоприятных для на- 
блюленяя условиях, чем затмение луны 
U нюня зтого года. Луна будет сточтв 
над горязо1Ггоы выше, чем летом, я асе 
картина затмения от начала ло кояцв 
будет хорошо видна, если, конечно, не* 
бв будет свободяо от облаков.

Книжная полка

Генерал - лейтеивят артяллерин И. С. 
Прочко. Артиллерия—бог войны. Изда- 
чае третье. 1W6 г. Стр. 96. Цена 1 р>

Кинга расскааывает о состояния ар
тиллерийского дела в Россия м  
Октябрьской со1'.иаднстяческой рево.чю- 
цяи. его дальнейшем развк-*нн. роля с» 
ветскоА артнллерян в Великой Огечеев 
венной войне.

Проф. X. 9йдус. Япония от иервей 
до второй мировой войны. 1946 г. Стук 
248 иена 4 руб.

Книга рисует Японию в канун ■ ДИ 
первой мировой ВОЙ1ГЫ, р.'сскаэываст о 
японской И1тер1!ш,)п1 на Свветско* 
Дальнем Екэстоке, об оккупации Маньч
журии. усялечии р*акцни ■ Японии в 
войне Япежии ■ Китае, я о воеяных ев* 
бытоях яа Тихом океане в годы вторе! 
инровой войны.

Б. Д. Данюя. Юрий Крпиаяич. 1946». 
Стр. 112. Цеиа 1 р. 60 к.

Очерк полнтичесиях ■ нсторичетки 
вэмялое выдающегося гуманиста ■ 
мислителя XVII века, одного на ш я »  
ных воборннков едявства с л и п .

/7« tA td * M  н а ш и х  tu c m y n x iH u h

„Гасхиш ают совиалпстяческум 
собственность**

Под т а к т  еаголояком яапечатив * 
газете «Красное Знамя» ;<а 16 ноября 
статья рейдовой бригады «КраеногФ 
Знамени», в которой сообщалось о зле* 
употреблеяяих директора нелышцы Тои- 
схого {пгшехоибнната Иааниякова.

Прокурор гор. Томска тов. Горбуне! 
сообщил редакинн, что следствие оя 
делу Иванникова за1Ю1тчеко. Он прив
лекается к судебной ответственности по 
109 етатъе УК РСФСР — за злоупот- 
реблеяня ов службе ■ м  статье U6—еа 
дачу В31ГГКД.

И з в е щ е н и я

9 декабря, в 7 -часов вечер*, в школе 
М 3 (улица шн. К. Мауксэ, дом М 23), 
сношается
46-я сесснв Вокзального ра1ояпого Со
вета денутатов туудяшнхса Томска.

Повестка дня:
1. О подготовке к выборам в Верссов- 

вый Совет РСФСР. (Локльдчтс -«ч>ва- 
седатель райклолкома тое. Земляков).

2. О емтошки фшансовой работы в 
районе. (Доклддтош — зав. райфо тов. 
Блесхин).

На сессм» прагглаяактгсл депутаты 
раФсовета, руксааднтелн к бухгалтеры

праягрмтяй, ергая1язаин9, учреждлш! 
секретаря первичшх пвртаргыгюацкД 
председатели фабзикомое к председ» 
телн ксаасодов.

9 декабря, в 7 часов вечера, а Л ем  
П а̂ртяйвого просвещения для самогтов* 
тельно язучающях ясторто ВКП(^ 
состоится лекция на тему: «Ученя*
Ленина и Сталина о тактических осяв- 
вак марксистской партия». Лектор — 
А. М. Бессонов.

Зам. втвет. редактора I .  Д. И6АНОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

км. В. П. Чкалова

РЕПЕРТУАР
С 8 лв 15 декабря 1946 года

8 утром-.ГОРЕ ОТ УИА‘
8 вечером-.СГАКАИ ВОДЫ* 
1 0 - .З А  ТЕХ, КТО •  а о г Е ,  
П -,Г 0 Р Е  ОТ УИА*
12— .IACCA ЖЕЛЕЗЯ01А'
1 3 -  ,СТАКАЯ б б Д и *
14 - .З А  ТЕХ. КТО •  ПОРЕ*
15 утром -

.ХА 1ЕХ. КТО К МОРЕ-
15 вечером—

.ПАССА ЖЕЛЕЗНФВА*

Начало вечерних спектаклей в 
8 ч.. утренних в 12 ч дня Касса 

открыта ежедневно с 1 ч ао 3 ч 
дня я с 4 ч. да 9 ч. вечера.

