
Вчера на предвыборных собраниях в Томске и области были выдвинуты первые кандидаты 
в депутаты Верховного Совета С С С Р  товарищи Сталин, Молотов, Жданов, Берия, Шверник,

Каганович, Цицин, Семин, Савиных
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Кандидаты в депутаты 
Ьерховного Совета СССР

0 .уеянные слаш/б ве-гикях кемн)дно> 
KCTijpinecMix побед, тесио стло";|Щи? 
воцгут больтетютокоА п^тип и вели- 
ксро TrLiHua, пароли Сомтшого Сою- 
м  яд)т к. эникамтелвной дате -  дню 
■1Л5ор« в Верховный Совет СССР.

К яабнрателигую кампашпо еще бо  
■wi' у)(репляет1'я  мс^млыга-полшмческое 
,од4;псто соаетлсого народи, досгагау- 
то? н эелкхлх битвах в д ж  Октябрь- 
СА‘ .1 •. ..Ma.it(CTH4ccKoA р^олюи.ии, за- 

I Kpra.'iipanoe в утюрном тру'де в годы 
ста.тннскпх аятмлетскк. еще более упро- 
Чкпяое в Великую Отечествеяпую войну 
(•оветского Союоа притвв HeiMtfUtx .та- 
ХН'МНКОВ.

I’ i; -̂трпчеекях бнГаах за честь, сво
бод,' II нсзаанснмостъ шпией Советской 
Радины Красная Армия л весь совет- 
аий карой док.1за.-п всему миру велм- 
■иншег' могущество л иссокрутшрмосгь 

Советского госуларсга!2. Это мо. 
гушг'тъо н Явсокр^таимосТ[, советского 
гт̂ -- зиждутся На том. 'гго в осноле 
■X леи.кг самый демохрашчесхий в ми
ре г кон — Сг8,в«скля Коиетитукия 
побеанмиего ^ к а л д 1.1М.1.
J Маш советский 10б^^тс.гь«ый закон— 
г-:мый д«юк.ратичсскнй п мире. Только 
у  нас обесопсяо полнм равенство ирао 
I '  - jp- :дн. Татько ' о icameft стране 
д,Ссспече«ы свобода слове, со<^аяий. 
печати. Н то.тьхо а  пашей отраяе лич
ные с1Юсоб»осгн к .wimufl труд яаждо- 
га гражлл1тна опредслвют его поло- 
/“■cnHa п обществе.

П; 'lucmHc 12 декзбрй 1037 года 
ы . .. Ворховиый Совет СССР пер- 
■ г.-.у .оэыпа быж ярклч подтверисдени- 
' ' TUO, как па деле ооудцествляется 
01. М1Ч.-К11Й .тсж , равенство тимедян 

Союза. Лучшие преястаэн- 
кли рабочих, крестьян, пнтеллнгеншт 

‘ ' '' ■ ■ ■ '* )''-1-.'Ш11Й орган властн.
н  • ■ ' vec-r- 0)1р а л 7лн доверие 
си'Л1\ иэ&хрателей', ■ ; .

-ч̂ кля Отвчвст.''-нн.-',я иойна воказа- 
’ -'м# iLicKoflbKo крепок и мо- 

• 'I  Сг^егский Союз, насксаыю сн.тькы 
.'..■ггско.-о 1Ц)ам1;е.’1|,стяв с lu- 

нас.'ал']:.. литорнтет- 
I' и .. его- избра1Ш1Ж1| — депута- 

т;ч Пт - omioro Совета Союз* ССР. 
.1Чн'<н I iK-Ki-iAiTa. НТО Советское гоеу- 

, — самое сильное, самое могу- 
гчгт ( нэ всех государств в мире.

'• т .' прлнтельство. как истинно 
л.;. .. ';;-Tii.T,cTBo, польэуется »е-
"■pir , :oi(iiuv доверяем сопетского на-

Вгтулкв н четвертую пятилетку. 
".■’•••'Л Ироводнт выборы в Верховпый 
(>-■; СССР второго созыва, Иэбнра- 
к я "  1 ч с каждым днем при-

■ '̂■!ге широкий размах я 
иЛ характер, показывает огром- 

>•'т ; a.iKTinecKofl и пронзводствен- 
' ' • ;п г:-«тн еоветскях людей. Всю- 

. н в любкчой .Mociae, л па да- 
.'cfi'v f,<p,3Mnax нашей необт.ятной Дор- 

: --  и.з»у>д roTomiTc-n пзи.;монопать

вкономикн к культуры нашей ирекрм* 
j ной совгтсяой Державы.

Предоыбсрные собрави» по ьыдвмже- 
НИК) кандидатов в депутаты Верховного 
Совога СССР проходят в няней обла
сти с ш'ронкык поуШтнчосннм 1юдъе- 
ном. Рабочие, сшиналисты, служащие 

|Гооуиирственюго nosuiniiiKOBoiо заво
да, ученые, преподаватели, студенты, 
служашне Томского меднитккого кя- 
сттута шдвштиот кандидаты в ('омет 
('имозл Ворховпого Сопета СССР аюде 
имы" Андрея Г|рпгор|,епкча Сайииых, 
Ученые, преподавятеж, студенты, сту- 
денпсн *н служащие Томского государ- 
елейного унимрежтт кмени В. В. 
Куйбышева ниавигаюг каид<1,хатом в 
С ж т  Нацаоилльногтрй Верхопною Со
вета О О ^  известаого всей нашей 
стране новатора а облаете ceiiiCKOXo- 
зяйспкчягых- нэук, ж«!«римеитатора 
академика, «щечфвмиентв сел(>скохо- 
зяйствешюЛ Лкадлви! 1гменн Лм«1ш -  
Ни«о.тая Васнлье'1ич.ч Цицнна

Ни преяв1чбор*В'М собрании в передо- 
пом колхоое «.Молот», Шегарскою рай- 

иредвыборном ссбрмин кол- 
локти1*о Ко-тпашсвского консермюго за. 
гмма с.'ниюдушно был шгдвинут каиди- 
.датой и догтутаты Совета ОЙоэа Вер- 
хошого Совета СССР но Т lUtCKOMy 
сельскому иобнрателикшу < * р у г у  I 
№ 29В Лжжеей Влздкмнроввч Семин— | 
першй секретарь Томского (У5«*я | 
ВКП{6).

np<’Ui.ui многолю.шые собрания мз-1 
бнратшей иа злектроыехвиическоы, нн-: 
струмсигалквоы. иАдпгитшиклвсм заиА- 

в по.111тсхя«еском ннсгпггуге нме- 
С, М. Кярч»а. ILpiUy г нмеием. 

Иосифа Пиехгарионсвича Оталиы и ?го ] 
ближайших глратинхов по партийной Н| 
пооударствсшюй работе, тру дящиеся j 
выдвигают и депутаты Порлом«Х) Со- 
' «та <Т,СР хмш.х .ly-uuHx 14; . -л .—ге-| 

тей. А. П, Сомин, \ .  Г. Савиных. 11. 13.1 
Цгаиш -  кандидаты в депутаты Вер- j 
хооного Совета, ньшищутыс трулящи- . 

переданых кол.хскпвов шиней об-1
.тастй.

.Мнгч.г.и 1.ШЫС co6j>anii4, itoca-м'епные 
■нляижощ'а канднл.'тоо, проходят на 
ысоком по.шткческом уровне. Это — 

яркая дечонстр«.нл соаетсхого оатрно- ] 
тизма, морл.тьно-полнтнчвского oiBicrea 
совстогах людей.

Коммунисты а блхжс с .боопартн. 
выдвигают ка«дидата>и п депутаты 
Верховно'rj Cii'CTii С'"СР лучших сынов 
Родияи, до конца прсдаявих делу ле- 
ш|нскоч:т.7 шнекой ПЭрТШ!. стюслб|шх 
еще теснее сплетать со1втаснй ндроА н 
л.Бчестн ого на ратрешатис задач, по
ставленных тослевоенпой пяталсткой.

Сей'шс, когда нача-юсь выданженне 
кандидатов в депутаты Советского пар
ламента, г.1ап.№Йшя задача всех лар- 
тийиык орг.пшэзций — еще более уси- 
.1кть свое B.'MfBtHe в массах, еще шире 
раэвернут!. *«оовую агитацию за 

Надо

МОСКВА, КРКМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Осуцествля! мдикне ирава, данные трудящийся 

ОСОР саиеП демокрачичоской в мире Г/галинской 
Кош'пптцней. ('.обралл1'Ь мы, трудмщкргя Тонгког» 
электромсданичаскогв завода, на предвыборное гв- 
браяве для hi« b« miiuic каидидатвн в депутаты 
Верховном (о в е п  ГДСР. Мы проводи* выборы я 
радостные дни мч>*ого труд* uoeie побе,хоноеного 
окоячаяия Нсляко! ||>гвчсстевШ1ой войин. Го.птс 
•Победы (и'вещает нам чуть мирипт улзвнтня. на 
который всру'пяла нагаа Родина. К -»той нсторнче- 
ской Победе прнвела лас бодьшеияотская партня, 
ирквеля Вы. наш мудрый аидкоиодек, вождь к 
учжтель. Под Вашим, товарищ Сталин, мииалным 
водк'1Тльгтаом Краевая .\рмяя с честью внпплакла 
свою ве.чпвую освободительную яичню. Вы вдохвов- 
дядя всех трудящихся самоптверженную райоту 
ддя обвспече1Шв Красной Лрния всея двобход*м1ДЯ 
для разгроиа нрага.

Лод лолувмы «Все для Фронта, все для поведи» 
работал вв.тлоктйв вашего .тавода в ,тии Огечегтион- 
iioft войны. Па лды войны наш завод вырос в 
шесть раз. 1>ырагт*л гвыпш тысячи квалифнциро- 
ванпых рабочих и иоднял пронзводятельяоеть труда 
р два рам. Горно-шахтяые иеханизмы с маркой ва
шего завода упетп о работают во всех угольных 
баггейяаХ Глветевоп» Союза. дистягиттые успехи 
в пьшолнвпии пр*я.шо,ггтвенной программы ;лвод 
неодвоБратпо завоевыв*.1 переходящее краевое звана 
iWIJflffic м Ялркомушя,

Оегодпя при индвнжгнйп кащядатов в Верхонный 
Совет СГГ-Р наша мыель прежде вг.его обрашаетгя к 
Нан. родвону отцу н любимому вождю трудящихся. 
Мы выдвигаем 9лс. капдидатом в депутаты Гай*т* 
Союза Верховного Совета ООПР я просим Вас дать

согласие баллотироваться в шшен Тонском город
ском избирлтельиом округе Jft 297. Мы к.1япенея 
Вам. товарищ Сталин, что, не ocraiun.iiinaHCb па до- 
стнгаутои, ны пойдем по пути ди.и,нгйшпх уепехои 
в труде.

г̂ десь, в .1а.декой Сибири, как и по шей праве, от- 
кляиаась на Ваш пргзыв. трудящиеся стреиятся 
егени гнламв помочь Родине и короткий срок лик- 
нм.1нрчвать аоследплия номедкого ]ia;i6oi и быстрее 
залечил, раны, нанесевные войной стране. Bunoi' 
кян ука.<ания партии и правительства о быстрей
шем воегтаиоктевим Донбасса, ваш завод с конца 
194ч{ го.да отгру.<ил шахтам Донблега элехтряческе- 
го н пновматическото ииструиспта па I I  мвл.1аовов 
рублей. Наш завод усцелшо с)]равн1ся с нрограино! 
1946 года я .досрочио выволиял ее к 21 декабря в 
честь двя (Вашего рожденвя.

Мы хлянеиея Вам, товарищ Ста.шв. что будем 
работать с еще большей анергией н не пожалеем 
енл. чтобы иреодолет), все трудности, стоящие на 
нашем пути.

Мы уверенно смотрим вперед и пюкийни за свое 
будущее, потону что пами руководит Веесоь>.зная 
комнунмстнческая партия (большеввков) и Вы. вага 
гениальный воакдь н учатсль. Под Вашим водитель
ством. под зваиепем Ста.танскои Конституции — 
Конституции победишпего социали.1ма. иобдем впе
ред к дальнейшему процветавню нашей Родняы, к 
дальнейшему укреплению могущества нашего соцяа- 
лнетвчесюшо государства.

Да здравствует в проппетает наша вг.ШЕая Радина!
Да здравствует мудрап партия бильшевяков!
[Да здравствует н щ  родной в дюбичый товарищ 

Ста.чяя!

Ноллентив Томского электромеханического завода 
выдвинул кандидатами в депутаты Верховного Совета 

С С С Р  товарищей Сталина, Берия, Цицина

нутых 'tiiiTh'.iaTOR, Иаао рассказать
. .. ... ;  cipxo™»9 ' ^ г Т е Г Р  ■ “’«“I» " '» *  -  «“

п ? .-о  т р у д е , г , ы . и , » у ш т  т ю п и .  д»«е
| . г , ‘ заслуги ОКИ iewiot перед паршей, го- 
п,„’ ' .  (сударством. народом, Ролшюй. Подроб-

. ■' имЗяратыьной „о раоожазать о их творчвежи жкэяен-

i ' . - р”*- »'
• .......... . • - ' '  г ,я, рабо'ик служа ' м  кандидатов блока ком-
" -е. ученые, советские иятеллнгЛты " бослартнйних длтасна Глт,
ai-ViVKH выдвигают своих прежтаан-’ »««мько широко я по со-

телей в Ворхкшый Совет СОС^ |держаняю настолько глубоко, чтобы
каждый изЛщатель хороню знал, за 
иого он отд.'кт свой голос на пыборах, 
"роипсея чувством уАзжсяия к своему 

ч У нэбпрлгел1лю# урны с 
ПО.ТКЫМ сознанием эслипия |кполнжшо- 

граждапехого добТгз голосовал за 
бес-

И !первым яаролкым каялндатом в 
ПГ|1 ты ямяется юг, кто нашу стра- 
гу f  ' от лгбеды к победе, кто подмял 

' л ч Вс-хикую Отечественную
■ j '  V прогни немецких захватчиков, ... . _____

его через все суровые нотыта- к.-ттидатоп Лжжя коАгмунистов 
-т п пщ «л к сияющим верижязм w - партайпых.

'-“ г.:,
!'■ ' ■ Счлин  ̂ Hin.iiiH нашего героического парода, избирете-

-  ,  ’ ' ■ -Til (Аулуг тем самым голосовать в*
L, Сольшнм воодусгемеянеи трудя- лал1«ейшее упрочение морал1«п-ооли.

*̂ У!*Г**°Г хаиу ш тами п Rep. тичосмого eiBWCTea, .за дальнейшее ум-
«рвтннков ,зепл«М1с чогущества своей советгжой

Отчизны, за лал1,не0пП1Й расцвет зкоио-

I Этот день во11дет в мсторню завода, 
как иезабвваемое собшие. полное ве- 
.̂шчвйшего полятяческого в.(ысла. 2 яи- 
вврз 1946 IXMU р.У5о«ше, инже«вр«о-тех- 
икческив [ибЬтвнкн н слузкаише Том
скою -»л«тромсхжиче<жого .завода со- 
бро.гюсь на o6iivee собраше для того, 
'чтгбы обоудмть два вопроса: «Выдии-
1ж1-;з1в канлмдатов it депутаты Совета 
[Союза н Совета Пащюиалыюстей Вер- 
[xanoi o Совета СССР» и «Выборы пред- 
'стзкзтс.зеП завода па окружное предвь.- 
[борнос оаЗршие».
I ‘Многие сотни рабо«х и работмиц 
!<юрсдов<'.<» завод.! — яеа цкжрвтвог»; 
'йобедителя а содналистчческом сорвано- 
1вмши — ообралнсь в яовоы огромном 
цехе. Они пришли пршо от стамкое. 

'И \ .шиа сияют радостью и гордостью. 
[Героическим самоотв«рисе»«ым трудом 
[в годы Отечественной войны внесли 
СМИ свой Азстойный кл ад  в де-зо 

|лоАеды, ш ш ю  каюгади советскому 
}я;»ролу (mrroirru ве.тнюк завоевамм 
!Октя1̂ ьской социалнетячвокой револю
ции II СталинскоЯ Коисгнтуцин. И се
годня они рвбогаит с еще большей 
»Н12рГКСЙ. Свонм трудом онн свято вы
полняют свой гражланешй До.зг перед 
РоД1Ж»>Й.

торжветвенюй обстановке откры
лось это невабываО||ое col^atuie, вы- 

чшееся R яркую деапнетрацню мо- 
ркгилЮ'Полнтняеского вД'лнстэа совет
ских патрнотов, их беспредельной люб
ах к кашей великой соцндлисточеской 
Родине, оплочснносте Botopyi' мудрой 
бсьт1.шсмктской napTW я родного со
ветского правительства.

Собрание открыл директор завода 
К. И. Лавреят1,ев. Его яркая волвую- 

I речь о ясечнрно-меторических по
бедах советского жтрода, одержанных 
под руководством большевистокой пар- 

Яол гениальным водительством 
великого Ствлкна, не раз прерывалась 
бу;.. оп.заней и честь любтого вождя 

полкооодца.
В состав президиума избираются луч

шие людя завода из числа рабочих- 
стахановцев, командиров пронзводртвэ.

Бу рной овацией было встречено пред- 
■южеине ялчалыпха смены тон. Сер
гее.: об ивброкик в почетный прези
диум зобТИКого Сталина, руководителей 
аарп№ и правнтел1,стпз.

Слопо предоставляется качАЗьавсу 
цеха Л. П. Валышеву. И когда оя

зоачыЯ Совет бтнжайших 
‘южля партии, государства, армии и 
н.'род.з, вепоколеЛ«иых леииинев-ота- 
•шиг.еп товарнщей Молотузва, Кагампнк- 
та.Г-_.-..т, Ж:-.: .:' lUitep4iKa. Выдвк 
г-’ч их кандидатами, нароит лемонстри» 
л ’ет свою любовь и бе.зграннчную пре 
.(̂ c'lncTb п.-^тж Ленина—Сталнна1. пет 

нас к аавоеввпяю новых побед 
.1 ',ст!:ергой Сталшц'кой пятилетке вое 
етлп'лгтення я дальнейшего разадтяя

инки и культуры о оопетото# етране, 
за лальнейшее улучтепне жшяи тру. 
дяшихся пзц1ей (гпраны.

Да .здравствует нсруижмый блж 
коммунистоп и бесгартайны* я.з выбо
рах! Отдадим Г0.ХКЭ за кандидатов 
этого блока — лучших предст.наггелей 
ншего народа я Верхоавый Совет 
CCCPI

ТЕЛеГРЛМ.МЛ г м  БНРНСА в. М. МОЛОТОВУ
Покидая Советский Союз, хочу аы- тс ли Вы столь любс.зны псрсл.ыь мою 

рэ.'нть Вам свою искреннюю благодар- благодарность также Гоиералисепмусу 
иость за мкогпе люЛсзпосш, 01,а;анные Сталпп\- :ia его любезность н госте- 
«1,, и моим коллоач Говегскнк пра-' приичгтчм.
аи Л Т1Ю.Ч И .ШЧШ1 Вами U течение, Джеймс Ф БИРНС,
иашпо пребыштня а Москве, Нс буде-1

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ г-яа SEBHKA В. М. МОЛОТОВУ
Я счи1аю, чго Е о̂нфс-ренция, которую 

Вы, г-н Бирнс и я только что закопчи- 
.зн, ЯВЛЯС1СЯ нажпым этапом па пути к 
прочному мирному устройству, которо
го жажде г человечество.

Со гсяп.сгчии добрыми пожеланиями 
Эрнест вевин.

Покидая Совыскик Союз, я направ
ляю Вам )ГО послание с пмраженнсм 
горячги б.Тс110дар110С1П за великодушное 
гск.К‘П|жимстоО| которое Вы я Ваши 
коллеги стать любезно оказали мне к 
Британской делегация в Москве.

о г и е з д  А. я. ВЫШИНСДОГО. гг. X  КЕ1>ЯЛ и А. ГАРРНМАКА 
В БУХАРЕСТ

БУХАРЕСТ. 31 декабря. (ГАСС). Се- 
Г0.1ИЯ -.j'j.-poM I) Бухарест ирибияк зам.
Наро.зичо '\о';и.ч-;фа тюгтраяных дел 
CO i* я. 8i;ib«Hn.nrt, посол США 
к С(Х1* А. Сарриман н я;'гяийчкий по- 
со» СССР А, Керр,

()' :> Г'-м» ПГшГаТП! I ГГ(^0

в Pt.vuhhj) с . и . Кав:.трлдзе м р.>шн- 
ския посол о "СССР И. Иордан 

Прибывшие были встрсч(М1Ы к,т покм- 
лс .здгютантом яоролл гснсралли Иоисс- 
Ку, 8И11С-преМЬСрОМ и МИНИСТ|ЮМ ияо- 
страиитхх дел r-ifOM Татароску, ч.т<:нзин 
Союзной Контро.кзтоД 1">мнгг|т к яру-

иредлагает выдмтуть кандидатом я де
путаты Сояега Союза Верховного Сове
та (ХСР велмного вождя и полкооолх'а 
сопетского парода, ровного к любимого 
Сталша, весь ко-глеитип прниил в дон. 
.«мне. Долго не са«\зкает гг1ряч.зя 
' :ьщкя.

-(атси аю*о 1*>едостаиляетоя старше
му инжекру-констружтору тов. Н, ,М. 
Батуеву. Он говорит о иеличайшем зна. 
ч«(пп1 ныбороп D Верховный (ЗовстССС? 
и 1щед.1аг8ет ашвинуп- кандидатом в 
т. аутаты Совета Нг(ио«я.зьиостей Вер- 
'.'luimo C'jjueia ССХУ nopiKAro сына го. 
|югс«)го шрида, ближзйшего сорггннка 
гкзмкого Г-.х/Иша -  .Vbpuu.Ta Совет- 
.'КОГО Союза, Неродного Комиссара Го- 
cyAapcTBeiMofl Беэапасмоста Лаврентия 
[Таиловича Берия. Бурными гфоаолжн- 
тсльными .жзодисментамн встречается 
JTO иредлижете.

На трибуне — п в р п ^  одного иеха 
тоА В. в. Меркулов.

