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День Ю февраля 1946 года должен стать днем всенародного 
праздника трудящихся Советского Союза, демонстрацией их 
единства и сплоченности вокруг партии Ленина— Сталина.

ОБРАЩЕНИЕ
Ц е н т р а л ь н о г о  К ом и тета  В с е с о ю зн о й  К о м м у н и ст и ч еск о й  п ар ти и  (б о л ь ш ев и к о з)  

ко в с е м  и з б и р а т е л я м ,
к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, 
к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота, 
к советской интеллигенции

Товарища I
10 феврали 1946  года граждане 

•ашеЯ етрапы будут выбврать дспу* 
taroB в Вер:(овиый Совет Союза Со- 
ретских Оиш-иж^тическнх Ресиубдпв.

IVieMb len пришли со щтеиеЕа нер- 
tk i\ i:ij6<ipi>B н Верховный Совет 

I' Ci'Hiia lie дала водножиоста лрл- 
к  " 1г̂ 1ед1!ые выборы в срок, пре- 
(уоширеиный Советский Констптупи- 
i t .  Teaepi.. когда Великая О т с с тв е а . 
1ал иийнл iiuoexoiiueao з<БВсршена и 
|а'сался период инриоги рзэвитш(, со- 
« р т я й  народ имеет В(*зможшнггь про- 
•eiTfl выборы депутатов а Верховный 
Coiner I’CC-P

Па пртнлых выборах партия бод!.- 
Це!т:;и[| прп.-лдвала ипбпрат''лей отдап.

i Muooa канпнатач блика кончу- 
I w ’’’ - ' н бегщртийннх. Граждане п 
г р ' . л т к и  С"’ ';|‘клго CiiHwa дружно 
1оло1М:аля тогда ;« капдк'атон блока 
минутастов к бе>;нартпйвых. Тем ci 
Ш \; народ М1/"ДУШ110 од->бр1Ч1 полп- 
T̂HUJ каимушитичссксп |ia;jTlIII II ви
ра ' Г| )1илп"е ржерпе.

^ Па 1рсдсФ-яЩ1П  выбирах партия 
♦м'.шс1;ык'*в также выступа “г в едп- 
■о« .',:оке, и тесном счюзц с бесиар- 
«иГ'нычн раб'"1пмп. кр^втТ|Яивчк и .ш- 
лд.и|1'ешщс||. It*K и в пр(-1глую n:i6ir- 
pjT :Miyi» кампанию, партлк, ндсг па
•V 'p.r чм*. • . IIp(Ĥ•‘C"_̂ OfШI■’lЫVlI

с ч другими ор-
УЫ1.'.;-ЩИ!ГМГ (I нбш»''. нани трудя-

» Цк\С|.
II. ПИЯ 1С1< |чунш'т<1« рл1 •гчмтыва"''', 

iTi- J4 пре I-с 11ЯЩИХ выборах в Вео- 
Уовимй CiiB<-r СССР I'.iuiipaTWU вновь 
Ш ж у т  Доверие комчуцпствчевклР 
14р;яп II оД1р 'и т  W пи.1ит»«у, flap- 
tH Ko.uoTi', d o  нос Hvi'iipare^iu бу • 
ifi^iiijiiijoisan, м идтатов в дец\- 
Тагк. йыдни! счых к».ччуап<ч^ие<-к.г|1 

оогчп'шо ' бо. ь'арТ|Г||Шчи 
,|h  олпциаг!;' блока ьо-дгутигтов и 

. ,<(кС1мр'П1]ШЫ'.
, Почему коччуи1# :п и ^ ;1саА нартан 
>ымч1ты11ает и Н(цеек«. что совет- 

^(гин ол#«д н» предсто.чтмх выборах 
1̂доб1Жт политику V нзбирател! от- 
IM y r  свои nijocn кандитатам блока 
')ЮМм \ни1'тоц и боспартийник?

'Партий бол’ тоников рвеечитышит 
'  Ы  доверю народа и на поддержку яа- 

hipa'‘ ''-'<"»i ш н и я го п  бл-'м воммупи- 
fw e  и бегпяртайных потому, что св- 
и*Т1'кни ЛИ.1Й чо1ян ня иноголетнвч 
W U l'’ уб*Ч1ПЧ:я Н ПроГЧММ10(ТИ ,полн- 
w o i плрш». оп»ечаю11(ей коренным 
BTOorv'^i Majtii.ia. убопггьсд п ■rov, 
Wi' •- lOHie.iMim-Tf, iioimui больше- 

" >T(J Ло,;,мяя>Т1|0« iMyjaCHUl' 
t tp i j.

П - I ; n.Ot.'Ti Г.Ч IC'PIIIK боЛ.ШРВН-
toi' ikj.'iM  oAiiieii .iiiiiiiKi устадов».1п
tOyrb-(.y>. .1,1. l; ^  Д̂ ,.

H  lir ii.U u p .p 'iilU 'B .
l i  "Ц1й 4U[.>|0[o . ' I l ln n T e ilA jn i*  КОИ

Myill . м1',>ч к.дя няртнн lO'y-i'I.ltfHO боро 
б*-' ........... napninoro к(мяйг71. 1
ОТ] ‘ 1Ы я  ПОПЫШСПИ!- 4.TM']IM.LI!I|0|0 
6ДЭ''ОСОСШ)Ш.Ч 11Я1Н1ДЯ 11раВ1Ы1,ц.чя но- 
Ш и к а  болг ПК t'liM Кой о;ч-111п .ipcuii i- 
Ил.| апшу лтучпу и nopcv
Tynvio .... . доржалу. г
t a r ’ i.B опч -', iti паеелрнпя стано-
* “•' ' ' культурнее н зя-
Ж)1. ;1'П ';ц-,Ы | ;1Я На,Т|.1Ц-аВШуЮ) Л
оь’.- '..и. нападения iiHiiepuajmcTuqi'- 
,скп\ ра.'.бойпик«1 на «ату  страну, 
парт-14 болшскикот npiruna.ia совет
ских асдсй, LC поклатая рук, тру- 
Д1ГГ' ': тля у.пыгпич oGopHiMiaocoOiui- 
ST.1 Г-',.4,1,1, 1[1 (.1пг,-.1 не жадг;,ч1 
СЕЛ п г.' BiTruu укр ''И1К оборо
ну ^ ^ .Р . подпн,, восшю-зкот1ИГ1Р- 
екул чощ|, Tvjii^n.Korn госуд арст.

Веро.томш':' пападстге фагаистгкоЛ 
Герм.пшн па C'lncTcKHii Союз ппставп- 
10 нашу глр.'шу Ш');ед тяпайш ниц ис- 

. нытлотямп. Никогда еще паше 1)гсче- 
стао U9 подксргмось nvKib стрзтпой 
inacnocTH. Ноиспкие фашисты сталнлп 
Ш ей  пелью унлчгожлть Советское 
тосудар:;" . лахгатпп. нашу землю, 
разг1>аипть '.г ,.г .'ь ;з  страпы, пстре- 
в»п. кшивоп " (чи:«тскп.х людей, пора
ботит'. наш п;чч1, обречг. его па печ 
IOC горе и сграинпя. Дело пг.то о 
кго г.I ;[ 'Ч е р т  ' 'КОГО госуд.грет- 
М , о ЖП.-ПЦ н CMtpriP народо-; О 'СР  
в том —  быть пяроддч Сопетахор: 
Союза снободпшп идо {шасть в норз- 
бощолж. ’

По вову партиЕ болшеввков, по 
iipmiuuy тоиарнща Сталгаа на защ ту  
Родины подвилпсь все народы Совет- 
кой (страны. Все «ялы народа быдк 

паправ.1спы на достнжспве одной це- 
pairpoKETb ненецко-фашстсклх 

захватчшеоп. Ддя лавосвання победы 
I'oneTiiRHo ,|юдя не останавдовадясь ни 
пород какпчв жертвам! я трудпосггя- 
мп. стойко псрсно.,пли все тяготы и 
пипспля поГшы, геропчеекн сражались 
II Т]1удилпс1. по оия запюты Родины. 
1кторня ПС зяает другого такого прп- 
4(1|ра самоошржеииой борьбы народа 
ы спою Отчизну.

В первый порнод войны наша армия
т. 'рпела пргменныв неудачи. Е^агу
у, !Мось оккупировать зпачптельную 
• ia m  оосетской TcppitropHH. Выли у 
пас моменты отчапшюго подожепия, 
когда Краспая Армия иьгауж.1енз бы- 
.'а отегупать, покнуая рздлые пам 
ib'ja н :орода. В ато тятедое прем? 
пось сик'тпкнй парод оказал великое 
р'перке II кренкую пч,ис?жку глину- 
!1П|;пгчо|-'.ий [1Ч»тии п ийпстскомт пра- 
|1нт.»дьог!у. коммунистическая партнх 
пысоко лепит дшкрпо советского яг- 
|и|Да, OR,':| 11шо{  ̂ i'i' в столь трудное 
премя. и дорожит :.гпм ртверле.ч.

Н жестоки боях с нрзгш совотстяй 
1Г.-|род цод зплителы;г*он парзжи 
Леяш и--Сталина запоояал победу. Пе
то  прав'.е дело восто^ожестновадо. Pas- 
'римлены ьав немецкие, так и ггон- 
кие ия;1ериадя(УШ-з.зхватчихи. О п ы - 

!ие наша ^гчьзпа избанюнк от yipoau 
'иомецквг< пашеггвия па западе л 
лломского нашеетяня на востоке 

В репудьтате иибеды пад немецвмчн 
п «uonouiun импержинютам! Совет 
u.BU Союз укреиид безопасносп своих 
>{>.|мнц. »Т1.т1<ы государствеввые яите- 
, -.н inapuMii пашей страны, их на- 

■;(1шйальаую -iiMoeTonTMiHocTb. сосба* 
4У II кул.гуру.

Советский народ, Ifp^uae Лрмпя 
О11мбоди.чи от ксмвцко-фашжстсквч по- 
работителой Западную Украяиу. но,«- 
долго до войны носсоедпшвшуюея с 
Оопетеким Гпшзом. Кыяе по догпвору 
с По1ьш<‘й и (!овтки-польс1Со|| !‘paBi«- 
пе око1Гчвтол1.Ш1 определепы зепгадяце 
гра1ш и  ' 1'петской Украины. По до
говору Румыя.юй Й СОаТ.Ш  CoB€Tl-M- 

iViiiiBa вошла Северная Вугд1вю|а. R 
силу договора (1 Чехослг.(1АВией « со- 
сгон 1»ш*>го тсудартгоа кгтутш » 3 v  
каряатгкая'.Украяи.!.

l>rif«fii' С-опетская' ,\'ьр,чцна под- 
«•"ТЫ) l•б .̂o,■lияяeт псе уврашкви! 
гт-Ш ) о чеч WB-'iMH мо'Пад упраин- 
|'ьий н.арит.

I бшпс| секоимо '1.111Чия бглирус 
tKoTii народа о воосос-липенки н едином 
илпноты! ном пн*у1ар<ггир. Теперь по 
• I'liopy ,• 1(г1л,шен oiipi‘i,..ieH« занад- 
|:ь"‘ rpaimnu Г«[Р1, 1.(й Ве'дорусся, 
П'в тогриь'рпп, бел.|рув-
юмп, I’ loiH'iMieaiiio 1'0(Уледпепы в 
е ’иную Се: i-Ti ;:5ы Бе.чоруссию.

Гопоп'кяя Молдавия полностью объ- 
I ‘Поила торрпторвп р чо,т,Х8ВР1И«1 на-
1 1'Л(‘НП(:М.

В Лрипз .пике осфобождепы пт по 
мепкогп цг;| Сопетекая Литва, Совет- 
1 кая Л.ЧП41Я, Сосетская Эстония.

Осущостплепо г'пр.аке.'пиоос требопа- 
пио лпт кого народа: ему вмпраще 
па отроршугая от аЧцтны немпами 
Изейпедгси область.

К  ( W tckomv Союзу присосдипенэ 
.асть ficiinrcCepra. н мы обладаем 

теперь хср 'шпм т13'1нер.1аК)]Ш« норточ 
г. Гзлл1ь 1.им Mojie.