Готоантся к яостаноаке 
. В Е Л И К И Й  Г О С У Д А Р Ь '

д о и  У Ч Е Н Ы Х
I декабря 1946 года

Эстрадный К О Н Ц Е Р Т
Играет ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. 

Начио в 8 ч. ЭО м. вечера.
Касса открыта с 3 часов аня.

□ □ КПТЮ □ □ f o
нм. М. ГОРЬКОГО

На сеансах: 1 ч..2 ч. .ЗОн., 4 ч., 
художеавеяяый фильм

Руслан и Людмила
Ml сеансах:

5ч .% н.,7ч..вч .ТОМ нЮч. 
кложествеивый фильм

Небесмы! тмхвход 
Касса дяевнаа—с 12 часва 

.  вечерияч—С 5 часоа.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
_______(пер. 1905 г., М 4)

художественный фильм

БЕЛЫЙ КЛЫК
Кдеед—с 2 ч. дня.

|1ЯК ____
В соотАСТСПня с погтанпвленнеы Совета Мннистоо* СССР 

от 27 октября 1946 год* зя № 238S

CPGH СЕМЕНА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ
яа свядетемстм сберегатедьиыд касс, « также

■ывлатж С1е |п льн ы х  ккладох дф ста рублей 
■ффдлекы д* шеркФГФ п м р к  1947 гфдк.

Сбс1регателмгыя Ktccu обллст! воэгвбтюяят оттпэдтт «в спб- 
□шальным вкладян, яо обмену сбегегйтельных бялетов яа свяде- 
те.1ьства. выплате слехвнладов до ста рублей, а также ло яспол- 
яензпо эаявлеквй трудящихся •  переводе специальных складов % 
другие сберегательные кюсы.

Принятые от предпрвяткД т учреждегяй пе вручеяные рабочвм 
I служащим сшдетельства и яалячные депьтя выдаются пело- 
оредствемно сберептельиымя кассами но npeAbKanenui оправок с 
места работы.

Руководятели прехлрщятяй, умрежденяй ■ о^м-атлпапий в свяэв 
с продлением срока обязаны обегмтечить до I янмря 1947 года 
поклный расчет с рабочими « служащими по спедпальным вкладам.

Профсоюэиьм оугактзаичи ■ коме оды должны установить конт
роль за расчегнымк отделами бухгалтерий учреждений и т1редпрн1Я- 
тий с целью обеспечения полного расчета по слеияалькым икла- 
дим с рабешми и служаяиши к установленному сроку.

Томское областное упраиленяе 
гоствуисберкасс н госкредяти.

Прянйнтачя ЗЯХЯЗЫ: JJ owpe» ™
■а вывески, картияы, панно, стея- 
ные ковры, рекламные работы. 
Заказы выполняются в кратчайший 
срок. Артель нкылнаов .Красное 
Знамя*, Комсомольский переулок.

16, с 9 ч. утра до 5 ч. вечера.

Артель инвалидов
.Красное Знамя* ПОКУПАЕТ старые
одежду и обувь. Обращаться: переулок 
Ватеякоез. М 17, с 8 ч. утра до 6 ч. веч

заюду групп, секретарь-машинисткд 
и боядарь. Оплате по согаашеинл. Кая- 
ническнй аереуеок, >9 16, отдел

Томскому вблквопинсоюэу требуется

БУХГАЛТЕР-РЕВИЗО Р
Об условиях справлхгься: Татарехн! nepJ 
М 24, телефон Те II-Л . 3—S

Ад,чес редакпян я товеграфни: Советская, М 47, телефоны: ото. рсяяктвре — 14-06, вам. ото. редактора — 16-87. втв. сскретарв — 4М. отделов; яартнйявй жязнв
внеем — 127, директор тяявграфм — Э1б, ярием вОъяядеяяй — |01Д

• 601, сельскмввяйствеявего — 10-81. яромышлевнвгв — 18-80,

Твнек. твявгряфяа 70 1 Пвдвгрвфмадатв.
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