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1 С р а с 1 ю е

а н А м я
ФГГАН ТОМСКОГО О ККО МА И ГОРКОМА ВКП ( f ) ,  ОКЛАСТЮ ГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЫ 1УТАТ0В ТРУДЯИЩХСК

Развернем  б о льш еви стскую  агитацию  за  кандидатов  
в депутаты Верховного Совета СССР, верных сынов советского 
народа—Андрея Григорьевича Савиных, Алексея Владимировича 
Семина, Николая Васильевича Цицина!

к 15 (7285) Ценз 20 коз.

В аж н ей ш ая  за д а ч а  п арти й ны х  
о р га н и за ц и й

П и л т и ч к к а я  работа в массах веет- 
1 л была iipoAMOT'iH воослабш 'и  ннкма- 
кия и забиты 6iubiueiiiicTCKoA п арты . 
Л|ита(|мя )1в.1яетгя uihem из могучих 
eitojcTB связи iiapiHB е народом. Че- 
1КМ lUHTauHio иартия доводит до сшша. 
них трудящихся свои ирнзьвы , рас- 
крываег ("гоящив черед стране! зада
чи. Ы о т а  агитаторов в массах ум- 
и«ж.ют спя.ж партийвых организаций 
с рвоч'шмн, кресгояначи. иатеялкгея- 
UHPH. К т  нечему в своем уставе пар
тии ир1м гисляет к каждому мммуни- 
гт> трон»: .';инв »разъяснят1| 6ei'(iap- 
rtitiiiuv массам оныгд н о д т к и  и
p<'M[f'.|iii п.зртни».

Ц . л.| i; выборам в Нерхпвный 
(-e i,, значигедьни активинирова- 
дх агкт.зииннную работу плртийпых 
орп.низапнй. На избирательных уча- 
CW4X прпннзованы агитпункты, ке- 
тл|И'|. призваны быть центром масго- 
вя-11'.inrinecKoft работы среди нагедс- 
м я . (еживмдап. деятедьцоеть рабочих 
иуйов. библиотек, домов кудьтуфы. 
ш'1-чнгадск. К XI итаинолцой работе 
ираш'|Ц1клип. тысячи Н1Ч«ш людей n.i 
чмкла пятеллигенщи, старых кадро
вых рабочих. демоб1.1В:(оиинны1 вон- 
Коь. кчдхозноги актива.

В задачу бо.и.шевнсте>и>й ы к т а и и  
в нерюд избирательной камианин вхо
дит р тясиекн е трудящимся наттгеЯ 
егракы веянкмх upHuuuioB Конститу- 
цмв СОС-Р, исенобехдающей г и ы  
ееветсвого еоцииистическодх» сч у«  
([оказать иреянущества советской, под. 
ДИШ' народной демократы, ее нре- 
когхо.ктво НАД буржуазной демократ 
ей. раискамт!. и ввяикнх завоеваниях 
народа, ззпнгапных в Ога.1ыской '1бпп- 
гтитуцан. иичетная и благородная 
aai.to.t бодьшевисг1.->:нх агитаторов.

’(l•тыpe.x.1втаaя вейка Советски! .> 
Ca)b.ia 11{К'гив гнт.теровской Герианим 
бы.1.| 1‘уровым исиитаимеи всех сил 
наше! о народа Советский н!цмд с 
честью вщержал »то иснытание. В 
ходе войны гитлеровцы повесдн не 
то.нко военное, но и иорально-подн- 
гяческее поражение. Советский я^од 
под рукиводсгвои великого вождя я 
11о.и;<|вод|(а пш арищ  Сталина одер- 
XA.I полную победу над фашизмом. 
Партия Ленина —  Ста-тила явилась 
кдохпояителсч и организатором всени' 
ро1и»Г( бор: бы за разтром врага.

('||гс-1''!;нп гициалистнческяй строй, 
■ ерушпный гоюз рабочих, крестыв. 
янте.!.1Итгн1(К11. братская дружба яа- 
р<М"1’. живит1-.фный сонет1-кий патрао- 
ти.ч. rcpi.HiH ц воинское Hai'Ttprm 
Rp.TCHoi1 \p.4Hit, (фГАН1зятор(;кая роль 
жартии Лсиння Сталина и Советско
го 1ЧП!) харстпа -  таковы основы в(Ж- 
HipiM-ui торпчгской нобеды Советского 
Оею:.|. Впоружнть труы н ш ся нашей 
стрлпз зн.тннсч источников победы 
глвег’ 1:игл народа —  п^|юстеае&ваа 
задач.: нартивных органшаний. на
ших агитаторов.

Нужно разъяснить трудяЩннси, что 
бил1Шввистская н ар тя « новой пяти* 
легко будет беротося за быстрейшее 
впотановленяс и иослевоенную пере- 
стр''ш;у народного хозяйства, за даль

нейшее разлитие иринышлеинолти, 
'(рансиорта, седьского хозяйспа, в ре
зультате чего должен быть звачвтеяь- 
но превзойден довоенный уровень рм -  
г.игня народного хозяйства 0 (Х 7 .

Нйобходяно также рассказать тру
дящимся. что партия коннунистов бу
дит бороться за значительное повы
шение жизненкоп уровня н кудьтуры 
советского народа. *а  дальнейшее ук- 
рендение могущества нашей Родины, 
за мир и безопасность дли народов 
Советского Союза.

Каждая партийная организация 
насчитывает сейчас десятки ■ сотни 
.агитаторов. Умело использовал, втя 
КАДРЫ Агнгаторов. постоянна вооружать 
их опытом б01ьшевистске| агатацид,

натгош ену оргашровать их рабо 
ту в массах —  дме каждой партяйвой 
органоищаи, каждого naprifaoi'o ру- 
киподитедя.

.\гнгацн1'инал pa6irra среди маселе- 
пня получила иофокий рамах. Одна
ко кое-где наблюдается увлечееяе 
цифронв: агитаторов ичита1П  сотиянн 
а тыелчами. А какую работу выпол
няют зги ты спи. доходят ли они до 
избирателя —  об втом иемтерые нар- 
шйуые органишишя мало думают. Н а
пример. Гвдсольсвий райком партив 
Коми республики (гривлек к згнтяци- 
онпой работе около D00  агитаторе». 
Казалось бы, большая сила! Но в 
гии-то и дело, что во многих яесо- 
iiyuR-mx района лесорубы до сих шч> 
не слышали я пе вндолн епятирои. А 
ТАИ, где агнтюгоры я неявляютсл. эни 
оыхзынпютея нааоя1хт*влеж1пл1к к 
ч'седан.

Г^сольскнй райком п а р т  вмести 
1 щлтвльшго. ивдявядуальтго (кгбора 
"Штатов (Объявил» aivraTi^aNi 
.сх служащих сельских учреждений. 

Гак родилось сразу иколо 200 азита- 
торов. Такого рода (подбор» агюгато- 
ров. аежеланке работать с ними при
веди к :1.шущ0ИЕот агитыжоипй ра
боты среди избирателей Снсольскоги 
района.

Таи. где дгитатораии руководят не 
иовевдкевно, а от случая к случаю, 
гаи агитацаонная работа иадогодержа- 
тельнА , оторвана от хю ни.

Агитатор, агитколдгкто. а т т у к к т
вот чем д<ожев в первую очередь 

занин.мъгя сейчас руководитель пар- 
тжйнлц ирганкзацна. R каждой агнт- 
пуикте политическая жизнь должна 
бить ключом. Hia «тптуаж т избмрате- 
ля должно привлекать живое, дох1»дя- 
щее до САМОГО сердца большеваст> к1>е 
слово. При правильной цоетантке де
ла агитпункт нохвг сырать важную 
роль в под1т ч е с к о й  работе с наев* 
д етей .

'В настоящее вреня по всей страв  
развернулась агигааня за каидндатов 
в депутаты В ер ю в ш т Говотв ООСР. 
Сталинская Констеттрня дремюставляот 
коллективам трудящихся и органхаа- 
цияы, выдвинувшви кавдидатов, все 
воамохностя для разверз ывааия широ
кой агитации за их и зб р и м . Про
шедшие по всей стране оц^ухные 
предвьгборвыч говоцания трудяшлхея

выделяли доверенвых лиц. Их основ
ная обязанность ваетм агитацию 
за кАндцдатов в депутаты Верховного 
Совета 00QP. Доверенный лицам 
должна быть гмшанА ежни широкая 
поиащ|. со стороны паренйных органм- 
эапий. А ги т а тя  за кмдидатя должна 
окладывапся не толью h.i ышгжщя 
его личных качесто, его обЩсствешю- 
политической деятел1>ностн. Кандидаты 
в депутаты Верховного С »ета СССР- -  
НТО кандидаты блока коинувистов н 
бесиартайных. Лоатону задача агита
торов —  разъяснить избирателян, что. 
голосуя эа индндатов блом коинуын- 

к  бесиартинных, они будут голо
совать за иолмтику бодьшеьиитснон 
Партин, еуюечаюшую иятореган и 
треи.1вииан всего народа.

Большовявтская а п гт ш я  всегда 
отличалась и отличается высокой идей- 
ноотъю, ясностью, ироетотой излосс- 
Чдя для самых 1ннр«ки1 масс трум - 
шихся. Ькуссгми отюгаави иовтонт в 
том, чтобы наилучшжн обравои довеств 

гознання масс идеи партии 
Ленина Ч ^ ш н я а . полпчиу бпльше- 
внетгкой uaprui. просто и убедят1' ' ‘ :!и 
раиъиснвть задачи, стоящяе перед на
родом.

В рас111>рд|жппгр трудяпшхся совет 
ская демократоя предоставя.1а такие 
мощные с р е я тн  ;/тгап нн  к пропа
ганды. как печать, радио, кино. В их 
распчряжвпя ■ [юиещешя дли овб- 
рагай. рабочие в колхозные клубы, 
красные угмви. иэбЫ-чвтзльп. все 
(федсгва паглядной am raH oi и печат- 
iio l пропагаады. Все зти с р е д т а  аги-
i..i(H i. доетупные трудящимся т ш ь и  
и пашей стрит, г|«  вся власть up i-  
наддвжит нзрояу. Н01ТГ и должаш 
быть в l iu m i  мере иагмьэовавы для 
а п т ц о  за каидидатов, выдвинупи 
блоком к(шмгнистов и беепартайних*

Нынепхвие выберы в ВефховныЙ Со
вет СССР орохоият после победюосно- 
Го зав(<ршеши Великой Опчеолиивой 
войны. Еще евИжи раны, нанеетикые 
врагом нашш у хоасйству. Еще в нмо- 
ини послевовшппв трухностяни при

ходятся е ти я ж м п с я  иш ем у иорвиг. 
i i m  прооиммвия з т  тртдаоетей —  
НТО путь ммоотворженного я напря- 
женв1И11 труда рабочих, вмыкшикоо, 
НЕсге.1дигснц1 Н. К такому труху вв 
имя дальнейшего укроплеаня иогущо- 
ства и ||".’'П1{ега п.«шек Рохины. в>) 
нмя джт .ье.шего 1'огьема ькиноиикя, 
культуры я « Г 1Н>'!1ПОГа урляня тру- 
«ящяхгя прюшкалп- народ бл.н.шекигт- 
11КАЯ па[.!Ч1Я.

Подготовка к выборам в Верховный 
Оовот СОСР дожжна иеннять еще вы- 
пп уровень в(Щй каряйва-полишче- 
скАй и воспитательной работы, ещо 
больше укрепить связь партийных ор
ганизаций с иаосаин. В м а р ш  
Ленина —  Ота.1СЕа ceeemcHl вврод 
видит своего полнютеевоге руководи- 
ТОЯ1 и воелитателя. С и очопы н вок
руг партии и своего воликого вощ|1 
товаряща Стынва идет совечч кий на
род к выборам в Верховный Повет 
ССОР

(Пвредмаи яПраны» за 17 января).
-niiMMiiimimiimi

Накануне ленинских дней
ЛННИНГРАД, 17 января 

(ТАСС). Накануне ленинских 
 ̂ яней резко увеличился приток 

посетителей в Ленинградский (ри- 
лиал ыузея В. И. Ленина. To.ib 
ко за три дня здесь побывало 
более 3,5 тысячи человек: слу
шатели ииенно'меднцпнской ака
демии им, Кирова, военно-поли
тическою училища имени Энгель
са, работницы ткацкой ((^абрики 
Приморского района, завода 
.^ibmeBHK", учащиеся. Много 
экску(1сп;1Тов также в каарги 
ра1-музся.\, где жил Владимир 
Ильич.

Недавио открыта комната- 
музей Леииаа в Смольном. Сей-' 
час подготовлена к открытию 
историческая квартира на 10-й 
Советской улице, Здесь у старого 
питерского рабочею (:, Я. Ал- 

р,лилусва в 1917 году скрывался 
Ленин. К ьартра-музей, состо
ящая нз 3 комнат, откроется для 
обозрения 19 января.

Делегации воинских частей, 
трудящихся и школьников посе
щают и чти дни бережно охра- 
няемы^: домик Владимира Иль
ича в Ялкала - н а  Карельском пе
решейке и Ленинский шалаш в 
Ра.чливе.

Сотрудники филиала музея
В. И Ленина прочли около 100
ле.ч>и!.й. посвященных жизни и 
деяге.тьнпстн Владимира Ильича. 
Подготонлеиы специальные лен 
цян д р  избирателей.

ТАШКЕНТ, 17 января. (ТАСС). 
Трудящиеся Узбекистана гото- 
патся широко отметить 22-ю 
годовщину со дия смерти В. И. 
Ленина. В Ташкенте на пред
приятиях, в агитпунктах пропа
гандисты и агитаторы проводят 
лекции, беседы и доклады о жиз
ни и дсятельпости В.чадимира 
Ильича.

В высших учебных заведени
ях идет подготовка к теорети
ческой конферешиш. поспящек- 
ной работам Ленина.

В Андижане в городском пар
тийном кабинете и библиотеке 
оборудованы выставки. Матери
алы. расположенные в витринах, 
иллюстрируют жизнь и револю
ционную деятельность великого 
основателя большевистской пар
тии, Советского государства. В 
партийном кабинете Самаркан
да состоялся инструктивный до
клад для агитаторов на тему: 
,22 года без Ленина под руко
водством товарища Сталина—по 
.(снинскому пути*.

РИГА, 17 января. (ТАСС). В 
столице Латвии идет подготов- 

к 22-й годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина. На пред
приятиях, в учреждениях, учеб
ных заведениях, воинских ча
стях, на избирательных участ
ках в зги дни провидятся лек
ции и беседы о жизни и дея-| 
'ельности В. И. Ленина, торже- 
лвекно-трауриые собрааия тру-|

дящихся. В городском и район
ных партийных кабинетах дают
ся консультации для докладчи
ков и беседчиков. Открываются'

f  ставка, отображающие жизнь 
революционный путь В. И. 

Ленина.
21 января в 1'Осударствеыном 

театре оперы и балета Латвий
ской ССР состоится торжесг- 
венно-траурное заседание испол
кома городского Совета депута
тов трудящихся и городского 
комитета партии совместно с 
представителями общественных 
организаций и воинских подраз
делений гярыивона.

Тсмсний «льсний |{ЖЗфЮ«льиый лмруг № ! 
иабчрагс.тьногв участке Л» 4 <г. Ко.'пишввоХ

T.-V'UHe учягтксшЛ яяЛгратгякНой К1>мяссм 
Фото с. Сарашои.

В С Т Р Е Ч А
Бывают н жизни человека яр 

кие, во.тнующие моменты, кото
рые глубоко западают в сердце и 
потом часто всплывают в памя- 

II, как самые .юрогне и завет
ные.

Такое именно впечатление 
оставил вечер встречи избира
телей со своим кандидатом.

В дни огромного подъема б 
стране, в дни подготовка к вы
борам в Верховный Совет СССР 
к хдый из нас на себе ощуща
ет величие Родины, осуществляя 
свои права гражданина Совет- 
сього Союза. Поэтому празднич
ным был день выдвижения кан
дидатов. Праэдничаым стал и 
этот вечер встречи избирателей 
со своим кавдидатом.

Зал заполняют офицеры и 
курсанаы 'Г-1мького ордена Крас- 
HOIO Зваиенн артк.глеркйского 
училища.

На сцене ■ гирляндах, в шел
ке знамен портрет Сталина— 
первого всенародного кандидата 
в депутаты Верховного Совета.

Гремит музыка.
На сцену поднимаются пред- 

ставк гели командования Томско- 
орденоносного артучнлища. 

И среди них—высокий человек в 
гском костюме. Это--изп1 

кандидат в депутаты Верховно
го Совета СССР академик Авд- 
рей Григорьевич Савиных.

Долго не смолкают горячие 
рукоплескания в зале. Несутся 
.в037ласы: „Великому Сталину 
ура!“ ,Д а здравствует каш кан- 
дидат(академнк Савиных!' Гро-
'«овое красноармейское .ура 
потрясает своды здания.

Первым выступает доверен 
нее лнио г.щрдии майор Сирома- 
•х<ь~орденоносеа, участник Оте
чественной Ьойны;

— Мы живем в стране, осве
щенной гением Сталина, челове- 

которому Родина н челове- 
ч.ч JO обязаны спасением от ко
ричневой фашистской чумы. 
Товарищ Сталин—ум, совесть, 
честь нашей эпохи. Вот почему 
он первый всенародный каыди- 
лат а В.'рховиый Совет СССР.