На ое1:ррг..з.гпалР кы носстаношыи 
пату границу с Фтияцдпей п cooi- 
пететши! о сопетсво-ФШ1.:кнм договором 
1910 годя. Па севере Советскому Сою 

возпращепа территория района Пе- 
чепт . Советский Союз ггмеет теперь 
па торрпторда Финляпдпи воеино 
морскуто балу в Порккал.г-Удд,

Па Дмьпом Востоке вашей стране 
ПАЗпращены Южный Сахалиа п  К у 
рильские острова. Оиш ае опв будут 
иужить во средством отсняла Совет 
окого Союза от окоав» и базой j t iw - 
:;;ого ншсствия на к а т  Дал1лий Во
сток, а средством пряной связи Совет- 
кого Союза с океаном я базой оборошд 

■пшей стр.гпы от японской кгрессип.
Взмтапопдопы праса пашего госу- 

д а ^ т  п.а районы Порт-Лртура н

Дк1ьвего к южной чаетж Маньчжурвв. 
что также укрепляет беаонасность ни- 
сточных Гранин Советокого Союза.

Победа советского народа в Отечест- 
ПОЕНОЙ вейсе 1941>—1946 гг. являет
ся торжеством иолггахи ‘ Ьсеооюзвом 
(ооммушютической партми (б<»льшеии-

1В).
Партия Левина— Огалш1а оесгд.я

считала своем священным долгом, сво
ей первейшей обязаниосп.ю —  укреп
лять паше Советское ооппалистическое 
госудзретао, поднимать его могущест
во. Советская власть разбпда окопы, 
нишаошцо развитию страны, привела

аобеде соцваанстичесБого строя, бо-  
V'lpuft дал вашему народу и нашей 
.’ чмци великую силу. Сопетский строй 
г-ка-зался не только лучшей формой ор- 
'ап1ыапии экономического и кудьтур- 
пого нодъема CT^ianu в  годы мирного 
1:т1)О01Ъл1гСтва, но и  лучшей формой 
иобипобппп всех сил парода па от- 
|ь р врагу п воевиое время. Ппкакее 
тругое государгтпо ио выдержало бы 
аки х  псшлтзпчй, через которые про
шел I'oiieTTKiHi Союз.

Кт .1 хочет, чтобы наше гос-ударство 
и ...чредь было сильным м могучим, тег 
биот голосочап, за качлцатпв блока
b.jw ynr.Ton и беспартт.йпых.

-'В годы С.-ечествониг-й в< ,ны со всей 
'.iLiiifi прояшось морально-ьолптиче- 
скоо едввотмо с«ветсм1'о народа. Рабо- 
'шй класс Смютокого Союза ве время 
поймы раэверну'л вапр.чжеаную рабхгу 
па помощь фронту, проямян иастоя- 
щий трудовой героизм. 1!;сли наша ар 
vim но иснытывиа недостапа в во- 
’туж етги , боеприпасах, онаряжеши 
■•п в стом, преж,де воего, <*uyia  на- 
,ыого рвбо'гего класса. Орг.ишзиваин'*е 
. колх,)1ы coBeixiKoe кр.чгтьяцстви t
'.I'lBBav военвого времепм. нс -покла- 

'.lai рук. работало п.х нолях, гвабжал 
проД|11юлм!,янем нашу армаю н  васе- 
Леняс, п остш яя  сырье пашкм фабри
кам заводам. Собст(ч» я иитмлиген- 
цня споим соовд.атыЕыи трудом внес- 
ла кс'поишый ВК.1КД в де.ю разгрома 
врага, она обогатила мветтвую пауку 
и те.хпннху, культуру и искусство но- 
■Ымп пыдаюшяниен тостижсгшмн к  
открыгвямм. В рядах (Ераспон Армия. 
Военп'»-.Норского Флота, и п а р т а д -  
ских отрядах доблесяго сражались за 
Родину рабочие, крестыне, интол.1ж- 
геваия. Бещгряморные трудностм вой- 

,м ц не сл<шв|и, а еще более закалкли 
молю, дух и «лии гт»  советского иа-

„Кто хочет, чтобы иащ народ всегда 
б’дл е .пш ш  и еплпчеяЕЬШ. тот будет 
голосопать за кандидатов бллка комму. 
I'HiiTOB в бвепартяйных.

Г-овотекое ^сударсяо оонтлво на 
11авш1п раш т »  дружбе 1иродоя. В мхр- 
пое премя труд.шоеся весх пациокаль- 
постей СССР н прАтсксм сотруцячв- 
стм  ра.1вапалв свое хозяйство и куль- 
ГУРУ В час грозной отасн-ктн все на
роды Совмтк(и-о Союза, как брмч>я. 
поднялись на защиту своей натори- 
Р"дппн. Русские, украинцы, белоруг- 
сы, .•'Зербайджаяпы, грузины, армяне 
туркмены, узбекя, таджики, казахи, 
киргизы, пфелы, молдаване, литовцы, 
латытя, «гояны  п все другие наро
ды нашей пипкой сгр-ьпы самоотвер- 
жеипо защищали Советокую Родпяу. 
В этом сказали горячий и хвпотвпр- 
тшй сосэтокий патриотизм народов Со
ветского Сою.ча, гида п жнзпсшюсть 
полытпки, ксторую иеуклошю пра-ю 
лила партия большевиков. Советской 
патриотизм сплотил нее папин ц народ 
пости iUQicS rTyi.Tiiu в единую бртт- 
скую <хм;,ю. Теперь для всех очевид
но, что ц.троды пашей страпы смогли 
отстоять свою свободу U нсзаппсвмость 
нмсшго потому, что опи объедьнсцы о 
Союзе С'Оветсквх Сониалнетаческгд 
Рсспуб.тик. В Отечвсгпоипой войне 
еще бп.тев окрепла дружба пародов, 
еще теснее сплотплжь они вокруг 
своего старшего брата —- русского 
Народа.

Кто хочет, чтобы народы Сопотсвоп 
Союза были и впредь свободными н 
раппопразпшп, кто стремится к тому 
чтобы н п дальпейшен крепла дружба 
между пародами СССР, тот будет голс- 
попать за кандлдатов блока коммуни
стов и бсссартийных.

Советский Союз стчл гттлт.пой и ме- 
гущсстзелвей дпрх,гоой благодаря то

чу. что в нашей стране победил со 
П1Ш13М. На псаове еоннывзма была 
нкипдироизна пековАя экономтеская 
'тсталостч, нашей страны. За годы пи* 
'илоток советский парод своим упор

ным н еаноптвержеянш трудом соз 
'..тл нередовое синиадисгаческое хозяй- 
.'гио. Н ото снасле нашу Родину в 
войне протин пшсрзвссой Германии. 
Экономическая основа Сонетского госу- 
Д.арст»а оказалась нгеравненно болс-з 
ж)пиеспосибноЛ, чем экономика вражс- 
'•кпх государств.

Наша отечественная иплустроя во 
прзмя войны из месяца в мешц увелв- 
'.п'ьиа свою прпдукцню в все в па- 
р.'.стающих количествах снабжа.да 
1111аспую Армию самолстами, ташшш, 
:1ун1кама, боеприпасамл н спаряжепц-
см. Сейчас, посл̂  овончапия войны, 
нашп фабрпкп п заводы переводятся 
на прэязводство продувщи мирного 
ipaueia. Не е̂д нашей страной отпры- 

п.тюгся широкие вояможностл panenTBia 
црочышленнс'Стн я воего народлого хо- 

тиа. <^в8тскпй стране не утрожа- 
юг кршясы п нптряссшгя, какое нро- 
ш^пдят в канвталоствчюБОх странах 
В Сооепжсм Союзе ист а не будет нк 
прнспсов, ин бе^аботицы.

Перед советским народом стопг зада
ча быстрейшего воссгааовления и даль- 
поПшеге ра.1гчтня соппалнстичесвяй 
:1рпиышепностч п транспорта. В пред- 
01'|цтщей пятих^е необходимо обеепе- 
чить дальнейший нодмм нашей тяже
лой промьпплевяостя. чтобы дать 
страве больше металла, угля, нефти, 
пьшусвать больше станков, больше 
1ирою.зов. вагонов, автомобилей, трах- 
горой и других машш. Пу'юко добять- 
•я. чтобы ваша гтромышлеияветь и 
{(ьшепорт бшн оснащены еще ay riuiot 
мс.фудовааием и погершонвыми маши
нами, мощиьмя .хвптателячя, чтобы 
на службу народному хачяйстюу стра
ны были поставлены все достижгипя 
неготовой науки и тохвик».

Кто хочет Н'*вого расцвета социа.!*- 
‘ отческой премышленности. кто стре
мится к тому, чтобы наше соцнади- 
ствческое хозяйстве р кратчайший 
!:ров достюгло ( ноего AOBoeiraoro урга- 
ая я знлчательно превы< вло его. тот 
будет голооевап. за к;шдидатон блока 
поммуиистов п бо'иарл^ньгХ.

Совегскай О̂ Юэ 6дж'(АД|фи победе 
колхоэвсто строя стал гтраюй диредо- 
GOTO соцвзлюетичесхпго (чиьекпгв хо
зяйства. На осном юлхкявфго бтроя 
была 11рти|брз«шааа елимя отстала! 
облает варошге хозяйства —  земле
делие. В годы мерного строительства 
Спветокоо государство т̂ Удало тсячм 
машюшо-чрактпрньЛ пгзппий, пспа- 
сяыо колхозы и совхозы передовой 
мвпшиой техникой. В условвнх войны 
колхаягай горой покязи свою велм- 
кую жк.1нвннгю силу. Не будь у наг 
колхозов, сельское хозяйство цршоло 
бы по время войны в полный упадок 
я осгавядо бы армию и страну без 
продиволктвия. Только ‘'латодаря кол- 
х‘|.1ам наше сельгк>>" хозяйство с 
чостью сиравнлось с .задачами воепно- 
го грсмепн.

Колхо зная деревня со время войны 
испытывала значительные трудности. 
Пата промышленность, работавшая па 
нужды фронта. л-> имела возможлогтп 
удовлепорнть запросы сельского хозяй- 
сгпа, II деревне стало меньше тракто
ров, коыбаГшов п другах сел;л‘кохоэяй- 
■.тспнных мапнга. 11смьцме захватчп- 
i:ij рд.мр11лп сельское хозяйство в 
р'ч'шлх, подвергшихся'вскупацнп. Пе
ред народом Акжт задача
iioiHoro восстапоп-лепия п дал1,пейшёго 
разидтпя всех отраслей сел14:кого хо- 
4чГа;тол. В пррдсгоящен пяпелетм нс- 
обходпмо удовлетоорнгь ноотложные 
пуады дррсснв, позаб.-тш-мш о том, 
чтобы деревня подучила болмпс трак
торов, комСа'шон и других оельскохо- 
зяйстпенпых машин, чтобы были рас
ширены о укреплены маш.пгао-трак- 
торные станции, было двинуто вперед 
дело элеггрпфтищпи колхеягой дерев
ин. Задача состоят н том, чтобы еос- 
ст.гпппить н превыспть докоенпые 
поссопые площади, зпачательно поднять 
урожайность колхозных полей, уведи- 
чзггь поголовье скота и повыснот- про- 
1укттг.п9стъ гшютаоводства. Нужно 
сбиться, чтобы колхпзиая деревня в 
соротквй срок нреедолела ipTAiK î ,̂

вызванные войной, чтобы все колхоз- > 
UUKU жило зажиточно и культурно.

Кто хочет нового подъема сощ ш п- 
ггаческого сел1,сБого хозяйства, т о  
итремится К тому, чтобы ваша отрава 
т е л а  больше хлеба ц друшх чюдух- 
тоа сельского хозяйства, чтобы все 
колхозника жилп зазиггочно в куль
турно, тот будет голосовать за калдп- 
датов блока коммунистов а бссозртнС- 
ных.