— Сегодня нам шпяла большая 
'• -згь, — *г«орвт он. - .  практически 
-. уИЮСТЧНТЬ ОДШ1 из Н?'.' Г.зЯгиИХ прин- 
;.тюв Ста.11Шской Консапуиии — вы- 
л ягауть кандидатов в депутаты высше
го органа государствекгой власти на
шей вежкой Родмш. (I предлагаю 
пыдввнуть каняшитом а депутаты Со
вета Ндцнсн.зльж>стей по Омскому из
бирательному округу № 22 т о выдрам 
а Верховный Совет СССР Николая Ва- 
уи.тьтонча Цнцива. Пикатай Васи.тьенич 
Циции ныне явлчеточ шще-презнлетгтои 
осльскохозяйотэежой Академии тсчвнн 
Ленина.

Тов. Мегжулов подробно рассказы- 
ьчет о жизненном пути слалного сына 
п.зртяи Ленина—СтАзинп. виднейшего
ученого стреиы.

Затем выступили главный технатог 
завода тов. Жигалов, -знатный токарь 
тов. Пустьшцева, стахаповка-шлифовши- 

- тоЬ). Иватюпа, Оми гооорят о веля- 
прамт егдетчких гр.зждан, о «о- 

тттотестве н.зтей Рсивиы, ня коииретных 
примерах своей жмэвп рассказывают о 
le-nnaAmefi заботе партии Ленина — 

Ста.чкп.з и советского щнкаительства о 
icecTopoimcM творческом рпэвитнн со- 

гегских людей.
Тов. Жи ."алоз, Пусзгпщева и Ивано- 

п.1 горячо по-тдерпкивают предложения 
выдтзнже'аш капднгзтом в Совет 

Союза Вертовкого Совет.з СССР вели
кого В01ЖДЯ сомтского трода любнио-

ю. Ста.тжа и кандидат,аж в Совет На- 
июкальностей Ворхоииого Совета СССР 
.Таврентня Паалоончл Берия и Николая 
Квевльевкча Цтика.

Участанки собрлнчч г огромным па
триотическим ПОЛЬ v \ r  щшнплн обра- 
шеяне к товарищу Ст.1.1нну я обраще
ние X тто. Берия.

С величайшим единодушием было 
принято nocraaoiMetiie о зыдвижеиия 
кандидатов в депутаты Верхопного Со
вета СССР.

Общее собранно р.)б!ЛК.х, кнженермо- 
техннчвских работичкоц и служаишх аа- 
вода избрало свончн предстаонтелями 
на окружное прв,гвыборвое собрание 
тт. А. Н. Рудника • 1̂ лседателя эан- 
коиа, Л. П. Ва-зышева — началыяса 
цеха, Т. Ф. Яхушктл' токаря, И. .М. 
Батуева — старшего ияженера-конст- 
руктора, А. Ф. Е.тисееее — секретаря 
партбюро, М. А. Сергеева —- начальни
ка смены вторето цеха, Л. Пустыте- 
ну — токаря второго цеха, М. Пер
мякову — работницу цета, Ф. И.

Тимскии медицинский институт имени В. М. Молотом
еыдвинул кандидатами в депутаты 
Совета СССР товарищей Сталина, Молотова, Савиных

Ва-
ся.зекхо — одного из лучших мжтеров 
заводч и И. И. Кврзогнна — знатного 
фрс.зероещнка завода, награжденного 
Орленом «.Знак почета».

Коллектив »8во.та П01ру«вгл с№«ш 
предстанителям аыдвикуть на окружном 
пре,1выбо|)ном собрании прейставктелей 
трудяшихся кандидатом а депутаты Со
пета Союза BfpxooHoro Совета С(ХР 
по Томскому городскому избирательно
му округу М 297 ве-зткого вождя со
ветского народа Иосифа Вяссариояови- 
ча Статина ■ канщаатами в деаутаты 
Совета Н.зцнональностей Веркочного (2о. 
ветл С(ХР по Омскому избирательному 
округу М 22 Лапреития Панлооича 
Беряя и Николая Васильевиче Пипвиа 

Окончилось собрание. Величественно 
«учит госуяарст^п1ыа г»ш Союза 
ССР. Радостное волнение н.з лицах ра
бочих. Коллектня пч>едового завода 
продомопстрировал счос ветичаЯшее 
■лтк1душие, свою преда1гаость делу 
парзнк Л етна—Сталина, свою реши
мость с новой »ве1>пкй к воолушея.че- 
■тем бороться за выполнеиис историче- 
екях ш а ч  четиертой Стазичсчой пя
тилетки, за далы!г''::,и1 расцвет нате! 

'.-нкой Ро.«ям
Во всех цехах завода с ноеоЯ сн.той 

|Разп(1ряулоС|, сооилзистнческое сорев- 
жшяяе п честь выбг>рлп в Верхоопый 

‘Совет С^гр.

Коллектив Колпашевского консервного завода 
выдвинул кандидата1ни в Верховный Совет СССР 

товарищей Сталина, Микояна и Семина
Р ,ь '« 1((ыа торжосгвемсие мшгугЫ 

переживал вчера коллегпт Колпашее- 
скогл коисервносо завода. Рабочие, ян- 
жекорно'Тех1в1чеокие работники и слу
жащие собрались яа щюавмбпрвзе со 
брак№‘.

Собрание откры-за тов. С. Песте- 
рен-то — сменный мастер -t.i, име- 
юш.яя 32-летаий |фпнзводст1>снкый стаж, 
член БКП(<Э, знатный человек завода, 
паграждвмная медалью ■«Эа трудовое •гг. 
личие»,

:<сс1> яжи народ с огромным оа- 
1|:ческ1м  aooA^TiicwiCMiw ,'оттжт- 
лыбораи в Берхоаный Совет СССР, 

— roBcqwr тов. Несгеренхо. — Насту- 
).1жиейпшй гглп ,i ходе я»бир<зтель. 
КШ1ЮШЯ — началось иыдвижеяяе 

кондилагон в дел)тати Верхоиного Со
вет.! ',ХХР. Сегодня коллектив н.зшего 
завода также пракгичссю осуи^твляет 
орооо. предостаа.1ениое Сталияасо1 
Ко1Кткту{1яей и «По.юмсоиисм о табо
ра'. I Бераоеаый Совет О Х Р » .-п р я  
■о Ц>ДШ|КуТЬ своих 1ияаид.зтх» 8 де 
щтатн Смета (^оюза Верховного Сове 
тг СССР пи Томехому селкк etv иэби 
p8Te.ijHc>uy округу 298.

По rrpeiATOweiMu то». Лксеювой — 
яача.1ыпи'а юм1се1рв(ЮГо доха •  со
став грсаилнуиа мабщинотся .тучшие 
ЛЮД.Г зш да, кто ш яш  савезотоеракея- 

трудом завоевал тпчет и лгооктет 
I •г'-члектчпз

Горячей бы.10 встр.'';ряо
гфедложенис аянестителя секрет.зря 
'парторгаякзацт' зпода, ыачольмка от. 
яе.за кадров т , Шахматовой об из- 
(^аяяи я тючстяый npeei'^yM вслпсогс 
Сталина н ч-зеяоя Пп-ппбюр,, LIK 
БКП(б).

Слово Етрелостамяется но-юдой ра- 
б!1гтще-ст.зхавооке тов. Мошкхной.

С велккой радостмо я предлагаю 
'срвым ка*Д1*датаи в делу-, 

тэты Верховного Совета СССР .iioeN- 
мого вождя н полкоио,’’!!' сопетскгчт» 
н.зрода дорогого товариицз Ста.ц(на, В 
эту торокес1-гкчи1ую минуту мы обра- 
щ.зем снон иьжли и чунстьа я великому 
вождю, ]'читзлю и Другу Иосифу Вне- 
I кржчювкчу Сталину.

.Rj-чщак своих сынов ч дочерей избе
рет иаш народ делутатами Верхошого 
Совета ССОР, тех, кто отдает все свои 
силы и знания яа службу мароду. Я 
црлолагаю вы-чввпуть каллндатои в де- 
.н'таты Вефхопиого Совета ОССР пз 
Томскому сельскому избирательном)' 
окрт/ру М 2 ^  Алексея Владимяровнч» 
Семича -  первою секрстиря Томского 
обкома ВЩ61

Да здраастоует Сталмкшй блок кои. 
иутвктое и беслар1мйямх1

Да здрааствует первый есевародяый 
какяядат а депутаты Верхояпого 6 >ве 
т.3 CCCI* нагл родной а любимый 
Стмвсчй

Буркок цвацией Лили ecTii. tciiu эти 
с.чова

'Выступает ввж1'«ер-техио.1ог тон. 
Дундухски, Оиа горячо 1к»дл1!;живает 
иредло-хенне тов. Могаищой, Горячими 
1»эвол)!-зваинии|| с.зл!--.'к гоьорсгт она о 
товарк'ис- Стал1ше -- испитатиом вожде 
н полк'юодце гщК|ичооигБго (’опетгкого 
нарола-глбедиге.тя.

Молодая работница-ста гаиовк., тов. 
Портрнкова предлагает выдвинут), кан
дидатом н депутапс Верховного Совета 
СССР одного ИЯ ближзйшн.с соратни
ков п»ар)ица CTa.Tjni,-; -  Л«зстя<-я Ияа- 
Ноенча Микоян.

Тт. Моисеенко, Лксв»юва, Гплолипа, 
Житамковз, Плаутан, Пурмяин я cbqhk 
вьктунлечлях пояавр:хнвают предложе- 

0 лм.гикжвН|П: laiOM ц делу-
твть; Совета Сою: Ri-.'-чнного Сл)вет1
СССР по ТоионоЧ! гзл1и;кому ;ибнрз- 
Гол1.нс*ту округу -298 /Алексея Вла- 
дммйрошпа Cetiinia.

С большим narpnorsi’iocKHM подьшон 
учвстяикр собрания ;:ринмк imcbtio то- 
aapiiuty Стали»)- н T'-.i Mnx,j4-iy и 
едм(од)шь'о вынесли лостмюашле о 
выдшжеы1и хзмщоытов ц дотутатн 
Верховногл Сляета СССР — тхимраща 
Ст.тлт(а. ТОО. МикоАка н тов. Сезшкя 

' Одкниддцлп. лучших 
[птбрял |-(3-Л«ТП'' J 

)Г«'ЛЛ'кЛ'«1Ю!' сгЛпзто--

14чера утром на лверяч «слиинисисв-о
г.-тнгута появилось иэвещешк: «Това

рищи язбнрате.-т! ' 2 mma|w, в 4 чага 
дня, в .зла8М1 драматического театра 
ссстонтся иредв1Мюрнос собршше ра№- 
<;их, служащих, студ-япхвз и научных 
рьботшков Томского иелшчнхяого нн- 
стнгути имени В. ,М. Молотова с *И1- 
pnruM 1«мд)»Ж('пия кандидатов н депу
таты Верховного (лзвета СССР».

Вскоре эта |и4Достная весть сблете.та 
ак!> инстзггут. К 3 чэсш дКя к здтмю 
театра потянулось нехлшнчаемая в ^ -  
>мца .зюдеА. Партер, бв.ткон н даже 
аро.хоаы были заняты нзбнратеЛ)ПАИ. 
Одев свои лучшие илатьк, как на са
мый большой цраэдтк, пришли онн нл 
лрслгыбофНос собрание.

На сцене -  обрамлеш1ый знихкх<ами 
портрет товарища Сталяи. Над порт
ретом лозунг — обраиюнне к избирате
лям; «Выберем в датутаты Нерхоеного 
Совета СССР лучших сынов и дочерей 
н<зшей Родины!».

Мягко сте.зетх:я свет прожекторов, 
осиещая эрите-зьный .im . Веселое ожив- 
лаик, говор слышатся повсюду. К тр<- 
б\'ие 1ЮДХОДКТ лн>ректор медицинского 
imcTHTyra, ч.’)си-коррваю«аелт Акадо- 
з т .1 М''днинн<'ккх паук прсфоссчх Д. Л. 
Ж дмоа D зз.зе .«яоосино воцармется 
тишина, Профессор говорит тихо и как 
будто спокойно, но в его голосе чув
ствуется взволкованност!..

- Товарнщн! -  говорят он. — Сз- 
ветхжий народ одержал эамечеге-шну!--: 
иоЛелу над гитлеровской Германией и 
ЯПОНСК1МН нш1«фиалнстам11. 194-‘) го.', 
был годом пеличайятх исторических 
побед нашего наро.га иа 4щанте и в 
ты.-:у. H4R год у нос озничснооиввется 
новым историческим событием: стршь!
гопинтся к выборам высшего ор/анз 
ожегской ву.хта — Верховного Совета 
СССР. День выборов будет большим 
'событием я жизни каждо)-о кэ нас. В 
этот день мы e>ue и сищ раз огляи'мся 
ва свой лройлепшай аул, и чьгразич 
величайшую б-зогодарност). тому, ктх: 
привел нас к победе. Имя этого «елове 
ка известно во всех ^чхлках мира. о»ю 
проичиосится с надеждой и любовью во 
всех городах и селвх пашей необъят
ной страны. Это — имя нашего веля-

Буря тюдисментов заглушает слова 
ораторе. Слышатся возгласы: «Слава
тов.--р«щу Сталину!».

З.зтем докладчик расскэзыизет о том. 
к.-гкнии успехами инстатут встречает 
лмп. выборо»).

- - Подготовка к выбором в Верхет- 
кый (лшет СССР, — говорит oif, — 
вы-.«вала аебыпялмй н непрерывно расту- 
iiuo'i гюлитнчепшй и прадз,«оделенный 
польем в горо.тв и лерегне. Наш ин
ститут в голы 1̂ э.тяхой Отсчествяшой 
войны хорошо служил Ро.тине, Мы вь- 
иу-.-гилн иного молодых врачей. Они 
слчоотверженьо лечили раненых не ге- 
ре,тоных этапах ввакуащн! Наши уче
ные !ИЛК>ЛКН.Ч!1 500 яаучных- нсследова- 
ннй. Наряду с учебой стулеяты труди- 
•wcb п цехах оборонных ■.-"'одов. ва 

'ЛХОЭНЫ.Х полях.
Готовясь к выборш, мы взяли на се

бя новые обязательства и с честью вы- 
|кы1Няеи их. Наин ученые закончили 
150 новых научных работ. Пепрертишо 
расширяется и иаш кнстнтзг. '.>йчас в 
нам насчитыпается до двух тысяч сту- 
дентов. Нехжолько сот сгу.1енгов, пре 
попамтелей « служащих работают агп- 
т.згорамв на к.збнралльиых учзстках.

Выборы я высший орган государствен
ной алжтя -  Верховиий Совет-СГ-СР— 
всеазродиый праэд1шк, праздник торже
ства нашего социалистического дсмо- 
крашзма. В соответеганн г «Положе- 
ние.ч о выборах» сейчас во к-ей стры*е 
наш народ приступает к •»ыдв,1Ж£нию 
кандидатов в депутаты. Вгоьчем же я.» 
себя инициативу и ответственность н 
ххоуществмм наше прево — выданнен 
лучших людей нашей страны и iniuofi 
области в высший орган власти, — об
ращается тов. Жданов к изб«р,гте.ч»|. 

После нэбратя почетного пре- 
экдмуча finoeo берет профессор- 
доктор иеоицянских н^зк Л. Г. (lie- 
тисов. Ой говорит о том, 1ГО перед нл- 
|Шей cTpmofi стоят сейчас грзмдноэиые 
задачи по восстоновлптю разрушеииого 
войной хоояйства страны, по ра.з«ртн- 
В.ЯНЮ сгроительегеа новых фабрик и 
заиодов. RbHRxwHTi, эти грандио.))1Ыв 
задат) Mia сможем только тогда, когда 
во п.зве государства будут --тоять луч
шие .яюдк нашей страны.

Я предл.згаю иг-увяи-п. от науч- 
?авот»1К1>в, студеичсстна, рабочих 

р служащих нашего иястат)та канянда- 
3 Телут.згы Яерхсвиого Совета (ХСР 

Tw>i>:i'' самой демократической в мире 
1Сансгигуаин --  Председателя Совет.з 
Народных Koanircapoe ССХР Г(.«еро- 
лиссиму'са (хветского По'-'-з Иосифа 
(Viiccapitono»4.3 Сталзив,

В течение носко.Зькях мннут потряса
ются с'юды за.з.з от рун li'wcK.iHHft я 
влзг.з.ков. Избиратели от г сД д)вш, с 
чхветпом огремной радости поддержи- 
вьюг иредложенис ироЛессорз. Тов. Фе- 
тксоз гопорнт о велнч.зй|ш'V заслугах

своих людей 
’ • <-кружж»л

то;ирнща Сталина перед Родиной, пере*
. njCTCKHM народам.

- Товарити, «сто^шя нашей сгрмш 
с полп#1 осиовапнем дает ван прав* 
сказать: где Сталин-там победа! ПоА 
руловодстлои товарища Сталина нарсь- 
лы нешей страны вшеали немало ге- 
рояческнх страмит « жтх>рию нашей 
родины, как на боевом, так и на тру
довом фронте, С твердой верой а наше 
свет.юе будуике я ныдвнгаю кандеда- 
туру всенарэлного дщ^тата товарища 
Сталина в )»ерхориый орган государст-. 
Rc«nofl власти. Да з.гплвствует великнй 
вождь па}ч>асю тхя ^тп  Сташш!

Тысячи ГО.-ЮСОи повторяют это !1{М 
ветстак. 9 течение нескольких минут 
скова pyiunnesiet весь зал.

взво.зноаанной речью выступы 
старей1пнй и по возрасту и по работе ■ 
нжтмтуте ирофессор-ор.гекоиосец С  А. 
Лда.чоа. Прнзыавя избирателей отдать 
свои ix>*)ca за всенародного и самого 
'гючетвого лестутата тав<фипи Сталнва. 
профессор А.заман предлагает выдви
нуть каядндагом в депутаты Верховного 
Совета СССР вериого ученмка товарш- 

Лтйина н соратника товарища 
Сталина- -Народио1-о Кохнюевра ииосграя- 
иыл дел П)гчесланз .Михой-товича .'Ло- 
-Зотова, «мя которого (вктнтут.

— Вячеслав .МнхайлоЬч отдает все 
свои силы на Лзаго Родины, — говоршт 
профессор Адамов — Тов. .Молотое 
пысоко поднял авторитет нашего гост* 
ларствз «и мюжд)з<ародной арене. Весь 
х»р знает его, кая неутлиимого бх̂ н** 
за справел.шяость, за мир между нарв- 
ллмк.

Избирателя бурной ояацлей, воагла- 
сими: «Огда.лнм свои го.-юс* тон. Молв- 
тоэу1», ;1оддерж1»ают превложс1ПШ 
:1рофеосорз Адамова. Затем к три^^уве 
подходт- доктор мелкиинскнх наук 
профессор ГояьДбе^. Он нмдаигает 
кандядатпм в депутаты Совета Союза 
Вер.ховного Совета CXICP по Тглнжоиу 
1-о|)рлскоиу 11збнрате.-”.иому округу 
.N4 297 Л»|дрел Грмгорьевича Ca-WHUX.

Звепужмяшй дея*-«.1ь н.->уяи, .зна- 
домж. орлв№Чосеч, лауреат Сталинской 
!~н'нни Андрей Ггжгорьтвнч Савшы* 
оправдает H.iaie аыооког доверие, — ге. 
пормт тов Гольдберг. — Труды ттро- 
ф т о р а  Савиных кчвостпи далеко за 
прсделамн иа:1)ой Родины. Он я-мяетоа 
автором  ̂Roitnfi глии в рлзшггян сшет- 
ской .хйрурпш. Его /кнзиеяиый путь — 
это путь плямевяого советского патрво- 
та. челоопка, который гтдлст все снов 
с'лы н зязния па пользу народу.

Все пос.1слуюшне ораторы подш'ржа- 
ли предложение гфгИ>«с 1̂ра Гольдбереа.

— Кж своего учителя я знаю Лид- 
рам Григорьевича с 1926 года. Он ~  
|>ростой и скромный человек, прекрас
ный учято.зь, чуткий томрнщ. Яв.чяясь 
большим тсоретекоч, та.з.знт.зкмйамы 
хирургом, Андрей Грнгорьеоич блестяще 
ра.фешкл проблсагу шсратнвного лече
ния конкорозных процессор желудка ■ 
пншевода, пред-южип <:-эой истод я 
свою технику. Цс.шй ряд бо.зьшвх 
нау'шых робот, проведенных Аглреем 
Г'гчгорьевнчем, поставили его в ряд с 
крушийшнии хирургами нашей стра- 
)Ш, — говорит тов. Попои.

Горячо призывала избирателей отдал 
своя голосэ за тов. П.зв«ных сту.зенты 
Смышляева.

— Мимо теп.1ых слое благюдариостн 
найдется у каждого из студеотов дл* 
своего любимого учитыя. .\нлргй Грв>- 
'1'орьо;’пч в ci:jh\  заме к тс и.иы.х .зе.ч..нЯ1 
передает свой ииого.зетннн опыт и учнт 
нас спасать драгоценнук! чолоосческув 
жизнь. Мы. студенты, ги{-.г>шся тпц 
'-<та получаем знания от таких тя 1.шт> 
.':иАых ученых, кач Андрей Григорьеьнч 
Сьвшшх. 0)1 — гордость не только на
шего института, но к вгм-о Советског» 
Союза. Мы. студенты, поддсржп'п: ет 
кандидатуру академика Свг.ниых.

С чувством радости и гордости за 
своего тооарнща по работе говорил о 
Савиных доктор медтипюкИх и т  щ». 
фессор В. Т. Сереброп,

После окончания npetwa профоеггр 
Жданов зачитывает ретеняе нреазы- 

I борного собраняя. в кот-90м выдвигает- 
|С,1 кандидатом в депутаты Совета Сою
за Вер’>овного (Совета СССР imi Тем- 
слому городскому мэбнрательиому окру
гу 207 товарищ Ста.знн Ихиф Вис- 
оар««>нович, кандидатом в депутаты Со
вета 11аця!.-ч.'',з).ностсй Верхоояого Сове
та СССР по (!>мскому нибнрате.з1.!)о«у 
округу .4t 22 — томрчщ Молотов Вя- 
чес.зав Мнхай.-к1М1ч, каялндатхн >i де
путаты Совета Сою.\) Верховного Coer 
та СССР по ToMTKjtry ropoflcroatv ит- 
б«11мтел1.ж»1у округу Sii 277 - то». 
'Савииых Андрей Грягщмпич.