Снова возникает овация, сно
ва гремит .ура*.

Тов. Сироиахо рассказывает 6 
выдвижении кавдндатами в д е 
путаты Верховного Совета двух 
замечательных ученых -академи 
ков А. Г. Савиных и Н. В. Цн

СТАЛИНО, 18 января. (ТАСС). 
Трудящиеся области готовятся 
к ленинским дням. На шахтах и 
заво.тах, в колхозах и совхозах 
проводется беседы о жизни 
деятельности Владимира Ильича. 
Горняки ордена Трудового Крас
ного Знамени шахты имени Ди 
мн'рова прослушали лскцпю на 
тему 1 ода без Ленина, пол ру
ководством товарища Сталина— 
по ленинскому пути*. Партий
ные кабинеты и библиотеки под
готовили выставки и фотомон
тажи, отображающие я: <зяь и 
революционную деятельность ос- 
новопо.южника большевистской 
партии и советского государ
ства. Тысячи агитаторов прово
дят беседы о Ленные на изби
рательных участках, в красных 
уголках, на квартирах рабочих.

Взаолпованпа и содержатель
на речь мак .> i медицинской 
службы тов. Хромоза, хирурга, 
который 25 лет простоял у опе
рационного стола. О н—ученик 
Савиных.

— Ж изнь нашего кандидата,- 
говорит он,--наполнена благо
родными дерзаниями ученого- 
поватора, сг1<емлсннеи проник 
нуть в тайны природы, в тайны 
человеческого организма. 27 лет 
неутомимо работал талантливей
ший хирург в Томской госпи
тальной клинике. И вот плоды 
тр xi — открытие огромпей- 
ше.! зиачимости. Андрей Гри 
горьевпч нашел путь в .запрет
ную зону* организ.чз—к средо
стению, куда раньше не осмели
валась проникнуть рука хирур
га. Из семи всемирно извест
ных операций академику Сави
ных принадлежат пять.

— Его качества,—говорит тов. 
Хромов,—смелый ум, огромная 
эрудиция, великолепное умение 
зкепернмекгировить и, нчкпн'ц, 
любовь к человеку.

Старший лейтенант Родионов 
говорит о великих правах вои
на Красной Армии.

—Раньше в старой армии 
военнослужащий не имел ника 
с(Их прав. И сейчас в ряде стран 
бесправие—удел солдата. У нас 
в стране воин—уважаемый граж
данин. Мы осуществили право 
свободного осуж дения и выд- 
ниженыя кандидатов в Верхов
ный Совет СССР. Академик 
Савиных, предегавительдередо- 
вой советской науки ,— достой
нейший кандидат народа.

Участник Отечественной вой
ны орденопосец-курсант сержант 
Скворцов впервые у ч в ег^ ег  в 
выборах в Верховный Совет. 
Он защищал Отечество на фрон
те, а теперь готовится стать 
офицером. Ок гояорнт:

— Мне Родина дала все, да
ла права гражданина. 10 (]>евра' 
ля я буду голосовать за канди
дата блока коммунистов и бес
партийных академика Ан;фея 
Григорьевича Савиньи. Голосуя 
за него, я буду голосовать за 
дальнейшее процветание Роди
ны, за рост нашей науки и тех 
ники, за славу и мощь Отече
ства.

С большим интересом слуша
ют собравшиеся речь заведую
щего портново^ой мастерской 
тов. Деревцова. Он говорит о 
своей жизни. Тов. Деревцов пе
ренес иного горя, живя в усло
виях царской России. Голод, ни
щета были его уделом, уделом 
чарода.

— А потом я,—расскаэывает 
тов. Деревцов,—попал в солда
ты. До этого хоз]шн да подряд
чик измывались ладо мной как 
хотели, а тут унтеры да офи
церы. Зуботычины и .отче наш“— 
вот и вся наша жизнь.

Одно право .было у солдата— 
право проливать кровь за поме
щиков н калитадистов. А сей
час я—полноправный гражданин. 
Сын мой -гвардии капитан, со
ветский офицер, дочь—врач хи
рург, воспитанница нашего лоро 
того кандидата. Как же не ра
доваться иве, старину, как не 
голосовать за нашу народную
ел iCl'bl

Слово предоставляется акаде
мику Савиных, заслуженному 
деятелю науки, лауреату Сталин
ской премии.

- Дорогие товари’пп,—гово
рит он ,—поо80/1ьте мне нрипе 
сти вам мою глубокую благодар
ность и искреннюю призаатель- 
ность за то доверие, которое 
вы оказали мне, выдвинув мевв 
кандидатом в депутаты Верхов 
ЧОЮ CoBCia СССР. На мою до
лю выпала великая че<хть.

С огромным вниманием слу 
шают избиратели речь своего 
кандидата в депутаты Верхор- 
ного Совета СССР. С детства 
Андрей Григорьевич сроднился 
с народом. Вот почему так тес 
ны его связи с народом сейчас.

Интересен эпизод, происшед
ший с академиком Савиных в 
низовьях Оби. Оа организовал 
в то время хирургические отря
ды для помощи остич'.м, нен 
цам—народностям Севера. Один 
из остяков-рыбаков сказал ему;

— Ты—большой человек. Хо
роший человек. Спасаешь наших 
людей. Помоги поставить невод.

Андрей Григорьевич ему шлея;
— Я ж е—врач...
Остяк упрашивал
— Ничего. Ты большой и ум

ный человек. Ты знаешь и это.
Постоянное внимание к чело

веку, изумительный такт, чут
кость—вот качества Андрея Гри
горьевича.

Сатр|удничество с щ^угнмн 
учеными, труд, труд и езде рьз 
труд помогли открыть тайму, 
найти пугь к средтк'.'-е.;:'Ю. 14 
раз демонстрировал своз заме
чательное открытие на опера
ционном столе в Москве, Леннв- 
граде н других рородах Союза 
академик-томич. Его умелые ру
ки проводят операции, которых 
не знал хирургический мир. Но 
одно из лучших качеств наше
го кандидата—скромность. Он 
бо.1ыие говорит о процветашж 
медицинской науки в стране, о 
своих учениках. Но страна оце
нила личный вклад та.1ант4Нвого 
ученого в советскую медици
ну. Правительство наградило 
его ордемом. Его труд увенчай 
лаврами Сталинского лауреата.

Большое патриотическое чув
ство звучит в речи тов. Can.i 
ных, когда он говорит о Том
ске—цемтре просвещения Сибн

Ему 18 лет
1уби горят кармином,
Н глазах его—юности ает.
Оч ш а л  в этот год

гражданином, 
{■му ■ восемнадцать лет.
Не мог он быть солдатом 
На фронте Великой войны.
Но нынче со старши.и братом 
Он--гражданин с„._ аны.
Страна велика и свободна. 
Обильны ее поля.
Подкодит праздник народный-- 
Десятое февраля.
Праздник мира и сливы- 
Этот февральский день.
И юноша наш по праву 
Впервые возьмет бюллетень.
В сердце радость без края.
Ему восрмнадцоть лет! 
Впервые он выбирает 
Депупиипов $ Верховный Совет

В л ДОСЕКИН.

Г отовятся
к ленинским дням

ри, сибирском Оксфорде, дав- «кого района, а также {рыбаки
шем стране десятки талаат.ш-
BUX ученых, тысячи специали
стов всех отраслей пауки.

Заканчивая свое слово, Андрей 
Григорьевич говорит:

— Если я окам^сь в числе

Трудящиеся Колпашевского, Па- 
рабельского, Пудинского, Алек
сандровского и Bepx-KeiCKoro 
районов готовятся к ленинским 
дням.

Агитаторы яа десятндворках 
и в агитпунктах проводят босе-. 
лы с избирателями о жизни я 
деятельности Владимира Ильича.

В городе Колпашево в парт
кабинете горкома ВКП(б), в i о- 
родской библиотеке и агнтп. ш;- 
тах организованы фожомажц.жя 
{ в!-:ставки лнтсрагуш , посва-| 
щенные памяти В. л . Лениш. 
проведав инструктаж доклад'>•> 
ков коллективов предпрмятнир 
учреждений города. Свлам 
художественной самодеятельн j- 
сти готовится концерт.

В Парабельском районе про 
Ведено совечцвние председате
лей, заместителей и секретарей 
участковых ивбмрательных ко-, 
миссий, па|7ТИйного и советско
го актива районного центра. На 
этом совешаннм дан инструк
таж докладчикам, выезжающим 
в колхозы и сельсоветы для про
ведения торжественно-траурных 
заседаний, посвященных дню па- 
МП1И В. И. Ленпиа.

Подготовка к ленинским дням 
вызвала высокий производствен
ный подъем среди рабочих и 
колхозников Александровского, 
Каргасохского, Колпашевского и 
Верх-Кстскою рай <пов.

Рыбаки колхоза .Искра Ильи
ча*. Колпашевского района, к 
15 января выполнили план ры- 
бодобычи первого квартала, вы-, 
довив около 170 пудов рыбаь' 
За 15 дней выполнили квхрталь-i 
нь»й план рыбаки колхоза .Крас
ный герой*, Верх-Яетского рай-, 
она. В течение трех питндаевоК{ 
75 пропентов квартального пла
на дали рыбаки колхоза мм. Ка-, 

>1нина, Парабельскою paftmiH.’ 
Успешно выполняют задавмя по. 
рыбодобыче колхозы им. Сверд-) 
лова и .Новый быт*, Каргасок-

Колпашевского рыбозаволи Кол-' 
лектнвы Колпашевской судовер
фи и консервного завода встре
чают ленинские дин высокой-оро- 
изводнтельностью труда. Рабо-.- 
чие выполняют дневные задания

избранников парода, я отдам | ва 150 процентов. Ежедневно ле
вое спои силы и знания Родине, 
народу, народу-победвтелю, ко
торому я обязан всем, народу, 
идущему к новым победам под 
руководством великого Сталина. 

Долго не смолкают аплодвс- 
»кш. Один нз участников соб

рания говорит соседу:
— Вот встреча! Как родные 

в семье. Да, в нашей стране 
народ—это огромная дружная 
семья. Великое счастье быть 
гра.кдапкпом Советского Союза.

Вл. ДОРИН.

Агитация за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных

Одновременно агитаторы орга
низуют вечера вопросов и отве
тов с молодыми избирателями, 
рл.п.яс!1ня им порядок голосова
ния и правила заполнения бюл
летеней.

Избиратели Рождественского 
сельсовета с нетерпением ждут 
того дня, когда они гритгт на 
избирательный участок и отда-

Рождественская первичная пар
тийная организация Пышкино- 
Гронцкого района развернула 
агитацию за кандидатов блока 

оммуннстов и беспаргайных— 
Андрея Григорьевича Савиных и 
Николая Васильевича Цицина, 
зарегистрированных окружными 
изинрательяымн комиссиями по 
Томскому городскому избира- 
т 'льному округу Hi 297 и по 
Омскому избирательному окру- 
у № 22.
Агитаторы и доверенные лица 

рассказывают избирателям о тру
довой и общее геенной дея*ель- 
«остп А. Г. Савиных и Н. В, Цч- 
цнка.

дут свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных.

П. ВОЛКОВ
Секретарь Р ож д 'с вепекзй 
пеочичной парторгзннзяцин.

певыподвяют произво.тгтпелиые, 
задания н рабочие Нарымской 
сплавконторы.

Выставка памяти 
В. И. Ленина

В Доме партийного лросвеще- 
ввя Тоискиги горкома ПКП(б) 
открыта выставка, посвященная 
памяти В. И. Ленина.

На выставке прелстав.'1ены 
разнообразные материалы, ха-; 
рактернзующне жизнь и лея-, 
тельность В:1аднмира И.;..>(ча.. 
|(ромс большого иллюстрапижо- 
го материала на выставке и»гс-| 
ются все .юнинские пронзнсдо- 
иия в pa3.iH4HUX изданиях, ред- • 
кие шлания большеижтч mi . о- 
Л1га.1ьных газет — «Искра», 
«Проу1етарий». «Вперед», «Пран- 
да». а также а.1ьбомы.

Выставки открыта дли пндп- 
Ьидуального и кол.чектнвного 
пссещения ежедневно с 10 чвкон 
утра до 5 .часов дня и с  8 до 
10 часов вечера.

Посетители могун получить 
консультацию по проведению 
цокладов и бесед о жизнь и . ,ея* 
гсльноста В. И. Ленина '
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В помощь ПРОПА1АНДИС ТУ

Сталинская Конституция-Конституция подлинно
народного государства

Ст '̂.и'Л'Ч.ая Кии'.гатуцпя вош а во 
../;Ю HCTOpnu как конституция 

11" ' '  ’ 'Ni.’IU COnBUEiXa, коцституцпд 
uo’ jiiiin-i илродкого гисударстна, С«- 
1 к т :' '• | '>-'уларстао, как госуда{к;тио 
Н К , I  м.'иггто типа, рождепнор Ве- 
Я1М’Д »*чтябрьскг|Я ррподштип'.
\>1Ш н<>Етдааныо itauei' про'Т'ми̂  н 

Ke>rPi)auit'iuijiibiQ ijtiBKOjcuur.TK для ]iai 
мтия иари,\лм1 гвд.

((f ОКОЙ iypxy .ua -'-  
понещьчыя'я рекшча, народы lu iuc i 
«гчизны нм основе власгя Cosunm м  
короткий нсторкчссивА срок слверши- 
ая ivraaTcm 'i скачок вперед —  iipc- 
■двделн нековую i»TCTaii№№ старой 
России и Н|'С1р1,шш самио персдоиое. 
сецниистичвекое общости».

4]еодо.шния сила соцналиспческми 
строя р.г>:к]‘ьиась иорсд ясен мнроч 
кобонио ярки в годы ВолшгоЙ Огече- 
ствеппои войны, в это грозаое вренч 
рцп pâ t !юл''| орхидАСь Tefli&ii'Uoe по- 
дожонпс Ленпна: цел.зя победить на
род, г герый CTU по.дномалтпым хо- 
U2L'04 '’It’.'Ofi судьбы. Я^нвотлорпьги 
еовоттккй иат11Вэгозм поднял людей па 
мличипо'чй, иеп|,'анчый и ннрл час- 
вовый героизм. В бир1>бе кролдв фа- 
вшэко сюетгкай парод не т м 1>к« тг- 
пюял свою свободу, но н поиос наро- 
дан Кврииы ucBvfkwiTbCH от итдерон- 
ecoi'o 1ГА. Muorommiosubuuc сопиа- 
n e i r io i ’K̂ H' государство цроояло свов' 
млнкую х н зп еш п г силу.

«iQuT иичеиу в пашей победе над 
фаипшоч чы вп,Д1га, вместе г  ген, ве- 
Я1КУ» нобнду сшмугской д ем о кр ат  
(1ИоЛ,1ТОП)

'b ^ rn iT y iu u  —  еаоео дапнекое и 
•xuiaH.iin «устмовденне*. «строение^ 
Виернме п о м п е  м ж п г у & а ,  ка> 
ееневпого закевя, было вмдево в* дек 
л ^ и ш к ) Фразгоузекой бурхуи-шой ре. 
пиюцнп —  «Декларацн» прав чело- 
вша в грахдаппнл! 17 8 9  года.

Бурху.г1)|Ыо идеологи видят н кон- 
ептуивях кшвталисппескнх госу- 
ирстг. Bo'UoniBuie раауиа, вечной 
с!ирввсдливостм. О ы  утверлцаюг, что 
гесударств<1 - надклассовая мтето' 
р м , что оно иршнряет ывесовыс 
нропворе-(кя. В отлячне от а щ  лхв- 
ш д . автвнаучвш иолвхепй каре 
евэи послпд(»ател>.по*иаяпо рвекры- 
вввг ивесевуп згрироду государстно, 
яв1Л1ещегос1 (фудхем в руках господ- 
«гвующс!'! класса. <Л что такое аа- 
МВ? '  - спрашивает vIm ih ii в  лве- 
•цет: - ■ Выраженно волв маесеа, 
кочерыг одерхалв победу ■ держат в 
с»)вх руках з'Асуд^ствеивун мветт.* 
(Соч. т. X I, м р . 4 W ).

В окснлаетатерсков ебидествс нет и 
но Moxei' бытг надклассовых змевов. 
которые одниакюп беофвстрястю) вы* 
рахадк бы и охр ш хш  нхтерес.у всех 
кдассоа. Это —> бурхуа;нш? •6«aii 
трудящихся.

Все раво*' я нш ш  сузцесчиующяе 
буржуа.шы> ко и сш ту^н  в бмьпай  
BIN вевьшев мере р«:1одятгя с дойст'- 
lemibHocvi.u. Н а словах, чвсто фор* 
■а.1ьио эш  констигуцни провеялаша* 
ют те нли KUUC доиокр^пчгчвсвм пра* 
шл в >п^ы м, а на деле ф авш ески  
двби BCRce отрнцают их, лвбо различ* 
л и п  о1Ч1Ш1ркаин я лгрзвич№няии 
гредуют их, сводят к ивопум у.