Советское государство всегда счита
ло своим долгом постоянно з а б о т тс я  
о сооетском народе, об улучшенцв ма- 
торпадьноге благосостояипя советских 
•шдей. В годы мирного сороятельстпа 
было досшгнуто серьезное nocunieunc 
материального н культурного уровня 
жизнн советского пл1)ода. В годы вой
ны наш парод пзрснес бодмние .шше- 
ноя. Последствпл войны н разорение 
врагом многих районов нашей стра.чи 
нсцабежно спазысаюгея в теперь. Ус- 
люия ЖП31Ш населения все еше оста
ются трудными. Немало сил предстоит 
атратить, чтобы советские люди мог

ли жать лучше а обеспеченнее.
Задача состоит в том, чтобы значн- 

тельЕО поднять благогоотоянпе трудя- 
ешхея, чтобы СоБстокое государство 
смогло дать населению больше продух- 
тов питания н  гонгов  ширского по
требления, улучшить благоустройсгво 
наших городов ж сел, шире развернуть 
строительств') Ж.ШПП. больниц Ц* ро
дильных домов, увеличить чведе доиов 
отдыха и санаториев, детсках «злей в 
садов, общественных столовых в дру
гих бытовых учреждений. Необходимо 
усилить ноБседиевнуи эаботу о жен- 
шана.4 и детях, улучшать я далее ус-

'вкм lyryAa в быта с<)ветсих жен
щин, еще более широко прввлекать ео- 
ветоких женщин к а к т а я м у  участаю 
по всей нолвтнческой. хоэяйстаеиной и 
г/дьтурной ж и ш  нашей страны.

Пеобходамо посгояяио заб о ть ся  об 
'мучшеввм условий труда и быта со- 
liCTWol молодежи, добиваться, чтобы 
ваша молодежь получила высокую и м -  
лифскацню, овладевала звавшшю, 
паувой II культурой. Наша неотложная 
задача состоит в том, чтобы еще луч
ше органжаовато труд<««в я бытовое 
устройстао демобимзуеных вомно* 
Красной А р н ш  в киваакев Огечост- 
венной войвы, окружшъ веевародиой 
заботой семьи с о в е ки а  воинов, от
давших свою жю щ . ЭЯ Отчизну, по
стоянно .заботься о семьях бойцов и 
офицеров КрасвЫ! Архив, охраняюпых 
мирный гртд > безопасность советсве- 
го народа.

Кто Хочет, чтобы все оовстекме лю
ди жили КС болм обеспеченной и 
культурной жизнью, кто стремятся к  
подъему маторжального благосостоявим 
Н.ШЙГО соиетского народа, тот будет 
|>аоеоЕать за каисидатоя блока ж>м1|у- 
кмстов II беспарптйпых.

За годы советской м асти наша 
страна стала страной передовой куль
туры. Перед войной культура народов 
СССР достигла больших успехов. Не
прерывно возрастало число школ и ву
зов, театров и кино, клубов и библио
тек. За годы советской м асти миллио- 
иы рабочих, крестьян и вх детей по- 
аучнлч высшее и среднее образоваппе, 
стали работниками иптсллпгептного 
труда. Во время войны приходилось 
чонополе ограпнчлвать расходы па 
п/жды культуры, расходовать меш.шг 
средств на пародвоо образоваппе. 
Большой ущерб делу культуры и па- 
родного образоваппя панеслп немецко- 
Фашнстскве захватчвкн, разруппгошие 
ц разграбившие мпогпе школы, кулЬ' 
турпые II научные учреждети в рай
онах, подвергшихся оккупации.

Задача состопт в том, чтобы пол
ностью еосстаповвть п значительно 
расшпрпть сеть начальных п  средних 
школ, высших учебпых заведенй, на
родных библиотек, театров п кино, до
биться дальнейшего расцвета советской 
культуры п искусства. Необходимо за- 
ботнттля о дальнейшем развитии совет- 
"КОЙ пауки, всем^по поддерживать 
l id e f i пауки, добв;ват1.ся широкого 
распростраягчм паучпнх знаний в 
народных массах, дальпейшего pacum- 
реппя и у.тучшевпя подготовки пауч- 
пых и тсхппесиях кадров. Советская 
наука я техляка должны яспрерывио

ртгаться вперед и втти в первых ря- 
\Л1 мировой ваукв и техники.

Кто хочет дальнейших быстрых ус
пехов в развитии культуры, наука п 
искусства в нашей стране, кто стре
мится к тому, чтобы дать хорошее об- 
разовапив подрастающему новолсшш 
соЬотсках дыдей, тот будет гояосшмть 
3.) кщццдатон блока коммунистов в 
беснартийпиХ.

Во время войны ненсцБО-фашпггсик' 
захватч1к п  нансемн тяжелые раны на
шей стране, прпчицили согстскому на
роду немало горя' н лишений. Немец
кие х;одои сжигали и унпчтожалп на
ши города и села, разрушали и граби
ли паши промышлсьшые предприятия, 
трапспорт, колхозы, CjBioak п  мадпш- 
по-тракторные станции. Совстскай на
род приступил в ра.боте но восстанов- 
ЛС1ШЮ хозяйства в районах, освобож
денных от вемецкой оБкупадпа По 

'̂Деланы лишь первые ш аш  в создапип 
норматьпых УС.103ВЙ жвзпл для иасс- 
лонпя, пострадаг-шег) от нашествия 
фашпетекпх орд. Кще много труда и 
эпергпЕ долпея затратиго! наш народ, 
чтобы залечить рапы, напесевше на 
шей страие фаг встсвомн швергамп. 
Перед советскнм нщюдом стоюг зада
ча —  полностью восстановить разру
шенные врагом фабрики, заводы, олек- 
тростапцян, шахты, рсдшгки, желез
ные дорол, хозяйство колхозов, ма- 
пшнко-трШкТорпых станцвй о совхозов. 
поостаноАЯГЬ и построить новые жили
ща, чтобы обеспечить кров для всех 
трудщихея, пострадатпих от ненецкоП 
оккупации.

Кто хочет, чтобы быстрее было мс  
стамовлено разрушенвое врагом х ш й  
ство и еоздиоы нсфммьные умовил 
жизни для гаселпния а  районах, осео 
бождепных от немецкой оккуп аап , кт )  
стрсмитох в тому, чтобы раны, напс- 
севиые войной, были змечевы в врат 
чайший срок, тот будет голосовать за 
кандидата блока коммунистов к  бес
партийных.

Сиветокмй Союз вступил в вовую 
полосу своего исторического развития. 
Мирный созидательный труд советско
го народа я его безопасность защищает 
ваша славвая Красная Лртшя. Рукмю- 
дшая Е1ф1*ей  болыиеввков, Красная 
Армия в ходе аойаы превзош-та про- 
тиваива своей силой ■ умением вое
вать. Сомтские ооияы 1ф оявки ге
ройство и храбрость и сражепвях за 

;Ро,дриу. С<»етсвая r n x m . ар тл ер м я , 
авиация, тюковые войска. Военио- 
Коревой Флот, все вооруженные си ы  
СССР о честью ныполнелй свой долг 
перед Родивой. Сонотский парод может 
пп.дож]Г№ов ва спою армию. К о н у н я -  
стяческая партия будет «  впредь ввус- 
танио бороться за дальнейшее укреше- 
ивй вооружеинт era Советского гьеу* 
дарства.

Кто хочет, чтобы рубежи иалего 
(Я чества были недосгуплы для 1фа- 
га. кто стремятся я  дальше укреплять 
Нашу Красную Армию я  Воешю-Нор- 
« кой Флот —  верных защитников в.1 
шей Родины, тот будет голосовать г  
кандидатов блока комиуниггон я бес
партийных.

Победа сочетского оружия, а такхи 
нолитБамерАН дружбы м е;^у парода
ми, тпердо в неуклонно прокодяноя 
|’/0п е к к 1Ш государством, воэвысшт 
междупародиый авторитет. Советского 
Ссюза, пыгоко по.дпялп роль ССОР б 
•юшеппи всех междупзродпых д'л.' Сг. 
четское гстудг.рстпо выиграло войн?. 
;умеле отстоять гпсударстпеппые пчте- 
ре'Ы вародоз СССР. Чо вы- г̂рятс, вой
ну еще НС значит обсспечпгь прочный 
\шр и надепгную биопасность в буду
щем. Ддя того, чтобы советский народ 
н псе MHpo.w6miue народы ммли 
11ользова.>ся б.тагаип мира и безщт.тс- 
ностп, пеобхо.дЕмо закрепит, завосван- 
аую нами поббду. Надо помтггь, что 
в мире пмеются еще реАвпипш1ыс си
лы, которые пытаются посеять роань п 
вражду между народами.

Задача состоит в датьпейшем укреп 
леппя беаопасногта пародов СССР 
Псобходпмп бдительно охрапяп. эавос 
вапвя советского иарода в Великой

ОтечествеииоЙ войне, твердо отгтан- 
;ать Ептересы Соиетского Союза. Ие- 

обходлмо сосмеспо с дсм('кратн4.'"гл- 
МП силами других стран борот!.‘:.ч за 
укрепдсв;.о сотруд'гочегтва Mupn.uti6;i- 
БЫх держав, за выкор^егы aini^ ггех 
;.рвей фаг'пэма, за аред 'т;ргщ ”11ке 

воякой агреоснн в будущем.
Кто хочет, чтобы великая «ибеда, 

:аоо€).а1Т^ая Г ’опью пашах лю.юй. Си
ла прочно •..крепдепа, кто стремигя 
к обесаечсипю бсэопаспостп шродо* 
СССР, кго ноддеранвает совстсЕую 
ппешнюп подвтпку. последогателипо 
отсгапвающую ге,;ударстзс1гаые 1Ши*- 
ре(ы народов ССУ>Р п дело мира во 
всем мпро, тот будет голосовать за 
к-аидплатов блока коммушктов п бес
партийные.

Партия ЛеннЕ!— Сталш-.а явгмась 
пппр'авляющеЗ силой советского пора- 
fa  как в  период мпрчого етроитсльсл 
аа, T..:i п в годы войны. П.аш парсд 
пеуклошю шел по п.-тн, по KOTopiM? 
иаправля».! его Коммутсстпеская пар- 
гпя, велпкНЙ вождь партии п народа 
товарищ Сталин. В  для (Угечестоенвой 
шипы партия во главе с товарищем - 
Сталньым была идохповителем в орга
низатором всепарпдпой Гэрьбы п р о т  
фашистских .аахв.>ТО1п:*>в. За гремя 
!пньы Кпммуписггчегкая партия «чце 
более сроднилась г 11,'.|м‘шм. еще те<’- 
кее ссязаллг.1; с шар .until Ma.'i-ain 
трудящихся, (.поим бп:гц|-.тспым слу 
;кс11ием Родпял парти i б.ш.тп-пков 
здвпеиала любовь п дчштие l•lИl?т •̂кo в 
парода. Партия коимушветпе г-.рд1г т я  
II дорожит тонерием. какое оказа.т я 
и|азыш«т ей наш яарпд. И.тртня 
,1еЕиаа— Сталина н mipe,v. рагс'иты- 
гает ва доверие cabctceoip породи

ЦеатральвыЙ !Ь»мптс‘Т Пеесон -пой 
К’оммувистпчегкиЛ нартин (болы., -ни- 

ikob)  призывает всех рабочих и ряб.ит-
|Н Щ , КрФСТ1|ЯН ■ 1^ТЫШОЯ. В<)И1Шв
Красной Армии и Воекип-Nopi'Koro 
Ф.тета, советскую ивтоллигенцяю. всех 
вг'бкр.тте.тоЙ на предстс>щях выборах 
в Верховиый Совет (О иР еще тео^пе 
силотиъся векруг болыпехиелкой 
нарпш . вб|фут вождя народов Совет
ского Союза товарища С чалка ка 
бор|бу за дальнейший расцвет нааей 
Ро.типы, за Полипе вобеду кпимунивма 
в пашей стране.

Г(евгр&1Ы1Ьг1 Комитет ВсесоюзиоУ 
КоммуаюетЕческой оартки (большеви
ков) лрвльшает м е х  коииушгетов с 
таким же ,|Дияодупшем па о е м ат ь  м  
)есшфпйЕЬГс каидидатоФ в депутаты, 
как и  за вавдидатов-коммунвегоя. 
Партия болш евпФ в рассчитывает, что 
беспартийпие избиратели будут гол»- 
‘мвать за к‘)Имтиюстов кандидатов 
U депутаты г таким же едннодушв^н. 
как ц за ка’ипдатов-беспартийкых.

Т п в ^ щ п  мэбнрие.^я! Голвсувк- а
к.шдидатов бхом кст1муяюстпв и «м-е- 
партийных!

Пеатральиий Комитет Rcecoi».iU‘i  
11оимуиистич(кш»й вартии (6eji.m rt« - 
ков) призывает щ*бярателей 10 феьря- 
ля 1946  года явиться всем, как одям. 
к иэбярателыгым урпам. Пе |о.чжп  
быть пн одного избирателя, который 
че использует своего почетного права
ч.»бпать депутатов в Верховный Сляет 
ОССР.