Избирателя едшюдушчч г•■Tlcyюr за 
эт» реоте'ше. Затеи собр-нис щпиимагт 
обращена к тозарншу Сталину и то- 
варштту Молотову с просьбой о сог.п- 
сни ба.-Уюги|)омт1ЛЯ п н.зших нэ-'жра- 
тс.зьиых округах.

После выборов предгт. иге.зсй «  
f-.'оужиос ))р-',7выЛо)шог собрать- про- 
-JJCCCOp Жди.).:) о5раи;.Л-ТСЯ ко ItCCM 
н.>бнрзтэлям ррнц.вюм разперпуть .чзс- 
г-гоую агитп;):;’-. г< кандидатов Ст.-т»и- 
ского блох.з кг-гчуцЖч .о:: и бесн.птф-
KUX.

к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТ\ТОВ ТО.МСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИЧея

15 я1М1аря 11Мб г., в 7 часов вечера, з поиг-ппкш оЛластчо о тезтри <it«| 
liaxanomru, в) созываегся

*-я СЕССИЯ ТОМСКОГО ОЬЛ ХСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОК 
ТРУДЯЩИХСЯ,

Повестка дим:
1. О мерах улучшвшт з'л.'.штакнй, uoiiaJoeaniiK к Уатвр1-и-"-':чч'0  »кн-, '•-и 

яия детей. (flowwAmiif — лрсдссдатсл!. of/.iiiCKiflKOM.i тов- Куне '̂т»
2. Об у«л,|'(сч«1я лр'П1*ж»дстпа я улупиении кл1гтт.ы тос,зр.«ч -иир^мм 

ШУГроблвиия. (Локладч*-- • юмеотмтоль 'фсдггд.зтгчи облч-цоА.зил -ш  Ф» 
лкхюжм).

3. О состолшш м залкнич 4ь.»в«1-<К1 ж*ик»Г1Ь»'1;.1ч' i ■. ч"-и.««. 
чкч- •• заместпге.чь ияч*Х1/---.-.'-.1 обя»о точ. (Спчет-и vu.

4. Ори1>ч(»чЫ.
IVrwTpKv' чеоутато.» ч 14’ю-лащг-яых ч.-и  з 4-.frf.rr

.VI3MUH Уы.гМ'ОЗсГ.Ма 2. ‘ Urf-ir* (л 2» ОСби; . : ' . ч
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я •ктрерг, ;1 tlin.dliJ lU+6 г.

в ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ АКАДЕМИКА А. Г. САВИНЫХ

Н истории BOnpOCt
К ш и  иолу«<шому деятелю науки 

лауреату Сталинское премии, академику 
opJw никну Андр"П Гркгор-е'янчу Ся 
м ш д, делаюииму ушкальиме олсра 
цин в «рудноб IXWKKTK, был вадш воп
рос: — Кте били Наши учителя? — он 
уклоинлея от п|>яиого отавп на »гог 
•опрос. И б ш  Ирм — нельзя просто 
1Ш0ЯП. иня его учителя: прежде чем 
Аатреб Григорье81«ч прншел к своему 
методу, яад изучаемым им яопросом 
леапмлегаям) работал ряд ученых, 
»ртт. к вав1е1 гоушосчи. — русских 
учеиш н, глаекш обрахм, тпанкей. 
Ощи< за другим, с во-яевым упорспюи, 
с б.пгородствоы патрвотов своего дела 
*Иеуклошо огреавткь о т  х доетнже* 
«но свое! цели и постелеино пиходн* 
ш  к арввндъжму решению воафосо.

Творческая пытлнааи чело:1еч>ккая 
мисиь •» вот кто был основный, глав
ным учнгмем акадеяюка.

На сродостеше — грудную полость 
челоп-ческого оргшиама, в хотороб за- 
KJBOчаются 1«ш,ввод. сердце, крушые 
крае, кровеносяие сосуды и г. в., при. 
аодипм наиболее часпм к отаететеев- 
■ме эаболевапи, уграясаюшяе жнэнн 
больншо. А пропикнуть в q>eaocTCHHe 
было иемс «з.с1ю. грудная полость бы
ла недося^емой: ид оутя к ней жахо- 
Д1ГКЯ легше и прм хирургическом 
вскрытии легкое спадает, о|>екраядется 
явивгь. Лего«иыс нсшип казались не- 
•pHcryiwol ирл-лгтью, Поатому такая 
бовеяд. хж  рак пищевода считалась 
оавртелик>1. неюлечнно1.

Как яа1Нн путь к средостению — 
если ве безирелний, то мшыенее вред-

зерно по нэысаитво новою метила иро- 
кшаювеннв в средостение. Он был, 
'• "te того, организатором н пе(»им 
* ■■ чятятелем госпитальной хирургичс- 
(жоб клиимш Томского уоверрсите- 
та. (П то время иедищакжого мкгшту- 
га U Томске не было. Он был оргаевсм' 
•ая то го  жирнее на базе иеджшисхо. 
го фосультета увммерсвтета).

Посмотрите ыа первый с«мо‘̂ в*:мчу. 
Это -  одыя из палат больницы Прика
за обшествеппого прюреяня. Башюб, 
лежмжй аа полу р5ц<м с шссуароы, 
аерюги, которыми прнкршм больные, 
рваешй халат иедниинсаюго рвбеггаика и 
др>тме детали этого спяеха крвежфе- 

говорят об убожестае бодьиины.
'1то обпего ыеииу атой плоошиьной 

бмьшшей и сегодняпней госевггвяьноб 
кирургтеской клиникой Томского мд- 
wtenmyra, рукшадимой заслупсеаши 
деятелем науки, академиком Андреем 
Грн1Х1рьеяич«м Саниких? Для иллюстра. 
о т  приводим правый сяямои одной из 
палат згой шмянкн.

Но вернемся к мптурму» средосте
ния. к борьбе за проюпеновете хирур- 
пгчеокнх ивструментов в зт ’̂ непрветуп. 
кую хреоость.

В 1904 году Браудр лредложм унич- 
Tcewni лиевматароюс (проянхвовшие 
воодуха в легочный мешок) прм ооно- 
пш тех же мехов, до которых додумал, 
ся Добрсыислов еще аа 4 года 
до этого, толмиз несколшо более усо-

Но лишь в 1911 N 1913 годах учемае 
Цайер в Торек, лрымеатв аппарвт Бра- 
узра, сумел! впервые удалить раковую 
опухоль в кюююм отделе пищевода.

Что же дает их метод .течеимя, и сей. 
час орныемяюшмДсл за граннией?

Спить отсечешше концы пищевода
вый — «от вопрос, ногорый oieipeMe в неаоемаишо: ткань его очень вежма н 
шре б ' t пютавлеи руосхоА отечест- под иг-пой. Поот<1му отссчеваие
•стой наукой, ^хонпы выводятся на поверхность тела

В 188в году профессор Медто-хнру<|ь |“ *Р*У внизу — напротив
пиеской Ахадеыми (ими Вовныо-хирур- меитудкв и соелшяотся снвружн про- 
емческая Акдоемня) Ноенлев сделал на |Теэ(ш трубкой. Спасенная т а к т  оброаон 
друиах огерашпз; удаляп ребр-т со ото- :***•'>> не мила лацнеегту, так как 
раны омны, 1фофеосор Hoctuoa от* |“ <* пожег (лгть полю-
страяи легошьи ышжм, откршая та- ‘веты н челсиеком.
■аш образом вхоа в средостение. Штат- | 'Кр<у1мейшкй ммркханонмй еяешилнет 

{фовжтораы — «хнетентом при **4>урпи шшмоаа Дж. Гарлок

считалось трудам отстратнш  от див- давпви легочной одаавкой, аыадоравди- 
фрагмы без повреждея»! их целости. от яее. Tw-да атим же методом 

^ о р ь ™ .  с  оттш стьк, Г ,» о р « « ч  о,*,
лого мастера, со смелостью жштора

macftmu трупов — был Э. Г. Салипеа. 1944 г. в  своей статье «Причи-
р.юработалПрофессор Ноевдоя 

Офшитрвлький (еме 
г а )  метод пронмшонеимя в сревосте- 
« е .  Но лфи раковой «жухолг, нкхя- 
«ей патолопгческне иэнемшя во j"® Т<ф«яоу. 
■QrnpewwK органы человека, метод 
Чй<1ф(ХУора Ниси.ю:а был Нс!1рнем.чем.

В 1390 гчяу лроеектор лрофеосора 
Носнаавя Э. Г. Сахишеа был избрии 
■а кафедру оперативной я топогрвфи- 
ческой анапвви Тоаюкого ыедицшккп- 
ш иа;и'луг8, а в 1892 г. nepuiuvi на 
яа(яяру прякттр»еокой, пхяитальной 
трургт. Здесь его «е покидала 
мыль — кок оодойтн к шшеводу.

Однажды профессор Салнцев опери- 
рови женШ|1В1у, у котороб рак пророс 
rpyi. ую кос.мую стенму. Оя убирает 
евухоль. В легочном неешке оИфвзуется 
ошерстне. Профессор Свлшив вац>ы- 
■ает зто отткрстт коисей, взятой с 
вела бсыыюй, н эта герметнчесхан за
купорка прскрвщает да.1ьнейший доступ 
воддула в легочный ыеиюк. а поэдух,
■роникимй в него во время miepauaia,
Boorenemo рассвсывается. Больная ш -

it.' смертности пооче ршниальмой ре- 
-мкцин п№[|евош1 по поводу рака» 
(«Журнал трудаой хирургия») пишет: 

«Мы должны отказаться от оаерашш 
сттаю  ее хорошей о т-

рацией по поведу рака, но ока плоха 
Точки ьрвпм патента. Пацвеягвы не 
нреапоя ата оиершмя. сж« не нраопся 
также хирургу».

йСроме тего. больные с раковой опу- 
холып инжиего отдела пищевода в каф. 
дни. будучи ослаблсшыыя иа-м рас- 
сгроАства штання, пвохо переносят та
кую операиню. Окшер и Бакей (Ношй 
Орлеан) указывают, что смертность пря 
згой операция дисш-ает 76 процентов.

И, наконеи, это -  дорогостоюиш 
онараиям: оп^жрованиого больного
аужно помещать на яекотюрое ^к н я  в 
кнелоровиую палату, оборудоваше ко  
Торой является омеяь слоокным дедом.

Нцв мос.зедуюшш уосверишетвоав- 
виеы метэда лечення раковой опухоли 
КНШ1 . /Да работал 1юс.те професс<фе 
Сажнвева профессор Томского уяюер- 
сктета Тихон, и посла него — с  1918 

год -  :<рофессор Бареяегм- 
аа» -  учитель А. Г. Саашнх.

Пpoфt^ccop Береэяеговекмй считая 
сначала, что нужно иэиеянть способ 

: очный япиок. Чеювек, оказывается, обезболтаин*. Но нсследоватя в атой

Это бш о вторым шагом вперед не 
■утм и пр<двжвооия1ю в грудную по
лсть ' - к пишеподу прямо черев

npouUBBBTb накоторое время i

Но пжа это бил лмшь ojuiii с.тучай. 
Профессор Cbjp"  стал .клаг. Ч!ыты 
•а жниошьех, но положительных 
(улътатов гфпкиожя чреэлвгочж>го ме 
о«а не Д[абнлся.
Игу I T явит, напряженно работает че 

йовечеокзя мысль. У асоктенга врофес 
eopj Салиии'1ч1 Добрсмисдспо bithik 
да кд i: а 'ло еслн при олара- 
ИНН яскусспиэжо раэдунатъ лепсое, 
■огда оно свшдаег? Собаке пересекают
юрли, BCTOB.'HIOr трубочку я ЛрЯ CiU' 
«мшм легкехх) раздувают его при поаю. 
шя обьасяавею1пго нуэкечиого иеха. 
А» I -ч-'Т  ! дмиенмя. .тяже 
п в  iTo |.,аы ь ': >'опо устройства, дал 
вааиояяюсть удалить у жкаотшто честь 
шщенода.

Но рано бы.х> праздновап. побещу: 
apmeeaBH' этого аппарата на человеке 
м  дало полоомподьшх реаультатов. 
Вся1» IP 'l юду — Салишев
|uep, а Дойримысл1»  отказался от 
джилебшей ра^ты.

Профеооор Э. Г. Свлиима не то;1ько 
Нфоми в среду хмрургов творческое

области псиожнтелшых ревудьтатов на 
дели, он пряэшм 9TR овон повскн бес- 
алодныш, ошябочяыии н встал на дру
гой путь, на этот раз оквэзвишйся пра
вильным. Он пришел к выводу, что пу
ти в ipyjv^Ki пометь надо и ш ть не 

как это дрли Торек и как 
продолжают делать сейчас зарубежные 
ученые-хирургм, а через брошиую ио- 

Но для «того требуется уыеаье 
провести ««мшериую работу, соверош. 
стеоаать телвнку операций в брюпиой 
полости. Он ввегавил свою учомхов, 

том чнеле н А. Г. Савяяых. работать 
чтч. liiTTepecHo, что к такоыу же 

■воду пришел в 1944 году я амерм- 
хамец Гарлок, риэ]1абатмваюший сайчве 
те тр о сы , которые уже давно равре- 
Еонл яхаднмк А. Г. Савиных.

Творчесяап миоль соватсхего учено
го. мысль, д-и всесторошего раэ н тя  
которой нет жеаких преград. --  вот 

-лшь«| образом, обязав олоння 
услехаын nKcue>.J<K А. Г. Савмяых.

ilr ★  Л

Советский ученый
)8 год, когда гфофеосор мкадко- 

хнрургичесхеД Академии Носялое ра» 
работа.3 свой пнелегочный метод про« 
гмкноваия а средостоше, б ш  годом 
рождения эаслуже1шого- деятеля мвухн, 
лауреата Сталинской премни, ордононос.' 
ца, дейетштельною член.') Ль.1девш 
имнцинсквх litfj* профессора Андрее 
Грнгорьсяяча Савиных.

Юмошосяше годы Андрей Грвкрьаат 
провел а  Тобольске, где епп отш { т  
ботал сначала матросом, а затем каш-' 

я ларохова. В 1913 гаду юмоой 
прнехал в Томский ушверентет и персв 
четыре 1ХШ окончил недмишккий фйр 
хультет. После охомчання уяяверсмтеп 
Андрей Грмгорьеаяч около двух лет 
работал в Тобольской больнице, а за
тем, приехав а Тоакк, в научную комам, 
днрошс)', оста.1ся здесь.

ВЫ1К1ЛМЯЯ уквзаммя оаомч) учителя 
тфофеосорв Бероэнегонского, Андрей 
Грмгорьевйч стал сошршенстаоваться 

операциях в бркшшой оодостя. Мо
лодой хирург сразу проявил свои бле- 
cTHButc аюсобносш. При всей сложв1- 
стн операцвй все онм Ефоязводилжь с 
вемшеиньм уонехои.

Только осеовм полностью самые рая- ; 
личные по cBOCtfy характеру и олоокно- 
стн «лерашш брюшной полостя, Андрей 
Григорьевич перешел на опершот пя- 
икаода.

I средостение черва

До операций профессоре Совшых хи
рурге ечвтали диафрагму (грудобрюш
ную преграду) ншрккосновемной. К 
цштру днафрапА! в грудной полости 
прилегает сердце с его сорочкой, а по “ V*®* *едудоч1шх

Смшных проникал 
днафрапгу.

Чтобы понять аквчемие атого моэого 
мстояя. нужно пряпомнить, что ацту- 
бежиая сштктика 01фе(еляла сиерт. 
ность при оперьчнак раковой опухолн 
в 76 ороовятов, а академик Савияш, 
ооверииш.твуя к а  детдля техмикя, сяи- 
амп еиертяость до 30 лроцекгав, причем 
его болькые пос-те операции станатлмсь 
полноценными людыв! и ыоглм продол
жать свою полезную деятелыюсть.

Айвдвэмруя свои олерацни, академик 
Саавтых устанотл, «те паияевты чу»- 
ствуют себя после операций раю.вой

бокт — легочные мешки. То ■ «тутюе «ифаинй. Более того, больные, стра

со смелостью 
дока-чал. что диафрагму можно перере 
зать слсреда назад и не вовре|Дить при 
этом ни сорочку серша. m  легочные 
мешки, ня аорту. После атого ередосте. 
вне мсеню раскрыть, как Ш 1жку. Ле
гочные мсвохн раздвнгакпся, сорочкз 
сердца отслатвется, я сердце также 
неско-тыю смешается а старому.

Больные хорошо переносят зтн иамн- 
оуляцни, а перед хирургом раскрывается 

ннжннй 01\аел средостеая ■ для 
хцхурпгчесхой техники станопегся впол. 
не достушой вся кижияя треть паше- 
вода. 141 раковую опухоль удалил про
фессор Саёмных при помощи атого сао- 
ою ыетода. I^wtK того, такш же об
разом было удалено 10 ннорсиных тел 

средостения к сердца, проведет 
155 паллнатвя1ых (иеаолмых) операций. 
Всето же око то 400 раз про^ссор

рации эмфиземы (легочной одышки), 
холе работ по своему иетиду он опрс 
делил 9 повых операпикых истодов 
в области леченм грудной полости. 

Послеццшй — девятый метод являет- 
I апофеозом деятыыюст)1 Андрея 

Гршхфьсаяча. Он схопстру>фовал ноный 
инструмент, который был изготовлен в 
шиштешпескои шстятутс и. пользуясь 
ш , стел раскрывать все срелостете до 
самой шеи. Таким о(^азом. если до 

(юерацноннону вмешательству 
подвергаться только кяжияя 

треть лищевода. то теперь оказалось 
возможным открыть весь пишевол пол- 
иостыо. Так акадтяк Совиных пришел 

новой блестяшей победе. п»есть его

успешных операций ю  удалению пище, 
вода н замене его тонкЫ! KHmK-Wi -  
первые н ехш1ствепяыс в мире Амери
канский XHpypi Гарлок лишь стремится 
к зтовф я все еще ведет эксперименте 
'с животными.

Одной из шести lun.iKHiou с искус- 
ствеякым пищеводом, находящейся сей- 

в к.лннике ми.леиихя Савиных, тсв. 
, Б, из Хабвровсиого краяг операинн бы
ла сделана в октябре 1946 года, но 
пацнетжа до сих лор яе может пря- 
викмуть к мысля, что о т  способна гло
тать, purymm акусооые качеств;! г 
В течение полутхзда тов. Б. нс моглв 
проглотить даже елюяу. И когда черев 
I  дней после операции ей даля выпить 
но чайной ложке полепкаш воды, она 
не верила стой себе. — «Неужели я, 
•равда. ЛУО?» — слрашнп.1ла опа врача 
Со слезами на главах.

— ц  Д0.1ГО боямсь кушать. - >чм- 
авветеи^тов. Б. -  Дня четыре обманы-

врача. Меня спрвшввают — ку- 
■ли я? я отвечала «да», а на са

мом деле яе реша-'шсь, -  вдруг чт> 
ммбудь случится.

— Никогда не забуду я этих людей,
— взвс№К)ьа1Шо говорит тп . Б. — Тв- 

ких людей забыть нельзя.
В агих словах м бла1юдармость 

сласениую жизнь, и благоговение перед 
советской медицинской наукой и ува
жение к дюдяи, предаяно выполняю1ШШ 
свой долг.

Внимательно к заботливо следит 
ветсхое правительство за деятельностью 
клшшхи лрофеосора Савяаых. В 1936 
году ой б ш  амраждея орденом Тру
дового Красного Знамеш. В 1943 году 
Андрей Грюгорьевнч получил аааяие 
эаслужекяого деятеля науки, лауреата 
Сталшеской яреши. С 1944 года про
фессор Савиных - дейстяггельиый 
член Лкздвшн мс.чпцнисккх науче СССР.

Аидрей Грнгсфьевмч прашичвет вктш»- 
нейшес участие в обтественаой жнэни 
своего родного города: он депутат Том 
окого горатского Совета депутатов тру 
двщихся.

Решая мировые про6.томы, у>1встеув » 
работе ученых обществ, ведя обшест- 
в«В1ую работу, Азцфей Григорьеещч 
известен воем томичам как страстный 
рыболов и охопаш.

В емхаяной день меня мужм 
встсап. на озере, ня льду,—смеется оя.

Этого ученого с мировым именем то
мичи с гордостью, единодуавю выдезн- 

сейчас дрлутатов! я Верховный 
Совет СССР.

В. ТОМИЛОВА

Д е н ь  в к л и н и к е
Часто люди гонорят о своей ирофес- вывдоровдемм, в ив имеющихся у вас 

_ju: у меня хорошая, штересная работа. |больных 7 человек тоже ждут атойоос-
С к « .п  то же о .ашев робок -  п о  * « * - 6  «J1лет, три бойца. У асех с е т  — ожоги 

'тшевода н, лома им ме сделан нскус-еще очень мвло, — осп ве только нм- 
тересиая, но и напряжепюя, творческая, 
жмнующлв: ведь мы имеем дело с жи
вым матерналом -  человеком. И что 
может быть благорошее, почетнее ом- 
«яия яе только адоротья, но авчаетую 
я жнэнн человека! Тем более, что 
болшые у нас почти все — тяжелые и 
сами считают поступлсмие в кдввису 
ткяггмнга Сааниых своей последней по- 
Ш 1ГСОЙ к выадорошеняю. Имосми 
коетрадавшийса больной уже н ве ве
рят в то, что он выздоровеет. Такое 
угнетенное состоянм больвого очень 

ет нам в нашей работе. Жажда к 
жмяш. н ^а  человека а свое ctiaccme,
его к и я  к  ВШДОрОВЛеШЮ BKIHIOTCfl 
нашнын лучшими поиошмнмт.

Жизнь к>шники резко разделена не
н: чпегм: «ик-раииошие н неоперацнон- 

нме дни. В операционные дни в к.чиин. 
ке чувотауется какая-то особе* 1юдтя- 
яутость, нмфяжеевюсть. Это 'рукггвусм 
R иы, врачи, и нвиш бо.1ьиък.