ISeiiriirryiiui буржуазных стран, ид 
аакошя в действнтслмии;т ив выра* 
хают и 11Q И1я у т  вы |м хап нолю п н  
p euu  иаро.щш наос по той иростен 
чричиие, чтв виодят и  узкв-ыаесл- 
кыд итересю  бурхуашв, авкреиляют 
оевоввые уетов каантмвэва —  част
ную собствениоел. м  ерудвя в сред-* 
с т а  И1114{:шпдстпа, охеплоаталвю чв- 
ловокл челошжон. Никакая подлюшая 
дсиокрлтвя иеиыелниа до тех пор, по
ка акожипчоекую основу тударстеа  
еоставляет частиал, капвталисгаческая 
собствоннисть, пока остаются экенлоа* 
таторы я экпилоатвруемыв, сытив i  
гело.ДЕЫс. Бол1.шввпк>, говори Jeiinn, 
осегда разоблачали <лохь, ебкан а  
лнцеиерпо буржуазиях) обшогтоа, тоа> 
куюцогь о свибоде и равенстве, лотя 
бы о гкободе II рлссвстпе на выборах, 
кгч'да па доле властт, капптмистпв, 
члотыаи ообетвениость яа эоид», ва 
фабрики в ва завкды определяет собой 
не свободу, а глет в обиав грудяяра- 
гя при в с т х  в BCH'iecKin «декокра- 
твческих и роепублихапгих» воряд- 
t t x .  (Соч., т. ХХ1Г. стр. 6 26 ).

Буржуазные коистятунин, вревоэ* 
глашая демократвческве сеободы, стоят 
на стражо чаггпой собсгвепноегп. Для 
МП п " —-пя с>>бстевпп'»сть свящепва 
и вепрвхоонопепця, для вих акештоа' 
пидвя человека человеком •*~ «м ч* 
иый>, <ио:<ыблевыЦ> э^жоп.

Севотская доиоврагия ксходвт из 
сооершсипо протипопо.зоашых пршшн*
поп. 1Ь ч . т  е того, что е условиях 
ееостскпй дсиопратлп ио-ношшу выгля- 
длт пзапчоотпошолпя гоетдарсгва и 
взро.та. «Советская властг, пиьла сво
ей близосп-ю к пароду. В отлпчпе от 
варла-!.' •""•■й |оновр.хтии, сосотсваа 
демократия погнт доПстпптсдьво па- 
родиы! хц)актор> (Нолотоп).

Виерпце за п о п ето  обшоственного
p.vjKiw.i зкпплеатвруоиыв классы 
сгалп R3 гзапо гисударспа .foioni пв

|:ал; «Иневно те массы, Kurtî iwi- 
ti самых деиократвчеекях буржуазных 
республиках, будучи равпоправны п<.-
3.XKUUV, па деле тысячами арееиов l 
.louuK итстраоялжсь от участия в по- 
пглческой жмзнв и <гг иользонаиия 

ММ1/КраЯ1ЧМ:кШ1В мраваяи ■ свобода- 
ни, привлекаются теперь к иостоянш- 
му в непренешоиу, прнтхм ремпаяще- 
ну, учаошо I яповратвчегком управ 
ловки государпчюв» (Сеч., т. XXfV*. 

Р. 13).
Рагкрьпмя всю фальш.. я  ли11смерюв 

буржуаш ой демокрапш. Лен1гн пои*  
зал, что «свобода» в к а ш г г ы н с я п ^  
екмх страна! это -  для богатых сво
бода наж авы , а  для рабочих енпбода 
уиярать с П1ЛОДУ. « . . . п т  е л п  зк- 
сплуатлити. ае межат быть р а ш в етм . 
Цомеокк ив может б ы к  равев рабо* 
чему, гелодный •— сытому» (Соч.,

ХХ1Г, <Я7. J 7 7 ) .
В Советской стране нет иимещвков 

и каинталвстов, следоитвльно, нет тех 
«бществеввых е й .  которые служат 
истичаикон c e n u b B o r t  аеравевства в 
гнотя.

В б у р ж у а з и и  странах сущ есяуег 
*очг«ратш  для м т в п с т в а ,  у нас—  
д е м о к р а т  для всех.

Вилпякцовто в разонтне еиеетской 
домократни неразрышш связаны с

|р'.б1>й грудяооася нашей страны за 
Vb'pniueiie своей влася, за построо- 
'Ше с<п(валнетвчоскотв общества. Э п  
)|>рьба иашла свое отражеши в >сто* 
?1В советской KInucivrynBH.

'Первая советсия Конствтупи.Ков- 
'гитуаия РСФСР, была принята на 
V Всерисснйскон съезде Сметов 10 
поля 1918  года. В вей, по словам 
(еинна, бьм заожсая «опыт борьбы в 
-1М'лввэацнж ародетересих васе 1ф оп»  

эксплуататорю в ввутря езрапы, в 
всем мвре» (О д .,  f .  И 1 П ,  стр. 

2 6 6 ). По образцу IviMCTBryniB РСФСР 
были разработавы я Ковештупвв дру
гих советеквх ресаублнк.

После объедввеввк лпветччсвх рее* 
нубянк в одно coKffiflf гссуд^стео 
была принята первая св1язиая К ^ т и -  
гу щ и  (3 1  гл а р я  1924 года).

В  иеслвдующне годы победа, conn*  
лвэма ирваола к велмиЙншм сдввгам

экоиомнчосий 1 соиналАие-пмвп- 
ческой жЕзин нашей страны. Создам 
была новая. :«нналвеянеежм вкхуст- 
1« я , раагр<*млси<« кулачаеяо, победы 
вихом ы й строй, ут^дв лась ещна- 
т п ч е е в а я  е*бсп1еввоол> ва средспа 
шронзглдстна во кем  народгом хпеяй- 
ство, как Асновз севетсвого о б щ е с т.  
Воонйыа неебхидимоеть анеггв вше* 
иення г  ваву Ковсядтуцио.

№  в и нц м п ве в под рукпводипюм 
говаршда Овлвяп б ш а  разработаеа 
ВОП.ХЯ ^лнстнгумчя СССР —  Воа'.и *  
туцнн соцвалвслдчосхигф е б щ о с т . П *  

ее творца народ иаазал вовую 
Конствтуцвю СССР O ru n c R o t.  Том *  
рвщ Омлнв разми лоншквое учоняе 

плстроенвв с о ф ш ш а  в одю | 
сзраме. f t i  ирактвчосвж руконопд (о* 
цяалисткчесиш етронтельствви н  прв- 
вол кшв ичю.д к  победе сопналвзмз. 
Д оиад товарища Стали и ва Чревны- 
чаЕвпв V H I Всо.-оюзвсм съезде Сове
тов о проекте K racra ry n n i Союза ОСР 
обосвовал необхплввогть эаковидател!.* 
UUT0 аацуе1Г1яаая вшupш^вcтl^чe• 
сквх .чавоеваажй ( Ш * .  Этот доклад, 
1>аскрыВчШЩ1й ос,)бе«вмп Еовегигу* 
|(вн подлинно Еародво1Х) lOcyxi^cTBa, 
{'<ш -.ткгупп соцвалсячвског» обще* 
ггпа, зпЕмемуят собой новый втвп в 
)азь ятп  ва^штеко-лвнвнсЕого уче
ш и  о государстео, о смишнаме.

Товарвш Оталнн гюкааал шест), ос
новных особеапеете.1 пашой Ковстзту 
rum, в Мфпе отдичаюцвх ее от код* 
стнтупвй буржуазных гесударстя.

1. Конствтуцвя СССР прадтвлаот 
собой итог upoSAOunoix) иутн, законе 
дательчоо аакрепдеш1в того, что уже 
добыто в завоевала ва деде.

2. Ковстагуцнв буржуазных стран 
■сходят обычно вэ убожлснжя о везыб. 
лемостц мпвтывсгаческыо стром. R 
отлвчия от внх Кмнтвтуцвя СССР 
■схедвт г.< факти лпЕшцагиш кзпнга 
лв1гп|чвекеп) строя, из факта победи 
соаваласгвческого строя в ССОР.

3. «Буржулзные конгтвтупвв моя* 
чалвво всходят нз прлдпоем.ткв о том. 
что обв(1)етпо собтовт вз аптапжвств* 
веских иасооя, на иассов, вхатею* 
щлх богатством, и ыассов, не владею- 
щпх вм, что какая бы пдртш1 нв 
пришла I  вяаота, 1'оеударствопноб ру- 
ководг:!» общеетиев (дактвтурт) 
дъпспп пршид.:ехать буржуаш !, чтч, 
коистнтучм нужна для тоге, чтобы 
аак]>о1шть обще .̂-твевныв поря,ткп, 
угодпыо а выгодиые нвущгш млсеам».

В ог1ичвв от б1ржуззцы1 копстпту* 
цпй, Конствтуипя СЗССР «всходит вз 
того, что ц оЗщсоих) нот уже больше 
аптагоппстпчсгкпх ыассеп, что обте- 
стоо состовт пз двух дружостпоппых 
друг другу МЛГ450В, пз рабочи.х в 
СрОСТГ.ЯН, что у БЛ.гСТМ стоят 8ТП 
амшшо трудящнеоя классы, что госу- 
даротоопиос руководство обществом 
(дпктатура) прнпздложнт рабочему 
иасеу , U R  порплюшу м ассу общо* 
:тпз, что ковятитуши пужпа для то- 

|ГО чтобы «акропить общсстюеввы»:

>р)|дкн, полные и выгодные трудя- 
щпнел».

4. Буржуазные кинсп1туции шыча- 
лш:и исходит вз 111>ОДПОСЬиКВ о тон, 
чги надия м расы но мигуг быть рав- 
iiuiijiauHUHH, что ecTii к я ц п  )ш но- 
upauuUe м есть н а ц и  нмюлвоирав- 
ыыс. R кгтдмчпе от лтвх к« и > т ту ц |й  
Кот:гнтуц1ГЯ СССР, наоборот, глубоко 
HifTt.-pnaiiBoBUbHt. Она вгходвт нз те- 
то, что все ia i( i>  в ра<'(Д рзввопр.хе- 
вы, чти «ралнвця я цвете кожи глв 
в языкл, культурном уровне нлв уров
не государствеивого ра-лнтня, рино  
U K  д р у ги  какая-лябл равввца меж
ду нацаяня я расами —  вя может 
иуж ятт, ииогавввн для тоге, чтобы 
оираядап и ац веш ы и е керавнопра* 
вне». Ома яскодмт ив теге, что «все 
и ц я н  в расы, независимо от их 
аршлотф и настоящего пяложеввя, 
■езаввевме от их сыы или сляб)- 
еги, —  должны вмьзФмтьси одв* 
■акопынв вравмв ве всех сферах хе* 
зяйспевш й. обществевной, гесудар* 
стмнвой в культурной ж в з а  «бше* 
c m » ’.

5 . Кенствтуции ОССР отлвчаегсв 
аоследмательвыв и до ко л и  выдер
жанный демокрятпмем. «О точки 
зронвя демоцзапжа, —  указывает
товзрвщ СгалЕН, —  буржуазные коп- 
ституцив можно раэбндь на две труп 
пы: одна группа К№ стигуш1  прямо 
отрицает и в  сводит фактачеси! аа 
нет равенство прав 1раждав ж демл- 
щ атЕчеоии свободы. Другая ipyima 
ко и т т у ц н й  охогао ирнемдот н даже 
афиширует домоврапчсские иачал.1, 

делает при этом такве осхворки п 
>ирав1ченм , что демократические 
права и свободы оказываются совер- 
шовио взуродованныня».

Особеавосгь Конептуцви (Х№ со
стовт я том, что она свободна от по
добных NUBopoK и <нраш1чеякм. ( ^ j 
« '  врииает разнион в ври ах меж
ду нужчжиамв в женщинами, «ояед- 
льши» и «веееехлыни», и ущ нм н  в 
■винупщмв, обряэовашшмв я не- 
образоинными. Для нее все i > a x j i -  
не рашгы я споях правах, «Не яяу- 
ществванео оолозеенве, ве вацповиь- 
нос провсхожденве, ве пол, ве слу- 
жебвее положение, а лнчвые способ- 
BDCTB в личиый труд каждого 1р з х -  
давкпа определяют его положенп ь об
ществе*.

6 . Буржуазные H«Mi4i rry iu u  обыч
но ограгачвваются ф иеци ш ап ен  
Формальша ирав храждм. ве эабо- 
тяс!. 1>б усломях «сущеспленжя зтпт 
врац, о вовможносх'ях и средствах нх 
осущесгелепя. Осебеянееть К » с т т -  
BBR СССР соетовт в том, чте она «не 
огранячяяается фш:свровавжев фор- 
мзл'пмх прав граждан, а леревоент 
цещр тяж е сп  оа вопрос о ирантиих 
этих прав, на вопрос о ерщ епах осу- 
щс'сшевия этих пр^<в>. (^ а  ш  прз* 
сто нровозглашаот демоцилпмсье 
свебоды, но м обов1(еч1вает п  в за* 
ковзд аш ь в п  порядке нэвеепым! 
м атеряи1.выкм грвдстаамв. Пмятво  
n o e m y . что демоЕраши взвей 1 ^ -  
сп туцв в яв.иетея ие <обычныи> в

общепразванвым» демократизмом во* 
обще, а домлкра-птоя еочяаяисти* 
чееким.

Таковы шесть ocu6H'B-.<uiei Rum ni- 
туцнв С5С<Я*, четео М1редрлеюыых то- 
воршцем Сгаыиыи. Оюг, еловяо лр- 
ш 9  ир<)Жектор, освещаю г ньцамовс- 
сн до.:гош1е ш  советской, вароднои де- 
мократви в вместе с тем всю пол - 
шичатост),, мецоследомтелыюетч.. .rinr- 
вость буржуаввоЙ девократвя.

Соцмалюм 1шериые1К111)биждае1 зич 
позть от всех форм соииаашото iu«v 
та, сгюдзет воэиожвосп для ее все- 
тороввего рост в развмтяя. Эта ха- 

ракг^вая черта сопылмзма маш.х 
о»е отраженве в Огалннской Копгта 
туднв. в частиоста в ее етатьях о 
правах граждан ССОР. Каждый со
ветский гражданвн имеет право нз 
труд, ва отдых, на обра;ммнве, нз 
обеспочевве в т р е с т .  Цоэтому ев 
может’ свободно лшть в творят),, подь- 
зиюг.,ся Вс-омв достихевкякн культу
ры, всеми со,ъишими человечвевог" 
груда.

В атим imioffleiHi чреамичайао по- 
казатсльвы данные, оглашенные това 
ряпдом Сталкным в докладе на ХУШ 
выпде ПЧ1Т11Я. Число тчаищхся в 
школах всех ступепой в 1936 — 193!) 
РЯДУ доетшло почтя 34 иилионов, а 
4BIU0 всех обучлящихся, включая все 
Ш1.Ш обученна, — оочтв 47,5 миля- 
«вя. В страао было 70 тысяч ню-ir  
лых бвблвоток п в пвх — саише 126 
мвллвопм KHn*. Годпвой nqux галет 
пропыевл 7 мяллвардое. За 1933 -  
1938 IT. в СССР было пегфос.ни бо
лов 20 тысяч нткол. За егн годы в’< 
пы'тапх учобпнх ззпод.'-пвй было вы- 
пущош) свыше 475 тысяч янховоров, 
лгрпвпмпп, зкопомветоо, педагогов, вра- 
ЧОЙ, работпвш пскусства в других 
споцпикстов (ве очагая воевлых сш-
,i;iia.TiiJTOB).

Лв одна буржуазная конетвтуцпя 
даже наиболее дочократеческая, во 
:ишаотся проаоэглашатг» в гаравпгро- 
мть граждацам такпе права, каких 
дсбисн еоаотскяй народ В самой jtfi-

ло, разве нол;о? быть обоспочеил под- 
.таная свобода личшкггн, еслв чело
веку нс гарантировано право хотя бы 
аа труд — это порви условие чело- 
'веюскш'о сущоояосаши? Достаточно 
постагип, зтот эигхсптараый ешрог, 
чтобы повял, кю лжнаотбуржуазн))' 
го лозунга о «свободе», о «|ввсп<-твв>, 
.лозунга, когорьгй ноевт чисто деклбра- 
пгный в фг'рнальлый хараЕтир. В 
капвт.хлигтЕчоских страш  вег и не 
может бы1', права на труд. 7'ам гос
подствует право на чужой труд.

Чен дальше, гем болыпо все передо, 
вое человечество на опыте убеждаот* 
ся в поАлмнио народюш хчш;тщ)е ее* 
мтской демократия я играввчсавоети 
буржуазной дем1«ратв1 . Вот и р ав т^  
вый прянор. Яа копфЩ)ввлд1 Объеци* 
яешшх наций в Сан-Фраапско на
ша xueraoii вредложиа виючнть в 
уетвв Объвдвиевных наций я рющел 
е «цели» КежйУвародцой оргавчаа- 
цнв пувкт о праве и  груд, и к  са- 
иеи меобидвием ■ сувшетвеавм вя 
четоаечесви прав. Это цредлвхевве 
не было поиефжано д р у ти  участав* 
канн кевфорештИ-

11арвс1етсво*левввское иовшивве 
свободы Л1ЧВ017П1 продаолагает ое 
только гарантяю прав на труд, на от
дых, на образование я *. д., но ж 
<я1ределевные обязанности граацан пе
ред обществом, государством. Родиной. 
И ото понятно, ибо свободой в вваага- 
еямостью, богатстеом в миц)<ю наве
те общества обусловлено в свебедвпе 
сукест1:аванво. м развитие каждого 
его члева. Одна за всех, все м  одво 
го гакоп првнцЕВ комнунветчпе- 
екой морали, говори Ленив.