День 10  февраля 1946 года должен 
стать днем всенародного праздянка 
трудящихся Советского Союза, демон- 
траппеи их едшгетпа и сплочешпгтг 
вокруг пар; ми Леипна— Сталина.

Все на гыберы!
Да здравствует наша великая Репи

на —  Союз Сзветсних Социалистиче
ских Республик!

Да здравствует советский народ!
Дз здрсветвует Соватекпя власть!
Да здравствует дружба народов ка

шей стрзны!
Да здравствует блок комиунистоа и 

Зеспаргийиых на пректоящих выбо
рах в Верховный Совет СССР!

Да згрзветЕуат Всесоюзная Hoir"iy 
истическав партия (большевиков) —  

юртия Лонипа— Сталина!
Да здравствует вождь соаатского нв- 

ро.та —  селиний Сталин!

Ц ент ральный Комитет  
Всесоюзной Коммунист ической парт ии  

(б  lAbtueouKoe)
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

.К т о хочет., чтобы наш е государст во и впредь было сильным- 
и Moev'iu.a. т от  будет  голосоват ь з а  кан дидат ов блока  

ко.ч.нунпстов и беспарт илных'*.
(Из Обра<щш1Я иН  ВКП(б)

Общегородской митинг а Томске, посвкщенный Обращению 
Центрального Комитета ВКП(б) в связи с выборами 

в Верховный Совет СССР
ьшаиАМГ злыио' 

HiauT'iMM др&матпесмгв гезгр>. 6 
tteaip'. нхд <Ч1̂ вой. воэсшоаетев 
(фтрет iiepBOi'O всоилродщсо коцв- 

тяга V д(ШП«Ш Сг1Л«Ккогн 
та Цл:ифа Вю'сярвмовтя Оголша. 
шгхс — ниртроты buuvAaTvB в депу' 
таты: исрмого еелфетарв Тоноип»

Боимтв ВЩ б) Лаекев 
ка.хвчорлвнта Омяна, ажядеивков 
Андрея Григирг.ем1ча С-мяяиз н Ня* 

Л»ли Пн1гяльйввча Цнпянл.
1ТгК{1ЫГШТ'':Я вб1Щ>Г^ДО|ОЙ мггянг 

трудящвтпя гор. Тохсха, nnimimemral 
(Иращен’*»  Центрального If 'u rre r *  
Beeco?iirt-i6 KoMMytnwnnfrKofl нарпгн 
(tubneiiiiRO'i) пп ясен набкрятелга в 
KHJPH f пнСирямя Bfpx.wni->m Г онт
т'?

Шд бурные, долго я» гнлсийшпт
»пл1МН1:>1г'ггы, Q еостяч лочспюго
яр<г;:иляу4,т МЯЛ1ВГЯ ИЗбю>Т1ПТПЯ flOZlT.
няртхш II вярода, руководяттль Совет- 
есого гооудяр< тва. глая чыруженны! 
яял еоветегий дгрхяоы товарищ 
Стини. его 6.iiBufiiiie сорагнякя то- 
|<яря'1Ш Молот"В, Кмнннн. бороншлов, 
Raraii'>RR4. Андрет. Мякояв. Тмаяов. 
ХруШ'С. Г>ерая, Шоерняк. Миевмв.
Bnai<‘'U'neuft.

Од''-;ч ш  мчтеши тввлгя 0бг>1ндг- 
И я UeHTiiMiHor* KmniTtT» Ю |(б) 
BprioTTstdieTî H секретар» обкпяа
Ш Ц б )  по пл”Н4гамдс тов. Пуркпт.у.

Лоозо гяятсши теБгга Обршеноя 
м  говорит:

— Нз0|рате.11хая влятх̂ орня нашей 
ioJMU''HH'iVKoii пяртнв шияетея вглн- 
яяйшнм 1МГ01ЯП0ГЫШ документом. 
Оиа tiuecTci нтяон велвчестэенвы! 
яобед нашего слалвого шаткого на
рода на всех участках еоциялнетаче- 
впго гтронтелмтва в на нолях гра- 
кеянЛ ир/пк1 repvauiiKoro фашнэна в 
шкмыкого iMHcpfiajuiH. ижов 
мбед, коп'рыо воовеичии каше ео- 
«илиотичегкое глудя{)сг10 н прекра- 
лык его в охну нл решашвднк екл на 
■ехдународвай ареке, аоследоваттлыо 
борищук>::1 за нкр I  (еэопаометь м 
нгем наре.

Иабнратслаая платформа болше- 
«етской иарткн ямяотея программой 
ваших дяйстинй, она открывает ве* 
аяестесяпые перспеитаы дальнейше
го ЭЕононнчесоин1} и культурного рас
иста кашей Родкны, дальнейшего 
■о.ГЬвма матервгтького благооостояння 
■ куг.туры еооетского нярода.

Поэтому от пмеш Томского облает̂  
ного и городекого коинтетоя Всесоюз
ной Кзммунноти'юлкой uapm  (боль- 
■епикоп) я арпаьшаю веех т^удявиох- 
ся гпрэдя Том ока к Томской области 
адяиодугано пАддорхать >пбпратсл1>лую 
■латформу нашей родшЛ биьшевнст- 
икон uapm!

Л пркшп.гю всех нзбярателрй от
дал. спэн голоса за кандидатов Ста
дии жого блока коммунистов н блгпар- 
лйгых. за верных ешоа ншей со- 
Ияли^гической Рлджкм — эя первого 
векпетягя Томского облаггаого и го
родского кщпггеточ пяртм Алексея 
Вааднмнровнча С аш а, и  акадепкя

.AiiApei? l'purup<,-aM‘U Сшиыа к за 
анздишь' ??нг лая Вясш:>мтчо Ця- 
янаа!

Vu ьиралыкя 1«е||дуй |нергяк«сп. 
1) том, Что ккимухисти аэгеей '4яя- 
стн м и>|№л4 будут гмосмагь за бее- 
иа{'гшных г-алд1дат«м л денупти с 
Toum so одиэюлгшмг, как я аа каш 
дядатов-к<шнуни1:тви. а белпцтйнме 
нзб1'рагелн будут гыосов.мг аа кгА- 
куимтэр — BoifiHxiTiiB в лепуют -

таким хе емоодутием. как и ля 
ьакщдатои-беспартяйных.

Голосуя за каидядатон Опи1м:кото 
блок; К1>ммулястп я fiecnapTviHbU, 
MU будем гмосоватт. за мудрую иодя- 
тяку нешей бoJпдвelнп̂ тR«й laprinL 
33 ПАХ.1М я ('ргзякаторя к^ех яшивх 
побед, ж'лвклго MexjMieiui говрекешш- 
стк. ая яяшего у«тято.»л я р-’хного от
ца Н'ч'вфз Вюгозрмояовпчя Сталяча

призишш трудящихся 1»рвха 
Toxcia U Томск.щ облает прьлохят!. 
иге сдоя сыы, JiUHiia я опыт надою 
дальнейшего ухд^еозеввя востого в 
экономнче'.кого яогущест.г яапий 
спьшы. Нще больше рыдуп. оламя 
с«1«(ял((*т1чееои1го сиреняопгни, оде
лять сорс1Н|г*1131ше поясшпс массовым, 
как этому унял нас основатель нашей 
naimm и Советского тоеударстта це- 
лнкпЙ Дення. как .этому умят вас 
':у.Д№Й С.тимн! Гще втре раэзеряутг: 
тахднооокоо донкенпо — »ту выг- 

шув ф (^у еоп1».тестнчеевегв серег- 
попаия, это замечательное двихеиин 
гвщк-меянегтя. Кще больше разпт;' 
творческую нннпвяптну масс я науч
ную деятельиот мянгих ученш яя 
'даго еэцпахвствчегкпй Родиы.

Да адряоетт/ует бюк коямунмсгоо ■ 
бе(ШЯ1ТКЙвых на нредтящвх вибо- 
рях в EienxoBBUd Сосет OOGP!

Да здраостсует Всеооюзаая Климу- 
1ШС1ВЧвокая партпя (б«л1>штиив) 
оргАШ1’з.чтАр н кдохнфшсль всех ва
ших иобе.д!

Да адрвь-тует гений чедочечегтва, 
вохдг. советского народа великяй 
Сгалвн! (Бурные алтднементы).

1?иэту1аст дпректор Томокого меду»- 
пинского ншгткута вмени В. М. Мо
лотого профессор Ждамв. Оп гоглрят: 

- Обращение Цсвтрахьнм'о Бомн- 
тетя нашей вартяя глубоко еосолвоса- 
ло еосетекяй народ я, в чаетяост, 
пае, вредеташггелей сооеюжой нвт*л- 
.Ч0ГАН1ЩН. Разрсшжге мне заверять, 
что ваша сосетская »нтеляягеши1я, 
дентеля науки в работпякв вузов бу
дут единодушно голосопать за хавдн- 
датов блока коммушктоп я бссоарпй- 
пых.

ВслкчаЛшая в ясторж всех времен 
я парэдАп ваша Победа в Бе- 
дпкой Оютестенвой войне нрэгяв не
мецкого флш|иЧ1а аеть еще а.\н« не
нов потпврхдекнв торжеетпа пллити- 
вя парши Леннпа — Сталитга. В згой 
попцдагаой в ястодищ войн бятее ео- 
т к я й  варед победил потому, что оп 
юбпт свою Ро.дппу. что его всл и пе
ст пперед Сталнв — эпамя н.шсй 

Победы, яашого ечаспх я р.лдостн.

Ии (ofiAHMca ирмзяаявен того, ш  
. пшлыв го,ди BCiKUX opaxeiol <чь 
>етсвад яятолдигмщин ввесаа евий 
сиял 8 дело разгрома цапь я аавос- 
П.ШВЯ Пободн. и паввь. ажда рас- 
кролясь мврцд кыш ю нсек блеош о 
ВСЛ1ПВН нсрснокгяиы нврвнго возя- 
даши, тмрчеонв, зеркаш »< нмя 
[ЗльмАшп рагцвета Огчвяы, мвето 

скал мтоллягеяпия отдаст эле свов 
сяхы и мания на дело пргкнетяш11 
И'.укя. культути я (гскусол!. яя де- 
Д'| дальней1яег<| ycpimioHiwi М''пп Со- 
жчкклгл госуА^ютва.

С^ом вродаетаилнвти боеиарммйво- 
му р<эб»чвмт, етахянопцу Твметеп яп- 
ст^меятиьвзго зшода тсь. Сзхавму.

По я^учеякю рабачюх, VLxr- 
не;шо-тсх1ЯчесШп рзбопакьл н слу 
хящнх. —  говермт топ. Сяхзрув, -  
ззиеряю, что в:!г мы, нзбврателн от 
нвструхвмти:-Я1н-1 .замдз, хотим, что
бы нашь Родина бьиа болег евльной и 
могущст*п;онной. чтобы еле велкче<гг- 
веянег ста.тя успехи в иргмышпл! !- 
етя, S3 трамсиорто, в >ie4bCKOM хошей- 

в области культуры, науки и 
ккусства, чтобы я в дальнейл1'ч 
кронда н с<>оерае(1ство|алаеь наша 
тобдестман Краевая Армян. Поэтом 
мы дружно я ехюяедтшо будем гол»' 
тьть ЭЯ кандядатов блои комяуп- 
:тон к беспаряйных.

Выступае? директор Томского над- 
■|>н1кмковмэ> завода теп. Цпятая.

— (Х»рац(щюе Цеятральяого Комн- 
юта BKill(6J является замечателышм 
документом, в каждом иовс которого 
чув.тоуется мудрос-п» родного аеляко- 
го Сталкяа. В «том документе ясно 
начертапы яутн прэппетання жнзля 
иаро(оо Советжой отравы, пуп дгдь- 
яойшего роста ся-ш н мащн Советско
го государотиа. Чтобы наша Ротстп 
и впредь была енльчой н могущест- 
ьеняой, вэбпрателп отдагуг спея гп" 
са за хаядпдатм Сталипгкого блог. 
к”ммунястов к бесвартюшых Алекси' 
Бд.\тпшпАвичя Сеяния, Николая Вл- 
сшь^имч 1 Питчга, АждреяГрягор'евн- 
ча Сапиных. Выражаю ▼п<'ревиосгь, 

нее нпбмратели Томского гщюд 
ского м Томского евльсксго нобяу|з 
тельньп «кругов оегыпоопаянв в друж
но придут к нэбмрятелг ным ури» г 
вродемояетрмруют смщеяиые чупе.тоя 
«щетокого п.ттрвотизм.т. сп'̂ ю гпллчен- 
ность вокруг НТ-УШИ R Сталюня яо 
имя д.зльнейтгй сланы нашей Рп.ти- 

ео диьнейпего успешного пред- 
внхення по пути к кгммутшму.