Когда ацдечнк А. Г. Савиных 2 но
ября 1943 года впервые постаан.1 на

спвввиый mmeeoji. оин пнтиотся через 
труботу, вставлеямую п сделанное в 
желудке отаерстяе.

Никогда не забудем мы к той опера- 
цня, когда лхадеввва вынимал осколок 
нэ сердца раненого бойца. Затама ды
хание. смотрели Мы на руки Андрея 
Грмгариаича, дерокаишп сердце боль
ного. Вот когда жизнь человека была 
букволию в руках apa'ial Одно чуть 
невервое, неуверемвзе, нечетное движе- 

— и ковец. Об этом трудно рве- 
жазать или шиякмть, надо видеть, еув.
отвивать зто!

Бывает, что д день ироходнт только

Б пео11«рвциониые дин в к.т1мижеидет 
абрабопй больных; осмотр их ведущим 
врвчом, всесторонмее лабораторное 
реятге1юлоптческое иоследовтое, обкод 
1каасвв1ка. В эти же дяи лронэводятсв 

прием бо-Чьных, консуяь- 
Аидреем Григорьеввчем 

сложных зибо.1(ввтй, прием больных в 
клинику. Регулярно проводятся кафед- 
ралышс и luuMtqecKHc конференций к 
сове [Дания. На них проневолнтся раз
бор сложных больных, обоуждаются 
научные работы сотрулмков илшякн.

Доцемт К. Н. Знирт готовит науч
ную работу м  тевеу: «Кардиоспаем ■ 
его лечение», старший ассистект А. Г. 
Серебряковп — на тагу: «Оператпвное 
лечение язи кардна.тъно.''е отдела же. 
дудки и нмжнего оздели 1«щмод;|». Эти

мы лшиь иосмструш. Чаще же опера- 
jm  идут одноврснеино в двух, в то я 

всех трех операциотых. Старшие 
досистеиты -  доцент К. Н. Знеерт, 

Серебрякова, Е. А. Емельянова и 
Е. М. Масюковв — сеиретруют «юче- 
реивю. Им mwod аазт оряшаторы — ара- 

Эиамнекия, Сак, Рогачева, Вого- 
|сло!Кхая. Более -зегкм операцки орди-

месте Емшевоща тонкую кишку, мы все 
не закрича.-ш <ура1>. Но иам не 

ПОЛЛ ается давать волю сж>ему чувстау. 
Мы могли потом поздравлять Андрея

ыатиры 1>р<жзводят саны, старшие веси-
станты ааястм{^ют.

Через дееь. с 9 часов утра до 3 ча
сов дня, а нтмида, itpe симкных слу-

Гр!ичч»ьвя1Ч8 и друч- адзуга с этой ми- |Чаях, я до вечера прокэводятся опера 
победой творчсоко;' цисли чело-'цкк в клмшке. Когда апершиш закон- 

Д ««я1*ася  ТОО. -ю  до с»х пор1*„„ ,  «то™ » остаюге» д,«ур-»-* 
считаюсь невозможным, на к тот мо- I 
\texT мы вели себя так, как будто м  '

оп ер ев , к о г о ^  вадст « а д е т к , а ^  аашиицть вес
вой втого года в качестве докторскнх
дмецртаций. Стврпже ассистенты Е. А. 
Емельянова н Е. М. .М;шокова готоавт 
кандндапянк дносертацин. Научной pa^ 
ботой ааииыаюп-я и другие сотрудники 
клиники.

Из самых риалмчмых мест Советского 
Союм — ш  ближних и далиях - по- 
стуцвют болы1кМ в клиниву вкадеынха 
С тн ы ч: ю  Моокш. Леиии-рада,
Улап Уд», Ташкента, Харькова. Ижев
ска, с Кавказа... Ишелемиые в хлнян- 
ке люди, глядеешне в глаза смерти, 
разносят добрую славу о спасших ix 
врлчвх. И благородное дело, начатое в 
клинике aK.iAOMKa Л. Г. Савиных, нахо
дят своих ш>лражатв.1сй. ВПровссг1>еаске 
яаиинист решаться на операции ;шшд- 
подл доктор Схворцов. Из Москвы,

н клтнхе остаются

. ____________ _______ „ Ч " ™ ' " Н, HOTOIOPCK. .  другнд™.
|фг>;кяп.ю .ничего оообеннога Pas-i^**®** н<рс,тко к опернроьмшыы или Советежого Союза гфиеажают в

только некоторые и.» наг муть сродню постуиноивш больным выпммля'клшюку врачч 1взучкт1.ся этовау новому, 
побледнели, а у других, «пборот. ш - Андрея Г{В«рьсвнча. Сейчас его в та- трудному и благород1кйш«иу делу спа. 

vyj!K.i румянец на лице. них случалх ужо инх-ыл .)аменя1Л
К сегодашвкему дню Андреем Гм- о »

1 т о ь « ™  с « д а о  ,т о  ,» £ ъ  т о » ,  Х.,дмвя Ни»од«то 3» » р , и Ли.»», 
операций. Одиа из падверппнхся этой ьа Гжфнлошь Серебржом, рабогвю- 
WpauHH йиооится еще в клинике на П1ие я хликмке 14-й год.

^  fcvm^олшвцв Пртаян oeoie^resiiKiro йфтпявп, 
хнрурппеедяч я л м в »

I ВОПфПЙ бклв jpl МИЖДИИ

сеннп жм;!ни людей, обреченных преж
де на смерть. Не так давно Москва 
испрашивала раэрешечпя академика Са
виных прислать несколмсо человек яра.' 
чей для изучения опыта клиники.

Зало;'оы учлехов k.ihmkii яв.ляется 
дружная, слло*<еянл-| работа ее кол.тек- 
Т)«а. Во время (^1ерации, кто бы ее ни 
двл8.я, .хирургу не лрыхоантол потюмя- 
нать помогающим сделать то илн иное. 
Каждый точно знает свое место и свои 
обязанности н четко выпатняет их, Ла 
иначе и нельзя пря нашей р.хботе. !4о- 
еьм сотр-улшжи. eKKN/iamiutecfl о кол- 
лектеп клиники, быстро усвеивают это 

легко н 0XO1W0 подчиняются этому 
непиелнночу желеэяому закону хлтшкв. 
Нужио Ли томфить, что законодателем 
в дяхякм случае является академик Са- 
втых? Андрей Григорьевич 0П.1яетоя 
создлтелем той клнижи. какой <у(з ста. 
ла сейчас, является ее мозгом и ду
шой. Все иы постоярпо яувгтвугы его 
благотворное руноводстео — теорети
ческое и щмктеческое. Мы горетмея 
тем. что работаем в кли ш е академика 
Савэди’ жжаторя п медж’зчгкой муке.

А. СЕРЕБРЯКОВА, К. ЗИВЕРТ, 
Е. ЕМЕЛЬЯНОВА, Е.МАСЮКОВА. 
Стврщис ассмстенты гоепипльвой 

хнрурп«>ен«>й ввивям.

Человеческие документы
'Miiiiiir iiHCl'U получает Анапой Грл- 

гор|,ев1ч пт гвоЕХ бывшлл шишеп- 
tuB. Эти человеческие докумепгы ппа- 
иы ш ную пии яадушевшах едов. В 
них —  ftlocTb жина. горячая бда- 
годарнисть врачу.

'Мододп! В01Н Крапив \p u u  тов. 
«|||''1.. кпторогп И сейчас еще ептруд- 
ИВ1Н KJOUKii ласково ж аапроеп ча- 
•ыващп Гришей, npiiaiex в к.-шшиу е 
ожогии пжщсьои аккумудлориой ще-' 
дочь». Это тоже один из тех гаостп, 
котс-рьш авадеиив Гавнных cieaa.1 
йс1:>сствсипый питевоя. Деипвилизо- 
вавшись я уехав ыа ри.ишу. тов. Лось 
ПЕшет Андрею Гршорьсиичу;

«'Добрый день, Дорогой н роцюй 
Мой отец Андрей Гпш'лрьсцдч. а 
также я все Aisii асевстецты! 01- 
ращаюсь к Вам с горячим приветом 
я йдаЯ)Д1Ч)Н0€тьк за Ваши труды и 
a;i6«TU обо иие. Благодарю Вас 
всех за то, что Вы меня возродили 
вторично иа свет. Ведь я пвкогда 
лс думал больше жить. Пусть Вам 
будет на ииигие гиды бо..ьишс ади- 
ровье. хорошее счастье. Вьикн'ит 
большую благодаряосп- Вам всем 
ва спасение моей жлзпп и мпв ро
дители с пожеланием всего наилуч- 
пего Аан п работе и хизви'.
Как другу, рассказывая Андрею 

{^нгпрьсвичу о свое! жизни пн ро- 
WC, тов. Лось закапчивает 'Ш>е 
1ШС1-М0 такими саомми:

«Я Бан всей прпготоыям хоро
ший украинский гостииеп п. когда 
приеду, то привезу его. Лпшнтс 
ответ. Ожцда» его с пехерпелгем. 
С горячим поцелуем к Вам, 
Аидрей Григорьевич, я оетальпые. 
Лось Г. А».
Брачу Ховаискину-Жукоьу .Андреи 

Григорьевич сделал полное удаление 
желуш, ироведеиное им в к.шаике' 
академика Юдияа в Москве. Пог.те! 
операиии тов. Ховацекш! уе.\.гх на > 
работу в Тегеран, в посольство СССР. | 

так же, как тов. Лось в своем бес-| 
хитростяои письме, тов. Хова>{гкий ( 
называет Андрея Григорыпича вторым' 
отцом: I

«Дорогой .Андрей Грширьевич! ] 
Форму моего обращения к Вам uej 
еочтяте простой формальность». 
Вы длл мсии действительно дорегой} 
1 близкий человек. Огоц дал мне, 
жизнь. Вы яе ее, готовую обор- 
ватьел. продолжили. Самые теплые) 
чувства к iBaM остан5Тгя i" миом 
до конца моих ,дией>.
1!а-ди1Х в гиспитальп>ю хпрургнче*) 

скую клинику пришла нг'йи.ншая оо-{ 
сылка. К посшне бшо ирилижсло I 
письмо, адресованное на има одной- 
1я ассиетавток академика А. Г. Са
виных:

«Дориии Flieua Михаи.ьонна! 
Иоздравлаю Вас всех дороги.х моему 
сердцу Ваших товарищей и п пер
вую очередь ирофессора Свпппых с 
наступающим новым годом, шлю 
лучш|в пожелания н нален1.ву»

паияп, II себе. li>' "пралась пом 
лично обпить В;и'. ц<| мечтам об
атом. Прошу Кп’ 11",>одать все на- 
.п'кьые пакетт.и по адреоам вместе 
е моей искренней б.1а11иарногтьв о 
Вашем BHUMAiiiin ко мне п гамьп 
чефжыо И'Щ дин. Прошу окалать 
иншишле U 1:пде1стВ11г подательнице 
'Йвваково!! 15. — она тетка Мв«-та 
го любимого учениин. Боюсь, что 
ее плложепие духе моего. Кренм 
Вас целую, .1Юбящ.тя и благодарная 
10. Пудпнпв.!'.
В клиппку iipn.viMMT письма м  

только' «т .1юдей. oiuy'iimmHx здесь 
янш . U здоровьо. Андрею Грнюрье- 
вичу часто иитут 1шсьн;1 fiunmae ere 
ученики — студенты чедицшикоп 
пиелпута. О т  совцуыи'Я с онм • 
своих ;|p.iax, иросят его руководства i  
U04OSW. а кжгда а просто хот«| 
сказать теп-тое с.тевч 1|ризнатедьпост1 
и уважеииа к своену нобимому учж- 
телто.

Вот 1шсьни. oaiiucaiiuue учеянцея 
Андрея Грип>рьов1ча ил действукице! 
армии.

'Вчер.1. сидя в блиндаже, мы 
прочитали в газете «Нзвестня> Ва
шу фамилию н числе Стиинекв 
лауреатвв науки и техпикн. Вег 
iie.li. иогю письма Вам: поздравляю 
Вас от всей души и желаю в буду-̂  
щем таких же успехов ' в облаетв . 
медицивской наукв. <Не думайте, 
-Андрей Григпрьеввч, что мы ве 
равдываеч Ваших трудов. Мымкь 
работаем так, как вам довериаа 
вартин U ык нас училв Вы. I  
награждена орденом Красной Bi*»-- 
ды. девушки мои все тоже получи
ли ордена и ме.талн... 0 привета* 
Лоиива М. П.).
Вот еще одно пипши ii-i действуй ^  

шеи армип.
«Уважаемый \н1рей Григорье- 

нйч! На-днях в газете «Красми 
Ввелда» я прочла и присужденп 
Бам СталнЯ'Вон премии. 11озд1>авию 
Вас. мой д1ЧК1Го1 профессор, at - 
всей душп по.1.дравляь. Я очень кв- 
роткое время студеить"й побывала 
в Нашей и.тв1ШК1', ии за отл i ремя 
и увидела и ввня.1л. с каиий лю
бовью а пннн.1ннеч надо |>тп»-'вп- 
ея ь б<иьному чел1вску... Л i;-ts.ihI 
рал. когда подхожу к раненому, ох
вачен.! пен яе чувством, с кили 
входилл в ппсрапиояную мри Вв- 
шей iiuepauiiii. Условия ,̂ a.iei:n пс 
клинические, И" и в ворпинс м 
свара W неьолы» хочется подра
жать 15ан н слоен работе... t  глу
боким уважешгеи к Бам быв
шая студентка меднистнтута Лвх»- 
летК. И...
Такие ммсьма. какие аолуч.шт

академик Аидрей 1'ригорье1тч Сави
ных 11 сотрудники его ывноки,
письма, цолкые бесконстой бхлп- 
дариостн, уваженмм, ян-<яются лучшей 
аттестацией 6.iaviipiMH'iii (еятельноств. 
ноллектяяа к.тянякп.

Нужна повседневная помощь
агитаторам

в  (»mu с пилгитмишй к выборам в' 
Вероцаный Совет СССР, в Бамчар- 
скоы районе широко развернулась 
агнтацношмя работе. Значительно улуч  ̂
пилось и качество ее.

В райоме ооздано 23 агитколлектива. 
Нв десяпудооркяч рвботпют 408 щчгги 
торов.

Раэвертевание пкштаческой агита-
ш потребовало от райкома ВКП(б) 

серыеЬж* шдтюгсеки апагациоимог 
оратагашшстсхи.х кадров, тем более, 
что за зто время в ряды агитаторов 
влилось 213 молодых товарищей.

На трехдиевжж оемииврг был прег 
читан ряд лекций на темы: «Портил
Ленина—Сталина — организатор м 
руководитель хюбед соцмалиэми, «Уче
ние Леинна—Сталина о государстве», 
«О международ1юч гахтожскни Совет- 
скги  Союза», «Задачи^ |1кфмы и ме
тоды areranMuuuoB работы в свези с 
подгсгквкой и лромденисм выборов в 
Верховный Совет СССР* и другие. 
Кроме TWO. проведей методический 
тструктаж руководителей кружков и 
соаещаияе с |руч{овойителями агят- 
коллектшое и эввсдуюищын аштоунк- 
тама

Набота агитколлектиоон неправлена, 
главным образом, т  разьясиение «По* 
лежения о выборах в Верховный Со'* 
•ет СССР*, доклада товарища Моло'- 

о 28-П n i’ шцине ВелгкоВ Ок
тябрьской оои'улистической револкг 

За зто время проведено 1.653 
беседы, читки, охвячеяо ими R.694 
кэб1̂ т ел я . Однако вадо сказать, что 
полного охвата тругдяшихся политнче- 
«оЯ агитвикей еше нет, особеняв 
там. где нет пвртнЯных к коыосг 
иольских сЦи'анизапий.

Примером хорошей работы являются 
вттколлективы колхоза имени Маио- 
това и ГалкинскоЙ МТС. Руководители 
агтгколлектнвов тт, Понсе я Михз“ 
лев повседневно коитролируют работу 
вгптаторов па десяткдворках, поио- 

им, прсеомт киструктивные с<г 
вещания^ грушюше я индивилумьные 
беседы.

Хороший опыт работы 1щесТ апгпг 
тор тов. Дьяковская — заведующая 
Куг<'’сцовсжой вачальноб школой. Ош 
через день восещает свою дегятидвор- 
»у. Ее беседы тоош увязаны с ирак- 
тичЬскшш делвыи колхоза. В первый 

I день выхода н» леситидк^ву

Дьяковская озяакоыи.иоь с иэбнрате- 
ляаш, — кто, где и ках работает, вав 
живет. Разъясняя избирателям права в 
обяэашгости советских граждая, ова 
добцлась того, что ко-тхозники ее д г  
е*гиторхн|, Mfeeouie зЦдолжец>»ктъ 
DO натурпостввклм и денежным п.тл- 
тежам, полностью paccw-Ta-mcb с к г  
сударствои.
■ Иитерсспо и доходчиво ггронт снов 
беседы KOMCOUo.ieu тов. ПесоцкиД 
Избврателц всегда огтаготся доволь
ны его бессдаии. Системагечески ве
дет работы иа десятн1»о(ме комсо
молка Глазачева — воспитательница 
детского дома. Она стротг свои бесе
ды с учетам запросов избирателей.

Пря каждом язбнрятельпом участке 
и в круты х селеяяях органязо- 
ваиы эгетпуикты. Хорошо обору
дован БольшеЛ'алкмккяй агятпункг, 
который тходптся в помешеняя ков» 
топы колхова Ссве(мМ1 луч». Здесь 
устяихысны дежурства лгмтаторов. 
аровоЛ1ГГся лекция, доклады, беседы, 
члжи художественной литератури. В 
декабре были лрочетиы лекция шл 
темы: «О правах н обязанностях ест 
ветекнх граждан». «О Сталинской 
Конспггущч!* и U8 научнгглопулярние 
темы. Ежедневно в япттуякте бывает 
39—40 избирателей. На лекции П'Я1хог 
лиг много и престарелых колтоэникоз.

Янвелуютяя агитпушгои при МТС 
Тив. Андриянова организовала грушю. 
вые беседы с юбирателями, на кото
рых всегда присутствует ке мепее 4в 
человек.

Но немоторне агитаторы несерьехнв 
ролхоячт к  прооеденню бесед, идут к 
яабярателям не1то.ггоп1>лет!ымк, кая, 
наптмер, тов. Иэпюыоеа.

Полготойка « выборам в Верховнмй 
Совет СССР выэвале у трулят-.-ст 
района огромны!» интасес к воврос» 
внутренней к междунло'лной об''т,т* 
тякч . Агыгапион'гупропаганпист.'кж 

кадры пр1Ч>ваны разъяснить эти вогг 
РОСЫ трудяшямся. Л для этого тре
буется яовседвенная «зрактяческтя 
помощь агнтаторяч руководятеляк 
агятколлектш'ОР. Эту помощь отдел 
•тгюпвганчч я пгятатя райкома пар" 
тин ожазывает еше недостаточно.

/Секретарь Баячврся» 
И К Н (б ) м  itBj4>a»i.

ЯНОВИЧ.
райком
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Советская интеллигенция 
в избирательной кампании
Подилицка к выборам в Верховный 

(.ODCT СССР проходит в обстановке 
величайшего морально - поднтнческого 
единства советского общества. Испыта
ния Великой Отечественной войны, по
требовавшей напряжения всех матери
альных и духовны! сил народа, закали
ли и упрочи.ти пи  единство, сдела.ш 
его еще более ыоколитнын. еще теснее 
сплотилн всех советских людей вокруг 
своего родного правительства, вокруг 
шртни бодьшевккив, вокруг великого 
народного вождя товарища Сталина. 
Пселримерный подвиг в защите Родины 
сопсршнл)г лаш рабочий класс, кодхоз- 
иле крестьянство, советская иятеллкгея- 
(ИЯ. О ава этого подвига, навечно во

шедшего в историю, множится 1ЮДВМ-
■ аии мирного созидательного труда, ус
пехами в ккстановленин народного хо- 
иянспи, R дальнейшем развитии кех
■то ОТ]МСЛСЙ.

6 этом созидательном труде важкак и 
мочетная роль прнмдлежит советской 
■втедлнгенцин, Вышедшая мз гущи на
родной, тесно связанная с народом, на- 
бвраюшая силы от покедвевного об- 
икеяня с ЯНН, наша интеллигенция яв
ляется в полном смысле слова солью 
земля советской. В росте вашей интед- 
лнгевння, в ее органяческой слитности 
с вародон нельзя не видеть одного из 
самых ярких и выразительных проявле
ний советского сопииястического де
мократизма.

Гитлеровские изверги, замыслив пре
вратить нашу Родину в страну исисц- 
вкх рабов, зшысднв исфебнть ннддно- 
вы гивстекях .1ЮДСЙ, с особой яростью 
нымлнсь уничтожить вашу ннтсдлнген- 
миы. Она видели я вей цвет вашего 
народа, его активную и жизнеспособную 
силу. Уничтожить нвтеллигешшю зна
чило обескровить народ, подорвать его 
духовные силы. Из документов, огла- 
■мсяных представнтелямн обвинения на 
Нюрнбергском процессе главных немец
ких военных прсс^пяикоа, мы знаем, 
что злодеи, разрабатывавшие всякие 
.планы Барбаросса*, заранее и хладно
кровно .плакировали* вто беелрецедевт- 
мое в истории массовое убийство, при
чем советская интеллигенция значилась 
•  этих планах самым первоочередным 
объектом. Тысячи советских ученых, 
десятки тысяч учителей, инженеров бы
ли нстреблевы немецко - фашистскимя 
■реступвнкамн—погибли от пули и удуш
ливого газа .душеп’бок', от побоев и 
голода, от эпидемий и изнурительного 
нвтс^жного труда. Гитлеровцы рассчи
тывали, уничтожив советскую интеалн- 
гешшю, умертвить душу и мозг наро
да, заставить его забыть родной язык, 
■поговековую и славную историю на
шей Р0ДНН1,(.