8з этого марксистского поыняаявл 
пзаимоотвошений личвосш и общеечка 
вытекают егаты! Коастмтуцвн ОООР 
о свя^цемвых обязавностях граждан 
JC’OP, об нх долге укргалять и раз
евать соцналястескую собствен- 
поста, как основу сом тшго строк, 
'чицнщать отечество, его целостоечъ в 
негапясимостг. В зтвх тть я х  0га- 
ливсБой Конештуции рапфыта сущ- 
аость наш<*й с<«винтческо|1 м^мли.

Могучмм нсточяимм >«1Ы сонет* 
свете госуд ар ст является дружба на
родов. Конствтуцвя СССР —  .ото В п *  
стжтуцяя иногвмациенаямпго социа* 
л н е т и ^ ко ю  госуд^пва, 

Вовпибехдаищая сш а сояртежой да- 
вократщ >—  в норушшпД дружбе м 
вэаияосскощв равпопраяных еоветспх 
tapoAik, чего но было я старой ISc  

н 'човн н ' ч т  (tiiH вег в д р у ш  стражах 
при р)-жннах нгшархвж ы  ярв 

релевнах 1ч:и1гбликв.
6  сфветх'ком тударство уоншво 

розроихец 1-Л1»жяейшян ьопрое свцналь* 
вой жк;ши • - нацН‘ЧШ)ныЙ вопрос. 
Эго —  одно м э . велима заяоеваавй 
сеоиалвана, ибуслшовжос лвшцданв- 
ей в нашей страве экспловтаторвт 
uaeccii, основяш оргататоров мвж- 
дувацжопья'.ной .драки, впсЕтеией и *  
ц н <«и1С1«чегю)й ждоиопвн.

Разрешгнже на)1юнааьвег» мвреск 
в ОПОР врочво зюсренлево в Отвлвн- 
ввей Коягтятуцвв, готер-чп всходит 
R3 того, что все напия я р.1сы. яеза- 
сненмо от нх СЯ.Ш Я.1И слабоптя, дол
жны иолылиться однвакооьан i^aea- 
MB во всех сферах хозяйствемп^. еб- 
щ етеетгой, госуд^тве«и')й в вуль- 
турной ж)и^яя общости. Совеккая 
ндвилмвн раш шпра^я н дружбы ва- 
шд(,в СТ1Ш  воличаЯшия встииш ии не 
только дальнойшеги укроплшшя м у т -  
ронпвх C U  советеыге государства, не 
м УЕршлшои его неждународвых яо- 
писай, р,1сшмреняя ого виешп1пнии701- 
'lui’.Kux cBKst’i .

Ленин учвл, что е утновлеявси  
;ыаста трудящихся и е победой еоцна- 
изи.-) начинается дойстгательно яас- 
,‘<см в все 1гарастающве ахпптое уча- 
тие Н1илвоно8 людей во всех обла

стях П1к.1вт»чоской в общвстпенной
ж )ш н . Сталш гкая Киастнту1ш  в це
лях р а з ы т я  оргаиизацвонвий само- 
сеятольности парсдаьа касс обеспвчх- 
чаот г-раждапая СССР право ебггдшвб- 
1IIH  U общостшшвые органн-защои вро- 
фоссиопаньвыо союзы, врганимп—  ко. 
«одежи, спортпвпые в об<фоиып ор- 
гшшзаш1Н, культурные, le x n o e c u n  ■ 
чляпые ебЩ1У!тва.

Яакболсо актнгншо в созватольные 
грззцапс (ХХМ* входят во Веесоюяжую 
{ичшуивсгичоскув партию 6o iuiu im - 
liOH, ЯНЛЯМ1УЮСЯ «лерад’гвыв отрядом 
трудляшхея в нх бор(4о м  укрепле- 
чи ц развляи соци м и ствям яв  
троя в лрлдзтзвляющую руководящее 
>«ро всех орлшязацвЛ трудящихся, 
м в  *»бщв«пт1шимт, так я государст- 
пояпых».

В этой ст,лтье Сталппский Бовств- 
TJ4UI1  мы находим одно нз ярчайших 
[р|)япл)пшй лодлинна народного дямо- 

нратнзма, коюрого не может быть вп 
; одном другом государстпе, разделеа- 
UOM па классы угнетателей в угнв' 
гошш х.

Только севотскоо государстпо спо- 
’обпо смело сташгть в успошае ре
шать задачу политачоского поспнто- 
ппя вародшл масс в духе защити 
lurropocoB икра во всем ивре, в духе

д|>ужбы н сотрудвнпествз чсеацу ла- 
родамв.

«Усиехамв а этом деле мы обяза- 
)1Ы, прождо кего , нашей великой пар- 
гвм, —  говорят топаршц Uoauim . —  
Вот почему советский парод вклады
вает глубокЕЙ смысл II слова и лпжде 
(тдыпевастом*1  м а р т ,  говоря с прк- 
знятельвостью и великой любо)11,ю: 

Наш учитель, наш отек, пятпожо»-—  
г<)вярвш Г/галвя».

О ииддвкн» цароднон харавюро ка- 
| |(го  содвалиепчеекого гееударетан я 
советской деновратвм гомрят нвогооб- 
разные формы творческом инмвнатвАы 
ж деятельаосл1 « б я е т е н 1Ш 1. хоаяй- 
етвеавых, культурных в всех других 
навшх оргаинзацн!. т в я щ м х  перед 
собой одну патржотачеекую цель укреп
лять в раэвввагь могущвстоо совет
ской Родвви.

3 а х тп в и с н  вашвх бесчжслешых 
цроф еяты х, цовзиодетвенньи, куль- 
турвых. спортшишх ■ друпх рабочих 
орпнизапий, I  созданнж м хоэоя, 
о б ъ е д о я ю т  п ягоп ш в онн ое се- 
ветскее крест)>яяепя ва всей обшир
ной территерп О евтвого Ооюэа, в 
неуклонпом роете еецналветвческего 
сареяпювввжя на фабриках ■ мводах, 
в и совхозах, в ягахти я
на железных д о р о т . —  ве веем »т<1Ы 
вждев раеивот в о д ш »  вародпого де- 
мевратжзма, которого вы ве зпалн в 
стцое жрвшя ж вепфеге нв воамт быть 
ни в ооон друтм гкуД 1̂ стео, раз- 
делевнон на классы упетателей в уг- 
потешал, с че« уже давио ноинчн- 
та Советскав маете в напей страве» 
(М елотп).

О ч м  тевгфвт такав бегатст»! к  
мв1пч)о^аз1в ферм вовееднвввшт) уча
стия шнроч^ШЕх: жцодных иаес в 
упревявтм страной, в аргвиизашт вро- 
нзоодствешяй ж г л и , в рааваяв весь 
сторон iB s e i  к у л и т ^ ?  О тон. чпю 
к а й ы *  говотский ввтрюот ■ * м а  ва- 
род в целой опосятеи к  еоветекому го
сударству, как к  своему родвону го- 
|ударвтву, и  готов ради « в  ироиета- 

И1Я и укрпиеяив отдать вм  свои си
лы ж еооеобюостн. Яряяй в ^в ир  — J 
р е л п я е ки  вв n a n u T n M  шфедных

етввжп м огуча р тв го и  увреплепв 
мощи иавнго гоеудщуетм.

''иелвмо лв все вте в услоших 
буржувяго1ч п е у д ^ е т ?  Кмечво, 
■гг, б1рк гоомцстм частюой еобяюеп- 
востя нв орудия я  1федгтва нрмзм .!- 
т а  мипшатяруоцые кассы, есте- 
етвенмо» но завнторвеаажы я е м ^ -

«япеевого и р е д я р ш т . во июдреянп 
ичоеввд яовяивп. Водь в ятмс  

т е к и  нововведевкй уоинваатов зк<’- 
влавташи труда. Р М о а е  дамиталн- 
сткчеекжх стран гш а ю г , ваараор, 
что i^uoBTBB a вопожноги в>ло1ь31»- 
ваши атекм й a a i fn u  в ирояытеи- 

я в условиях ватм ав зн а  может 
лишь ускгфжть рост безрабопцы.

Другое дело у  ю г , в етрам еоинд- 
л н ш , що игтерееы верода я Госу- 
д я р с т  еовы . где пртресе в техмм- 
кг. )1одвпав Mof№ госуд;^:тпа, тем 
сяомч пмш вает благоеост«чмнв .на
рода я полок и казцоп) говетскоте 
|>чждашта я огяе.1ьвогтн. Вот поче- 

:ов«токвв люди сорвмуютса меж
ду собой, дабюаяеь ве только лучще- 
10 яспользоманив пвющевся тохн и а , 

вальяейщато ев уетогрл1вяствлва'

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повышать )Тдейно-политический
уровень коммунистов

11ар-|)1М4!а» opraimsimiH жс- 
лечнодорожндго улчз стаицни 
Томск I! (секретарь парткома 
тов. Кислицнн), в целях помо
щи самостоятельно изучающ)1М 
историб! ВКП(б), провела теоре
тическую копференцню по ра
боте И. В. С те л и т  .Марксизм 
II иацвональиый вопрос".

На конферонцни было заслу
шано шесть докладов по снеди- 
альфо разрабоганяой ге.матике. 
Поеле каждого нз них докля.Д- 
чпку задапа.шсь вопроси, допол
нялись его выступления. Ковфе- 
репциА прешла при активно» 
участии ос^х присугстнующих,

Хорошо сделалй доклады, 
глубоко и ясно освети» вопрос, 
начальник 24 й дистанции пути 
тов, Залесский, который работал 
над темой ^Программа больше
вистской партии по напиональ-

йому вопросу*» ма1шшмсг тов 
Зенквнп—,0 6  исторической 
становкс в период изписании 
книги „Марксизм н нлциопаль- 
ный вопрос*, тов Ж и1 .^овв^аа 
тему .Иацпопальиый вопрос в 
вторая мвровап войди*.

Участники коцфгреп>ш>1, гота* 
вясь к выступлечячм, читали 
дополнительную литературу и 
пришли к выводу, что такой ме
тод работы оказывает боль
шую поиощ)> при ]п\ чапии ос
нов марксизма-ленинизм). 
"Следующая конференция будет 
проходить по IV главе .Крат
кого курсе истории ВКП(б)‘ .

Теоретические кояферепцин— 
одна из лучших форм помощи и 
контроля над самостоятельным 
изучением истории ВКП(б).

Я lilBAPUMAK

Изучают историю ВИП(б)
Семь коммунистои и два ком- 

сомсшьца Чажсмтонской МТС 
учатся п сельской партийной 
школа После рабочего дня они 
собираются п кабинете секре
таря первичной партийной орга- 
яизапш! в настойчиво овла
девают осноначи маркси,«ма-ле* 
аиннзыа.

С'тушатели шко.)ы закончили 
изучение седьмий главы «Крат
кого курса истории ВКП(б)» и 
сейчас готовятся к семинар
ским занятинм по восьмой главе.

Настойчиво повышает свой 
идейно-теоретический уровень 
старший иехаинк МТС тов. 
Кузнецов. Он тщательно гото
вится к семинарским эннятням, 
глубоко осмысливает и конспек
тирует пройденный материал. 
Тов. Кузнецов активно высту
пает на занятиях, лает печер-

пываюшие ответы па воаросы, 
поставленные руководнте.чем^ по
могает в учебе товарищам.

Хорошо овладевают .iHaHueMH 
по истории партии коммуннеш 
тт. Нсьщев, Косарев и секретарь 
4(омсомольской оргнн1иацин тою. 
Семнкозова. На занятия овн 
приходят подготов-ченными я ак- 
тввно участвуют в собеседова
ниях по пройденному материалу.'

Овладевая знаниями марксю- 
ма-леннвизма, коммунисты пер
вичной партийной организацм 
МТС глубоко вникают в жнзвь 
лропзв<4цства. Онн занимают 
авангардную роль на ремонте 
тракторов и сельхозмашин, до---, 
бнваются высокой производи
тельности труда ремовтшаов. 
досрочного выполнения план* 
ремонта.

Л. И1УШАКОВ

На темы дня

Ирвдстоощне выборы в Берховимй 
Сонет СССР б у ш  воной ингучей де- 
№:'H i:rooaoi солоченкн смогекоте во- 
роАа вокруг белшевастоЕон и арпш  в 
сойотского |[рвв1ггол1«тва. Boqiyr tu - 
шого в о л я к т  мщ да товарвщк С тол п а , 
новым а р ч ай ш »  iipojoMiHeii c i-  
iM саввиюстчоской деи1ндаолп1.

Моральж)-полп'П1чееЕие едкисгво ва
шего народа поцаллось на а е  бщно 
пысокую eryrnm в аервп Волвкой 
ЭтечогтвовяоЗ войны: <С(ХЗ̂  прошел 
через 0ГОВ1. вовнпыь кспыгаввй в вщг 
больно окреп как нодлвнч иар|дное 
государство» (Молот).

Под шаненя сам! демоврапчаской 
в акре KOBcnrymi народы ваоеВ 
отравы «держали решающую нобеду 
■ад фашяжои. Сталиекал Коветягу- 
цяв бьил в«р&Д1.вай швещью в ре
альным оодетирьав дм всех тех, кто 
пел бгщьбу в р о т  фашветплги вар- 
варст. Сомгеетеил победа ОООР и 
другвх пюбодйлюб1п1и1 в1̂ дов под- 
терднла гепажьвее нредапдевве то- 
пзрцща Сг1Л1ша о тон, что «соцва- 
лпзч в давократва вепобедвны».

Пывешай подъем дечократочеекм-о 
дгаикпши в па{яболцгвимх страв.чх 
1?!ф(Ч1Ы. дальнейшая ewMeeraai борь- 
бз н,->р')длв сп^бодэлюбккмх страв про- 
твв всех видов оопреаювной реакплв. 
весохвенво, приведут к вовову торже
ству идей домокра-пш в еоавалшна.

П ото! борьбе за свободу поггреж- 
тову егромпое волцународпое апачепиг 
бгдот нноть Сталлехаа Коп иггукы, 
стщ1стол1«теуюцй1 об осуществлетп’ 
в CoDOTCROM Союзе векошл мечтаний 
а чаяцвй трудхщнхсв ссох строп.

Ц . СТЕПАНЯН.

Р А З М Ы Т Ь  Наши села и де 
Р((!^ЕСЛА издавна сла-
8  КОЛХОЗАХ плотниками

гончарами, б^щдаря- 
MU, куанецами, шopнш^a^)Я i 
другими MaciepjiMrf. Вып\скае 
мая продукция Hrffeiio боль
шой спрос на рынках.

В сняаи с mx'.ieBoeKHWM иоС' 
становлением и ла.1ьненшнм раз
витием наролнс’го хозяйства 
потребность в выпускаг”чой под
собными предприитивм!! продук
ции лначнтельж) возрис.'ьа. ОД' 
нако, во многих кодлоаа.х ре
месла перестал») р я 1впваткя. 
подготовка кадров мастеров 

прекратилась, ко.шчество пол 
собных предприятий уменьши
лось.

Наши колхозы очень нужда
ются в обозно-транспортном ин
вентаре, строительных материа
лах, мешкотаре, смазочных ма
териалах к в другой продукции 
подсобных предприятий. А меж
ду тем колхозы перестали зани
маться вопросами развития ре

месла, Советские н земельные 
органы также не уделяют этому 
делу достаточного вниианнн.

Неправильное отношение к: 
развитию ремесла приве.то к то
му, что многие прекрасные спе- 
цна;1исты работают не п о-назна
чению, н заинтересованность кол
хозников в овладении тем или 
иным ремеслом, в повышении 
квалификацки сократилась.

Л между тем мы можем до
стичь очень многого в развитии 
этой отрасли хозяйственной дея
тельности колхозов Поучитель
ный пример даст ко.яхиз «Таеж
ная зарн». Парабельского рано
аа. Оа имеет свои кузниц), ма
стерские по изготовлению тран
спортного инвентаря, шорнуйо и 
сапожную мастерские, кирпич
ный завод, мельницу, электро
станцию Колхозные мастерские 
дают большие доходы, превы- 
шлюише 30.000 рублей в год.

Образец серьезного отношения 
к развитию всех видов хозяйст- 
зенной деятельности показывают 
и другие колхозы, где понимают 
огромное значение ремесла. 
Се.Ф/Хозартсль ‘«Молот», Шегар- 
ского района, имеет свою куэ- 
|ицу. Кузнец тоц. А. А. Дудкин 
le только хорошо справляется 

со своей работо)!, яо и помогает 
МТГ ррмоптнровать припеттвые

орудия и обучает двух учеников. 
Шорник колхоза Я- А. Самойлов 
и столяр тов. Дерешев обеспечи
вают колхоз обозно-трансоорт* 
кым инвентарем н сбруей. ВБа*-_ 
чарском районе многие колхозы 
имеют своих мастеров различ
ных видов ремесла, которые 
удов.1етворяют потребности кол
хозов в разлячн«)11 пролукаяи н 
обучают своей гпециал»>ноств 

молодые кадры,
Бо;1оШ1шство же председате

лем колхозов не п])оявляют до
статочной хозяйственной преду*
( мотрйтельиости и инмцмативы в 
рязвйпш подсобных производста 
и там, как правило, пепронаво* 
а11те.1ьио затрачиваются десяти  
гь'сяч рублей ня приибретежфб 
тачег, саней, сбрун, кирпича. И 
даж»- при этом условии не впода- 
яе удовлетворяют по1|»ебнос1Щ 
колхоза.