1̂ атом вьгтупяют учнто.т.пнця топ. 
Мви«|, кояломолкя ТТЛ. Бирюиова.

С огромным ппдгемом пурпчузстся 
пис'.мо пт-ктю пародоп, гланг Советгкл- 

п-»'\витрльстеа. по.тко-одцм стопу, 
тонных cm СоппскАЙ JfrpT.'’'iu 
’’осгфу Пвксарнонпшчу Гталииу. Ве- 
нчес-гтотт пучят Голт’зрстпеппиГ 

1ШП Советского Союза. Гремят евацтт 
в честь велвкого Столнва ж зги се- 
рзтшкоа.

Сын великого
народа

Там. m  пояоо 
AfeHibw мликанз 
Гтммозант yTMtNi 
Свей мд, — '■
Ная сяяео 
Г  чпей виааиэ
К|<асмозчез|иый

Ом е наумой 
В стимк кабмютв 
Ночо все
Првееднт роомтяя.
(h  чзгучии 
Гваооом того 
ВКьпеаяят 
бдавтзо м м

Ваяот1й лшеямцой 
Нарякзп , ж
НвобЫ1ТИЫ.,1 ^
Иругсэор поной,
Ом мог
Богатстм урожая 
Волы«ыи модяи 
Ркйины своей.

Он РУДЫ
Отьюнисает кнаяи. 
Пмздл МД1Т 
Во все KOHUU.
Он 1мамь'мт 
Гороцг громады. 
Строя и.'!СЯЫ,
Фабрним, I  
Лворцы.

(Н) дробит лнаеты. 
Спуенгнза а вахты. 
Бороздит просторы 
Всех ыорей.
Он встаот
На стппииснио в&хтьд
У етэнкое,
У loiMMHMX П'̂ чей. '

На мгтпцщпв М-РО том Тсыияв
Фото М. Трейбера.

ородское совещание' 
доперенных лиц

Пя-днях я Доме iiapTRiieorD яросге- Довере ажио лнца должны а ооно
щения ТомсК'НХ) горкома И П Ц б ) с«- лтятятороп подробно я  красочно 
т и с к  п р е д * *  еддд1Ш М  д .и р « -  « Л » 1« 1Ы Я  •  р а д и » .

|ТАХ п дмттгаты Верхопвою Совета 
, о хппяйсгп' кнэм и кулглтрж ж 
ра'щзотс нашем сг;1аны, о персиектя- 

xoceictTfiiiiie н культтрного

Дт Бернина 
В боеприиорном парша 
Снвоэь смртельный 
Огнавой саимц 
№ прошен
Кэн пплном|юц-карм1ан,
Он прошэя
Нам рядйвой бонд...

К  новы-н тру/довым подвигам
Рабочие, нолхозникв я интел- 

янгенцня Парымз с глубоким 
удоалстоореш1ем встретили 06- 
рашекне Центрального Комнтв- 
тя Всесоюзной К сш 1унистиче- 
ской партии (большевиков): 

Стахановка консервного заво
да тов. Мушхнна, выступая па 
иитннге, заявила:

Наш коллектив 10 феврале 
еше раз гродеионс'рирует свою 
сплоченность вокруг коммуни
стической партии — придет к 
избирательным урпаи и проголо
сует за выдвинутых н я '’и каплп- 
датов п депутаты Верховного 
Совета СССР Алексея Рлалнмп- 
ровнча Семина н Николая Ва- 

•оиьсвнча UiiOHiia. Я призываю

|е т е  выше поднять производи
тельность труда, стать на ста' 
хановскую вахту в честь выбо
ров и к 10 февраля выполнит^ 
квартальную программу.

Участники митинга единодуш
но решили стать на стахановскую 
вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Л. ШУШАКОВ.

Блиэм день.
Среди енвгзм эп̂ '*пным 
Этот день
Наетупит я фмрзяэ — 
Лплгакдаиный 
Вэенагюдмый праздимя 
На смотокой 
Радостной эамлз.

Близок шш.
В синньи новой мты 
Бмазт арча 
Наш» торжодгвв,
В этот ДП1Ь
Рч стяизт долутатом —  
ЛучикА сын 
Народа сваого!

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

Б Л « Г О Д А Р Н О С Т Ь  

Р О Л И !Е Л Е Й

Горячо бдагАдярям амдсмккз 
А. Г. Своаных я сотрудняков госпя- 
тм'.шЛ хярупплеекой клнпякп за 
спясенм) жяэпя в,1шсй 7-детЕев до- 
че?п Паты.

Девочка была доеппдепя в мпня- 
ку о краьво тхжыоя состомшж. Eav 
годлря («ерацнл, орэчнв cjejaHuna 
профепеороя А. Г. Cacmibn, я внлмя- 
тсяьяому н8бдю.тея1по за бтьпой яо- 
дпцпвскпх рзб(тшкОв А. Г. Серебря- 
копзй, Я. П. Знаменской я Е. М. Пз- 
■юиозэй. Ж£::яь деаочкя 6uia спасепз, 
н здорш:в ребевкя воеетааоплено.

Родители САФР(ЖСвЫ.

пых ЛЯ1|.
Звмсетнтодь вангдующвт агдедт. 

нровягаади я ягятацнп город>:кого ко- 
увтета карлп топ. Деревцов ировед с 
'>KipuiBBHRfB янетруктвиую беседу 
па теку; «Со.щржанне я методы рзбо- 
ы доперояных хяц>

—  До ныборов е Верхшшый Севет 
ОС<СР остзхооь яесколыл дней,— сса- 
(Ал оя, —  ■ задача дяверсяяых хяц— 
иоогазвгь агнтзцяю в зтя для так, 
чтобы каждый нэбвртхь хорошо 
1н41 — аа кого он будет годосомть.

Тов. Деревцов отметвд, что яекото- 
рыв довервапые двца Аграяячнв.шп:д 
TIM, что сообщают взбяратехям враз- 
кую бяецрафмю каяхмдвтв. Досереп- 
1Шв дяцз тов. Картамьгаев (облзе). 
ТОО. Наумов (ТЭНШГ), тов. Зи- 
RoiibCii (унодячисомзог) даже еще ве 
П{«(;тупиля к работе.

Р»Т4 аашен М’>л'-дай Т<мгкоЯ области
Агятпушег должен жит'. кипучей 

жп:щью. В неч каждый вечер едедует 
HpinivurTb декцян. чшчш, бвоеды. 
кшАстсы. Дои^енньй ляпа дол
жны яепол'вовятг, тями шльнио 
сред>та пропаганды, как р.цио, пе- 
чат!.. Нужно .тараяее соетвпии. с алт- 
коллскппзАм программу художестеевно- 
го обагухлвааяя 1зб>1рателей 10 фен- 
раля.

После доклада тов. Дересцова д«- 
неревное ладо гои. Сейкяна сдела.13 
еообп(вняе о научяой деятсл1>востя 
каидид-.та в депутаты Верхоппого Со 
вега СССР вкадемвка П. В. Цяцила.

И. БЛОЖИС.

Собрание районного партийного актива
30 января гостоиось собрание рай- 1хошшй Сонет 0ПСР> сделма секре- 

онного партийного актипа Куйбышеп. 1гарь райкома ВПЛ(б) тов. Кокорева, 
скоте района с участием иредседате- I В пропни вы.птняло 12 чмонек. 
лей участки 1ЫХ нзбврательпых вомие- Собранно актива сряняло разверну- 
сой, доперевпых лнц, руководятглеИ тое регагняе, в котором яамечены 
агнтмллекпшов ■ заведующих атт- конкретные меры в устранению иедп- 
пупктамя. <0 состояякя нодго- ;етагвов в работе но нодгошке в вы-
товка в прс.дсгпшцпм выборам в Вер- борам.

В партийном 
кабинете

Запедующяе аптуоктамм, рукояо- 
двтелн агнтколлектшюв, нредседатслв 
участкопых нэбнрательных кониссвЙ 
часто посещают партяйвый кабинет. 
Оно проолушадо ншлруктяпные до
клады — «Положение о выборах в 
Берхоэвый Совет CCOPi, «О мето.шке 
рувоподлпа ымтколлектввом», «Ве- 
лпкпе нрачя я обязокностл 1раждал 
(XV5P», «Сталицсвая Бонституция по- 
бсдкгшего соцпалЕЛма».

СеПчао парткабинет собирает иа- 
торпол по обмену опытом агитацжок- 
но-маосопой работы в агатпунвтах.

Б паргоГшоч кзбтгете ммеется вы- 
етапва о Сгалаипвой Копсчмтуцяи— 
К ш !тгггу1щя поСйднлшаго сопнализма. 
П.л CTOiiw рточещепа иредпыборная 
ллтерлтура. В альбоче по выборам я 

I B^pTa-.iiut Com СеЛР можно яаЛп» 
ответы На все вопросы по язбяра- 
тсл'.нэму заколу.

(Ьрткабячет окадыгает большую по- 
мощ-. агкгколлегппшм Куйбыптевско- 
Го p-uioua гор. Томска п пх работе.

Г отовятся 
к выборам

Хорошо поставлона работа по подго
товке к выборам в Верховный Совет 
ссор в поселки Берегаево я В.-Скоб- 
лиао, Тегульдетского района.

В любовно оборудг.вавных агвтоувк- 
тах тепло в уютно, имеется доотаточ- 
но полнтяческой м 1уд(1:костдвой 
лютературы, оргашпуются лскцш, до- 
КЛ.ХДЫ, оочера вопросии к отнетю. 
вечера худпжсстискиой самодеятельяо-

п. сглоцкред.
Зав. п.1чткпбя1**“'*ч Иуйбышев- 
ского рсПяома СК|П(б).

В Берегаенском мсхлегоиуцкте ся- 
ломя учащихся неполной (федней оес- 
лы иостг.ндено шесть концо^тов.

Агятаторы пыпуетялк пять стенных 
газет н 1S боемп лшгтков, посвя- 
вденпых подгетппке к выборач.

Сейчас агататоры я досерентше ля
ля широка ра-зоерпуля котсрстную 
агитлцяю за кялдвдатоп блока комму- 
ПП1ТЭП я бесп.лртяйпых — Алексея 
Владниирог.гчл Гемппа а Пахолая Ва- 
сильонпча I^mnua.

И  ГЙГДРИНА.
Зав. пярткабинетгм Тагульдатсно- 
го райноыэ В1Ш<6)

у с п е х и  /МОЛОДЁЖИ
1ГОДГ0РН0Е 2 феирми, (О. , 

НАШ. соб. корр. по телеграфу)!
Ц ответ на обращение ч.т«но? 
се.'шхоэартв.ш еЯиы Турмыша; 
Томского райояя, рсмоитшкв ' 
Чанмкой МТС стали н.э вахту 
в честь выби]><т ь Верховий! 
Совет СССР.

Впереди идет комсом1>льсм<^ I 
ыолодежиая брщада тов. !* > •» ' 
liuBu. выпилняющач график ш | 
110 Гфоцеитов. Качество |:емаак ; 
та комвссиеА признано хорошвм. | 
Значительно перевыполняют нор
мы Николай .Цаки.юп. Kccie^ ! 
Пороиова. Гфаитий Дуровцеа. 
Токарь, комсомолец Иван Тех- 
роб выполняет норму на 20!

•роцентов, кузиец тов. Пиро-  ̂
гов — на 160, слесарь J le o ra iij  
Медник — на 120 процентов. *1

Л \ П  ^Сталннскаи пахта 
в честь выборов 

в Верховный Совет СССУ {

.<3:

ЗАКОНЧИЛИ РЕМОНТ
ТРАКТОРОВ I

ТУГЛЫ. 2 февра :я. (По теле-Н
фону), Рождественская МТС на j 
два месяца раньше правнтсл c^  | ' 
зениого срока заК |Нчила ремоят; 
тракторов. Ста.зинсьая вахта ^  
мастерской пр«)Лолжается, |

Колл^тив рабочих и спеоьа- 
.[ИСТОВ борется за завершение 
земонта сеялок, тракторных плу
гов и культиваторов к 10 февра \ 
пя. По две нормы ежедпевае 
цают бригады Андрея Борисе*-' 
ко, Ива1!а Антонова, И вааа, 
Марчак и Ивана Тнменцева

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
КОЛХОЗА «ЯНЫ-ТУРМЫШ.