Цемою невиданных жертв, своим бес
примерным мужеством и стойкостью 
советский народ отстоял незавнеимоеН, 
свободу и честь своей Родины и вместе 
с вдшкмн союзниками уничтожил К 
рветолтал черные сялы фашизма. Со
ветская интеллигенция, как об этом 
сказал товарищ Сталин, .своим соэн- 
датсльныи трудом виес-са неоценимый 
■мал в дело разгрома врага*. Ош в 
годы войны смело шла по пути нова
торства в науке и технике, успешно 
двигала ту к у  вперед, творчески при- 
|*еия.1а ее достижения в тфонзволстве 
•ооруження для Красной Армии,

tic меньший вклад предстоит внести 
советской интеллигенции и в дело пос- 
лсвоеикого мирного строительства. Ведь 
иртия большевиков вместе со всем на
родим борется сейчас за то, чтобы в 
ближайшие годы полностью восстановить 
■сс, что разрушено врагом, достигнуп
■ превзойти довоенный уровень разви
тая наролноп) хозяйства, поднять уро
вень всей жизни и культуры нашего 
■арола. А это значит, что надо еще дуч- 
-ше и эффективнее организовать труд в 
■ронышлснностн, в сельском хозяйстве, 
м  транспорте, во всех наших учрежде- 
ямях, добиться, чтобы нронзводнтеаь 
■ость и ' качество труда советского 
человека давали нанлучшие результаты.

Какие поистине необозримые Jupn- 
.зонты раскрываются перед творческим 
трудом советской интеллигенции! Ей 
есть где приложить свои знания, свои 
силы—приложить для блага своего на
рода, для нового расцвета Родины, для 
ечастья миллионов людей.

:^дачн, поставленные большевистской 
партией, великим Сталиным перед со
ветским народом, воодушеыяют нашу 
интеллигенцию на упорный и самоотвер
женный труд, на смелые дерзания, на 
неутомимые поиски нового во всех 
областях муки н техники. Это и есть 
фундамент и животворящий источник 
того небывало1о подъема политической 
актимости и ндохповеяного творчества, 
которыми охвачены ccft'iac вса слон со
ветской народной интеллнгенцнн.

Страна готовится к выборам в Вер- 
хошый Совет СССР. Политическая ак
тивность всего советского народа, в юм 
числе нашей ннтеллигеицнн, находит 
свое яркое выражение в участии мил
лионов людей в предвыборной кампа
нии. И здесь роль и место советской 
интелдигеяцни ответственны к почетны. 
Она ведет большую организационную 
и массово-политическую работу—уча
ствует в состав-тенин списков избирате
лей, разъясняет населению Сталинскую 
Конституцию и избирательный закон, на 
живых и понятных фактах разъясняет 
народу источники нашей победы в Оте
чественной войне и новые послевоен
ные задачи, ставшие сейчас перед стра
ной.

Лучших людей выделили для агита- 
iKOHHoft работы среди населения мо

сковские высшие учебные заведения. 
Из шести с лишним тысяч агитаторов, 
работающих на избирательных участках 
гор. Львова, около полутора тысяч— 
представители местной ннтеллнгенщш.’ 
Сельский учитель тов. Иевера из Оль- 
ховатского района. Харьковской обла
сти, ежедневно проводит беседы с хол- 
хозникамн. иллюстрирует статьи Кон
ституции живыми и красочными при- 
мерами из жизни своего села и фак
тами, которые близки и понятны каж
дому колхознику. Ученые Белоруссии 
читают лекции в клубах, на предприя
тиях, на избирательных участках, рабо
тают в агитколлективах.

Перечень подобных фактов можно 
продолжать н дальше. Они наглядно 
свидетельствуют о том, какой активной 
силой в предвыборной кампании яв
ляется наша народная иителлнгенцня- 
енлой культурной, образованной, воору
женной самым сильным оружием, какое 
только есть в мире—передовой теорией 
Маркез — Энгельса — Ленина —Сталина. 
Именно поэтому своим активным уча
стием она внесла много ценного я по
лезного вагнгациояно-массовую и орга
низационную работу по подготовке к 
выборам в Верховный Совет СССР- 

Это участие-один из ярких иримс- 
ров того, что советскад интеллигенция 
всегда и везде идет вместе с народом, 
служит народу, живет с ним одной 

1ью. Шире, полнее использовать эту 
силу—нспольэоввть, как культурных к 
образованных организаторов и агитато
ров—пряной долг каждой партийной 
организации. Но это лишь одна сторо
на дела. Вторая сторона заключается в 
том, чтобы повседневно повышать идей
но-теоретический уровень интеллиген
ции, помогать ей овладевать наукой 
всех наук—марксистско-ленинской на
укой об обществе, о законах развития 
общества, о законах развития социали
стического строительства.

Активное участие ннтеллнгепцин в 
подготовке к выборам еще выше под
нимет идейный уровень всей избира
тельной каипаиии и одновременно бу
дет большой политической школой для 
самой мятеллигенции, вооружит ее цен
нейшим жизненным опытом в еще 
больше воодушевят на решение гран
диозных творческих задач, стоашнх сей
час перед нашим народом, перед Совет
ским социалистическим государством. 
(Передовая „Правды" вв ЭО декабря).

В честь дня выборов
МОРЯКОВКЛ. (Наш. м^р.). Рыбо- 

ловецхме бригады артели <Алга>, Мо- 
рмковежого пооелкоеого Совета.к! як* 
яаря 1946 года шлолннлн «'Ж1|>т<1Л1Л1ЫЙ 
план рыбодобычя на 750 лроцентов. На- 
канува нового годе сдано рыбы сверх 
;лаиа 140 пудов.

Артель взяла обязательство вьнюл« 
ж^ь план первого квартала по добыча 
рыбы к дпю выборов в Верховный Со
вет СССР -  10 февраля 1946 года.

Примеру артели, завоепашпей перахо. 
дяшее красное эмаам 'райисполкома, 
оледуют рыбаки колхозом «Нельма» к

Краеммй рыбак». Тоаккого рвйона.

Соревнование кузнецов
ЭОРКАЛЬЦЕВО. (Наш корр.}. Кол-
>3 «Красный строиталь» развернул 

деятельн^ подгогговну к весенней по
севной хвмпа'вт.

Зачииателячн сопна.1но1чпескиго со- 
реенопашгя за высокий урожай в 1946 
году «иступили колхозные кузяецы. 
СНш обязались закончить ранонт сель- 
схоковяйствсйнкх маиши и инвентаря к 
10 февраля.

Д. С. Лшючиев отрамонтнровзл х 
нокму голу 12 плугов « 38 борон, за
няв п оарееновййии одно нэ первых 
мест. Качество его работы хорошее.

Включились в сореввоваияе колхоэш- 
цы Соколове, Янковская, Калитоиоек, 
Панькова я другие. Многие из них яа- 
трансдены медалями «За доблестный 
труд в  6елих<Л Отечественной : ойне 
1941-1945 гг.>.

А. ЛИЛИКОВ. 
Председатель Зоркальцеьскоге 
салковета, Томского района.

Ю ные помощники
Пшгитовка к выборам в Верхччйый 

Совет СССР подняла лолмтчесаук) ах- 
пвноств не только вврослыч -  в иа- 
б^телыкн! KanauifH стремятся при- 
■пь поевльное участке и школыяпся. 
Оммласенмн нашей школы - лкткн- 
■ыо номонагикн партийной и комсоаюль. 
«вой организаций Кормвломского сель- 
аввета ■ подаотовхе к выборам. Онн 
мввка.ти для упратення аллпушта ло- 
эувгн. сдела.<Ц| вырезки нз газет н жур. 
важж для монтажей,

оформлении очередшях номеров стенной 
газеты.

'(срез ученшов избнрателм оиоваша* 
ются о беседе агитатора, о л е щ п  яда 
докладе в жтгтучткт^.

Ученик 7 класса комсоеюлеи Леня 
Исаев >гамый активный учаепшк в 
оформлении згитлункта,* в художестве*!- 
ной савн1деятел1Лостк.

А. ПАЛКННА. 
Классвый руководитель 7 клабса 
Корниловской семнлетией школы.

Готовимся к выборам в Верховный 
Совет СССР

Больше мяса Родине!
Ди.и рабочих в работеиц совхозов ность центнера привеса на 10 npcuetme 

сжтемы Заготскот—дать' Родине боль- я к дню шь^ороя в Верховдый Совет- 
“ Басококячествеиногс мясг. СССР сдать «яео«омбн1Иту 70 .голм
В честь пибс^оо в Верхошшб Совет свиней полусальной yjunaHuocTH.

СССР мы вк.;ючмлись в соццалистиче- ;
Сввиарки Тугвяской райкояюры ^а- 
готекот: ПЕТРОВСКАЯ, ПЛЮСКО. 
ВА, АТОПКИНА, управляющий 
конторой УШАКОВ, свинарки Том
ской райконторы МЕЛЬНИКОВА. 
КАУЦМАН, управ.чяюцнй К(Што- 
рой ПЕРЕХОЖЕВ.

схоо еоремюеаям ав перевыло.1н«нне ' 
мзнов аырашмвашя, опориа схоп н 1 

сдачн его rooyjupcrty.
Обявуеися перевыполаггь плам по 1 

owopBty свиней, добиться среднесуточ- I 
нога привеса каж.1<Я1 свинья не акнее, I 
чш на бОО гранят, еннзять гебестоя-

3 я)Ц|сфЯ 1946 :1>дц coBeTVKfiH об
щественность OTMO'iaev 75-летне со 
дж  смерга Конотантцыа Лмит|-лепк- 
ча Ушинского. Во всех высших учеб
ных мводеняях. школах, в о б тетен -

Совещание председателей и секретарей 
участковых избирательных комиссий

При Тиаашоы райисполкоме оостоя- 
Лось совешашм [ц^дседатвлей и секре- 
та;)ей учзстеовых избирательных комяс- 
снй. Доклад о задачах участковых на- 
бяратс.1!«ык комиссий а подготовке и 
пропедеинн выборов в Верховный Совет 
СССР сдела.1 секретарь райкош ВКП(б) 
тов. Паржжкнхо.

На совещати вьктуаилв! тт. Д«>рня- 
кова, Выголова, (гредседатель райис- 
полнеем т(». Лебедь и другие. Выяс
нялось. что лучше всего в райове ор- 
ганнзоваяв подготовка к выборам в 
Коряшкжксм н Калтайоком сельсове
тах.

Неудовлетеорятельйо {юставлена 
.предвыборная работа в се.тах и дерев
нях Межеянновского .  и Куэов-тевского 
сельсоветов. Тахтамьяиевскнй сельсовет 
'нс обеспечил поавоэку топлива к  поме- 
|шенмю кэбирательного участке.

Наб.1юдветса неееммате.1ьиие ошоше* 
ю к opramsauMotmoii технике избира

тельной кампанпи. В ce.ie Петухово 
(председатель сельсовета тов. Попов) в 
списках избирателей допущены iipony- 
схн и некаженяя фамилий, поызркн и 
подчистки. Поыешсмие. где будет про- 
хеднть голосование, до снх пор не вы
делено. и чабел1> для него не пол'‘о- 
тх»ьтени.

Участники совещания решили у.туч- 
шить цредяыбсфвтую работу, быстрее 
йстфавип. допущенные недостатки 
и встретнтт, день аыборов Шопычи тру- 
аоаыаш по.чвкгами.

После coBCtnaiHW лредседатс.’т  и сек
ретари участковых нэбиратвл1л и \  ко- 
инссий прослушали .текцяю о междуна
родной положения.

Великий русский 
педагог

' (К 7б-легн1В со дня смерти К. Д.  ̂минского)

•Сделатт, как можно бокЧьте пользы Moewy отс-чсству — э«  
ед1шсгва1Нггя цель моей жкэня, и к мей-то я дозжга яалрав.тятъ 
вес >'«)спбк-х'ти». (Ушинский).

Лучше ремонтировать тракторы!
Ремонт тракторов в кашей области 

проходит неудовлетворителыщ. Из 25 
декабря план IV квартала выполнен 
только на 69 процентов, в то время, 
как в прошлом году па это же число 
было отремонтировано 94 процента 
тракторов, подлежащих выпус!^ нт 
мастерских в IV квартале, только 
Рождественская, Пышкннская ц Ча- 
жемтовская машинно-тракторные стан
ции ведут ремонт бо.тес повышенными 
темпами по сраинонию с графиком.

Плохо ремонтируют машины Воро- 
мовская, Гынгазовская, Высокоярская, Ча- 
инская. Корниловская, Асиковская, Гро- 
мышсвская машинно-тракторные стан
ции. Турунтаевская, Уртамская, Чилин- 
схая, Ювалинскея, Баткатская, Крпво- 
шскисхая и Рыболовская МТС отстают 
от утверждешюго 1'рафика на 6 —9—12 
тракто{кш.

Известно, что лучшим является бри
гадно-узловой метод, благодаря которо
му можно ремонтировать машины быст
ро, высококачественно и создать наи
более благоприятные условия для вы
ращивания квалифнцнрованиых кадров 
ремонтников. Несмотря яа это. бригад- 
но-у.зловой метод нередко подменяется 
методом ремонта скяозными бригадами.

Применение бригадно-узлового мето
да ^нонта требует правильной расста
новки рабочей силы с учетом ее ква
лификации, навыков в работе и посто
янного закрепления кадров за опреде
ленными рабочими местанн. Эти требо
вания во многих МТС нс выполняются. 
В М.итрофановской, Тзгрун-иевской, 
Корниловской, Кривошсинской, Рыбо- 
ловской МТС часто переводят ремонт
ников с одного рабочего места на дру
гое или даже на хозяйственные работы.

На ход ремонта отрицательно влияет 
неправильное применение системы на
рядов. В некоторых МТС старшие не- 
хэиихн превратили наряды в пустую 
формальность, сведя все дело к .запнем 
на клочках бумаги дневных заданий. 
Там же, где я оформляют эти наряды, 
контроль за их выполнением нс осу- 
шествляется. Такое положение наблю
дается в Туганской и Баткатской МТС. 
В Митрофановской МТС в нарядах не 
указываются расцеякн на работу, а нор
мы времени берутся произвольные. В 
Гусевсхой МТС наряды оформляются 
после того, как работа выполнена. Не
смотря на такие грубые нарушенна, 
главные бухгалтеры многих .МТС при- 
яниают .наряды* к оплате.

Надо понять, что наряд—важ1КЙшкЙ 
документ, который заполняется заведу
ющим мастерской н нормировщиком 
U присутствии старшего механика вече

ром, накануне рабочего див. Утром, до 
цача.1а работы, наряды должны разно
ситься нормировщиками по рабочим 
местам, а в течепне всего рабочего 
дня выполнение нх систематически кон
тролируется.

График ремонта играет огромную 
роль, если он будет состав.1еп правиль
но к грамотно.

На практике же многие старшие 
механики недооценивают значения атого 
документа. Старший ыехаиик Асинов- 
скоя МТС тов. Клесунов все еще не 
научился правильному составлению 
графика. В Митрофановской МТС стар
ший механик тов. Дорохов совсем не 
составлял графиня.

Составить график ремонта—это зна-
IT дать задание каждой ремонтно-мон

тажной бригаде-какие марки и номе
ра тракторов она должна будет ремон
тировать, в какие сроки. При этом 
надо учитывать техническое состояние 
каждой машины, правильное соотноше
ние капитального н текущего ремонта, 
ремоята гусенкчвых и колесных трак
торов, а твкже'Тракюров газогенератор
ных и работзк>щи.х на жидком топ
ливе.

плане ремонта обычно устанавли
вается соотношение между капиталь
ным и текущим ремоитои в пропорции 
1:1 и л и '2 :5 . !^.инное соотношение 
следует обязате.тьни выдерживать, ибо 
только в этом случае может быть га
рантирован равномерный ход реможа 
в течение всего периода и не будет 
допущено такой ошибочной практики, 
квгдд с осени ремонтируются только 
тракторы, сребу;»аи1е текущего ремон
та, а выпуск нэ мастерской капитально 
огрсмоцтнровантях тракторов отклепы
вается иа предпосевной период.

Нельзя ш ж с  эабыввть и о правиль- 
вом соотношенин ь ремонте гусенич
ных н колесных тракторов, которое 
должно братьев в завнсимостн от удель
ного веса этих тракторов в МТС. Если, 
например, в МТС яа каждые два ко
лесных трактора приходится один гусе
ничный, в таком соотношенин и сле
дует ставить тракторы в мастерскую на 
ремонт. Гусеничные машины — более 
сложные, н если работу над пиин от
ложить до конца осенне-зимнего ре
монтного сезона, то подготовка зтнх 
машин затянется.

Правильное соотношение пока вы
держивают лишь Рождественская н 
Томская МТС.

Успех ремонта зависит н оттого, к<к 
руководители, особенно старшие меха
ники, обеспечат заранее каждый трак
тор ц каждую ссльскохозяйствснпую

машину необходимыми запасными ча
стями и .материалами. Но это в свою 
очередь возможно, если па каждую ма
шину будут составлены прс.дваритель- 
ные дсф'сктяыс ведомости.

11остановка тракторов на ремонт без 
учета обеспечения их запасными частя
ми и материа.тами неизбежно приведет 
к срыву графика ремонта, как это, на
пример, получилось в Корниловской 
МТС. Здесь поставили в мастерскую 
тракторы, требующие замены гильз ли- 
лин.1р08, цилиндры же .заранее не бы
ли иодготовлевы, а сама МТС нс могла 

растачивать и шлифовать. Постави
ли на ремонт гусеничный трактор 
HATH, нс обеспечив его бабитом. В ре
зультате этого МТС нарушила график 
ремоята, вынуждена была переключить
ся на ремонт других тракторов.

При правильной организации ремон
та выпуск тракторов и прицепного ин
вентаря нэ мастерках идет раономер- 
во. Систематически выходят нз ремон
та машины в тех МТС, где работы ор
ганизованы правильно и ,тля каждого 
трактора ;iapanec заготов-тсны миасные 
части и материалы. Так, например, в 
Рождественской н Чажентовской Л1ТС 
из пятндвевкн в пятидневку из мастер
ской выходит по 2 - 3  трактора. В про
тивоположность этим МТС крайне не
равномерно выпускаются тракторы нэ 
мастерских Кривошсинской, Чардатсхой, 
Тунгусовскон. Ттруктасвской и Уртам- 
ской МТС.

Директора многих МТС допускают и 
другую серьезную ошибку: они совер
шенно забывают о прицепном инвента
ре. Руководители таких МТС не вы
полняют указаний бюро обкома ВКП(б) 
и об.1НС1Юлкома о лрошводстве ремон
та только агрегатами, т. е. одновремен
ного ремонта тракторов, плугов, сея
лок. культиваторов.

Немногие МТС ремонтируют машины 
по-агрегатно. К таким МТС относятся 
Чаинская, Галкинская, Коломпнекая, Ча- 
жентовская. Совершенно не приступали 
к ремонту прицепного инвентаря Тугая- 
ская. Турунтаевская и все машинно-трак
торные станции Кожсвннковского н 
Кривошскнекого районов.

Мы имеем вес иеобходниое для того, 
чтобы справиться с ремонтом машин- 
но-трзктортого парка во всех МТС до
срочно н хорошо. Но для этого иадо 
быстрее покончить с недостатками в 
организлцям ремонтных работ и шире 
организовать социалистическое сорев
нование на ремовте.

I .  ДУТОВ.
Зам. зав. сельхоэогделок обкома 
ВКГЦб).

уярежлашях проведена поызо- 
тоежа к юб«ле:о (*елика-ю ĵ ’cckoto пе
дагога. Всю свою жпзш, он посвятил 
де.1у просвещеяня нврода, его труды 
вошли в осяову русчгкой педагогнче- 
схой шуки п его зас.тчгн перед Рола- 

[ной неоцеянмо веляки. Сейчас, через 
75 лет. сооетстай народ готовится по
чтить к угмове-шть память К. Д. 
Ушинского — та.1аитливэго гелэп'.а. 
славного патриота своей Рол1ШЫ.

JC. Д . Ушинский является осяово- 
ооложянксм русской пед;1гогтссхой 
наукл. Наибо.1ес ярко лрояац.т себя 
Ушинский в o&ucTH дидактяхн (теорш 
обучения) н методики. По праву он яв- 
.тяется оджм нэ во-тишх дидактов на
ряду с Коыеискнм ii Пвста.юцци.

Дид|гктка Ушинского — ясточняк, 
вэ которого можно U нудшо многое 
эаммствоеагь д-тя нашей советсхе^ шко
лы. На Всероссийском совещании руко-

в январе 1941 г. М. И. Ка.питт ‘ 
говорил: «Я вижу, что те идеи, кото
рые раопнва.т в свое время Уиишоий н 
которые я здесь эыдвяцгл в качестве 
практических т^ед.тожажй, это — иа- 
стояише оедагогичеекмв идеи. Мз.ю 

я считаю, что оян только в на- 
соииа.тйстичесх(ж обществе ц мо

гут ftwb полностью осущестплены».
Народность в  наука — вот два прн-ч-

в помощь АГИТАТОРУ

Избирательный участок
Иэби]>лс.1ьные участки, как сказано 

в статье 27 Подоження о выборах, соз
даются для приема избирательных бюл- 
агтем й и подсчета голосов. Следова- 
зелыю, нзбгоатсльный участок—это ме
сто,'где избиратели практически осу- 
песуяят свое избирательное право- 
участие в выборах верховного органа 
(осухарствеимои власти.

Избирательный округ охватывает из
бирателей, проживающих на террито
рии^ десятки, сотни и более квадрат
ных километров. В избирательный ок-

Жпо выборам в Совет Союза входит 
.000 наседення (или около 150.000 из

бирателей). Собрать всех избирателей 
«круга в одни день и в одно место для 
голосования было бы делом неяознож- 
вым. Поэтому округа и разбиваются на 
•тдельные участки, образуемые по оп
ределенным нормам.

М. И. Калинин говорит, что .на уча
стковую избирательную комиссию воз- 
вожско проведение голосования избира
телей. Ока, так сказать, липом к лицу 
ста.ткнвается нспосрсдствепио с массами 
юбиратслей. .*

(^едоватедьно, от того, как иргани- 
■уются избирательные участки, какой 
■а них установлен порядок приема из
бирательных бюллетеней и подсчета го
лосов. зависит действительная дамо- 
■рвтнчвость выборов. Заботой об этом 
в проникнута глава .Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР,* по- 
еввшенная избирательным участкам.

Как указывается в Положении о выбо
рах. местные Советы депутатов тру
дящихся делят города и села на изби
рательные участки, общие для выбо
ров в Совет Союза и Совет Нациокаль- 
■остей. Избирательные участки образу
ется ве позднее чем за 45 дней до вы- 
Фотв.