У нас есть все пеобходимоф 
для развития ремесла, являюя»-» 
гося важнейши.м средство* 
дальнейшего улучшения 
тивного хозяйствования н ув- 
реплений колхозов. Надо ляжщ 
серьезно взяться за органиав- 
цню этого дела.

Необхедлмо проверить соствщ* 
mie подсобных предприятий кол
хозов я коренным образом улучи 
шить их работу. Следует на 
:сданнях районных нсполхомое 
утвердить на 1946 год планы 
ремонта и восстановлении под
собных предприятий, оргаввзак 
цин новых предприятий в колхо
зах в усиления выработки мыл 
продукции.

Земельные органы ц правлеввк 
колхозов при оомошн райисооо» 
КОМОВ .цолжиы выявить место 
ров {щмесла, занятых на Другой 
не свойственной им работе, в 
возвратить нх к работе по с ю  
циальности. В колхозах вхдй 

подобрат1> учеников в начатд 
обучение их различным рейс', 
лам. По опыту передовиков Л 
подсобных предприятиях седы» 
козартелей следует ввести ворс 
мы выработки и сдельную oaжм̂  
ту труда. '

Развивать ремесла в кодх(К 
зах — значит сделать новы! 
шаг по пути дальнейшего все« 
стороннего подъема коллектии. 
кого хозяйства н увеличена 

1 его рептйбельжв'ти.
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Шире соревнование в честь выборов 
в Верховный Совет СССР

За высокий
урожаи

ЬАКЧАГ'. (Наш корр.)Включа- 
ясь в социалмствчесжое сорев' 
кование в честь выборов в Вер- 
аовный Совет С' С ", колхоавики 
Бакчарскою сельсовета обяза
лись отлично подготовиться к 
посевной квнцании в текущем 
году, собрать урожай в среднем 
с гектара по 100 пудов зерип 
150 цекгиероа ьартофеля, 4 цен1- 
вера технических культур, вы
полнить государственяый ялан 
хлебозаготовок к 7 ноября и 
сдать госудврству сверх планл 
45.000 пудов хлеба.

Передовые колхозы с чеггж< 
выполняют обязательства, взятые 
в социалистическом сореввова 
НИИ. Закончили подготовку се- 
ими, инвентаря, вакопленке ме
стных удобрений колхозы ,Рас 
цвет Нарыма*, .Северный луч* 
.Северное сияние*.

Члены соревнующихся колхо 
зов начали взаимопроверку хода 
подготовки к первой послевоен 
яой весне. День выборов в Вер 
ховвый Совет СССР колхозники 
озвамеиуют новыми трудовыми 
победами.

Д. БОШАРКОВ 
Председатель Бакчарскш о 
еелы-оветв, Бакчарского рей 
она.

1 Ко«1а)МАлиХ}чм<>.1одежнвя >1pM.vbi м ок .ф (м «0юипго эшола сис1«->чеппе- 
св< uunA-mvî  ил ;Г<0 -1М ироцштоя.

Готовятся
к весне

Члены колхоза .Победнтеть*. 
Томского района, в истекшем 
году получили высокие уро 
жди зерновых культур, досроч
но выполнили план хлебозаго
товок, засыпали семена и полу 
чают на трудодень по 8 кнлп 

'  грамма х л е ^ .
Сейчас в колхозе широки 

развернулось социалистическое 
сорсановакне за то, чтобы h 
дню выборов закончить основ
ные подготовительные работы 
к росенной канпяняи. Очищены 
н проверены на всхожесть се 
мена. Закончен ремонт плуго», 
бором и ч-11лкн. Бригадиры 
приняли от кузнеца сельхозив- 
веитарь. Заканчивается выпол 
вение luanu ымвих агромеро- 
нрвятий.

В соцн«.1нсгическом соренно 
иании .тучшнх результатов доби
лось звени тон. Д. С. Бодхж- 
ковг, которое с честью выпол
нило об]1эат€льсгва, взятые но 
завершсккю подготовки к ее- 
еенгсму ге^у.

В. БАСИ;1ЬЬВ.
Н р с ,.и д а1ель колхоза .Н о
белитель*. Томского района

Ремонтники
на вахте

PblliOJlOBO. (По те.гсф л-у> 
Члены комсомо.хьско-мол'1.
■ЫХ ЧТНЬи б р и г а д  Т ; .  1.0
мевцев, Паяченков, Фрачов и 
Сапнипек, недавно принятые в 
ряды Ш1КСМ, всталя на вахту 
в честь предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР н 
1ЮЛПЯЮТ нормы на 
■роцектов.

Комсомольске - мололежные 
бригады по примеру брпгяди- 
рпя Ильи Попыхвка и Степ;1иа 
Крэеного еще юнр ■ рлярер- •’ 
соре: '1>ание за заверш 
ремонта тракторов и оришм: 
орудий к 10 февраля—ДНК! h j 
боро|> в Верховный Совет > '( :Р.

iMWKe мп.'Г.и): рмбона Лидин, врш-аюр Ю^ясиы Раа
HewKvuooM Олыч ■ Тро^ииоял Т.'<ня. Фото М. ТройСдря.

Подарки лесников Родине
С каждым днем все шире раз

вертывается социалистическое 
соревнование в честь ныборов в 
Верховный Совет СССР. В этой, 
соревновании активное участие, 
принимают работники лесной; 
промышленаости я колхозники 
области, вышедшие на лесозаго
товки. Дружная борьба лесору
бов и возчиков за досрочное вы- 
полленяе «езонвого плана лесо
заготовок обеспечивает выпол
нение этого обязательства.

Первенство в сореввованни 
лесозаготовительных оредпркя- 
тнй области держит Чаинский 
леспромхоз (днректоо тов. Ши
пунов, технорук тов. Серебря
ков, парторг обкома ВКП(б) 
гоа. Филиппов), выполнивший 
гыан лесозаготовок IV квартала 
по заголовке на 124.5 дроцеита, 
’! 1 вывозке—на 116 дроцеиюв.

Значнте.1ьаого леревыподне 
ния квартального задания доби
лись лесорубы и возчики пере
дового Нюрсинского лесозагото- 
екте.тьного участка (начальник 
тот Ор^ов). В перкод подго
товки к выборам в Верховвый 
Совет СССР повысилась прока 
водятельвость труда кадровых и 
сезонных рабочих. В результате 
квартальный влан выполнен на 
166 прлцеитов. Государству в>1- 
везено сверх влаиа большое ко- 
лнчегтво кубометрог 1ревесаны.

Коллектив участка, которым 
руководит тов. Бахарев, досроч 
ко выполнил задание и к концу 
IV квартала вывез леса почти в 
два раза больше плана.

Колхозники активно помогают 
леспромхозу в выполиеиня пла
на лесозаготовок. Колхозы пере
дового Бундюрского сельсовета. 
Чаинского района, оргавнзовали 
бригады из числа лучших кол 
хоэвиков во глаае с опытными 
лесорубами. Они вышли и лес и 
с первых дней включились в со- 
ревиоваине, взяв на себя обяза
тельство к 10 февраля завершить 
ссюяное аадание. Д.тя успешно
го выполнения этого обязатель
ства правления колхозов выде
лили дополнительное количест
во людей к лошадей. В итоге 
работы в IV квартале план вы 
нозкл R заготовки леса перевы
полнен ■ полтора раза.

Самоотверженным трудом от
мечают приближающийся всена- 
родвый праздник передовые лю
ди .lecnpoMXoaa. Бригады^ ле
сорубов Позднякова, Колмакова, 
Степанова, Шахова и другие 
ВЫПО.ЯЯЯЮТ нормы ва 220^270 
процентов. На вывозке заготов- 
.тенного леев лучших показате
лей добились бригады возчиков 
Грнгоровского. Кариюкова, Во 
ЛОШИИ.З. Ракова, Авсе:’чкп н 
других.

Производственный пс дьем
BAf.hXAH, (По 1елеграфу), 

АктнпйО прошло предвыборное 
собрание трудяшнхея Весюган- 
ского района. Обсуждая я под- 

i -иязя выдвинутых кандида
тов в депутаты Верховного Со 
вега СССР, трудящдеся взяли 
на себя обязательство- в  честь 
выборов ■ Верховный Совет 
СССР увеличить ироизводн гель- 
кость труда, шире развераутг. 
^итациоино массовую работу с 
депь выборов отдать свои го 

.10CU за кандидатов блокя кои- 
муннс.ов и беспартийных.

Фнбачка тов. Ш евелем в  пе
риод подготовки к  выборам до- 
бк.тась наклучвнх показателей
иа под.тедиом лове рыбы, вы 
пи.’шив годовое задание аа 200 
процентов, и дала слово—до
биться еше лучших показателей 
Ее гкрииеру последовали нво 
гие другие рыбаки района.

СТРЕЛЯЕВ. 
Редактор рвАоимой i bbcti 
,С твлинсИ11| |  муть*.

1ШГ^ЕДОВИНИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Илларион Шмелев
.1 't..; iiHMpIKIB

t-t'eiU'i I IiriJ rT M f). iilvlUI>iH-

с ш в  DiubCftBViK, ю ы  c io iu  (i6 K u a -  
pw>№! И дтарш кон я^  lIU e iM e. хуч-
■e-i M ii t te  ■ К»я<-кшпт<гкм райе-

Слет передовиков 
сельского 
хозяйства

Ш КГА1>КЛ.(По«жфов«. Н«- 
ДНЯХ в Шегарке состоялся район
ный слет передовиков сель
ского хозяйства. Участники сле
та обсудили итоги работы в 
1945 се.1ьскохозяйст8снием юду 
и задячя колхоза в 1946 году. 
Передовики была премированы. 
Наиболее отличившиеся за го
ды войны председатели, брига
диры и передовые колхоэнякк 
получили медали ,3 а  д о б : 
ный труд в Великой Отечесг- 
венной войне 1941->1945 гг*

натр-ювмнч. - ' iTbiiMT 
о пен мдхоэхвка.

Смь ieecHesiiu тим. lllui-aea 
миедуат кмк-гяварной Фетммк а кыш)- 

Г^ей aiv|*i вяпдаткн» н шегод- 
на усвенла еярам яет са елтп  айх 
заввоетк. {Ьхаикону Илларнвньанчу 
—60 хот. л9 на рлблте i*B во у с т а -  
ат видодьи к'‘ххон{акш 

Вкаета се снаш  во1мцв1схы1в — 
euBMi Няк*хае« Шиааавкш в Ааск- 
«авдрм PiumiM f —  ов о р ги п я м ал  

a4pa:irt:‘i:ui уход и  .тоя'адькв Вт» 
всей palUre вабхмдаатса cifoiiifi рас- 
но(шд№ к четкое расповдалввне аКя-

fttxapBoii ^.тльрваиввч виде иав 
досм11трят, сак ноиохат. Вез аго за»- 
рошонам UK-IV U  вевыит .юшахь. 9 
кохчоаа ага аонщя харощай тавтс» 
настн.

Осибок забате врахвахет<.ч1 а жере
бых катках, й вр о щ о к  пч1Т аа 15 
кинокаток здесь иохучжхв ш еахравв- 
ах 15 жеребят. Ж арабт резвые, тпв- 
таакые. Tea. Шм<ы«в сейчас гфпвиг 
xanajal н палапь» рабатки.

Слег обратился ко всем код- 
ХОЗНИК8М и колхозницам, трак
тористам и хоыбаРнерам с об- 
рашеиием о развертывании со- 
цна.1истнческого соревнование 
за высокий послевоенный уро
жай я за новые успехи в жи- 
цотноволстве.

Иа слете присутствовала де
легация соревнующегося с ше- 
гарцачн Кожевииковского рай
он#^

аацЕостчй. R. 0  Ромашова дает корм 
жаребхпв, аадказп ям воду, понт н
выгоняет Ш пи прогулу 0ВКОк!.гЛ R
Аашхандр ухаживают оа хоребтя ха- 
мемзгками. Во время прогулкл /<мпа- 
дой нроятводктех убсфкл в ггяйдах

Энагаый конюх нагфаждев медааьм 

«да (абдаетвый труд в  В а л х й  Огв- 

чеетвеваой война 1941  —  1945  гг.?. 

Ледавш  на осрухяам op(Uibm6 ^ ho)i 

иаоещыам Томскаг» еадьехаго вабара- 

iTBJbBWo 1>1Ц>уга У" 298 тю. DlHeies 
эахв1и .  ят« кв д|гя выборов в Ворх'Ж- 

кмй Сават (ЮС<Р аж ирждат е еще 

лучш тя нравам (отвмвымн laMiaiTa 
х л ш  N будет пмааавать м  и вхкд а- 

тав Щпса вомиунветов н беевартяй- 

ны х. аа eqai.TiUByv коххознум х в л ь .  

аа прокпепшне см «1  Родням.

А ШУШАК08.

Марина Окишева

Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков в Белорусской С С Р

Утреннее заседание i6  января
.МИНСК, 16 января. (ТАСС), 

l i j  утреннем заселавии начался 
донрис подсудимых. Первым да- 
\:г пиказания подсудимый Рн- 
херт. До начала войны подсу
димый командовал 35-м пехот
ным полком германской армии, 
который находился в Ранекбур- 
!'с. За 10 дней до нападения на 
Советский Союз Рнхерт прияи- 
М-1Л участие в инструктивном, 
совещании, где ирис)^ств08.1ли 
командиры немецких полков и 
дивизий.

За активиое участие в разру
шениях советских городов н 
сел, в уничтоженян ни в чем не
повинных советских граждан в 
апреле 1942 года Рнхерт полу- 
шл повышение—он был паз >8 
чен командиром 266 охранной 
дивизии, в которую входил 65-й 
пехотный полк. ЗтоЙ дивизии 
было поручено .усмирить пар
тизан*.

Руководя операциями против 
партизанских отрядов, Ри.хсрт 
о с^е ствл ял  истребление ии в 
чем веповивных советских лю
дей, уничтожение населенных 
пунктов. Сейчас на суде он пы
тается приуменьшить свои пре
ступления, заявляя, что он .лишь 
выполнял приказы верховного 
командования*. Материалами 
судебного следствия установле
но, что по приказан Рихерта 
жигалнсь населенные пункты в 

целях образования «пустынных 
зон", а раторенное население уго
нялось в немецкое рабство. Все
го с ведома я по приказам об- 
вяняемого было угнано в Гер
манию около 5 тысяч мирных 
советских граждан, сожжено бо
лее 50 деревень, а имущество 
населеняя разграблено.

— Сколько во время ваших 
операций было арестоваво совет
ских граждан, подозреваемых в 
связи с партнэанами?-~-спраши- 
вает проку|^р.

Рнхерт:—1300 человек бы.ю 
арестоаано н заключено, 900 че
ловек—расстреляно и ^ —нап
равлено в концлагерп Германии

Прокурор:—К то допрашивал 
этих людей?

Рихерт:—Директор полиции
Трост.
Прокурор:—Кто принимал окон

чательное решение: в лагерь иля 
расстрел?

Рихерг—Я утверждал лично.
В холе судебного следствия 

выясняется, что п результате 
приказов Рихерта подчиненные 
ему войска и тайная полевая 
полиция расстреляли более 23<̂Ю 
человек.

После нападения партизан на 
железаодорожвую станцию Слав
ное, был получен приказ Гит
лера—расстрелять сто человек 
и сжечь деревни, расположенные 
поблизости от станции; Рнхерт 
ревностно выполнил н этот при
каз. Были арестованы и расстре
ляны сто ни в чем неповинпмх 
людей.

Нить за нитью разматывается 
клубок кровавых преступлений, 
осуществлением которых руко
водил или лично совершал под
судимый Рихерт. Во время мно
гочисленных карательных экспе
диций села Белоруссии подверга
лись артиллерийскому обстрелу 
н сжигались. В горящих донах 
погибали мирные люди.

Судебным следствием ус гаков- 
лево, что Рихерт приказал раз
минировать дороги, принуждая 
к этому население. Под угрозой 
смерти мирных жителей застав
ляли тянуть бороны по замини
рованным дорогам. Многие при 
этом погибали.

Далее из показаний подсуди
мого выясняется, что из Орши, 
Крнчева, Лепеля, Борисова и 
других районов располежевня 
подчиненных Рихерту частей на
селение насильственно угоня
лось в Германию.

Судебным следствием также 
устакоплено, что Рихерт личио 
организовал О.заркчский .тагерь 
смерти, где было уаичтожево 
около 10 тысяч советских лю
дей, среди которых было боль
шое количество старикок, жен
щин и детей.

Па эюм утреннее эасмаине 
заканчивается.

У т р ен нее  за сед а н и е  17 я н ва р я

Вечернее заседание 16 января
На вечернем васеданик про

должался допро<;' подсудимого 
Рихерта.