ЛСИ1Ю. 2 февраля. (По теж- 
фону). В колхозе «Победа» со
стоялось многолюдное собраяяе | 
избирателей. Члены колхол!, 
заявили, что в день выборов она 
дружно явятся на избирагел- 
ный участок и будут единодуи- 

голосовать за кандидатов 
сталинского блока А. Г. Савм- 
{[ых R И. В. Цнцина.

Обсудив обрашсиие членов' 
сельхозартели «Яны-Турмыш^, 
колхозники стали на сталинскую 
вахту в честь выборов в Верх<ж- 
11ЫЙ Совет СССР.

ПЯТЬ на>м
РАВЧАР. (По тояогр«*т)- Стае в» 

сталпкжую ВАХТУ в чест1. выбор» а 
Верховпыа Сопет ССОР, рвмвнтве* 
монтакнак брига,и йизяя Афгчмя  ̂
lunnanxa злдашк на 2СО пропенто*. 
В.чтгА.ир ти. Афонии на ремонте 
тпаг.тероо голполняет норму ма 500— 
650 процептоп.

По пять-шр-ш- н'пм дают Лит 
Кэзпиов, ТвхофеЙ liJwpoB я другое 
ззСочве.

В БРИГАДЕ ПСДСЛЬСИ.СГО
ЮЛ'ЖИОПО. (Наш ворр.). Нштопк 

тор сорс:1Попганя п.з ремонте т р а т 
ив — брвгода Иианл ]]о.тпл|.ог.ого 
1Ы1:оаняет кормы на 250 — 300 яро- 
:вптэп.

B;i:rwa речонтшжвв бортот* аа 
1гро?нш» среди рабочих МТС Гв1Ю 

ского района.

СВЕРХ ЛПАНА
гаЛ'ШП'Но-тгсздксв. (Пи

ворр.). Бомиомольско-мододсхная ре- 
чпигнп-мпнтаж1ия брагата члевл 
ПЛО.'И тов. Л*Заиога от;пм'н-т1аоп^а 
п-.срх плана ода т,1'.г.т.ф. Вас члены 
б^жгады, уча!Г.1уя п соришоиайяа в
ЧПГ.Г. nuOopvi D CcpXOEUUll С>П''Т
0''СР , шачнтолыи nciioi ыпо.тьхют 
ш 1::ы.

Т в о р ч еск и е  у с п е х и  
с о в е т с к о й  л и т ер а т у р ы

Bectda с председптелсм правленая Союза советских 
писателей СССР И. С. ТИХОНОВЫМ

Сопстскм пясатолп вправе г(1рдять- 
ся том, что в аобеде севткоп» ору- 
кпя. в торжеспн) нашего народа над 
чериычп енламв фашизма есть в вх 
MMiUMM вклад.

Бг.1П| сооотекмх яосателей, удо- 
етоенных Сгалннсюп время!, подо- 
пдьствуюг о большой пкфчгекэй рз- 
i-jTo пр<13мкоа, поэг^в, дрпматургоа 
в nepmu'iuuB, neyirraao совершонгт- 
гующих свое мастерстю, укреплвю- 
QUX свэомя вронзчздокиямн вравстюев* 
ный дух С.1ПЗТСКПХ людей.

Сталмвп;пй промин удогтогва квлга 
Бориса Горбатипа «Пслокчре1тыо*. 
Горизтоп создал жилеи образы сопет- 
ских вятри:>тоз, прэяоявших О лпчлом 
«ТвЛПНОПАНКИ с П;РГ.1М могучую силу 
харлктзрт, нрэдяниссть Године, пе- 
ктрсбпхую иопалпстъ к оемлпкнм за- 
штчпБлм. Пи пытками, пп угрга-Й 
neprit по смог помол у б т  в a m  
|»млх пору в пяту no6eiy. Такие лю
ди uo;ioK.ipnMU. Такой народ вовобе̂

I НТО, полвующое вапвстволзпне А гор- 
'Дых еооетшпх людях, но склеппвшмх

в ПП1Г0 fopSirma есть мочопты 
■у'.'игпсгнкп. Однако это пл учзляот 

пртгчгдг'нпя, 'Читатели е 
1да'.|’а?ч'1??1!п принял ото враа,ди-

шопу перед гптдороосшп ouyuau- 
тахо.

Среди RH2T, посвяшоппых Огечост- 
оеншой войнэ, выгодво отличается ро- 
мап Бдоерцма «Два коиатши». Ов 
иряваддихит к товэну роду проязведе-
ЯиЙ, КОТОрЫО е ОЦиЯ1ЕОГ.ЫМ МКПфССОМ
пшдрнвямаюгея юшчвосслм я взрос
лым чнтзпием. Кнмга зта имеет биь- 
шэ) в*'иятагсл!-вов шатэвме. Ова рае. 
сказывает е ргтга молодых людей ва- 
ш.тй апехн. •  тою, как в див велвкей 
Asmt naxojBxrv-b жиле моло.дое племя, 
в кегорпу Редша пспвтиа жужество 
я етойкзеть, чествесть я сямеегоер- 
женмсть, качеггоа, которые составля. 

|Ют характер молодого совстссаго чс- 
ло:юка.

I Сталкитсях пртоггЙ удостовиы двл 
поторпчесих романа. Различные по го- 
д>;п;-.т1Ю п по n3-i6prix,icMbri очохзм, 

!опк. одпако. нмоют много обшх черт.
Ромап Р-япоолапа Шишкова «Емель- 

,яп Пугачо !» охпатымку? эпоху, остз- 
jiromyio глуб̂ ’КяЛ след в русек'Л пгто- 
I рпй. A;iT.‘p 11Э |браэол доп‘идарного ге-
1' 1Я, с которым иаф;.>д (мчиоа cuou чоя-

лпя п стрвмлспвя. Охт-ачетый рома
ном иорпод, В!>плсчсивыо в посостоова- 
II1U ниогочиело1шыо дояталя 9п >хп, 
прдточныо картины и.эр''дпой жизня 
дсл.ают это npoiKMiCAOinio одппм из зна
чительных оброзцоп подобного рода 
ХУДОХООТПЭШПЙ литс^югуры.

Шлшкоп обраб.̂ тал миого мемуар- 
пых в докумсптал’лых маторяалоп. 
Он пяти сп''Ю кпшт в гурскшх усло- 
nUMx б.локади Локявграда, р.зботал в'Д 
илй 19 последнего юя стюей жизпн. 
Гщо при хцщт вягатоля труд его был 
Г»ч1чяв догтоймым роультат» — 
«Емы'.нп Плачеи» запогш тпрокую 
язюгтиоето я любовь чятатолоА.

Среш лаурэатсп СтивщткгД пре- 
ияп —  автор большого встогяческото 
п-птотп"эага|я «Пэрт-Артур* Ствпапо», 
В этом зяачнтольв1>м по обт-ему и томе 
пр‘'1гшг,''.ояяп вчеш. подробно, просто я 
прапднпо ралскатио о гертопчв рус
ских лллтат и •фятпто'ш, тт8ш».зпгаах 
ча пргпоюпян вдигтятятя мпгяцо* 
'«ярщу» Kpmmm Порт-Аптур. Аитор 
пчь яа 1ИОЧ покаагл 6«piĴ y. жизнь в 
Что аатиттлткоч Порт-Артура, их jto- 
’̂ точную ротглтаостъ сохранять кре- 
г>ггь для Годины.

О пэрт-.арз7ргы1х событнп до сих 
пор по было вапмеапо пм одного бел- 
аотрпстачвекоге пров.шо.дгвяя. Гтепа- 
I-V) п>;пмши эвачптольний пробм и 
нашей литератуфв. В «апи гаи, ппгле 
т*п». как над Порт-Артуром tnw . 
ni ifLiocb победное знамя, ота тома 
првэЗрола особую эвачшееегь. В во-

татчАчаппи С-тэнапова показаны му 
х:с-:л!онпыо руоекне солдаты и матро
сы, талантлвлыо офнцпры, доблостные 
.ч;1Л1.длорпзты, зчпдящасшио крепость 

jc б:г-:ачэтииЯ хрзбростт.ю. Сгспапов 
, пперг-ыо о пашой ляторатуро обрпгдшлд 
гср'вчоскую фигуру гопорала Бондра- 
'ШБО. гнболь которого, несомпешю, 
кплниа па тропгчоскую судьбу кро- 
ц«чти.

Б тзорчотпа воатоо-лауритов тема 
Оточоотжмгной сойвы зяамонуст «еду- 
пдоо место.

Лоэм.а белтоугскего поэта Арсл.дия 
Бул.чшэча «Знамя бригады» поспящепа 
б>:>’.бо боаорусскоге народа против п^ 
моцквх вкг.уплятов. Пртпзпедевяе гго. 
|{лпмедяпг>} пе.‘'тпшм стихом, богато 
ллрвчэчкммн пнг'нациямл, паешщпо 
дчлуатпческичп этгт'.дами.о пей нр.ав- 
дшо епцеаны героя—«шгыбелорутоко- 
го парода, «’жежесгь языка, крглючно 
обрпппзтоле пейчажя, дттвчиый 
-тюжст- -вче это делает поэму одним па 
лучших по.отпчогми вроязяоденяй по- 
«ледп(»то прщтенп.

В птой поэме «Сии» ТТшюл Аято- 
код -спЕЙ npiiiiv.Taj 8П0гр.-1ф е погям- 
щэплсм еыпу, павшему смерто.ю храб
рых в боях за Роднву. Автор сумел 
пайтм формы, благодаря которым е«- 
дорж.чнив поэмы выпгло за про.толм 
.1вчв:й( бпшфафпя. Маггор'кн и.хпи- 
!4tmu3 гзлпы еодвртат много отист- 
них, всг.репппх п глубоко в\т|рюпш-х 
гт^щ. Поэма «Оыя» — по иадпуЩичл 
ьадпяеь. пе аавтафвн, а кусок ношей

m ir 'i’l дчЗттчптольнэзт. Творческая 
Ц'б.'.да худохппка в  том и заключаст- 
:я, что его поэма прннадложит весы 
г,ч , а  пз тол -ко ачтору, ворежшшюзгу 
1'Л1.ШОО личп.'О горэ.

СтллппсиоЗ прсапей отмочена поэма 
Т:ирдсп:когэ «Василий Торкни». 

СеэткиЙ чптатоль по достоппству 
чдспил m  вровзчо.доние, в котором 
ч̂тор сг.томялся создать собиратольный 

''р".| СычАд чх> соезтекогв бойг.а — 
:тарзго сэддата. ВлснлжЙ Торкип гл 
'i:ox O'-ix постуцках я врохолганмх 
х.ччакточх глубоко народэа, у него 
причинам смокалва, вэппская хнт- 
Ч1ТГ., п похэ.ди я в бою он елужпт 
прамоэом для нолодых солдат. Поэма 
ir.mrv.Hx проетьи нар'|.хиим языком 
ног.рл;''ч:к(*11 шкоды. В пой <гть удач
ные Л1г.*пчл;кпв отчтуплоияя. Тгир.д»- 
екмй сумм птолчаг. чол''Ч1жа русской 
чэмля. горячего яатриота Родины, попа- 
'шдгщэто нтмцеи вч.эЛ гилей евоог* 
•(учекэгэ характера. Чятатзль по.х»>1ил 
Печи-тпя Торкяна за то. что оп воплл- 
'Ч.’.ет п сп5п лучшие черты оететского 
-̂ nHo, уиоювдогв вскушго еражаг гя я 
!'лпто шутпть, воина. я.а,де.хс!П1ч» 
мудтот.ю нашего гечовческого наро,да.