В городах и промышленных луиктах, 
а также в селах н на территориях сель
советов с населением бодес 2 тысяч че
ловек нэбнратолиш* участки образу

ются из расчетв->ояин участок на 1.500— 
3.000 жителей. Надо иметь в виду, что 
территория сельского Совета, насчиты 
ваюшего не более 2 тысяч жителей, со
ставляет, как правило, отдельный изби
рательный участок. Территория одного 
сельского совета, каким бы малый по 
чнслсниосги населения он ни был бы, 
все равно составляет отдельный избира
тельный участок я с террит1»ней дру
гого сельского Совета для образования 
избирательного участка не объединяет
ся. Отдельный избирательный участок 
создается и в каждой деревне, станице, 
кишлаке, ауле, насчитывающих от 500, 
но не более 2 тысяч человек. Отдель
ные участки могут быть также образо
ваны в селениях или группе селений, 
если в них проживает менее 500, но не 
менее 300 человек, и расстояние от та
ких селений до центра избирательного 
участка превышает десять километров.

В отдаленных северных и восточных 
районах, где преоблллдют мелкие посе- 
лскня, допускается обраэопзине избира
тельных участкоп с населением ве ие- 
нее 100 человек. В национальных окру
гах Севера, а также в горных и коче
вых районах можно создавать избнра- 
тсаькые участки с насеасннеи и мецее 
19) человек (ко нс иенсе 50).

Наш избирательный закон до мель
чайших деталей предусматривает усло
вия, в которых может ока:(атыя совет
ский граж.ааннн в день выборов. Есаи. 
например, человек в этот день нахо
дится в поезде -дальнего следования 

на пароходе, если день рыборов 
застал его в больнице, санатории, то и

этих саучаях советский избиратель
ный закон дает избирателю возмож
ность выполнить свой Г|»жда11ский долг.

На каждом судне с числом избира
телей нс менее '2.% находящихся в день- 
выборов в плавании, образуется изби
рательный участок. Такой участок вхо
дит в кзбиратса1.ный округ по месту 
приписки судка В оэгсажирскн! itoes-

дах дальнего следования, находящихся 
в день выборов в пути, также' создают
ся избирательные участки для приема 
бюллетеней от избирателей, имеющих 
.Удостоверение яа право голосования*.

Избнрате.зьныс участки создаются в 
больницах, родильных домах, санатори
ях, домах янвалплов, если в них есть 
не менее 50 избирателей. Допускается 
организация избирательных участков 
даже при отдельных корпусах больших 
больниц, при условии, <1го в каждом та
ком корпусе имеется пе ".ньше 50 из
бирателей.

Полностью гарантирует наш избира
тельный закон гражданские права за
щитников Родины -воинов Красной Ар
мии. Воинские части и войсковые со
единения составляют отдельные изби
рательные участки с числом не менее 
эО и не более 3.000 избирателей. Эги 
участки входят в тс избирательные ок
руга, на территории которых располо
жены даяние воинские части или вой
сковые соединения.

Всего в стране будет до 150090 изби
рательных участков по выборам в Вер
ховный Совет СССР. Окружные изби
рательные комиссии присваив1ют номе
ра каждой участковой избирательной 
комиссии. Таким образом, каждый из
бирательный участок будет иметь от
дельный номер в округе по выборам в 
Совет Союза и в округе по выборам в 
Совет Национальностей, а на террито
рии автономных республик, автономных 
областей и национальных округов-еще 
одни, тмгий номер в округе по табо
рам в (^овет Национальностей от авто
номной республики, автономной обла
сти или национального округа.

Задача избирательных комиссий, за
дача советской обшественкостн—по
мочь исполпнгсльным комитетам мест
ных Советов, образоиавшим избирд- 
тельные участки, прогюрнть, все ли на
селенные пункты, улицы, отдельные до
ма включены в избирательные участки, 
и если окажутся какие-либо упуще
ния—немедаепно исправить нх.

Описанный нами порядок оргакиза- 
ции избирательных участков достаточ
но полно свидетельствует об исключи- 
тедыюй демократмчмости советских вы
боров.

Иэбира1.1лм1и( учаоки ко прямя им-'

боров со.шюгси и в кагшгаднстичс- 
скнх CTpaiux. Но как далеки они от того, 
что представляют собой избирательные 
участки у нас! В советском государст
ве избирательные участки строится с 
таким расчеюм, чтобы усграпигь лю
бые препятствии к свободному осущест
влению гражданами СССР предоставлен-

беэусловно соблю.пснн свобода и тайна 
голосовании.

Помещения избирательных участков 
лаходятся в распоряжении избиратель
ной комиссии, т. е. распоряжении лю-1цп(ту для борьбы 
дей, выдвинутых общественными орга- 
нн.зациямн и обществами тоудящихся.
Миллионы советских лю.1сй работают

пых нм прав. В буржуазных же стра- яа избирательных участках в качестве
нах при организации и-збирательных уча
стков власти руководствуются полицен- 
ско-бюрократнческнмн соображениями.

В Англии, нацричср. избирательные 
округа на нзбирагельиые участки деляг 
специальные комиссары по выборам. 
Это—чиновники, агенты министерства 
внутренних дел. В .Инструкции изби
рательному агенту* говорится, что если 
комиссар неправильно сконструировал 
избирательные участки, но .доказал', 
что это .не повлияло на исход выбороз*, 
то он никакой отвстстаенности нс не
сет за это. В английских законах фор
мально утверждается, что при образова
нии избирательных участков влзсгн 
должны предоставлять избирателям .ра 
зумные, допускаемые обстоитсльства- 
чн, удобства*. Эта каучуковая формула 
развязывает руки чиновникам.

Нечего и искать в буржуазных изби
рательных заком.зх заботы о создании 
особых избирательных участков для 
больных избирателей, об удобствах для 
тех избирателей, которые во время вы
боров переезжают нз одного района в 
другой, об удобствах для 1ибпрзтелсй- 
восннослужащих п т. д.

В советской стране всесгоронпе забо
тятся об избирателях. На избиратель
ных участках все направлено к точу, 
чтобы обеспечить стопроцентную явку 
на выборы. Общественные организации 
обеспечивают уход за де!ьми избира- 
тсдышцы-матсри на время, когда она 
направляется иа избирательный участок, 
чтобы подать свой голос. Особое вни
мание проявляется к старикам и боль
ным, которым гоудно припн пешком 
на избирательный участок; им помогают 
средствами сообщени11.

Большое внимание обращается па 
оборудование наших избирательных 
участков. И тут техника дела всецело 
подчи1К1и  нйтересан избирателей. По- 
мещевне избирательного участка обору
дуется с тяким рлечетом. чтобы были

членов избирательных комиссий, antra- 
торов, ]шъясняюшнх массам Сталин
скую Конституцию н н:«биратольный 
закон советского государства.

Не то н капиталистических сграаах. 
В Англии, скажем, с первого же момен
та появления избирателя в помещении 
избирательного участка 'его сояронож- 
дает полисмен. Помещеинсм участка ве
дает избирательный комиссар с чпкоа- 
никанн. Махинации этих чиновников 
нередко приводили к различного рода 
волнениям среди избирателей. Вот по
чему 8 одной нз инструкций рекомен
дуется в помещемнях, где происходит 
голосование, позади стола для додж- 
ностаых лиц устраивать особый выход. 
.Благодаря такому устройству... долж
ностные лица мог^ быстро появляться 
в помещеиин и покидать его, нс входя 
в соприкосновение с избирателями, чго 
может иметь большое значение в слу
чае мятежа-.* Такого рода опасениями 
и вызвано требование, чтобы избира
тельные помещения обязательно нахо
дились на первом этаже.

Совсгскйн избирательный участок - 
это ценгр политической и культурно- 
просветительной работы среди избира
телей, Здесь происходят встречи и:<бн- 
рателей с активом, с депутатами Сове
тов. со знатными людьми города, райо
на. Здесь устраиваются политические 
лекции, научные беседы, концерты, де
монстрируются кинофильмы. Сюда каж
дый избиратель может .зайти просмот
реть список избирателей н проверить, 
правильно ли он внесен в список, полу
чить интересующую его справку.

Порядок органнза1(Ин нзоиратсльиых 
участкоп, вся работа участковых избн- 
рлльпых комиссий, поддержка, оказы
ваемая им ,ласеленнем, показцвают 
последовательный социалистический 
деыократткч советского избнрательжих) 
31 ком.

П. ТУМАКОВ.

дегей. Он МТС! в прОк-том 
народе |«юго MCTJ4UX •. глтксв, чест
ной грвждайствсяностк. бескорыстна! 
че1о§ечюсл1. Стент, тю .-loeMi Утве;- 

эг.':ядотьс8 в ohi;.' крееть*кшша, 
«в его усталые, эад>«'.к.гы<.’ глаза, и 
*ы найдете в ин-х nupakcwie челеэече- 
сюого лост-мшетва, котирзс вапрасаэ 
Ста.1Н бы iK xm  па бея -̂м, 'ладков- 

чяшемся лице сиаслытл н emri»/»!# 
к', л-.г.г.ж;:;.*:.: дтга гжоло i-«»ei
‘•и». 1ккгы . лие я д-:-т -з;' через **- 

jk),k-rO'Ti. •ОСТИ че.говекв к
еча '1'"':чеекн.х стрсьиеннй.
С. учешем о яврсгдгсти 

тесп.; яогляды Ушннс-"*--"' на
. .V'.' и саособы еги 1̂ п а д ш -  

< к. одротворяегс'  зссь да- 
1гая (ТО рттия:* (УиЛиокий). По 
редп-Л SJUK является иогуч* 

средством рвзгитня детей, «величай*» 
йародшда настг'.1ч,ком*. Родной язык- 
*тот «удиштельмый педагог» — ж  
только учет ввюпжу. яо в «у*т удв- 
штьтьво .чегко».

Утшккий HIDHCU учебимк для «р - 
воиачального обучеимя ■русскому в*«Т  

семье п школе «Родяое слово. Эт* 
КИМ" ;\,j0iwacb в миллионах экземолв- 
рос в мегсоичсскоы in>co6iei к это1Ч 
учеб1:ику Уощнсстй нэ.эсякнл осводаыг 
дндактячесчяс «жросы обучевм, орга- 
миацию метсаы обучешы тра^
мото, письму и счет)'. Г шмшм правом 
нож||0 свлэатт', что это была перевя 
ормгиналшая р)'сскав книге по дндак* 
лесе,

'Вторым привцикв!'. который ПО.ТОЖ1И 
УшниекяВ а  ос»ву ВОС1Ш1ШН», иляетса 
яауха. НстннныЯ глт-тгятель долж* 
вносить в школу только действительные 
и иатеэмые эмаимя. добытые наукой.

УСПШС1Я1Й боролся за распростра»е. 
яие естествеиво-паучных знатшй кам 
среди Hi4xwa, так и особей» в нзрел- 
ны.'г вкллах. По его мтсишо, ccrecjw 
'воэнаяс имеет отромиое обраэовате.ть- 
'яое ^ а ш н е . Он ооодад учебную княг) 

" I  «Детский шр», где в проекЛ, д«т)т-

цяпа, на которых, по авктшю Уши- 
схого, должно основывааься воспитание.

«Не забудем, что сс.чм мы многому 
хотам учить гфостой народ, то есть 
MM01W, чему мы сами от него научи- 
дась. Не забудем, что этот варод соэ- 
дал тот г.т^бокпй азьис, г.т)’бнны кото
рого мы до сих гюр еиге ж  могли из- 
MqwTb». (Ушинский).

Одной нз характерных черт русского 
народа явлмется любовь к csoei Родя- 
и«, глубоко коренящийся в с^дие (la- 
триотязы. Ушивсхнй с вегодовавнем вы- 
стуоал против тех, кто не видел висто- 
pim русского народе его геронческов 
борьбы ЭЛ свою самостоятельность, Та
кое о л ш еш »  к прошлому р)%сиого 
нц>ода он нвшвал дикостью, данда- 
.тиэмом.

в  любви « своей Родйж н защите ее 
от врагов русский народ «соэиает себя 
единым и слыостояте.11.ным*. Это, как 
•аыечает Ушинекяй, доказали 1612 и 
1812 годы.

Борьба русского народа за свою на- 
цнои.ьчьную самостоятелыюсть — одно 
КЗ могучих средств воспнтання юной 
аушк в нетшиюй народноста. Любовь к 
Родине даег восонтаиию вершй ключ 
к сердцу челомкт и могущественную 

Ю'рными лич
ными, семейными и родоекчи лаклон- 
ностяии.

другой харлжтсрвой чертой лростего 
народи Ушмисхяй считал богатство его 
слособноетей, наб.’падателыюсть. яе- 
.обыкчоаепкую, нэум.тяютую иностран
цев восприимчивость я вместе с тем 
сто1кос1ъ его HBUifc<ia.TbHocTH. Ушш- 
скнб отаеча.п большую одаренность

жены сведсими об окружающем >«ipe- 
1он тжже «™*сал эамечатмьиый труг 
.по псяхолопв!- - «'1елове* как предает 
ООСШТЖ1Я». Упшасхий придавал бвль- 

1шое аичеиие личнвета ведагсга. а вое- 
|тгтавмя детей. «Личность востттпеда 
значит асе в деле аосттташя» (Уш«- 
схяй).

Учите.чь, по 5иешиб Ушянсвого, -  
сшый важный член в «ргамидае обик- 
стоениого воспипвни. Учитель до-тжеи 
потчагь обшест«Ш10€ звачеяле своего 
тэтда и «чувствовать себя жн-^-м, дся- 
те.хьтш i.xenoM великогс оргадажа. 
борющегося е аевсжеством 1 порокамв 
человечества». Ушинский сумел также 
разглядеть в тр)'дах иемшких зиеных 

цыдсшьш фразами о восшгти-ш 
<че;нвеи* шоамшетичеехмА идеал яос- 
питания иемеодого ду.ха. «Пусть T ej»- 
иня, как знает, сама разделывается е 
своей хитро ' обдуманпой педагогжо*. 
если она уже отслужила ей « о *  
службу, вам kte не яужны т  п  Оо- 
лезяи, mi ее .пжарства».

Ледаго(ическое нкледство Уишаск*» 
и склт1гге.чьао по своему богатству ■ 
разнообразию. Оно пос.тужгло основой 
ДЛ1 всей последующей риработкя во
просов дидактях*. Ма м.тея Уцтнекого 
onepa-ucb а своем разоитни народная 

U. Шфская Россия не могла 
создатг. условий для полного p« i» e ii 
душсвиых сил, для плодогвормой вауч- 
аш" и псдакзгяческой д г я . - - т ; ;  рус
ского »да;ога-«ыс«1Тс.1Я. Преследуе
мый доносами а реорессиямк Уинвккий 
j-uep от туберкулеза 21 лекабоя 1870 
годи » городе Одессе.

К, Д. Ушинский бы.1 upyiMKrU)»» 
IKJ...C-.ч- '.-аА;»;кТ'~м. ;»**(чк‘Ть:а r»*J 
Рокияи.

Наша социалистическая Родин?, cvs- 
давдаая самую передовую ■ ярогреегч*- 
ную школу в мире, чпгг г'чятч пе?-чх 
плоиерод горолиой р)Ч'ской шхо.ты, к 

котсрых прв?гдк la.i К. Л- 
Уипг'.: :ift.

К. СКВОРЦОВ.
П1,еподавагсль псдагогккн Томсьи'л 

госуиь' , к.т.11.

Профсзязно-мзл!),!1е1нный ЛЫЖН11Й к?*::] 
в честь выборов в Верховный Совет СССР

1Ь решению БЛКСМ н секрста- 
|жата виСПС с i по 15 января 1946 
года по всей стране проводится проф- 
сою̂ Н'а-ксгмсонольсммй лтп ш й  кросс.

К'роес. пфовлднмыЯ в янн.-фс 194G го
да, должен пройти особенно оргониао- 

охваппъ большое количество 
трудяшихея, ТЭК как «I проводится на
кануне величайшего события в стране— 
выб^оо в Верховный Совет СССР, 

Молодежь гор. Тсакха также м]>чмет 
участие в кроссе. Будет организован 
ряд агитпохидов. С|К1ртсыош-лижинки 
сделают цробеги ь сельсоветы Тоисхого 
района, где проиед'уг рш бесед я док
ладе» о предстоящих выборах в Вер
ховный Совет e c u ’.

R Томске тлх'Д!- б)'Дет проведеио не
сколько астафет.

Для того, чтобы кросс прешел у<- 
Ашо. нужно вовлечь в него как иож 

но больше Mo.t.vie.'Cii. заронее подгото- 
вять спортинзентярь, UpOMCipHTb н уста- 
коянть дистанции. Районные сфгкиыи- 
теты должны opramtaoeiTh работу так, 
чтобы в первую о>)ередь лропустнт.ь 

мэееу .TWHWw m . с.каюшня

иорны. Чтобы ие было заторе па стар
тах. нужно ХОрЗОЮ .Cn.iair.i;'.-.v;rh {р~« 
ред'гг-т*-, (лйтояа la  к;>:.'

О прсЬ'.'.с'Янн кроссл л;, г.-к •̂п  ̂
циа.а.ное решение гбр'''-v.a В.'1К,СМ. к • 
торое обязывает р-а;'.-(гтч ВЛКСМ ■ 
секретарей вгрвнчиых орстжяэйинй • 
период подготсокй к кроссу прогегта 
соотпетствующуе разъчсьчтк-аьн)». ра
боту, широко Ha-'‘V-.v TL i. 
агитации за массоосю у^ь^-тке в кр'ассг 
печать, радио, стс.''Г.ч'»ети и лг-уигя 
Для общего руковпжггва Kiv.L-c(.i ti.t 
дав ropojKiei ерткоынтет, гредседатс- 
деы которого утверждам с<»«7чтгг*> -ор- 
к<ша ВЛКСМ товк М?Ч|Щев.

Городской кемтет по д — ,■■■*■ 
культуры и спорта выражают 
1ЮСП. в том, что все оргл1-!*1Мыи хоро- 
пю проведут кросс, добьются, чтоб» 
'вся молодежь встала иа лыжи, чтобы 
каждый участлик кросса еда.’’ дафык 
на значки БГТО, ГТО.

Все на лыжи, все на дрофоо«Ии*м^ 
додевкиый кросс!

В. ИВАНОВ.
Председатель г^кома по делам 

фиявультуры м слврта. '
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я 1м«врг, Ч «inapt 1*114 г. Л J

Судеоныи процесс по делу о немецко- 
фашистских зверствах в Ленинградской 

области
Утренние заседание 3 0  декабря

Л1ЛИ!И'1’ЛД. Ж) ш-кибря. СГАСС). 
Утг1|.1Ж1о ккеламис иачнкасгся долро* 
соч могсудкмого rciicpja-uaiirtpii гер
манский армии Ремяннгера.

Иа()3 лет своей жизни И года <ш 
прослужил в исиеикой армии.

После прихода к власти Гнглер;!, под- 
с \л 11МыГ1 яс|Юй II правдой сдюжит фа- 
ш»к;гскому режиму. С 1УЭ6 по 1940 гач 
он—нача.1Ь1шк первой об]»зиовий носи-' 
мой iiopi.Mia ъ Горгау-На эту должносп. 
яалача Рсмлннгср пришил иодиолковин- 
ком, ушс.т он с нес itnepaaoM. По его соб- 
CTiU'HHUM сломы, он был паэпачеи в Тор- 
гас .как лучший ифнцер-оосшпагель*.

I'HT.iepoucxHe гляиирн цени.]н Ренлнн- 
гера, о чем говорит хотя бы тог факт,1 
что только во время войны Ремлинсер 
получил от фашистскою нравигсльства i 
ДВ.1 жсле.зных креста второго класса и | 
ял.| кресм первого к.тагса, npii'iruo.'mii' 
Ml Hii.x с мечами. 1

В августе 1943 года 1'емлнигер на-| 
праиляется па оккупированную немцами 
советскую территорию н становится! 
енача.« комендантом Оиочки, л затем 
комсидашим Пскова.

Прсдваригельиос стслствие н .два дня 
аудебноги .заседания показали, что Рем- 
JHHI ̂  р был нн Псковшиие организатором 
я руховоднтс.1ем чудовищных злодея-. 
UHH. с  ломошью подчиненных ему ка-| 
рателей сш угонял па фашистскую ка-1 
торгу десятки тысяч советских людей.' 
Он приказывал сжигать дот.та русские 
лереинк, расстреливать мирных жите
лей без (таалпчия пола и возраста. Мно
гие лесяткн сожженных в районе Пско-, 
в<1, Луги и Плюссы селений, тысячи за- 
мучсииых, расстрелянны.ч, :>аживо сож-'

Женных иди разорванных rpaiiaiaMH к 
мннаин детей, женщин, стариков-такс^- 
вы факты злодеяинй пллачя Ргмликгсра 
на русской .«емле.

?iif факты неопровержшлы. Другие 
подсудимые одни :а другим .аявляют 
суду, что11рихазы о расстрелах, объяв- 
.тявшнсся нм, были 1Ю.тлисаны Рсчлкя- 
гером, но подсудимый, как и в первый 
лень процесса, прибегает ко всяческим 
увхфгкам, питается все отрицать.

Стремясь нчго])о.чкть себя, Ремлии- 
гер утверждает, что комендатуры в 
Карамышеве, Крестах, Новоселье н 
других пунктах, находившихся в его под
чинении, :1Лкнмално, угоном советских 
людей в 1'ерманию и .звер<-К11чн расп
равами без его ведома.

-  Они ВЫПОЛНЯЛИ Ирика 1ы, чо.ту'ае- 
мыс свыше,—заявляет Ремлингер.

Госудврственныв вбвивнтедь:
— Но пркказ|||, относившиеся к Ва

шим подч1П1сниы1|Г, не могли не касать
ся Вас?

Подсудимый—Да.
Государственный обвинитель:—Зна

чит вы их вынилнядн?
Подсудимый: Посто.1ьку, жкко-тьку 

приказы были, я их выполнял.
К концу дштроса, после ог-ышения 

государственным обвинителем и пред- 
ссдатс.1ем суда материалов предвари
тельного следствия н уличаемый дру
гими подсудимыми, Ре.члингер признает 
себя ВИН0Ш1ММ и ряде преступлений. 
Он подтверждает, что во время органи
зованных но его приказам экспеднцнй 
против napiHUH карате.1ьиыс отряды 
уничтожали мирное нясе,’1гни(‘, раегтрв- 
лнвалн стариков.