В ходе судебного с.1едстввя 
вмясяяегся, что Оэаричский ла^ 
герь был тяпячнын лагерем смер- 
тв. По приказу Рихерта этот ла
герь был оргавйзовв|Гна 500 че
ловек, а содержалось в нем вна
чале 1.500 заключенных, а впос
ледствии—более 10 тысяч.

Заключенные в лагере были 
обречены на голод и смерть. 
Под давлением улик подсудимый 
вынужден призвать себя винов
ным во всех этих преступлениях.;

Как уставовлево Чрезвычай
ной государственной комиссией, 
кровавые рвевравы над мирным 
яоселеннем осуществлялись,орте- 
комендатурами к фельдкомеида- 
турами,

— Эти комендатуры нодчимя- 
.1ись вам?—спрашивает оредсе- 
датель€твунмш1й.

— Так TOWIO,—отвечает Рнхерт.
Предссдатсдьствующий:—Зна

чит, кто кесет ответственность

за расстрелы и угон а ['<<5ство 
мирных советских граждан?

Рихерт:—Такие деяния комен
датуры не моглк совершать без 
приказов командира дивизии, 

Председательствующий: — А 
командиром дивизии были вы ?

—Так точно,—отвечает Рихерт.
По ходу судебного следствия 

суд допросил свидетелей Третья
к о в ,  Баранчика и Нурутдииова.

Первой дает показания свиде
тельница Третьякова, жительни
ца деревни Крюкояо. Она под
робно расска:!ывае1 оО ужасаю
щих условиях в Озарнчском ла
гере, куда она, мак и тысячи дру
гих женщин, была заключена по 
приказу подсудимого Рихергз.

Свидетели Баранчик и Нуруг- 
дннов приводят повые факты, 
обличающие подсудимого Рнхор 
та в кровавых расправах над 
мирными гражданами и в .гпу- 
гнх прес'гупленннх.

Далее суд переходит м д'.п; , 
су ггодсуднмого Вайсига.

МИКСК, 17 января. (ТАСС) 
На утреннем звеелаиич допрл 
шив’ался подсудимый Вяйсиг, 
подполковник полиции, KOV’ H- 
дир 26 полицейского полка «'с.- 
стоявший в гитлеровской п?;,'- 
тии €493."^ года.

Иа временно оккуицр..' 1.< .1 
сопэтской территории В .Р.;. г 
провел четыре карательных эк 
сцсднцни.Во время периоЛэк.чк- 
диции в сентябре 1ЭП года в 
районе города Дуя и южнее 
Двнвска было захвачено ‘ШЭ мир 
иых советских граждан. 60 че
ловек из ш!Х было расстреляно, 
а остальные переданы в . П * .  и 
судьба их неизвестна.

ВаЙсиг признает, что районы, 
где действовали его войска. б:а 
ли ими совершенно опустоше 
яы: деревни сожжены, нетрудо
способное население отправлено 
к линии фронта, скот и имуще
ство конфискованы.

Прокурор: — Расскажите, под
судимый, о назначевии каратель
ных экспедиций в районе стан
ции Зябки.

ВаЙсиг: ~  Операция в районе 
станции Зябки носила название 
.Весеинкй праздиик*. Она про
водилась под командованием ге
нерала третьего танкового кор 
пуса Роягарт. Во время опера
ции было сожжено 40 населен
ных пунктов, арестовано около 
двух тысяч мирных советских 
граждан. Число убитых иеиэве- 
стио, ыо оно было очень боль
шим. Все население, обнаружен
ное в населенных пунктах, при
числялось к партизанам п рас
стреливалось.

От-ьявленный гитлеровский 
головорез, старый полицейский 
службист, Вайсиг пытался ума
лить свою вину, ссы.таясь ва то, 
что он «лишь точно выполнял 
приказы комаядовавия*. Под 
давлением веопровержнмыхулик 
он вынужден, однако, iipHSHarb* 
ся, что территория, которую 
•Прочесывала* его оперативная 
группа, была целиком превра 
щена в яЗону пустыни*.

Отвечая иа вопрос прокурора, 
Вайсиг дает показания о чудо
вищном злодеянии немецких из
вергов R районе города Глубо
кое, где для разиинироваяяя 
дорог было использовано ме
стное население. Мирных граж
дан здесь обрекали иа верную 
гибель.

Суд допрашивает лале'> пол,- 
судимого Фалька.

Командуя батальоном, входя
щим я соства 26 полицейского 
полка, Фальк выполнял прямые, 
указании Вайсига, осуигествлял 
карате.',ьные экспсднцни против 
мирного населения. Такие эчепе- 
дииин прово;ш.1ИСь и районе 
города .Пупк, н ,черевнях Вер- 
басв н 11оиый Стлп, которые 
n<wiHOCTbw сожжены. При про
чесывании деревень, как указы
вает Фальк, расстреляно 30 че
ловек.

— Куда же девалось остальное 
население?—спрашивает проку-

Фальк:—Бежало.
Прокурор: - Уда.юсь км - 

л,ать?

— По НИИ стреляли мои сол« 
-•’.ты,—уклоняясь от прямого 
ответа, говорит Фальк.

После того, как прокурор ог* 
1ашает показа!пг Фалька на 
предварительном следствии, под- 
судимый вынужде; призп'^тьсь 
что .деревни были полностью сож- 
.. '1 4 , население, в том числе де

ти, расстреляно, имущество раз
граблено, скот угнан

Затем подсудимый Фз.1ьк дает 
показания о карательных экспе
дициях в районе Глубокое, ко
торые продолжались четыре не* 
яе.'ш. Он показывает, что эти 
экспедиции были паправле* 
1Ш. исключительно против мир
ного населения. Здесь также 
,дома ежига.1ясь. а население 
расстреливалось или угонялось 
в концлагерн. Из одной только 
деревни Буреки бы.ю заключено 
в концлагерь 8 тысяч человек.

Отвечая на вопрос прокурора 
о карательных экспедициях в 
районе города Себеж, Фальк по- 
казываег, что уничтожение мир
ного населения проводилось 
здесь под руководством Вайевга.

Следствием установлено, что 
во время карательных экспедн-' 
ций па территории Молодечнен- 
ской области, которыми руко
водили Вайсиг н ■ Фальк, было 
сожжено 40 деревень, расстре- 
ляно более 40Э человек мирных' 
жителей н угнаны в немецкое 
рабство тысячи человек.

Далее прокурор спрашивает; 
подсудимого Вайсига, лодтаер-* 
ждает ли он показания Фалька. 
Вайсиг отвечает утвердительно.

По ходу судебного с.зедстаия 
суд допрашивает свидетелей.

Первым дает локазения жи
тель деревни Лепейкя, Полоц
кой области, П. А. Федьковнч. 
Он приводит факты эверекях 
расправ гитлеровских бандитов 
над колхозниками.

В anpe.ie 1944 ю да нс.мецкне 
карательные отряды ворва.1ись. 
а деревню Шарочн. Все мирное 
населеиие, которое не успе.ю 
>»акуироваться, было расстре
ляно. У свидетеля от руки фа-: 
шистскнх палачей погибли отец. 
70 лет, брат, его жена н  трое' 
детей—младшему нз них бы.ю 
4 месяца.

Свидетель И. Г. Счастный. 
священник прихода Псуя, Полоа* 
кой области, в своих покаэаыиях- 
рассказал об экспедициях, кото-; 
рые проводили гит.леровцы •  
anpe.ie—мае 1914 ю да. Деревн|й 
Дуброва. Хролы, Прудвнки м  
другие ноднергались зверскнцт 
(^мбежкам с воздуха п были 
стерты о .1ица земли.

На вопрос прокурора, не опозЧ 
нзет .i:t свитетсль Счастный ко-; 
го-либ(» из участников з.тодеяч' 
ний, (Kriiui'HBHK указынает ■» 
почс'.дпмото ВаЛеяга, сидящего 
во втором ряду.

Свидетель С. Ф Даргадь на 
деревни Замен, Ьрасланскогв' 
района, Полоцкой оОдастн. быд 
очевидцем расстрела 10 ма.ю- 
летних детей и 40 стариков.* 
Он показывает также, что гит
леровцы сожгли 35 деревень 
pafloEw, истребив всех мирных 
гр1;к 1ЯП.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ 0  ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШ ИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКОЙ ССР

£Л(^'ГАН. (П» плепмфт). Окь 
хот р аб отм г Иарпиа Ивоаовиа Окшпе- 
ва по cnnBOvnntccKol ферчо кодхоа» 
юы вп Х \’П ЦАртсъвзха, ВасюгавгБого 
раПова.

Благодаря хмОввиону отнввм1П1»  в 
ходу, Наряда Ивацопда о х е т х п а  пе- 
ревш о.ш кот 4.1.UI вырджшишш поро

сят. В 1945 году МП вмрастмха вм- 
хозу 35 хороши поросят.

Тов. Одвлшва (треастиена я на- 
граххевнхд кодахм» «За добдостпый 
труд в Во-ттюЙ Огечвствеяво1 воПпе 
1941 — 1945 nr.>. Сейчас т а  гото
вится отяотнть день bu6î b в Вер- 
Хопвый Совет ООП? отдвчашм шва- 
эатохякя своей работы.

КИЕВ. 17 января. (ТАСС). Се
годня здесь в Военном трибу
нале округа началось слушанием 
дело о алодеяииях, совершенных 
'юмрцко-фашистскими захват- 
И1ками на территории Украин
ской ССР 0 период временной 
ее оккупации.

К судебной ответственн!к;тн 
привлечены 15 человек: бытинй 
начальник охранной полиции и 
в-андармерин Киевской и Пол- 
гзвекоА областей генерал-лейте- 
кант нолтгни Шеер Пауль Аль
бертович; бывший комендант 

тыла б армии, действовавши 
территории Сталинской и 

Днепропетровской областей, ге
нерал-лейтенант Буркхардт Карл 
Карлович; бывший командир 213 
охранной ливизнн, действовав
шей 8 Полтавской обласпг, а 
ппоследствин комендант главной 
полевой комендатуры .Ni 392, 
генерал-майор фон Чаммер унд 
С)стеи Эххард Ганс; бывший 
гсбитскомиссар (окружной ко
миссар) Мелитопольского округа 
•берштурибанфюрер СО Хейпит 
'еорр Юзефович; бывший ортс- 
•омгндант (местный комендант) 

ЕорС’Лянской межрайонной ко
мендатуры, Киевской области, 
капитан Валлнзер Оскар; быв
ший военный коменлаит го- 
оолов Первомайск, Коросты- 
шев, Коростспь и flpvnix па- 
се-чеяных пунктов УС!СР, под
полковник Трукенброд Георг 
Генрихович; бывший начальник 
СД (службы безопасности) Дне- 
! продаеришЕСкого района, Дне-

[нропетроккой области, обершар-,
фюрер Ге.’иерфорт Вильгельм

ко, с участием военного проку-

Вильгельмовнч; бывишй хоман- тов. Чепцова и вашитников по
'дыр оолевой жандармерии 44 
I пехотной дивнзнн и комендант 

лагерей военнопленных лейте- 
|н8ит Кноль Эмиль; бывший 
'сельскохозяйственный комендант 
Бородянского района, Киевской 
области, гкшдерфюрер Беккен- 
гоф ФрИц Фрнцович; бывший 
военнослужащий дивизии СС 
кВнкивг» обер-ефрейтор Изенман 
Ганс Вильгельмович; бывший 
ксианднр подраздоления поле
вой жандармерии обер-.чейте- 
нант Иогшат Эмнль Фридрих;

{юра генерал-майора юстиции

назначению от суда адвокатов 
тт. Казначеева, Белова, Витвиц- 
кого, Луговского, Бонкина, Ни- 
кнфоренхо, Полова - Юднкова, 
Жнлова и Железовскогои 

На заседании было оглашено 
обвинительное заключение, в 
котором говорится, что в соот
ветствии с планами и указа
ниями преступного гит.'теровско- 
го правительства и верховного 
командования германской ар
мии не оккупированной терри
тории Украинской ССР прово-

бывшин командир отделения -дилось массовое ограбление на- 
323 отдельного охранного ба-1селения и обречение его ва го
та льона, унтер-офицер М.1М1>р'лод и вымирание, разрушение 

Вилли; военнослужащий 73|городов н сел, насильственный 
отдельного саперного батальо-'угон в Германию на' каторгу

первой^ немецкой твнко-!милляоиов советских людей,
вой армии, обер-сфрейтор Лау- 
эр Иоганн Пауль; бывший началь
ник канцелярии Бородянской 
межрайонной оргскомендатуры. 
Киевской области, обер-ефрей

тор Шалель Август: бывший за
меститель командира отделения вугот о том. что немцы в период 
полицейского батальона

!Едация национальной культуры.
Материалы Чрезвычайной го

сударственной комиссии СССР 
по установлению и расследова
нию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков свидетельгт-

лннл», вахмистр ncxiHuun 
хенфельс • Кальювери 
Эрнст Олег.

Дело рассматривается

«Ост-|оккупаци11 Украины убили 
Дра- мучили свыше 4 миллионов со- 

Борис встскнх граждан, в числе кото- 
|рых были старики, женшины.дс- 

в от- тп и военнопленные; угнали в 
крытом -судебном заседании,рабство на каторгу в Германию
Военного трибунала в составе.- свыше 2 миллионов советских 
председательствующего полков- граждан.
инка юстиции тов. Сытенко п[ Немецко-фашистские эахват- 
ч^генов трибунала: полковника чики разрушили промышленные
юстиции тов. Жлобина и подпол-'щюдприятня, а оборудование их 
ховника юстикки тов. Иядычег-^вывезли и Германию В Дон

бассе разрушили 140 шахт, ьы> 
вели из строя мощную энерго- 
'систему Длепра, Донбасса, 
.(Харькова и Киева. Ун»чтож11ЛН 
заводы «Азовсталь» — в 
риуполе, им. Кирова в Маке
евке, Днепровские алюминиевый, 

(магниевый и электродный заво
ды, Рубежанский химический 
комбинат, Краматорский, Воро- 
шшювградскнй п Харьковский 
маяшностроительные заводы, 
Харьковский тракторный, элек
тромеханический и велосипедный 
заводы и тысячи других пред
приятий различных областей 

промышленности п транспорта; 
систематически ограбляли села, 
отбирая у крестьян вес продо
вольствие, обрекая их на голод.

За невыполнение непосильных 
поборов н поставок советских 
людей расстреливали, эаключпдя 
в концситрационные лагери и 
сжигали дотла целые села. В 
колхозах Украины и у местного 
населения немцы насильствен
ный путем изъяли 12 миллионов 
тонн сельскохозяйственных про
дуктов.

В обЬииительном заключении 
приводятся конкретные преступ
ления, в которых изобличены 
материалами следствия привле
ченные по настоящему делу в 
качестве обвиняемых: Шеер,
Буркхардт, фон Чаммер унд 
Остен, Хейниш. ВаллЕиер. Тру
кенброд, Геллерфорт, Кноль, 
Беккенгоф, Изенм'н, ИогшаТ, 
'.Майер, Лауэр, Шадель. Дра- 
хеифельс-Кальюверн.
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П ервая  с е с с и я  Г ен ер а л ь н а й  А сса м б л еи  
О р га н и за ц и и  О б ъ ед и н ен н ы х  наций

У т реннее пленарное заседание Генеральной Ассамблеи
л е н д о м ,  16 января. (ТАСС), что не может быть более опас*

На утреннем пленарном заседа- чем если бы эта ноаан ор- 
гаг1изация с самого начала ис
пользовалась какой бы то ни 
было державой в своих особых 
целях. Мы также должны отда
вать себе отчет в том, что не
которые большие политические 
п территориальные проблемы,, 
главным образом те, которые

НИН Генеральной Ассамблеи 16 
января продолжались прения по 
отчету подготовительной ко
миссии.

Выступивший с речью нор
вежский министр иностранных 
дел Трюгве Ли заявил: .Только 
великие державы, которые нес
ли колоссаль]ше бремя войны и 
чьи не имевшие себе равных 
усилия сделали возможной пи- 
бе.ту. несли на себе все тяготы, 
которые тем самым дали нам 
возможность создать Объединен
ные наинн. Норвежская делега
ция искренне разделяет мнение, 
что мир един и неделим, как 
ВТО уже было лривоэглашено с 
этой трибуны, lio  это нельзя 
пов горять слишком часто. Д о тех 
пор, пока мы не осознаем этого 
факта, нель:<я надеяться ни на 
какие полезные результаты. Вот 
почему :с \  кто действительно 
желает содействовать делу все
общего мира, следовало ,бы не 
пытаться разделить мир на от
дельные блоки в то время, ког
да все созидательные силы дей- 
ствитс.'ыю сотрудничают рад1- 
общ ею  блага человечен  ̂ча. Пп-

связаны с мирными договорами. ОргашзацияОбъедяненных наций
придется решить иными путями, 
а не через посредство этой ор
ганизации.

Совершенно очевидно, что ве
ликие державы несут гораяда сегодня находятся здесь и гото
большую ответственность, чем 
все другие, и именно их долг 
состоит в том, чтобы наметить 
справедливое и правильное ре
шение тех проблем, которые не 
могут рассматриваться Ассамб
леей. Мы все знаем, что без до
верия и искреннего сотрудниче
ства между всеми великими 
жавами нашу работу постигнет 
полная неудача к всеобщий мир 
будет фикцией*.