Срэдн првмврчшшпых поэтоя — та- 
ллятлты! прэдстьпнтэль украпиской 
С.».г7св*.1 Л1ТО.»,«'.тг.‘Ы Лоэтгид Печч*- 
ианский — аптор етпхотво^тых сбор- 
НЯГП «Земля» II «|Двпь роогдпнпя». 
Вздутая тома эгвх книг •— б" |б а  за 
о.ч;|>5зж,дсвН'1 Украины от иэмелкях 
оквувонтзо. Повоома£ск1Й е большой

стой оттсал дпа пгрпеда этой борьбы. 
Стихи его пг,-:ищчны обрлзп1тт1.ю и 
пгьяой- пнтшацией. Поэт-попн прошел 
вместо с КрмЦ'Ч! .Арчиой ьсоь пут. 
пстлрнчо:|;.*го пазтуплеиия — от Ста- 

|лпнг.|.гда, черзэ родвую Украину и 
Карпаты — и лэгочо фашостскэго э::с- 
ря — Г̂ рмапию. Стихи Первомайско
го — поэтвчоскцй документ яашето 
врачепп.

1Ь драматтргомсомйх прэяэввдений 
прежирэпапы пьо» Алексея Татстего 
«Илая Гр'-зчый» п драмагячо(Жля 
екАзм С. М.арпгэка «12 мосяц.’л».

OSp-’j  Гргяэго приплек штоаиио 
многих С0ЧЧТСКП1 гчаматуптоп. Српдн 
(['•tainnonrax этой бол1.П1ой я сложной 
ястррп'тоскоЛ фнгуро пржччэ.’.еппй пь- 
тстг. Толстто). сеетощгя яэ дчух ча
стой — «Орол п ор.тяца* и «Трудлыз 
тодн», — пытги^п'я. как труд бо.т- 
шой худежэстл.1Т1клй силы, в воторон 
по-иоччму, с продельп^ вьп^з:1тсль* 
шгтг.ю пэгсгадая образ Грэппчто.

С. Маршак. к!яч за очнопу слачяя- 
екую сгАЭку, е-пдал яркое пр.а.ч’иччное 
пр’шччо’опио. Оно пелят фляталшче- 
екпх г.ачтап. прччл !ватвльяых для 
юрт-,) эрдтотя. г1та бэгатая обркччмя 
шаака янегг п'-тпятатвльяче апачоппе.

И. Лозишжпм. Чтобы сделать иеревед
так'.'о слчжкч,'. пр.'иг. iji 'iiiiM, v,;3-o- 
палот. II.I ты''Г.э mnnuo я;ы1Л, апрхя, 

'пэ и б.л.шзЛ поэтпч;1;К1''Г[ талглт. 
!1-)тт»и Ki4i''.i*!avjt П1ли>:.'..ю оУ-сдит 
|а»тзр 110|Чз;1>да Давго. .lor.uumufi 
|стал в С1юях по;о>-д.чх вч и-л»:гухжя' 
вззта и учшто. Паш чнтатель мпер- 

1пыэ получил точ1;ыГ1 я п’этячо'кп то- 
|'Пор?и1-1шыГ1 пг,;з:1>д выдающегося про- 
‘к:!:13доиия мяр-:1ЭЙ яитсратуры.
I Пр-.‘«тол «тоэ г.ытоко оценило тоер- 
чешно усоэхя сг.".стог.их пвгатслА
Г--, p̂ .>̂ т (. Т7Ч1Г*И*Т->Л’Ч'’ГП.Ю я ЛЮ- 
!ох.ю ветротпл кппги, в которых ст- 
P...3XI бхыримсрнам в история чел»« 
nnorma бо1* ба против ф.чшкст.кмх 
п*;*зар'»ч, стопные дма Бр.^иоЭ Ар- 
нин, цопро'ч •йдс.'ппнй в пгках гор'шзм 
сггтгоких лю’.ой. Много с.дедаио гочет- 
сгижн литер',торгми. пе это дзлоь) и» 
1ВЭ. что трэбуотся от ппх.

I Пар -д ждет от езжх ппг’.гтлрЙ, яе-

'ттэрьгм ечлы1Н также к.тооеячтоп!в 
'(рчиэчеденяя. кап. ячч1Ш11ср. народ- 
чы' русские скаакн влв екадкн Ая- 
•.г.м'та.

0та7'т<*к"й прчупи ухч”т*г«1'ы пере
пады «Воп:естчвттей кемехвп» («Ад» 
я «Чистютощо») Дайте, выиелвенвыв

пых пр'чпчздзпий, р которых машя 
бы лгрлжвипо дола аиппх гор'-иче«кв1 
С01.ДЛТ я офнцсрел во г.р-чя п-лиглм 
паступлзиим, мудрит:. ПОЛГ'ОЧГ̂ДЦЛЖ 
Кр'.чп-Ч! А’1чяи. озутег-чппшгх вед 

'n>’ivpof.'rr»-M Bji'TOTO Оттипиа р*з- 
грж гятлгрэчКг'/t Герч.'.чпп п ммче- 
рЯ4.хп гтшчочг-ой Яп'жпп. Гечстекп» пи- 
ее.т»:я Д'\х:гпы С-ып. дост'ЩЫ с:т1а1 
вы:»т:'П MD-;:mi — п пр'>пгчег''Г'яях
прччы, пэээип п  дрячатурп'п ут.ЧТОЧ  ̂
ТО'Ч. .для бу’ушпх ПО-'ХОКПЙ триумф 
. .р-гглто п P V. ’• Г(мнк.-й Огочесг- 
ьапнаЛ в'йпг. (ТАСС).
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Вмкреееви, 3 #«^Uf CM V. в П К Р А С Н О Е  З Н А МЯ

Томский сельский и зби рат елы ш й  о к р уг М  2 9 8  по вы борам  в Совет  С ою за

Единодушно отдадим свои голоса за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных!

К а н д и д а т  в д е п у т а т ы  С о в е т а  С о ю з а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  
Алексей Владимирович Семин у избирателей

З н а м ен а т ел ь н ы й  д ен ь
Bp«B<iTwuy» f  С80СГ» s a o t n m  n i f »  
n  бммя-твш.чя лалаллакшптш. 

Бурв»1 йВАц»>й •стре’мст оМрмп
пу«ХД1Хвен1(1 вэбрАТк в п оптгй  иро-
« я щ  Б0ЖЯ1 карофш Советского Со* 

д BQjmuro Столпа а его блшй> 
t m  GOpOTBVMB.

Норме охот арохоетоатаетса хм^ 
';<'?яя»ат JiQf тм. Нл()савг)м1. Ош 

'аказишт •  хнзкпш | аття Алое* 
Водихарошио С е т и  ■ сгрази* 

чит всех кбаротехе! в хеаь аийроа 
м - 'т  ачм ш к »  м  верных сыта 
парода — Лдексбя Кдадпнроаачв 
^ечина в Ввкодад М1.*ччпв nv H '

Ояпг зя хрупы тдвпам м я п
тре^ЯП' nn»fWBMe х*,тя района. 0га

Свчиет и м и  круг я м « ы  в»
•ШУ .■

Ыо ему •  йыстрапА я»инм рвиа^
U0I. радогпав меть.

-* Наш камдвдах irpa-mva! — ив* 
реда1Ш«кь аз yet в у е т

А мчер<ш. иринаряднашась 
^тдвяииыв платы, рвбочм, служа- 
Мк. колозваа. актеалжевты рай 
«амги аевтр;1 Кмсевапиим стма ев 
йг капля В клуб хы впгрега ел евавв 
Баадидати! в деяутаты Верховвлгв
Совета ООО*. пе|Лив секретит об* 
яьтиого коявтста irapraa Ллекееен 
Бллднчир|‘ияче.ч Сенжшш.

K.iyi ni-BiKKtxratHnHy укрвжск. Л«- 
у̂вгв. шамты врелтают ибврп ге

лей в день выборвв гвлвсвввть за 
яучрвч сынвп советгаего народа.

В 1>л< гобралпеъ овояв 300 челогек . говорят о лиоокпх '(.гнтесянх
-К 'Н'тсдввх рядах —  почетные л )  ' 

дя рай та; настсра пысоглх урлжлсв. 
ггчш1!1: гракторкРгы a кч(Г(,1Й1сг)1|. У 
аяяглх па грудя асдалн «За лоблеет* 
lufl труд в Вс-тякой Огечмтпеанвй 
Ыт  194t —  1945 r.r.>.

Открми’.я собрагае, секретарь рай- 
вона ВКП(в) ТОО. Саагга глворат;

— Трухяк:ч!>'Я Е«жвваикв1$екого 
paitoua ва ciwea ирсдвк&орцон «вбра* 
а п  схип:>душло мддорхааж какоиа- 
Т)ру а CwdT Г«ица Верховного Сме
та (ЧХ)Р секрспря Тояского вбковх 
Ш1{б) Алскля Рладвнар'чзпча Геап- 
ва. С почала пре^ыборвтй канпанчз 
гатлегтв"Ы 9|-.1ннской. Уртанской а 
Но ияовекой МТС ста.п ва вахту в 
чвггь Выборга в доерочм выпвхналв 
BirutprKoe задание п  реяовту тракт»- 
po'i я npirnennorn лялентаря. В paflt»- 
ве рмворнулоеь нассваве еорекмвапяе 
го «оосирененную иодготов';у в ми:о- 
кахачеотпшлое проведевве весеннего

деловых к.)чеепих своего калдндата, 
ряс1:ка:шо.чют, какие иро)Ш'1лствеш1ЫВ 
нода]«| готопят колхозы и MTY! ко 
веввародвову г>ралд|шку трудявевхея— 
дав iirtopot в Верчеевый Совет 
fXXT. 0га Ri«ainai)T аэбарателей в 

шборов —- 10 февраля едина- 
душно Пратта к аэбпратмьнъш урпаи 
в отдатт> сшна голос» а  кандпдатов 
блок» когаувапм а овгааряайвых.

С болмшш iraviueB  заслушал 
тбпрателн выггуояегне Алекгея B.ia- 
двя1фовнча Сеивн». кот^ый в зашк- 
чецне сьоей реча товорег, что ов'пр о- 
лолигг все еооа ен н  в зааажя, чтобы 
в чееггыв ооравдагь оквзшме ему до-

С чем мы идем к выборам
(И. выиу;и1ания мртергв вйкома МЛ<4) иенша «Заветы 

Невя-Понроаеиеге селмомта, тев. ЕМЕЯЬЯМВА)

С чувствии глубокого удоялетво^ |.гмоеа за Алексея Владпаревла (V 
ш  встречаевдд мы сегв^в со свои мина. '
Кйпдвдатом я делу m u  Верховном Со* | Уелосуя за гоь. мы fiva
в т  COOP Алексеем Яхдхааяр>каичы телосовать ла Сталпский блк хогау 

шктои в бсепаршквых, *а иолтгауI О к 1 т ы и
| Нам вьшола честь гомсовать за 

вервотн сын» Р‘|ДШЫ ~  в прошлом 
^слоеаря. а в аиггоэцея — руы’Содл- 
тмя областной oap'niiaol оргашэа- 
щи. 6 годы ВелымЙ Огечесп^евной 
войны А. В. Сеага бш нзгралгев 
двумя ордснлмп Трудовом Краевого 
Знамени. Эта |;ыиокая npauHTCjie:i«eu- 
вая ааграда — яркое нодтвержделне 
им еатотпержекнпй работы на поету 
партайным руководыпдя.

Я дума», что выражу общее мве- 
вне. еолв скажу, что мы вое, как 
одо», в девь выборов отдадш свив

KenwBtr i  дгауплв Дефшемтео Самт» ОССР А. В. Сгоан •  гар. !Со>атишево> ооеепи р п  fpejK^roawl
ЧГОреждетЙ.

На '1.ТГО1. А. В. Смго «кадуат с fV^arm ш рвбопкцыго К«яите»оиэго кхвсврикго маоа».
Фото Ф. Хягр1ш«еача.

вашей бсльпкпктекой пв|'*в>, отвечя. 
■ПДУ» аапрееза ■ стрензешм веед» 
соэетского варода.

День выборов в Bepii-caidl ( oner 
СССР наш колхоз «Завет Левп«а> 
встречает в услоиях вовето -у»уд«:. • 
шиъечз: колхе-тивка дружно готовят 
в посеввой к»мцзв1Ш. П«.постьы м 
кончена пчвстк.л семяя псех ку.»ьтув 
впдходнт к вомну рем*ат сельег*.- 
зяйствевнмт) нкпевтаря. сбрун я т^ме 
спорта. Колхоэвики горят жел»пг>гм— 
получить в 1946 году более высикяй 
урожай, чем в ировиои гиду.