Вечернее заседание 30  декабря
Л!;ИИНП>АД, 30 декабря. (ТАСС). 

На иечернеи заседании начался допрею 
сви.тетелсй. Их показанин рисуют кар
тину жестокого пронзво.ш гитлеровцев, 
иасговых убийств, грабежей и насилий 
лад мирными советскими гражданами 
И.1 территории ^1епннградскоп области.

Сяндстель В. Ф. Фвдоров-бё-летний 
колхозник деревни Ростково. Новосель
ского района, рассказывает и расправе 
немие'н с жителями деревни. Утром 23 
яекабря 1943 год.з. когда трудоспособ
ные крестьяне были угнаны на работу, 
немецкие каратели подожгли Ростково 
г нескольких кошюе. Женшии, стариков 
к Tieri они загнали в бо.тыиой сарай 
и э̂ 1Жйво сожгли. Так погнб.зо 64 че.ю- 
векз, в том числе 33 ребенка. -V свиде- 
le.iH U ЭТО утро погибла вся семья: же- 
и.1. невестка н четырехлетнян внучка.

О зверствах немцев п деревне За- 
мошье, Кар.1мышевского района, д,зет 
показания свидетельница Н. П. Филиппо
ва. .Здесь немцы в феврале 1944 [0,13 с 
неслыханной жестокостью распраиилнсь 
с темн, кто отказался уйти о Гсрм.знию. 
[1ыг|1,зв женщин, дегеН и стариков из 
ломов и землянок, гитлеровцы открыли 
но ним огонь из автоматов. Было х-бнто 
и замучено 21 человека. Жителю дерев
ни Мо.десту Захарову немцы нзуролова- 
Л11 лицо ножевыми ранами, голову рас- 
плюшилн.

Свидетель В. И. Пвкулнн’пока1ыиает, 
что |й февраля 1944 года группа нем
цев, согнав па площадь перед церко- 
ньи жителей деревни Заполье, Пдюс- 
ского района, OTifphiaa по ним ггре.тьбу. 
с'| человек было/убнто, 15 тяжело ра- 
немо. При атом погибло 12 детей.

Свидетель показывает также, что нен
ии трибнли н.ч)'Щество мирных жи1е- 
лей, угоняли скот. Только из деревень 
Скорицм, Подгорье, Заплюсье, За.чошье, 
.'Ijbii'.imiio и Староверский Луг бы.то 
\ ги1но батец 400 коров н 35 лошадей.

Свидетель шюзнает в подсуди . а Зо- 
ненфельдс одного из участников крова
вой расправы в деревне Заполье.
. О немецких ;<ве|ктвах в деревне Пе- 
калнха и в ооседке Клрамышево дают 
показания свидетельницы Н. П. Цветко
ва и В. Л. Егорова.

Свидетель Я. К. Кузьмин из деревни 
Мачково, Порховского {мйона, в кото
рой немцы сожгли все дома, а многих 
жителей расстреляли, опознает участни
ков этой расправы—подсудимых Гере- 
ра и Скотки. Их yjiiaer также житель 
«той деревни свидетель Q. В. Егоров

Факты шпжога деревень, жестоких 
бесче.товсчиых расправ с советскими 
людьми п лагерях для восииоиленных и 
расстрс.юв мирных граждан приводят в 
своих пока:<лниях снилетсльницы Л. П 
Стогаева и Л. И. Луконина.

О методическом сожжении лиселка 
Струги Красные и [ианомерноч нстрсб 
Ленин мирного населения показывает 
суду 5«-летний свтеп 'ль П. Е. Аста
фьев.

CBiueic.ibiiHiu Т. .VI. Лаврентьева, 
колхозница из деревин Малые Петя, 
Славковского района, была очевидицей 
расстрела в зеревяс .''«О «^жчик и под
ростков. Свйдспмьница Е- А Малыша 
аа, колхотииа из деревни Заполье, 
Плюсского района, привела подрс^- 
пости (исстреда иемцамц большой груп
пы женщин и детей этой деревни.

Факты массовых расстрелов мирных 
жителей и сожжений населенных пунк
тов приводят в своих показаниях евн 
дстс.ш М. Л, Павлова, И. И- Иванов, 
С. И. Воробьев н В. И. Иванов

Значительная часть .аодеяний, о ко
торых рассказывали свидетели, прок 
эощли в Карамышевском и Новосель
ском районах, подчннешшх комендак 
ту Псков,з ао.дсулнмочу Ремлннгеру.

На этом нсчервсс заседание .ыкапчи- 
вастся.

ВАРШАВА, 3D декабря. ТАСС^. Как 
передает варшавское радио, премьер- 
министр Польши Э. Осубка-Моравский 
выступил вчера на плекаряой сессии 
Кр.1йовой Рады HapoiOBOi с речью, в 
которой заявн.г

Кренп, которое пришло со .дня по
следней шзенарной ссссмн КрайовоЛ Ра
ды Народовои, ознамевивалось ростом 
творческих сил народа и большими до
стижениями в деле восствяовдения на 
шей рззрушенвон стр.з>1ы. Это время 
покя.«ало правн.зьность пашей иолитя- 
ческо)) лнини, которую мы вмр.зботл.1н 
два ю.(а тому назад здесь, к IVapimec, 
организуя нашу борьбу за 1еаавнси.чосгь 
и поз|)ожлепне Польши под руково.т- 
стном КраНовой Рады Народовои.

Б.1агодаря нашей политике нам уда
лось иступить на путь демохратизацпи 
сзрллм, ирс.дохраянть нашу страну от 
ф.1льшивий н нрсдительской полишки 
реакционных правителей, которые ,1ван- 
тюрнсгнческим путем пытались приве
сти Польшу к повой катастрофе. По
следние нсторнческнв события в шшей 
стране н за границей раз и навсегда ме- 
рсчеркнулн планы остатков реакции, 
никчемной К.1ККН Соскковского, Андерса, 
Рачкевичл, .Матушевского, Арцишевско- 
го. .демократическая власть в нашей 
стране выросла из парода и связана с 
народом. Социальао-экойомическне ре
формы, как-то: раздел помещичьей зем
ли между крестьянами, иационалнзация 
промыш-зеиности и демократизации всей 
обшепиенви - политической жизии не 
оста.тись на бу.чаге, а iipcTBOpei 
альные действия. Эти реформы явля
ются осуществлением чаявий широчай
ших народных масс, оян выявили в на 
роде новые могущественные творчес
кие си.ты.

Отмстив, что иранитсаьсгву приходиг- 
ся еще преодолевать большие трудно
сти, так как псвозможяо в течение 8 ме 
сякев возродить асе то, что разруша 
лись с прусской снстемазичностью в те
чение IUUCIH ле^ Ос}'бка-Д1ораьскяй 
ска;ш, что ныни Польша идет по пра
вильному, единственно верному пути, 
который Д.ЗСТ возможность стране ^зз- 
пивагься в условиях мира .безопасности, 
бллгосостояиня и постоянного роста на
родного богатства.

! 1равитс.1ьство национального един
ства, ск.33,1.1 премьер-министр, приложит 
все •’С11.1ИЯ к тому, чтобы политическая 

в стране бм.за нанра11.зеиа к кон

Утреннее заседание 31 декабря
ЛЕНИНГРАД, 31 декабря. (ТАСС). 

Иа )Т|>ен11ен заседании продолжался 
.опрос евндетслен. Первым допрашн- 
васзся свидетель Д. В. Ввснлъев, кол- 
ч'мнын счетовод >13 дерешт Молостово, 
Г.лзикивсхого района, который сообщает 
суду о сожжении немцами деревень 
paiiou.i II расстрелах .мирных жителей.

Счнлстель Н. И. Сердюк И-*облнч1ет 
т> пилимого 1’емлншсра, упорно отрп- 
иятч'.ш,' что им соэдяпдлнсь лап'ри 
•лт советских граждан. Свидетель гме- 
сказии.зет. что видел подсудимого Рем- 
1ингср.з, когда тог, принимая должность 
коченд.знтз Пскова, |фиг<ждл в Кресты, 
чтобы ознакомит!ся с нодчинеинон ему 
к'.че1п.'1т\риП. Он принимал и осматря- 

нахолнвшпйся здесь лагерь для 
I р.зжзацскнх заключенных — жителей 
Пскова II окрестных деревень, которых 
..ор]:ли голодом, пешалио избивали, 
.ержалк в карцерах. Здесь погибали 
меллемн-'й смертью люди, ис знавшие 
•ч собой никакой пииы.

Сы1.итсль Курт Лн1мар, бывший 
'лман.знр отделения из 2-го батальона 
.•собого назначеиня*, служнншнй под 

ко)||андой подсудимых Фогеля и ИИрю- 
показывает, что в июле 1944 года, 

во время отступления немцев из*под 
Пскова, он нидрл, как Фогель и Штрю- 
фннг н:1 карабинов расстреливали чнр- 
1IJX советских .зюдей, старух п ст.зри-

—• D одной деренне, у реки Великой,
! о 11р)1казу Штртфинга, — показыв.31'Г 
|» |детсл1,-Фогель, Нннко и я расстрс- 
.1ЯЛИ 20 -2 5  МУЖЧИН ц женшнн.

Свидетель Эмиль Внбуш сообщает 
суду, что вместе с подсудимым Зонсн- 
фельдом проходил в Луге сиеииа.1ыюе 
обучение. Il l  учили, как должны лей- 
утвок.зть клрятельпые группы.

— Уже нахАХЯсь в советском лак-ре 
1.1Л НиСЯНОПЛеННЫХ, —говирнт Пнбиц,— 
■•етенфельд рассказывал мне,,что ему в 
ЦараК-ТЬЦОМ <>1ряде жилось хорошо. 
0 м 1 поджигали лерекин, весь народ 
|ыгирел11иа.1Н, слн н брали что ||ели. 

Перед расстр..лом насн.зовллк.
Госуларстиспный ч'<вннитель обра

щается к CVJV с ходатайством вызвать 
дополнительно свидетелей.

Суд решает вызвать допо.г(ни1'-.1Ьио 
.зик-и -еи Н и. Веяехова-начальннка

госуларстненяой н>й;|1ек11ии но охране 
памятников Ленинграда, С. Н. Давмда- 
вя -нача.тьника Специальной проектко- 
реставракмонной мастерской Комитета 
по ,клам архитектуры при Совнаркоме 
ССС*. П. II. Тярясова-нааоятеля ка
федральною Николо-Гюгоявдсцскосо со
бора, и секретаря митрополита Лешш- 
rpi.xcKoro н Новгородского. Кроче то
го, 11 качество судебно-меаниичекого 
aKCuepia о д  решает вы.)вап> иодлол- 
кочиика MC.TiiiiHHCKoll с.пжбыА. (I. Ьла- 
днмирского—судебио-мелнцинского эк
спорта .'Ь'нингртдского военного окру
га, прнничаишего участие в расследо- 
панки псмецко-фашисгсьнх авсрегв и 
в частности в обслечопании могил, тд- 
похоронены :имучс;1::ыс мемцами совет* 
ские граждане.

Затем продолжаеп;«1 юпрос свидете
лей.

Свидетель Пауль Хейзе показывает, 
что батальон .особого пазначения*, t 
котором он служил, сметал с липа зем
ли десятки населенных пунктов, грабил 
села, угонял скот, расстреливал -трмых 
людей,оставляя за собой .зону пустыни .

П этих зверских операциях, как пи 
казыпает свидетель, помимо Бема уча 
авовалн подсудимые Люрс и Эвгель. 
Последние подтверждают, что свидетель 
говорит правду.

Об активном участии подсудимый 
Бема и Энгеля а, уничтожении сел н 
деревень говорит таКЖе свидетель Вер- 
нер’Цилннский, бывший военнослужа
щий базальона .особого назначения*.

Свидетель Н. Н. Белехов рассказы
вает о варварском разрушении к уни
чтожении немецко-фашистскими захват
чиками исторических, художествцнних 
пачязпнков, музеев пригородов Леннн- 
гра.да. Историческим ценностям Ленин 
града и его замечательных пригородов,-  
показывает свидетель, — немецко • фа- 
шпстскне варвары навселн неисчисли
мый ущерб. Из имеющихся в Ленин- 
граде 300 памятников искусств.3, млхо- 
.дяшнхея под охраной государства, в ре
зультате варварских обстрелов города 
и бомбежек п той или иной мерс по
вреждены 180. .37 памятников разруше
ны кастольхо, что их нельзя восставо-

Иностранная печать о Московском Совещании 
министров иностранных дел

Мексном
МККОИКО, 31 яекабря. (ТАСС). Б 

статье, поевчшенной итогам Московско
го Совещания министров Haocrpaimux 
дел. газета ,Эль популар* пишет, что 
.вратам мира, фашистам, 1макцпонерам 
во всем мире нанесен в Москве ряд по
ражений*.

.Решенич, iipHHHiue на Совещании,- 
Заявляет газета,—являются победой ра- 
^ 'н а и .здравою политического смысла 
дб-ъелиненных наций, заложмяшей ос
нов!.' окончатслыюго сотрулни-н-стоа,, 
результатом которого будет спраоедан- 
вми прочный мир*.

А нглия
ЛОНДО!’, UI -скабри. (ГАСС), ,1'ей- 

-‘.цзьдс Иыос* в комнеитариях к сообше- 
::1| "  » .Московском СоВоЩВКИИ минист- 
роп iiHocipaiiHuv .дел пишет: .Многое 
еще ocia.ioci. сделать. ОдПако зюди, 
апши1маи>|цие желаемое м дсйсгвц 
{ёл1.|||>сть ц прэро'ищие конфлим ме>к- 
•. РогпкИ >| Западом, снова оказались 

■ I.I u 4u»uum;t. Победой .Мос-ьвы яш1яст- 
я 10. что она . ■■t.3.1.1 1.3Ы1.- условия, в 

-.v<opi.:\ (■(точи.:: смог-, г гочм.сгно 
.pitLivi.KTi. разрешеннэ- iiie«'i 3 iij«  
^occniiUjBJ ;иия Няропм*.

Выступление Э. Осубка-Моравского 
на сессии Крайовой Рады Народовой

чтобы ВС ослаблять сллочеиносгн 
польской демократия.

Факт при.знани1 ваших западных ipa- 
инц велякнми дсржав.зчи иа Потсдам
ской кояфсрстош, продолжал премьер- 
министр, ЯП.ЗЯСТСЯ, безусловно, (^лыной 
нобедон. У IMC есть все оспонання лу- 
мазь, что на ирс^стиящей мирной кок- 
ферсйцян это иряэнаяие будет поятверж- 
лево. Признаинц наших границ на Оде
ре II Ниссе будет яе гальки историчес
кой справедливостью, но и гараятией 
;1.знгсльвого н прочюго мира в Европе.

Отмстив, что с Фраацяой Польшу 
скя>ываст не только тралицнон№1я друж
ба, ни также горький опыт после.тнего 
арсменн, когда оба госулаоства С1ыыю 
пострадали и1-эа ошибок и отсутствия 
бзитслыюстн по отношению к герман
ским нмперналнегам, Осубка-.Морав
ский заявил, что Полый.! явллстся про- 
1иинкцек явных н скрытых тенк т и й  
к созданию западного бюка иля каких- 
либо других блоков, ставящях под угро
зу единство трех держав-(кяоваую i-a- 
раиткю мира, держав, силы которых 
добились блестящей победы над гитлс- 
рояекоб Германией.

Осубка-Мор.звскнй сказл-т, что 11о.1ь- 
ша не желает причинить экономичес
кий ущерб братской Чехословакии и 
стремятся разрешить все й|Зрсашно 
вопросы, я тон числе н вопрос Заольэья, 
в условиях дружбы я справедливости, 
с полным учетом Ирана на саиоопреле- 
ле1.и.- пародов.

.la.iee премьер-министр заяви.э: наши 
в.1аичиотиошсиня с (^агскяии славян
скими вародачн—и: Югославией и Бол- 
гармей-ра>йнваются весьма успешна 

Наши взоимоотпошекня с Швс1|кей 
также развиваются благоприятно, и пе
ред нашими сграначн открываются боль
шие перспективы ^koidmh tecicoro сот
рудничества. Уснешни развиваются и 
1!ашн взаимоотношения с Данией, Нор
вегией, ^-лыией, Голландией, Швейца
рией. Румышгей, Финляндией, Италпей, 
.Мексикой.

На предегоящей в январе 1916 года 
Генеральной Ассамблее Обьеди 1ениых 
нация польская дедегация будет всяче
ски отстаивать сохранение единства ве
ликих держав и будет требовать уннч- 
тожеияя всех очагов фашизма, где бы 
опи ни существовали. Польш.з совмест
но с другими народами стремится к то
му, чтобы Л! ПОЛ каким видом не ло-

__  пустить в01рзждення разбойничьего гер-
соли тацнн демократических сил, к зло-1 майского империализ.ча. Мы будем стре- 
ровому обмену политичсскнмя взгляда-1 миться к междуяародвому сотрудннчс- 
мн и правильной взаимно!' критике, к то-1 ству п противиться всякой агрессии

Результагы Совеипния трех министров 
иностранных дел в Москве показали, 
что носреиянй обмен чненяями может 
Привести к соглашению даже по наибо
лее сложным вопросам. Польша придаст 
irpoMiioe значение тесномз сотрудниче

ству ue.'iiiKnx держав н считает, что ре- 
шепнм последнего Московского ('.овеща- 
ння трех чнвистров ннострамнмх дел 
являются большим шагом вперед по пу-

I к упрочеяй» мира.
Пергхо,дя к внут^иним делам, Осуб- 

ка-.Морапскцй заяви.1, чтоодяой н.з ваяс- 
Hcfimm npois.Teiii является проблема вл- 
люты. Общая проязволигелышеть основ, 
ных играсдей пашен промига-зснности, 
говорит тадее оратор,как угольной, 
сталелитейной и металлургической во)- 
росла и в яекоторых стучаях достигла 
ловосииого уропня. Угольная проныт- 
.пепкость достигла ежелиевней добычи 
в ilO.'WJ тоин угля, текетшльна»! про 
мышлешюсть даст ежемесячно 13 ынд 
ЛИОНОВ метров тканей. Зяачите.зьио уве
личилось производство товаров, на ко 
торые устаяовлени монополия и кото
рая дает большой доход государству.

Осубка-Моравскнй .заявил, что 59 нро- 
цептон ш.зьскйх вооружелвых сия уже 
деиобплн юваио и в ближайшее время 
будет лемобялизоклно еще 10 пропел- 
тов.

За пос.зеднее время 1иачмтельни умень
шились мародерство и хн-цения. ' Лея- 
телыюсть бавд НСЗ (.Народоны сивы 
Збройно*) :шачнтслько осдаблс1и. Мно
гие бывшие члены армии крзйовой при
ступили к работе по восстпяовленню 
страны.

Осубка-MopBBCKHii подверг критике 
иедосгаткн молодого государственного 
адннкнстратнваого аппарата Польши и 
подроби» обрисовал меропрнятия нрл- 
вктсльства по борьбе с зтичн нелостлт- 
камн. Мы поставили перед собою, как 
боевук! .задачу, сказал он, в самое блн- 
жайшеу иремя поднять жизненный уро- 
кень трудящихся и для наиболее нуж
дающейся части нашего населения мы 
разверпем большое строятельетво жи
лых домов, увеличим пекенн, 'зткросм, 
до№1 для детей, стариков н ниналнлив, 
црсдосгаким мелким крестьянам стро
ительный материал н разовьем еще бо
лее кооперативную торговлю.

Касаясь предстоящих выборов в пар
ламент, Осубка-Моравекяй заявил: я 
глубоко верю и то, что демократичес
кий лагч̂ рь одержит победу. Я уверен, 
что кашл страна пойдет по правильно
му пути. U МЫ добьемся [|ольшн силь
ной, незавненмоЯ, суверевной, счастян 
вой н r.Tvrt'iKO дем-ткрятвчвекой.

На сессии Нрайовой Рады Нар довей
ВАШАВА, 31 декабря. (ТАСС). Се

годня на утреннем эаседанян пленарной 
сессии Крайовой Ради Народовой был 
заслушан доклад министра :зсмлсде. 
и щмельной реформы Ст. Мнколайчика 
об итогах озимого сева и подготовке к 
весне. Благодаря объедипсиным уси
лиям польского народа, а также помп 
щи, оказанной крестьянству государ
ством,—говорит .Миколайчик,—илая се- 
н,з озимых выполнен на территории ста
рых польских .1с'1г.зь на 9.'.5 ироцсип. 
Судя но предваригельным .данным, засея
но -'ШЗ тысяч гектаров, ю  нс исключе
на возможность, что окончательные дан
ные покажут, что зясеяао свыше -1.500 
тысяч гектаров.

.Чиколайчик подчеркнул большую по
мощь, оказанную крестьянству экопо- 
мическ'ям комитетом Совета .Министров, 
выделившим для сева 40 тысяч топя 
посевного .зерна.

После .дик.и,ч1 Мнкодайчнка сессия 
перешла к расскотрекию эаклю'(снных 
Польшей международных договоров.

Первым выступил делегат профессор 
Юра с пре.’ыожеиием ратифицировать 
договор I) сиветско-по.тьской госьднр- 
ствеяной границе. Устанонление 1раниц 
с Советским Союзом, сказал он, являет
ся окоячатсльяыы урегуляроашнсч ве
ковых конфликтов между Полыней и 
се великим славянским соседом на Во
стоке в духе подлинной снраведлнносгн. 
Земли, перс.иедшие в соотвегсгпни 
с этим договором Советскому Сою>у 
и .хежашнс из восток от так мазыние- 
мой .1ИННН Керзона. :<аселены пе поляка
ми, а 1ЛЛВНЫМ обрФшм, белоруссамн, 
укракнпдмн и литовцами.