Оратор призывал в час рож
дения Организации Объединен
ных наций не забывать, что .н а 
цизм и фашггзм еще живы и от
равляю’’ умы многих людей. Од
ной самых важных задач О бъ

единенных наций будет осво 
бождение мира от этого опас 
ного яда и обеспечение принн 
тия всеми нациями идеала под 
линной демократии. Мы не дол 
жны потерпеть в этом пораже
ния, ибо поражение обойдется 
всем нам слишком дорого*.

„Сегодня,—заявил глава 
легации Сальвадора Герреро,—

открывает перед миром новую 
надежду. Две величайших дер
жавы мира, которые не участ 
повали в Ассамблее 1920 года

вы сотрудничать в поддержании 
мира. Эти держ авы -С Ш А , тес
но свяааиные со всеми народа 
ми американского полушария, и 
Советский Союз, сотрудничест
во которого является необхо 
ДИМОЙ гарантией прочного меж 
дународного порад1М1*.

Заявив, что он имеет полно 
мочия делегации Гватемалы, Гоп 
дурагз, Никарагуа и Панамы го
ворить от их имени, Герреро от 
имени делегаций этих пяти стран 
заверил, что они «будут сотруд 
ничать в деле, которое должно 
облегчить страдания 
чества*.

З а с е д а н и е  о б щ е г о  к о м и т е т а
ЛОНДОН, 16 января. (ТАСО 

Вчера в >1. р м обшнй к о м и ю  
Генеральной Ассамб.тен обсудил 
телеграмму, в которой итальян
ское правительство шлет горячие 
пожс.таняя Организации Объе
диненных наций. В этой теле
грамме, помеченной 10 января 
и подписанной итальянским 
премьером де Гаспери, говорит
ся, что итальянское правитель
ство обращается к Объединен
ным нациям .с  дружеской и го 
ря '1“и просьбой дать визмо-- 
ность народу Италии пу возмож
ности скорее снова занять свое 
место в международном сообще
стве н, присосдивнншись к об
щим усилиям, обеспечить мирное 
и г 'паиедлнвое восстьновлекне 
мира и дружественные отноше
ния между нациями*.

Отвечая на вопросы делега
тов, Спаак заявил, что эта теле
грамма не является заявлением, 
о п;.ннятин в ччегш Оргаимзя 

’.дни Объеднне»гных наций’, а лишь 
выражением поддержки.

; Согласившись с такой интер
претацией, английский делегат 
Ноэль Бэйкер заявил, что, при- 

,^нмап в » вн ■ последнюю 
; фразу телеграммы, он предло
жил бы передагь ее в Совет 

[ беаопасностн.
Американский делегат Стетти- 

ннус поддержал предложение 
Ноэль Бэйке1 . , а  ,д‘..[егат Новой

Зеландии Фрэзер заявил, что 
с '',дует оказать всяческую под- 
.<ержку прогрессивным силам 
Италии. Ов предложил послать 
ответ итаутьяыскому правитель
ству, составленный в дружест
венных тонах.

Советский делегат Громыко 
указал, что он не видит необхо
димости в формальной передаче 
телеграммы Совету безопасно
сти. Однако он предложил напе
чатать ее в офипнальном бюл- 
Л-. ;ене Ассамблеи, где она будет' 
прочетана членами Совета безо
пасности.

Предложение Громыко было 
принято. Было решено также 
ответить итальянскому правп- 
пе.чьстяу, поставив его в изве
стность о решении общего ко
митета и поблагодарить италь* 
янское правительство за выра
жение поддержки.

Обпщй комитет избрал под- 
кс-мчтет, в задачи которого вхо-- 
лит докладывать о большой ко
личестве писем и телеграмм, по-, 
лучаеиых от различных органи
заций и лиц. В состав подкоми
тета вошли представители Поль
ши, Веиецуэлы н Сирии. Пр д 
седателем подкомитета был из
бран представитель Китая. За
теи комитет перешел к рассмо
трению документа, в котором 
ю ворится, что в адрес Органи- 
.ПЩ1Ш Объединенных нации ни-

.’i>4irn ряд телеграмм o i мекото 
рил мсньш<1иств и п£ ' 1. '  раз 
личных стран с просьбой к Оиъе 
диыенным нациям принять меры 
для разрешения их соответствую
щих проблем. Требования при
нять меры в отношении нынеш 
него режима Испании были п'. 
лучены от испанских женщин, 
проживающих в Северной Афри
ке, от алжирской группы исиан 
ских эмигрантов и от аитифа 
шистских испанских рабочих 
преднрнятнй Ле Пон. Кроме то 
го, были получены требования, 
касающиеся решения индонезий
ской проблемы.

Председатель Спаак пре,1ло- 
жил для нанлучшей обработки 
этих документов создать небо ль
шой подкомитет. Согласившись 
с этим, украинский делегат 
т. Манундьский предложил, что
бы представители занитересоваи 
них правительств были представ 
лены в подкомитете при обсуж
дении соответствующих вопро
сов.

Председатель заверил Мв- 
куильского, что целью подкоми
тета будет просмотр значитель- 
:.'.ia количастаа документов, 

большая часть которых вообще 
не будет рассматриваться. Есте
ственно, чти когда документы 
будут рассматриваться, будут 
вызваны предстнвктелн .закнте- 
рес чанного гссударства.

Утреннее заседание 17 января
ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС).|По словам Саламанка, междуна- 

Сегодня на утреннем заседании родаое сотрудничество оревра- 
; Ассам^>.’̂ е!м'рпд' лжалчсьпрения тилось в постовнный долг и 
jn o  отчегу подготовительной постоянную ответственность, ко- 
КОМИССИ1{. Первым в преннях^торую няимм яплшиы мргти я 
выступил английский министр

.иностранных дел Бевин.
Затем слово взял делегат Пе

ру ,а р Атьбеото Улоа. Он зая 
внл, что проолеиа Организации 
Объединенных на11кй заключает
ся в том, как поддерживать рав
новесие между раз-1ичныии ин
тересами и функциями. Злоупот
ребление прлря\-’г •' прцви.1егия- 
мн великих держав привело бы 
к международной диктатуре, 
тогда как злоупотребление функ
циями малых держав привело 
бы к международной анархии.

Сравнивая войну 1914^1916 
гг. с войной 193у — 1945 гг., 
Улоа заявил, что война 1914 го
да была главным образом борь
бой за политическую и экономи
ческую гегемонию, тогда как 
воР '" 1939 194-1 гг. была борь
бой за само независимое сущест- 
.вованн; человека. В заключение 
Улоа сказал, что Перу желает 
расширения сферы международ
ного закона.

Д. л:ггаг Воливни Карлос Са- 
ла.манкз подчеркнул, ч :о  на ве
ликих державах лежит большая 
ответственность,, превебрежение 
коюрой принесло бы непосред
ственный vii<ep6 малым нациям*.

нации должны нести в 
соответствии с принципами ус
тава без страха к с решимостью.

Касаясь Экономического и 
Социального гооета, Сала
манка заявил, что он открывает 
возможность установления взаим
но выгодного сотрудничества в 
целях обеспечения экономичес
кого порядка и экономической 
устойчивости всех н^ций.

Выступивший затем делегат 
Чехословакии министр иност
ранных дел Масарик отметил, 
что второй раз на протяжении 
столетий нации всего мира соб
рались, чтобы дать человечест
ву определенные заверения в 
том, что война ие является не
избежной и что мир действитель
на неделим. .Н а этот раз,—ска
зал он,—нас 51 нация, включая 
великие Соединенные Штаты и 
великий Советский Союз. Скоро 
нас будет 60 или более.

Естественно, что на саном 
первом этапе такого важнейше
го собрания, как это, могут 
возникнуть трудности процедур

приятия, которое мы реши.1И 
начать*. Масарик отметил, одна
ко, наличие .спокойного и реэ ' 
листического onTHHiMMa*.

Обрисовывая отношение свое
го правительства к проблемам, 
стоят.им перед ЮНО, Масарик 
заяви.1, что войнам должен быть 
положен конец посредством 
контроля вад всеми военными 
средствами, будь то физическо
го, химического, биологическо
го и другого характера.

Зняччтельная часть его речи 
была посвящена тому, чтобы 
подчеркнуть большое значение 
экономического сотрудвкчества 
всех стран с целью повышения 
жизненного уровня народов. В 
эгой связи Масарик вырази ’ 
свое удовлетворение тем, что. 
Экономический и Со1Ц(8льнмй’ 
совет является одним из самых 
мощных органов ЮНО.

П р о ц е с с  г л а в н ы х
п р е с т у п н и к о в

Утреннее заседание 16 января

н е м е ц к и х  в о е н н ы х  
в Н ю р н б е р г е

№Н)1'ВБЙРГ. 16 аавам (ТАОО).
На утрАннва заледаник трибуяала 
||)ч<Х<:тяввтвЯ1. авв(И1КМГК(>го пбввнрнил 
к ап тн  llliipeiep продоаш врехгтав- 
JMf. суду натершы об иидпядуаль- 
н»1 отвегг-твнногт тдлудшоп) Баль- 
дур фон Шмраха.

Обвхвятшь ц трует  докунеяты. от- 
к порводу. яачкны с юмя 

1940 г. и иозднм, когда Шярах быя 
гаулойи рвн я шю«|1сиш яаиветшкин 
в Веов.

Обшнмяе укаанвает. что Шарах 
ивн<»вен во влох про'птилмгя’̂  пгг- 
.ифоаеких эвговортхов. спвсрппших 
нки в районе '№ны. Ширехер ркво- 
дит 1юоючкглч1ныо факты^petiH’UBofi 
детаьностя Баяьдур фон HLipaxa и 
EIphc. в чаетн^тп, оя обращает впн- 
накие трсбуяала па на
(иьстввиио угяшшх с воетвчных 
TOppiTopai рабочих к цитврует доку- 
мент, в которой Бахьдур фон 11(ир<и 
иредавгавт руководитедин нредарвятш! 
II BcHfl не провлхвт;, никакой заботы 
о так называемых «иисточких |1эбо

Вечернее заееданпе 
Генеральной Ассамблеи
ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС). 

Сегодня на вечерней заседании 
Генеральной Ассамблеи продол
жались прения по докладу под

вого порядка или лаже более-готовительной комиссии. Высту-
серьезного характера. Но я ду
маю, что лучше иметь их вна
чале и разделаться с ними, что
бы очистить атмосферу Д.1Я пред-

пили делегат Южно-Африканско
го Союза Ннкольс и делегат 
Турции министр виостранных 
дел Турции Хчс1и Сакф.

Первое заседание Совета безопасности
ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС), 

Первое заседание Совета безо- 
паси .( 'I  о гф ы л '-''b сегодня в 

jld  ч. а д-шлось около 65 минут. 
.Первым председателем Совета 
безопастности избран прсдстави- 

\тель Австралии Мойкин в соот
ветствии с правилами процеду
ры, с КОТ'рым он изби
рается на один месяц в алфавит- 

'gOM порядке наименования стра-

После открытия заседания 
польский делегат Модзелевский, 
являюпщГ.гя председателем ко- 
МИТС..1 по вопросам Совета бе- 
вопаснос ги н подготовительной

комиссии, представил доклад 
подготовительной комнеенн, ка
сающийся Совета безопасности. 
Затем с речью выступил Мейкин, 
подчеркнувший значение Совета 
безопасности и работу, кото
рая предстоит ему: „Чем скорее 
I! слаженнее мы приделаем эту 
црадварительную работу, тем 
скорее Совет безопасности 
сможет осуществить свои широ
кие полномочия для блага всех 
стран*.

После выступления Мейкина 
каждый делегат сделал краткое 
заявление, в котором подчерк
нул историческое значение сегод

няшнего заседания. Советский 
делегат т. Громыко заявил: На- 
г.оящий момент являе!>'1 дей
ствительно историческим. Впер
вые собрался орган, задачей 
которого будет обеспечить мир
ное существование для народов. 
Я хочу выразить надежду от име
ни советской делегации, что См
еет безопасности справится с ве
ликой исторической задачей, ко
торая предназначена ему уставом 
Организации Объединенных .ta- 
ций.

Совет безопасности принт.' 
временную повестку дня и вре
менные правила процедуры.

Виед за iiiw мквтан Швр«хср 
предетавивт дьмштмьг.тво aKnatHiirn 
учасгих Бал.дт'р фоп Шираха в пр«- 
'.’МНвваню! царкме. а тпкже в увчт- 
Т'1Жйвии рикпоовы! органжаапий нп- 
.(>|двжв в пераод, югда оФввюпный
быв руМИНЖЖЯвМ IWIMpUttl^ni NtlJD-
дежи. Вакхючтиш1л> narTf. пред- 
(пшывния докаватевьств гавовпп<-ти 
ВГкра.'-а ucuacb ми aHiauMKeTTKiiii 
ДСЯГв.Ц.НОСТВ. ОбвИННТТ.О. ДОШШЫ'Т. 
чт» иодсудмный ПЬфах л ш м и с а  пре- 
(.лидовмпев еврею на нретяхеввп 
■ii:ei своей нолигпегкой деетедьност.

P№^и(■pyя прОАЪшенные суду дп- 
кучснтллышй доиптелм”п». ишатдн 
llliipoxep пркходиг к вшоду, что ос.- 
мииное учш-тне Ширма в пвмрш- 
скои :<4reeape itasximjm'.i. в той. что 
пн ктпул геркиекун мвюдежя п 
а|><'-гту кдяипя miepoMieB. Швр.чх
ккноюн тмасе в еврьмкых преступ- 
.i^BHix нротяв чмомшогти, как один 
н.< видных 11̂ п 1нш и нриител.- 
''тьАнвых аднивкетриФрик.

Натеч пре.|свдан>ып. трибунал.! лорд 
Доуренг аредогтиил 1лово представк 
тело анериванского пбвяаоши лейте- 
накгу Даибофг. который ирнхгуюгл к 
Tipi-M№Bimnn> доказатмьотв. угтмав 
мипншцих imefr-refeHocTT. водсудиного 
Марпша iBopaana за прегтунлмия. и - 
.««хвниыв в обвините.!',R04 эаклвчг- 
няи. I fi iw aui Ланберт :н1лвил. что 
I свивн с отгутепи ен иа сваим вод- 
удииих Бормана, обяинеяяо будет 

Самый нвцробпш н тцотслмын обра- 
:ш(1 докумеатаны» двиаэывать wo пи
ну за Фааистгсаяй лигоеор и за вое 
друлв ярвотупхеика.

Борман, пворгг обипитель, негет 
'1.1' Шую owpTTTBWraocTb за со*в1о.твие ■ 
1'ЧХ'цу в масти мговораввов, з-х 

укренлевив их тоталегарвой магл! 
DM неиепкии народом, а также з.1 
6ei-R0H»4eue ирмтуплевня. говерштн- 
ные nrr.xepeMCRol iiapnei. в которой 
9ЮТ подсудимый ДВЯЯ1СЯ пдшн нз CI-. 
•рпозал'оров и рукомвдкто.'ей.

Партин Борман шпал свою ллго- 
вориитеку» демтельЩосп. более 29 
лег назм

Через seciUMiow моехцев после за
хвата фшжстами власти в Германии

(судимый Мартмн Борман получил 
'ретай во :1нач»ввп пост в тмеров- 
iwt партш. 1ГЯШ вач«.1цникон шт:.- 

ба (пгмбгдейтереи) Рудольфа Гесса, 
клтерый был тягда эанегттелен Рит- 
.v'pa. В это же время Вер-мн бы.х 
||роя:«а<мен в райхсмйтерм. г. е. стал 
одвмн вз самых вндяых рукоюдмтей 
гитлеровской партии. В аоябре : 
пода Мартян Борнам стал также деау- 
татч)М рейхстага.

)(алее обвинитель ыодчср.ошает 
возросшую роль Бормана iiouc К1.(.1ета 
Гесса к Шоглавдщп в мае 1941 года, 
(мк н.шп-тно. вскоре иосле этого были 
ликвидированы носпл заместителя Гич-- 
лера но партии ■ начальника штаба 
заместителя и вместо- этого учрежден 
новый пост — начальника партийной 
клнцелорки. 9та доллсквегь - - вторая 
U0 значению после поста Гнтле̂ ,х - -  
была иредвегавлена Борману. Лредста- 
«пель амврнкакско1'о обпняеннл зачи
тывает декрет, оиредсллвншй ф\шшии 
Гюрмана Н.1 новом посту. 1+ргг декрет 
давал право участия 1Итлеравской пар- 
тан во UC0H государствеввом паконо- 
дательстве н во всех правительствен
ных наш'сепнях. Факпчеекп эти 
право ог-ушмгшнмсь няысредстрслнп 
Б'р1'а1.о .̂ о его согласня лз.дав.з.жсь 
•се правительстаемпые деврет(а и иро- 
н.иоднлис1, назлачення.

JliMTOMy обминопие .счнтает, что 
иидсуднмый 1м1рнан кнвовск за каждый 
изданный в Германии после января 
1942 г. закон, облегчавший iciIctbsh 
iirraepflerijix заговорщнков. Обвинитель 
приводят Дй1фепл, гкщтльетвующне 
о шнроквх полномочиях, которыми был 
наделов Борман, н чаочмоти. декрет 
Гит.хера о 'сон, чтобы Ворнш k.uu на 
оебн вою власть над учражденимнк, 
■шглл&мвшмнся ранее Гееом.