Установление даже самых точных 
зтиографячеекях 1ф;шкц,-продолжал 
он,—никогда нс может р.13ретнть пол
ностью вопрос в отношении смешан
ного населения. Всегда но одну сторо

ну флинцы останется некотир:!Я '!асть 
иноплеменного населения. Во н.1бежанме 
этого между Польшей и Советским Сою
зок» заключен договор о кзаинном обме
не и.згелением. Этотдогонор нилистся до- 
полне.шем к договору о rpi'm  iax. Иод 
овацнн делегатов и возгласы; здрав
ствует польеко-совстскля дружба! )1а 
здравствует польско-советский союз1‘ 
Крайова Рада Иародова ратифицирует 
договор о совекко-польской государ
ственной ipaHHue.

Пдлсе сессия заслушала сообщение о 
полписаннн Полыней Устава Объеди- 
иенных Наций.

Презщент 0. Берут провозглашает 
здравицу в честь Объединенных шций.

Затем' сессия заслушзла доклад внце- 
iipcMbcp.i и министра западных земель 
Го.чулк.1 о хо1яйственком освоении за
падных гемель. а т<кжео переселении 
н peiiatoiidUHH населения. По гокладу 
|>азверкулнсь премии.

51 страна ратифицировала 
Устав организации 

Объединенных Наций
ВАШИНГТОН, 31 дисибря. (ТАОС). 

Все страны, подшкавшне Устав Объеди- 
яешых Наций, представили Государст
венному деюртаменту США докумеитн 

рагнфккацин устава. Последними 
тре.\ц1 стрйнзшг, рати|(1иинровавш>ми 
Устав, были Ирак, Э к т о р  н Бельгия.

Признание французским  
правительством 

Югославской республики
ПАРИЖ, 31 декабря. (ТАСС). Aiuhict- 

:ip Франс Пресс перелает официальное 
коммюнике мииистерсты иностранных 
вел. в котором говорится: .Французский 
посол в Белграде Пайяр сооб:цид сего- 

vipOM Югославскому правительст- 
что Фраицумкое *нрлнительство 

счастливо иричкать Федеративную иа-

S a  республику Югославки, с ко- 
оио будет поддерживать, и сше 

более укреплять узы дружбы, всегда 
существовавшие между французским и 
югославским наоо.гами. Французское 
иравигсльсгво убеждено, что илодогвор- 
ное сотрглничество, основанное нав-ыи- 
мопонимлнии, будет развниагься меж
ду Французской республикой п Феде 
ративной 1ироднон республикой Юго
славии в соответствии с интересами 
обеих стран, а также в соответствии с 
существующими обязатсльсгвачн*.

Заседание 
межсоюзнической  

комендатуры Вены
ВЕНА, 30 декабря, (ТАСС). На состо- 

явшечея 2Н декабря заседании Межсо
юзнической кочсн.гатуры Вены поя иред- 
седательством генерал лейтенанта Лебе
денко коменданты выразили недоволь
ство деятельностью венских судов в от
ношении нацистов. Иг 6,874 нацистов, 
арестованных о Вене со времени ее ос: 
вобождення, дела только 2.025 были на- 
чс- :сны для судопроизводства. 2.599 чело
век уже освобождены и лишь .дела 119 
фашистов рассмотрены в судебном по
рядке. причем 9 из них опраггданы. Хамк- 
терно то обстоягельсгво, что из 1.934 
интернированных в лагерях нацистов 
1.001 выпущены на свободу. Этот образ 
дснсгвнй венских сулои кочечиаитн 
находят г травным.

Далее комендатура обсудила вопрос 
о рабочей силе. Установлено, что среди 
ненцев осо еще находятся люди, кото
рые не поняли нсоб^о-химостн работать 
или Не хотят это понять. В городе 
илс'шгивается не мепсо 149.783 без
работных- иозможно, между ними 
есть жители, которым трудно найти в 
Д.11ШЫХ условиях соответствующее мес- 
г». Но это, как укатышется. ин в коем 
слтчае не относится к 649 стронтеяь- 
ныч рабочим Г! 34 тыс. черпорабочих, 
за|>егистрирова11них как безработные 
Городские коменданты цре.хложнл'* !грн- 

в этом oTKOiM'Him звко!Шы.' меры.

Представитель американской военной 
администрации в Германии о концерне 

„И. Г. Фарбеииндустри"
НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. (ТАСС). Но 

сообщению берлинского корреснодента 
агентства Ассошиэйтед Пресс, -’..TMeCTil- 
'-'ik лнрскюра отдела рассле.х' imuiih 
деятельности немецких картелей и 
вкладов за граннцей при военной адииии 
стрлцни ClUA Миксон н интервью об
винял американские оккупационные 
пласти в Германии в нарушении реше
ний Контрольного совета U ра>рушенин 
немецких нрпмишлсдннх иредприлгцй 
и об аресте руководящих нромышлен- 
11ИКОВ, которые сотрудгн 'ллн с I'ui.ie- 
рои.

Миксон заявил, чти под давлени-зм 
офицеров американской армии и пред

ставителей восцяых властей были от* 
пущены после допроса 9 главных руко- 
В1).'1И1е.к-й ,И. Г. Фарбеииндустри*, в 
гоы -iHi'.!.’ нредседате.т • совета директо
ров Крах II iipexH.U'Hi филиала ,И. Г. 
Фарбеииндустри*—Уидерхуб. Указа в, что 
SO процентов имущества .И, Г. Фарбения-. 
.дустрн* U американской зоне нс пов
реждено но время войны и готово к| 
чксплоат.1иин, I Ihkcoh к заключение ска- 
>ал; ..Мы не приняли надлежащих мер 
для у|1Н':г»жения концерна ,И. Г. Фар- 
бсииндустрн*, который в настоящее вре
мя собирает персонал и формирует 
ячейки .для работы прямо пол носом 
представителей контрольных властей*.

Забастовочное движение в США
НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. (ГА(.С). 

Забастовка рабочих автонибильиой про
мышленности продолжается шестую пе
тлю. 20U тысяч рабочих профс»и>та 
ыекгрнков, входящего в Конгресс «ро- 
изводственкых лро1̂ ою 1оп (KITM). иаанл- 
чили забастовку на Л января, а Н09 1ы- 
сяч рабочих сталелитейной ироиыкыси-

иостн-на U  иива|»1 1’збочно тогих 
.других отраслей иромышленностк так
же приняли решение об ибъянленнн 
забастовки. Крупнейшие конфликты ра 
бочнх с 1фсл11р1ШН.'ыи-лячи лавюмо 
билыши н нефтяной нромишдсиности 
до CRX пор не урег;.1ираваны, неснот 
ря на вче1нательстт> президента Тру 
мэна.

К забастовке рабочих .Автопромышленности в США
Отказ компания

В.\1Ш1МП'ОН, Юлск..бря.(ТАСО). Мо>она огьа1ывается сотрудничзгь с нра
СООбщеННЮ КДШИНГТОНСКОГО KOppCCIMH-
.дентз агентегна Ассотн^йтед Пресс, ав- 
юмобнльк.тя k.iwiMUMu ‘Джеперат чо- 
горс" пбьяь-пл о своем 'м кле от сот- 
рулничесгн I с правите ц.сгвеннок ко
миссией 1><) устанонленню факюп. 
ирияел111кх -ч конфтн|№т. Это .заявление 
было с.де’1..Ч'1 после того, как спепн- 
j.iMiaH комнссил -итчала расслеяппакне 
причин {абасювьи члопон cnioia («ябо- 
чих атцмоон.и.но.й н|н1мыщлс11жк'1н.
П ;,i«iwewu . 'iMuaHKH пшорнтга, что

внтельстпенной комиссией из-за того, 
что-110с.''елняя желает обследовать до
ходи комнаинн в связи с требоп-шисм 
рабочих » повмшечнн заработной ц.м- 
тм. lloi.xonaM комнашш, такое обслс- 
ло>»ни'- к.дадет конец системе .свобод
ного претпрннимательствд*. Комиант 
зажима, чго ока 01казмвзстся ирелък- 
внп. гвом бухгалтерские киагн, если 
не пгч.к-гует cnoiiiu.-ibuoro расноряже- 
HIH к'*и: росса.

Инциденты 3 Париже в связи с нехваткоЯ хлеба
11Л1’ИЖ, 31 (.-кабря. (ТАСС)- И .чя |Спи.> нодиции. Власти объясняют нсдо- 

ап с наблю.хающцмнся В циследни- .ши ' статок хл.-бл и Париже тем, что и свя- 
шруднеинямн с хлебин, вчера вечером { >н с iiHcxeiiucM хлебник карточек пасс 
ц ‘Кобенио сегодня yipoM и Париж-1 ленне стремилось к последние дни за- 
ск»ч районе произошли многочнеден кушпь «чеб в бо-ынем количестве, 
ные ннцилзнты. Отмечено wtieiuaгель-[ чем обычно.

Положение на Яве
ДЕЛИ, 31 декабря. (T.\CQ. Ршок> 

Дели (1̂ д а е « . что в ршюне Бакду-нга 
продоллиются столикч'щнм иожду 
ШГ.Т1МПД1ГЙСЖ1П1Н чветэщ л огркдпми 
ичдойРЭиАцви. В оахм с продолжаю- 
пошися нотдешпшя на лм'ли1кя;1ю ai>- 
точчю1Мы, .тнгл:'1йскок' ikiomhoc «омпи-

;грули-AoilauHe устшшнк/ю уснлениос 
рниаине C.fwjw'fbofo ;uocce. .-\№лнй- 

iK-fuiBH nofliiitfffl цролложа-.т yce- 
участниаон
ir-'-'iniu-M"! гра-г.'эрш. 

-чгчые :/ ..ш.

леЯ!гы<' ':з1Кжи

ГОСУДАГС1 ВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕ1ЬЕЙ МЯТИЛЕТК1
(Выпуск четвертого года)

ВЕСПРОИГРМШНЫЙ ВЫПУСК

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
■есгиадцатогт тираж ', выигрышей

Тираж СОСТОЯ.1СЯ 30 ноября 1945 года в гор. Москве

В 1в-и тираже выигрышей здАма ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпус 
четвертого гом ) выигрыши выпали па следующие номера сари! i 
«блиглцнй вв всех 70-тн разрядах беспроигрышного выпуска займа:

)0.Ч
Лй'й i 1 *

Лв№8-5.3 8-p.J NkM
серий

гапий 1
серий

Г 1 Ц Н Й серии
1 1 “

1

1(И)Р15 1 30 150 106117 1 -S') 1,50 IIJ384 21 •) 
1 - ^

coe
10>10бб 1-50 200 106143 5«*) 500 112983 ISO
lOlOTO 01*)

1-50
500 106695 1 -50 l.W 113073 1-50 ISO

100USO ISO 106934 soo 113136 1-56 1.50
100188 1-50 1 » 107()57 150 113182 17*) 500
100353 1 -50 1.50 107228 1-50 150 113253 1-50 20.»
100364 1-50 150 107-275 1-50 150 113350 1-50 150
100 И9

а
500 107382 1-50 200 11.3441 1 W 150

I'WS-'» 150 107394 13*) 500 113544 ■ JV) ISO
100599 1-50 150 107527 1-50 ISO 11.>672 1 -SO 200
105663 46*) .500 Ю75Э1 1-50 150 113745 1-50 150
100658 24*) 500 107534 1-50 150 114158

.?!,;{
500

100762 1-50 150 107556 .500 И 4376 ISO
100778 1-50 ISO 107573 150 Ш124 1-50 ISO
101032 27*) 1000 107645 1 -50 200 114757 1—50 150
101.127 26*) .500 107831 ! -50 150 114780 13*) 500
101361 23*) soo 107889 1—50 150 114852 10 •; 500
101481 1-50 150 107975 500 114947 ? i!) 500
101516 1-50 150 107980 150 . 114975 45*) 508
10167! 1-50 150 108345 46*) 500 II5133 H)*) SOO
101822 1-50 ISO 108528 1-50 150 115172 1-50 150
101875 1-50 150 108592 1-50 150 U5199 1-50 200
101894 1-50 ISO 108Э32 •>9») 500 , П5632 1 .50 150
101903 1-.50 1.50 109031 41 ) UWi) 1156.37 1 -50 T O
101909 1-60 200 10908.3 J -5 0 1,50 115651 .48 •) 3000
101913 1-50 200 109337 1-50 200 115672 03*) .500
102037 1-50 150 109105 1-50 200 115748 1 7 * ) SOO
102108 1-50 ISO 109410 39») 500 115799 1-50 2-0
102.342 1-60 150 109659 l-5() 150 116008 46*) 500
102808 1- . э д 150 109784 J -50 150 116266 1 *-50 I.S0
102929 1-50 200 109907 1  -W 2V) '  lu >.55 36*) 500
103191 45*) SOO 109829 1-50 200 116584 1 -50 150
103Э01 1-50 150 109ЙЗ 1-50 15') II67I7 l-SO ISO
10.1308 .30*) 1000 110053 1-SO 150 И6751 1-50 200
103374 47*) 500 П0099 1-SO 15) 118877 1-50 •20Э
103460 1-50 1.50 110208 21 • ) 500 П7357 47*) SOU
103468 1-50 150 110335 31*) 500 117425 1 -50 150
103.699 1-50 150 110.152 •IP) 500 117431 i _ « o 150
10363S 21 • ) 500 110399 1 .'>0 1/1 ! 17.587 ; -50 ISO
104124 4.3*) 500 110675 49*) 5,r0 117640 1-SO 150
101183 (И*) oOO 110744 1-50 200 117766 1-50 200
1041% 1-50 150 110775 07 *) 500 117973 1 -50 150
101337 30*) 500 110781 500 118029 1-50 150
104397 1-50 150 И0790 150 И8'Ш 1-50 I.tO
101802 1-.S0 150 111205 1-50 l.V) 1180.32 37*) 500
104457 1-.3') 150 U12I5 l- - '0 200 118034 1 'Л ISO
101893 48*) 500 Ш340 05*) 5"0 118120 1-50 160
105095 1-50 150 111584 1-50 150 118269 1-50 1 . 5 0
105173 1--50 150 Ш719 1-50 150 118342 1--50 15^105310 1-.50 200 111763 1-50 150 П8479 1-50 150
105351 08*) ,500 111792 1-50 150 118669 1-SO ISO
105515 \ -Ы •150 111835 1-50 150 118855 1-50 150
1055.32 28 *) 500 111849 25*) .500 1I8S89 I P ) 1030
10584.3 1-50 150 Ш960 02/1 .500 119 2i>) .'Л0
105977 1-50 150 П210Э 1-50 150 119.363 1-50 ISO
106064 1-50 200 112175 1-50 150 119496 500
106123 1-50 200 112193 1-50 200 1I95S2 46 *i 500
106167 1-50 ISO П2д<)в 1-50 150 П9717 l-5 () 150
10626» 1-50 150 112385 1-50 150 119740 12*) 500
106332 1—50 150 112,388 1-50 150 119992 1 ‘O ISO
10.).3.5 1-50 150 I1J)91 11*) 10Э»
106301 1-50 150 112595 1 -SO 150

*) На остая'.нме 49 ноиероп облн1аиий »то1  ̂ серим аи н и з сингрыни 
по 150 рублей.

Тонсков обаастнпе упрапиеям 
гос. труд, сберкасс я госкредвта.

Дом партийного просвещения Томского горкома 8 КП(б) 
(ул. к .  Маркса, 9).

П Л А Н

лекций и докладов в январе 194(> года
5 января - лгяи>м ДЛЯ лгктлторая, 

ириалгаилктоа н избирателей на тму: 
«Советская и буржуазная демократия». 
-Лектор — тов. Пахомов. Начало в 7 
iaa вечера.

8 января - ина-рукт*ч)ный доклад 
для заведующих агитоуиктаин, аштв» 
торов и гцхюагандистоп — аВелкхне 
права и обязан пости граждан СССР». 
Лектор — тон, Соколова F. С, Начало

7  ч а с .  в е ч е р а .
9 января - -  n.'iancafl лехи'чя: «Итотм 

Москопскоро Совещания MmiMCipun 
лностра111ШХ дел СССР, Всликобркта- 
ник и США». Лектор — доиеиг Ку- 
гель Р. Е. Начало п 7 час. вечера.

10 января - -  лекция в ткмошь и.зу* 
ЧЯКИПНМ ьсаркоч.'^и-ленинизн -- «100- 
легие маркс"^'"'*- Лектор -  доцент 
Абрачовнч Л. Е.

13 января — платная лекция; сМеж* 
■дучиродное положение». Лек«ч» об

кома ВКП(б) тов. Осменов И. М. !!: 
'ыло в 12 час. двя.

18 января - янструктк1Жый дохла. 
,'1.1Я докладчиков и лекторов: «Па
.uiiNKMeM Ленина, под рукооодстоо- 
Стл.тннв соввгевий народ -ндет к ио 
вым победаы». Лектор — доцент За- 
х.'ров П. 3. Начало в 7 час. вечера

23 января — лекция; «Лепннско 
егалннсхое учение об кмиеркал ;<ме> 
Лектор -  до!(спт ApK.ivm IV Г.

>1 января -  ленты: cOchoiwim
корты русской клвссяческой филекчг 
iJiHU» (1.4 локция). Лектор — г. Сявю 
кое» Б. Л. Начало в 7 чае. вечера.

20 января — леишя: «Тоиская об 
лг-еп. в чечьортой пятилетке». Ле* 
тор — зам. trpe.i. облипюлкож.'' тоа 
ФиЛПНО)МЗ л. к.

31 января — .»«!ня «Мсжд!у>1.эрод. 
нов оояожение». Лектор -  допек 
Ношяский. Начало я 7 час. Ысчера.

Зам. ответ, редактора R. Л- ИИЛКОй.

томский ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ 6. II. ЧКАЛОВА. 

Днеаные спектакли дле учашнхея 
ШК0.1 в камкулпрное время;

6, 8, 9 я 10 января ~  IV Гольд- 
фельл — «Сизка об Иеаие-царевмче, 

земле родимой, о матушке любниой». 
Вечерпие спектакли:
3 яшыря -

варя - «Лес».
января — «Женитьба Фигаро».

Ь щшаря — «Лес».
8 'шваря — «1ак и будет».
9—10 января - «Сказка об Иване- 

царевиче, о земле родимой, о матушке 
ЛЮби)!ОЙ».

Г.’ января- «Ромее и Джульетта». 
!ншаря (тйем) - '«Ромео н 

Джу.тьетта».
13 штаря (оечер) — «Сады цаегут».
И niRope — «Так и будет»,______

ТОМСКИЙ ЭНЕРГОекЫГ 
1!эж.шаст oo4vo6uieoel олсктрнчвекой 
п![С|1.Т!И, что ЛШ11Т U8 электрозпергк]!.' 
для бытового сектора усг«1анлш»етс« 
следуюцл!:

Январь — № кл.зоеатг-часов а  месяц
I каждую хвуртиру. -ф!Я!раЛ1. — 20. 

март — 18, апрель — 16, ыай — 10, 
10. .wycT — 13, 

сентябрь — 16, октябрь — 20, ноябрь— 
25. .декабрь — 30 ккловатт-часо».

Энергосбыт 11А:ьли1кает нсек ooipefti-
-.■uMi «лектро'Л1г 1>ии, что «ольэовавпе 

рода I ц;11Тронагр<ч1<пел1ЛЫин i 
ирмб>.1.|1.(ми катег<14)нчеекн залрешемо. 
Пы.1ш(нме •  1945 году удостоверент 
и<. ||р.шю тып>»<>ч.11т к  этачц п;1иборсам| 
|щу щруютея. П случае свысиюльного 

:;о.дхлк>чгяш npHuopxiR и нреяитешя 
гг:'I . .'вгмитор або-ч«ггч будут 

гьеж nir«.'‘'fiy и очг.т - : жю от

Киносеансы в дни 
ш кольны х каникул

КИНОТЕАТР имени « . ГОРЬКОГО 
3 «пюря; 1) «Сказка о царе Сол 

тане», 2) «Лиса ■ вмограА», ^  «Лмг. 
в журавль», 4) «Пионеряя». 5) «Воле 
я журавль». *
' 4 -6  января; I) «Нсесмозмый па
рад 1рнэкультурнико«", 2) «Каапгог» 
3) <Ьлм| и Моська».

7—8 января: 1) «Сластена», 2\ <Ве
се.'Ше артисты», 3} «Синица», 4) «Ста
рый явор», .1) «Телефои».

9—10 января: «'Србирньи*.
Начало ггапсоо: 1, 2-30, 4 часа. 

КИНОТЕАТР ичевн Ия. ЧЕРНЫХ. 

2—4 января: «Черевички». Нячллп
сеансов: 12-30, 2, 3-30.

5—6 япзрл: 1) «Сластена», 2) -'Вс 
седые артисты», 3) «Синица», 4) «Ста 
piJ'1 двор», .5) <Те.чеф<1и». П:п1нло ссав- 

о: 12-30, 2. 3-30,
7—8 япздрн: 1) «Всесоюнпай fia-
|д фяэкулыурникоа». 2) «Квартета. 

3) «Сдоя и Моська». На'Ь'счо седы>.0'1 
2-30, 4 часа.

9—10 яниаря: I) «Скатка о царе Сал 
тане», 2) «Лиса и аи;ю1 р,-1- , 3) «.Чист 
и журавль», 4) «Пиопервн», 5) «Бола в 
журавль*. И:г|ало сеаноов: 1. 2-30

часа.
Лр1и1кил1сяс.1 ко.тдсктнвные заямы: от 

школ, роыес;;о{тык учи.’Я10(, школ ФЗП 
п дотдоякю.

И нарсуде 1 Rocwibuo-o
ряйсиа, г. ТоАКка (-ул. Р-тэн Лкж.1'м- 
C'ypi', 38), 3 шнаря ИИ-s ‘-'(а слуп|рт 
ся гражданское дели о разводе суп 
ругов Семевозв'^жооа Алексе* Алек 
ееыича. 1011 гоча раи:д-чги.\ п Лхемой 
Литтжны ''..•i'W'" "• ■a'v* года
рождекля.

'Адрес р*дак«н1 а тмьгрвфяп. Соитсдвм М |7. Тереховы: ат«. редастора 11*00, мм. огв. редактора -  756. с 
пмеч—1М, дмектвр тжюграфм*

секретаре -4 8 8 , «где.чм: яэрщ&мй «xmaH-MI, седьс«о«0 1ийствеввегв-1д*. иромышлтп яств - 
«рям в(1ъам1«пйй — 1011 ^

«М.

гниографяи «Крлеяю- Ьимя*
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