Даяек предммвитедь ^мернвацекиго 
обвшенкя переходит к участаю Бор 
чана в соадаиин так цалымленого 
фольшвтурма. ‘Б октябре 1944 года, 
кщ а фашсмская ]'еи1амня находи- 
л.-и-|. под ударами Брасиой Армии с 
костояв я смкпиков с запада. Ггп1е]| 
стал соядавать ополчение, пытаясь 
увеличит!, тающие конютекты reji- 
нааской ярних. )(екреп1Н от 4S ок
тября 1944 года, опублккеманпмн в 
<Фел1«яшАр беебихтер», Б|фмал был 
паэначен гюяжтгчесеям руковедитолеи 
фялькс.штурма. Участие педсудпмого 

руковедстве Фолькеш^рмон заклю- 
■ось в тон, что он усяяешо ирпо- 
I uoai'oTOMty BTW0 граждаи'-«01« 

паселеяия Ге{ишпя кчечщвьмой еояве.
Обращажм. к вопросу об ояятстаеи- 

ности подсудимого Бормана з.х прссле- 
довапяе евреев. о5вн«пптяь уклнывает, 

ип не будет повторять нногочис- 
лепых доказачюльсп. кмтарые уже 
представлаяжсь Ttu^^yeaiy, а остаио- 
нвткя .лишь на тех Д|«а8ател1,ствах. 
(ятарыс укавывают на пясвидуаль- 
ную огветс-таенность подсудимош Вор 
нава.

Именно ПОДСУДИМЫЙ Борам, юворг 
обвннвчтль. бш уполномочен Г т е -  

для мго, .чтобы проводить в 
ЖКЗН1, решеше так пазывавмой еврей
ской проблемы. После opmB.uuimi 
ггглеровскоД паршей еврейских пт р -  
нов в нрябре 19Б8 года, м  вреия ко
торых много евреев было убито, ране
но или направдепо к концлагерн. Вор- 
.хн дал укшния Герингу окончатель

но решят1| еврейский вопрос в Гер- 
иаип.

Омоии декретом от 17 лцваря 1939 
года Бщ)иан требовал, чтебы были 
!ромзвв||еиы новые Л1ггаген1гггкие ме- 

рощнития, оирделааные на совеща- 
UHH у Герата, в ежлу котщндх евреи 
.должны были Л1ШИТМ:Я CUMX нор
мольных условий человеческой жизвн.

!м)рнан участвовад в м^нриятяях 
Ш1 вьиозу в 4Киьшу ГЯ) тысяч евреев 
из Вены.

Когда Борман стал начальвикон 
iiapi.'iftH^ канцелираи, ом использовал 
свои шврмше права для чхим. чтобы 
осуществлять прм'рамму осрабл1пнл. 
уннжвник я уничтощекня евреев.

В качестве чедовмеа. блюкош к 
Гитлеру, Бормав, говорит обшинтель, 
праспсгвовал на многих соп<-щааяях 
у IVraepa и 1еиол<.эовал свое влияние

для нланжрования и совершения дей- 
'сгенй, котщияе мы называем военными 
преступленнямн и преетуиленияим ире- 
тив человечности. Подтв^ждая эти 
СИОН выводы, обвинмтель ссылается на 
документ, составленный Борманом 16 
июля 1941 года, т. е. чере:( три я(це- 
лн иосле вторлсеши Гермапи на 
территорию {’оввтсЕМГо Союза. Эго — 
протокол о двадцлтачаетм говещшнм 
в ставке Гпмеря, на кегторен кря- 
суи'твовлли Герпг. FoieiH6epr. Кей
тель. а также имперский министр
Ламчерс. В результате этого совеща- нее заседание трибунала.

Вечернее заседание 16 января
НЮГНБКРГ, .16 января. (ТА0С>

11.3 печерием :(аседав1И трибунала об- 
нкпитсль Ламберт заканчивает иред- 
ст.хвленне докунситов о преступлениях 
-if.'ipTMua Бормапн. '

|{<|.1МтожЕвзя обвинительпые мате- 
риа.1ы мрэтмв Бормана, Ламберт ixibu-

пня был принят детальный план вер.'. 
бощення паселемни «а геррятерм. 
Г,овеккег(1 а также террмг
ркя дря'кх c-ipaa Восточной |̂ врМ1ь: 
В этот протокол Берман лключил геб 
ствемные предлолсення огноситеяъм 
выполненвя этих иламок. Позже Бер 
май принимал авшвнон учасше i 
осуществлении этой программы зап 
вирщппв.

Предъявлением этих докумеяталь 
ных деказатед1я т  киновногта шдпу 
дкмоги Бормана заканчивается угрм

рнт:
Мы поваан.:н, что Бермаи по- 

CEumn всю свою :ubhi, напиетскому 
загн.ч>ру. Он руководи аипарагом на
цистской карпа м в этой рмя нслил(.- 
зомал 1-ыою власть для иреведенмя в 
Ж1«П1> креступпых иланов запщпрщн- 
ьок. Ги1рман несет опептаеннпсть за 
:i'aep:;i3t; обращеияе с грвж,данвии ок- 
г.упяревАШ1ьи ]'грмани»й районов Нв- 
ст1.*(ной Квроиы. а также за нсхреб- 
ленне lu-poMBa'o чпела людвй на эшх 
территориях. Он также ншольмвал 
скок) огромную вдаоя. н свое полежв- 
кме для нрегледованп хрюшавской 
iieitKBH и духовенства. Б<^ац акшвно 
уч:итьлва4 в пронедвош мерапрашА 
но п|н)слад»ваяию евреев. Кго рука 
нанесл:! м-ромшА ущерб еврейсклиу 
н.арс(у как в Гермааи, так « на на- 
xoxHNuiutui под ее окяупапвей террм- 
Т'Фнях. В качесчюе шшьннва пар- 
THHHirii каниелярях м секретщхя <фю- 
рврн> (кщстдпый Борман учас-таовал

чносочнивнню веемных простун- 
ленкях I  иреетунлввах прошв чело- 
ucmhJcw. Он огввтстеедея за порабо- 
щенне и за уг«н в !^мьнню для раб
ского груда ipesauioKore населглия 
»ккуапройкн1Шх трак .

После икончавнд своей реи обм- 
цитадь Ламберт представляет трмбуна- 
лу лоятеалнта Атврщща, который при
ступает к ирвдъяыеаян обвмяекмя 
подсудимому Эвйгс-йшварту.

Иороходя к 1(редстаиеою доказа- 
Т0Л1Л1ГВ. пбвкшггель перечисляет трн- 
буналу спнеок постов, кепрые завн- 
ма.я '{ейсс-Иккварт t  пщвроаекон го
сударстве.

Обвииггель првдсгавл1в* ^^ибуяалу 
д«казате!1,спа, состоякие главным 
обра;(о-а из писем и заслежвй гамого 
подсудимого, из tuvivpaa видно, что 
он стал ггмеровпем в 1'9Э1 аду, те 
веть 1'оразда раньше, чем он формаль- 
ки вступи в картню :(еговорщнков 
Б мпогочнеленных выспаываних 
Бексг-Иняя^та. имшроеашися об
винителем, выражается рабская пре- 
.̂ анность обвяняемого Гкперу я его 
клике. Кяпомкная трибуналу нгтщяю 
предательства Лейос-Ишевартом своей 
страны, т. е. Австрпг, обвнннтеяь 
ссил.гется на Д(»куменп1. ранее пред- 
ставлеоные амормкааскш обвинителем 
Олдерменом, который ухе подробно ос- 
вегн.1 роль Эейсс-(№кварт:1 в подгошв- 
ке к захвату Австрии и в огущестаде- 
ник :iT«ro захвата

Кокоучнв с Австрней, «)ейсе-Ия- 
кварт продолжал учавтеовать в осу- 
щеегклена Я1фепсквиых планов тат- 
леровгкЕх ваговорщнков. Сразу же 

цаоадепия гвтлероексв па Пок.. 
шу. Лейсе-Яикварт назначается на
чальником гермакской аикнисщнщии 
Южной Польши и заместятмем гене
рал-губернатора Ифлып. С первых 
'се шщ'ов своей «деятельносг!» в

Иильше Зейсс-<Инкварт потробовал «1 
: '>их иодинонных, как это следтех 
t продапвлоинш обвнневием доку- 

iiiiTOB, не проявлять «излаовей няг- 
'..1СТЯ» по irraiHUBBUi к полякам.

<)бвиннуел1, (юткмавлмвается дале/ 
на огветояжшосш Эейсс-Инкварта в» 
[):. зраблвжи голландской собстмгшш-
i TU. Эейсс-Инкварт в усердней вы 
подпял .чхания ваговорщнк >о по выво
зу пидандскн! тфалцая в Гермагах 
и л  po6cRoiv труда.

(Кввннтель оетанавзнва(хгся далее 
па рплм Эейсс-Инквартд в преследова- 
мин евреов.

Эатем обмгаятель указывает иа пт- 
сетственность Бойсс-Ияккарта :»а «*- 
•-тенаппегжкй террор проткв яаселе- 
ння оккупированных Tcppimpifl.

Эакан'гнвая предъявлепи» обвмяе- 
ннй 11ейсг-Ипкварту. Атертон на.зува 
ет его одним из самых знусных ру- 
ководвтелеЙ лтеромекиго заговора- 

Эягем представитель ачернкакг.воч« 
обвивимя лебтенаяг Кпигнер прясту* 

к ире.итаыоннм доказательств 
ннновностн нодсудмавп) Фрвка.

Кернын дейсттеи <1̂ вка в виге 
росах гитлеровпкего заювора, говорят 
<|бвнн11тель. было его годвЬтем аа- 
хняту фашястап пласта. Участки в 
чоябръеком путче 1923 года Фрп: 
предал свое собгтаепное вара̂ цмщве 
:рав1гели*твп.

Обкинтгвль обращает еншпоив тря- 
унала на письменные iioaaaamu бых- 

lufti'o говударстмнвогв секретаря н на
чальника канкеоирнк !'тгг.1ерк - - Отте 
Мейсснера, данные iiorjeainni в декаб
ре прмиоте года.

■Эт документ р:ипбдачавг тот 
факт, что Фрик содей'тпокал пзначв 
пню Гитлера 1(равнгВ4ы:гоецнын чя- 
: зкииком, » резульпте ч№о iincjeitcMl 
ПЫ.1 принят в германссое гращимстке. 
Без эшх ман1гауля111й Фрям Гятлер 
че ЯМАЛ бы iHKNtexaocTH стать герман- 
скии гражданнвои и выставить свою 
каидмдатуру на поет прлзидевта госу- 
лярчтва.

- Когда Гитлер дахватнл власть. — 
мродолхавт обяннмтвль, - -  Фрику был 
иредастанлен важный пост --- вмнер- 
ского мннмстра кнухреитх ды.

Подсудимый Фрнк яспэл1,;и)ва| .что, 
чтобы содейстаоват!. осущвстелеинм 
I mopoBOKorn заговора.

ИслО|| затеи предстквитель амори- 
капского обваненмя двкладьпает суду 
юка’итеяьвтва того, что Фрик а к т -  
но номош гнтлвровгквну государству 
в его оохготовке к войне.

- - В мао 19.36 года, — продолжа
ет ItcMUHep. —  после того, как Фрмх 
бы.ч назначен г.!акным упплипмочен- 
]гыи по админнс^1пи ниперкм. он 
.'та.1 идлш ИЯ трех человек. Kurojiue 
|(уы)водим подготсмкон Германмя в 
койке. Друтамн члеианл зтип триук- 
пирата бшл начальник пггаба воору- 
жонных CU и гяавшй уоолаомочен- 
пмй но :(К1>нпнн;».

Б заключенне обинитель остиам- 
.шкается на ошвтстведиостя Фрнка 
|л ирегтргаепл, совершепние нм в 
Im  cmhb н Морави с августе 1943 
■ ii.ta до конца войны.

ВОЛНЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫ Х В ИТАЛИИ
РИМ, 15 января. (ТАСС). В'никшие в ряды демонстрантов

последнее время в Италии на
б. ’1юдаетсн серьезное беспокой
ство среди массы безработных, 
низко оплачиваемых служащих 
11 бышамх воешюоденкых и ин
тернированных, вернувшихся нз 
Германии к других стран и не 
кахидяшнх работы и хлеба. В 
первых чис.чах январи демонст- 
рлцик безработных имели место 
DO Флоренции и в MH.iaue; н 
последние дни волнения и де- 
миыстрацин происходили н Неа
поле и других центрах юга. В 
ряды демонстрантов, как правн-

проаккали преступные '̂ .че- 
менты нз числа фашистских про- 
вокагоров. Во Флорсмики. |дс 
число безработных дости(ает 16 
тысяч, демонстранты начали с 
того, .что мирно потребовали за
крытия роскошных магазинов, 
рес Горанов и баров. Однако пол
в. шянием провокаторов лемопст- 
рицин закоичилнсь в ряде слу
чаев погро»<ом магазинов.

3 января в Риме происходила 
демонстрация 300 рабочих, тре- 
боваиших работы и хлеба.

10 января в Неаполе также 
состоялась демонстрация. Про-

провокаторы вызвали серьезные
беспорядки. 12 человек было 
ранено. Итальянская к союзная 
полиция разогнала демонстран
тов.

Об аналогичных случаях про- 
викацин, приуроченных к высчу- 
пленням безработных. coo6uia- 

ют из провинциА Мадены, Па
дуи. Тревизо, Реджо-ди-Калаб- 
рии и из областей Апулия, Мар
ке. Кампания и Сицилия.

И ряде случаен местные в.(а- 
сти пытались |успикошъ волне
ния среди безраб')тных путем 
эак.чючення локальных соглаше
ний с предпринимателями об от
крытии -некоторых предприятий, 
чтобы дать работу хотя бы ча
сти безработных. Профсоюзные 
и политические организации, 
признавая справедливость чре- 

биваний демонстрантов о предо
ставлении работы н пресечении 
саботажа предпринимателей, ре
шительно осудили действия про
вокаторов, вызывающие беспо
рядки в стране.

Следует отметить, что правая 
печать, прояа;1Яи солидарность с 
}фовокаторамн, пытается раз

дуть инциденты, имевшие ме
сто в юродах Италии, с явной 
целью со:(дать впечатление схао- 
саэ, якобы царящего в стране, 
и сорвать избирательную кампа
нию. Министр виутршших дел 
Ромнта на последнем заседании 
света министров выразил со

жаление по поводу подобных 
выступлений печати.

Прогрессивная печать разоб
лачает преступные пронски аген
тов рсак1№и в стране и их 
сообш :яков из желтой печати, 
критикует бездеятельность пра- 
вите.тьства к требует принятия 
осишгельных мер для улучшения 
положения безработных п репат-
р1П!(>ОЯПНПЫХ.

Газета «Уннта» указывает на 
общенациональное значение 'это
го вопроса и разоблачает попыт
ки реакции скомпрометировать 
«старыми ис1п.паннымн метода
ми» демократию. Необходимо, 
пишет газета, отнять миллионы 
у богачей, нажившихся па ф а
шизме, войне н поражении, а 
также у спекулянтов черной 
биржи с тем, чтобы упот1>ебить 
эти средства па дело -реконст
рукции.

И звещ ения
£3 жвщм ИМб г., ш 7 чаооя яввщм, 

в ааспжж золе Тсвкслго челнитяжюго 
HH(Mwiyra cocTQvrcfl эаоелмяк «Anecr 
юго нэучно-медии««схш-<( (Ющвстаа с 
ihmscikdA дня; 1) О ii.iAcimc по 
Блейеру при дефжга' wp.v.a; 2) Фе
нолы ■ реке Тош а кх ижяве г 
рыб; 3) 1)оргаи9кфы л;мил!Н|| науио- 
меанцинского общеспа.

Првгламются nejreeje ]гуЬгннкя, 
upAfW и cryxenv.

Праисяме.
V

К СвЕДЬКНЮ РЕДАКТОРОВ И 
РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ 

ГАЗЕТ
23 января Г.Цб г., ■ 7 Ч'п-ов мпера, 

в пимещамги Д а н  (.^фтГмого кросае. 
Ш«И1Я (ул. К. АЦжгэ, 9) |щж<ж 
й(КП(в) и рсдаитя 1лпегы щКрваог 
Знамс» (4KMO.i<iT

городсвое • 'xApMine реаакгиро* n 
члеплс редк<иикг«А стсшыж

n<*0CTKfl ДР1: I) Л ж л п  .МВ. Гекто
ром овчиш о'4(Тмв иКЩб) гое. Пуга- 
■ wen - « У ч п п -  сгамой пе>1Э1Н я
ге’.’Ихтгооке к шОареи в НерхоаныА 
Совет OCXS»»,' 2) овмвя <^мгам рибо 
ты редаоллеий стогюсг и 3) худо- 
ж(<ствеыиая часть.

Прмтяас]|гг;'1«ые бклггы («viyem, ъ 
р.тАксмах ВКТНб).

Горком ВКП<1П.
Релакдия га»ты сКресем Зввмя».
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