Наши кандидаты
(Их выетуппения моньевоге иомсомопь скв-мблвкомнеге звена выганего ур» 
жая иолхеэа «Путь Лвмтм». Чивиидного сельеомта. тм. КИСЕЛЕВА)

Собранве единодушно щнняло ввгь* 
МО itepnovy ясен^хаеау вавшату в 
депутаты Bepxmim Сгоетж СССР 
Цоевфу Ввее^еееепу Ствлоу.

Укрепляем общественное хозяйство
ОЬ выстулнимя п?1хеедатвяя и елхт «Сиерть калитавув, 

свяьсоаата, твв. СУШНкОбА).

€ большой радость» ждут члежы 
вашего колхоза всепародный пра-хшак 

'60  феирия, чтобы отдать ооон голоса 
ва ваших шндидатов Алеша В.1адв- 
варопи'ьт Сомова и Пикалев Вимье- 
ввча 1(|1Ш1па.

Дестойную встречу иедготовилп кол- 
lasuiiui дяю выборов. Выполпеко се- 
Гоннио аадаапе по лесозаготовкам; эа- 
ГОтаслено 1.000 хубоастро» леса а 
аедпезепо 500 кублметрт В чееп. 
выбарои вы обязалмсь сверх алана 
загвтошггь я подпезтн еще 150 куб-v 
■етро!). Сейчас колхозинка продолжают 
работу в лесу.

Алексей Владимирович оправдает доверие 
своих избирателей

(Из BbcrynnaHMfl доверенного яйца тов. БАРКГН1Ж1Й)
Осталось lecianM  дней до г е п -  [бедняка, ов с »нш  лет трудом ■ аа 

федного враздаака — два юборов в сгойчвпосгьм прпкладыли себе дорогу 
верховный оргон имей ыастп. I" Окончив школу ФЗО, Алек- 

в  выборо, . и ,  в п .е в »  ™ » -1 ” *  С вви  п д а ж м
п о п м т л г '.  ш -иа т п .и я а л к н л и в .  е м я

рищ Стаяы.х в ишпх сердцах, ной-
1ибнрагельви> уртШ1 а отда- 

двм снов гмоса за каадядатов етм и- 
екого блока ксапунветев а беспартяй- 
ных.

Помш1 укаэаввя товармпда Сталиоа 
о том, каком должен быть депутат, 
трудящвеся нашей абластн во Томско
му сел1.с«ому иэбчытельнсму округуЕолх«шнкя просив меня передать. . . . . . .

что ООН пршут все меры для дальней- |.>ft 298 гыдшяулн гвом К1нди.тхт 
mere укрепленмя общее^иого хозяй- L  Верховного Совета
'гтиа. Но еровавкн» о 194л годом по- Upon t d г
•» :.u  плишь в вагоеч колхозе уве* Шадвмпровича Семина,
лггыаеь ва 295 гектаров. Повыгн- ^  опрасдает доверие ш и  нзбнрате-
ааоь I  урож.г1нкть млей. Име»тгя 
сер’лэвые улучшенпя в рлзпптви жп 
потиовадства. В 1943 году крупного 
рогатого скота в колхозе было 46 го
лов. в 1945 году— голоси.

лей. Тоиодтщ Сталш говв1»1т, что 
доаугат должен й^ть iootwbuii сыном 
овоего ве.шк«го варода, должев быть 
цмвппсскам деятелем леппвекего тн 
па, мудрым н петороиввым прв ре-

Ни а к т а »  готмжмся к весне: |шенмм сж-жных вопросаг.. Эгн иче-
:ыьск*хоавйстпгав11й инвентарь »трс- 
моппфош, тягла педгочоглеао, семе- 
па подработаны. 11ы взялн и  себя 
обя-тлтелылтл к копну года востролть 
электростаапв».

сюа шгеет ваш кандмат 
Соеь жязивный путь Алексея Вла- 

двмкропнча —  m  путь еогетгввгч 
ватрнота, Боепвтанного паргаей 
Леяцва—Сталзва. Сыц вреетьяпмиа-

попышат - 06.0» кв-ипфиицио, евоа 
анаапя. Эго дЛло ему п-зможноеть аы- 
раетн дя начал1ннка цеха, а затем дн- 
роктора школы ФЗО.

Стремгь rrpimerrR больше пользы 
Родине. Алексей Вдадпяхгрогнч leyc- 
тавно попышал свое образосанне. Он 
опопчпл хшяко-тсхяологвческнй пп- 
отвтут в был Ш1 руководящей рабою 
в Наркомате тяжелой промышлспвосчс, 
а затем в На^жомате боеприпасов.

Кап способного работэмка и стейк»- 
го коммуноста. Центральный Коммтет 
пдртпп от:ы:;ает тов. Семши на пар
тийную р,гб;'ту на одпом не крупней- 
пшх загтдос оборонной прэмшплепво- 
спи о Смбпра. Там еноим органвзагор- 

умев'.ом, веустанвым трудов, 
еллнм ппимлтольпым отнотегомм в 
людям тос. СемЕЦ добися сыполпення 
боеп>го заданая партии.

Сегодня у вас знамептелыш! цептпероо зераа, по мы ибяшвсь д»- 
,еяь — день шггречи с пашни канд»- .биться погышенпого ургожя п р о т  
,атом в деиутлты Сосета Союза Вер- I прошлого года а для итого еще с о»  
хичнег» Совета СШ* Аяевсеен Вхадн- J ни заготовили сдвоенные пары на тш- 

щащ 45 гсктарог, а сейчас полпот* 
1Тс.>ртнрогалп семена н у-'нлешю соби-

мпропичем Семавым.
6  день выборов, 10 февраля, мы 

огдаднм сооп гааоса за .достойных ва.ч- 
дн,тагов блои коммунктгоп в беспар- 
тнйных —  за Алексея Влядяптровпча 
Омнва 1 Ннколая Васильевича Цв-

бграет тев. Семнна пторым секретарем 
облаогного комнтет.4 лартпн.

Огромная работа была щюделана 
Алексеем Е|адширогжчем в дни Оте
чественной мйпы. Многие занеды бы
ли переведены с aviaia на » 1гток, в 
го. ,к л .  ,  Иогоейчк.. y™ ..iS ,л*
И.Л работы не бш о, -  ..-о н,*ао б ы - _  ,

1 Наше комоомои-ско-молодежное зве--хооного Совета УД/г — за Алексея
во высокого урожая получшо в : Пзаюмнропача Семина в Някиая Во- 
нрошоа году е S6 гектарои по 1 2 <сплье1шча Папина.

Гдгооас!. в неепарэдному праз.хнп- 
>7 дню выборов в BepxoRRufi Совет 
СССР, каждый 13 пае выражает свое

раем и ьышзам на поля месгвые уд4. 
рения.

Наше зоено взяло обязателг-етзг 
добптьея в этем году тпудосого ур»- 
ж и. Эго слое обязхтельсгао ны вы- 
полит.

В день выборок в Вщ>ховиый Coset 
СССР вы, во.1одые яэбврателв, все. 
как одни, отд.аднм соон голоса за до
стойных кандидатов в депутаты Вер-

до немедленно органкзопьшать, созда
вать для того, чтобы давать фронту 
необхо.днмое коднчестпо енаряженм, 
боеприпасов, еаарядов. {Ыженеры,' дп* 
ректора в мастера заводов спрапедлнпо 
гопк'иклц, что есла са дело сзядея тов. 
Сскии, то трудносю будут преодолепы.

11ы глубоко убеждены в том, что 
АлекоеЙ Сдад1ппп)ог.нч, став членом 
прлпптслыгва, прппесет еще больше 
пол;.зы трудящимся вашей страны.

Л, как дооерешюе явно, призыва» 
'Ю5Х избирателей в день выборов от- 
тзп> спои голоса за Алексея Владнмп* 
ропича Семина, который псе слон св-

Ь дни Огечостсенной войны, самые !яы я зпаши, пзш> спой оргагаяатор*
тяжодые дкц для нашей страны, Посо- jcnsl опыт отдает и  дело
ембярзкая партвпни оргахпэацня в з - , ТовскоО облж.тп.

развшгая

В честь выборов
(Из выеттппзнмя бригадира геяодежнзй трантерной бригады 

ти. А. Р(ША111НВ0И)

Првблпжаетоя велнкпй всенчю.юый 
празшик — 10 февраля — день вы
боров в Верхонный Сосет СССР. Каж
дый вэ вас е воодушеслонвем гоговнг- 
ея к этону кгорвческому дн». Вге 
мы нспользуем великое право, предо- 
етаплсЕпоо нам Сталгаской Констнт/- 
ппей. будем участсосать в выборах 
пыешего органа государотпепвой вла-

На •избирательных участках гор. Томска

для голосования 
кабин.

И з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  г о т о в  
д л я  в с т р е ч и  и з б и р а т е л е й

Участковая избирательная ко
миссия сше в конце декабря со
ставила план подготовки к дшо 
выборов.

Сейчас noMeutCHKC нзбиратсль- 
вого участка полностью <б.)ру- 
довано. ,Д л я  отды.ча ичбирате- 
iieft выделено две кои; аты. В 
одной из них на стогах — газе
ты, журна.1Ы, художественная 
литература, в другой - -  настоль
ные игры, бйл.'-иярл, радгтла.
На стенах — картгны, портре-

В комнате 
установлено 

В день выборов ыы распола
гаем достаточсым Тгвнспор- 
гои — имеются 4 лошади в 
легковая иашияа.

ты, на полу — ковры.
Оборудована сгеина.чъная дет

ская комната. Имеется буфет.

Мы приложим все свои ста
рания к тому, чтобы п-овестн 
; ''иь выборов таи, чтобы этот 
День на нашем и'бкрттелыюм 
>'uiCTKe был (ЮЛД1ШНЫМ npasAuH- 
ком

М. ОКУНТ10В.

ка могут прибыть новые габира-) ка № 24.

Председатель участкгв 'й  ю - 
миссии мзбнрвтсльмого участ* 
шл М  69.

П ер ед  з н а м е н а т е л ь н ы м  д н е м
Мы хорошо ПОДГОТСВИШСЬ К 

встрече избирателей в знамена
тельный лень выб. роп и ССЭ.18 
дм на избиратсл! мои участке 
дразл1П1чмую сбетаневху, дсе 
етоЛпую великого дня.

Д.ТЯ проведеннп б 1Л'-шой ра
боты по обслуживанию и;бпра- 
гелей в день выборов мы при- 
1,чекасм в помошь учпгтковой 
кзбирательной комиссии ак'нв.

Помешенне нгбпратсл м-)Го 
участка ло.гностью <бо,)}Д ваш. 
Имеется мягкая мебечь, на полу 
■овры. Комнаты украшены п ipr- 
р<'там11, лозунгами, к ртикамн, 
фoтo^ч)нтaжaмн. Пл ст •ЛJX — 

.газеты, журналы, книги.

Хорошо оборудована комната 
>тдьиа, где ннсстсн мягкая мо- 

.бель, биллиард, шахматы, шаш
ки. В день выборов на изСнра- 
гсльнои участке будет два ду
ховым оркестра, erpyi ный ор
кестр и баян. Организуются 
.массовые танцы, яг{ы. Будут 
выступать два ко"лектнвл худо
жественной самоделтелыюсти.
• В день выборов в р: слормже- 

чни избирательисн’о участка бу-

будугбирательтяй участок 
голосовать ка дону.

Особое внимание мы обра- 
|паем сейчас на то, чтобы каж 
дый избиратель хор^'шо уяснил 
порядок дня выборов в Верхоп- 
ный Совет СССР и технику го
лосования.

В агитпункте часто гроводягг- 
ся вечере- самод'’ятс.'-ыгэсти; ки 
носеансы бывают через день;

Зная, что в эти дни на усачь- 
бынапгего избипатсльного учэст-

тСтш изчис.па вновь приехавших 
Ч.ЛСНЫ участковой избирательно' 
комиссии беседуют с домкома- 
мк и жильцами о порядке голо 
совання.

Мы ставни своей задачей — 
обеспечить оргаги-ованное про 
ведение дня выборов, участие 

п выборах всех избирателей на
шего участка.

К. ГОРШКГВ. 
Председате.т. участкрв''й ко- 
мисгнн избирательного участ*

К а к  м ы  г о т о в и м с я  к  д н ю  в ы б о р о в
В составе нашей участкош)й'мин. Все они быпи взяты 

комнссни избирательного у ч а с т - н  внесены в списки.
<а М  57 — представители раз
личных коллектив':!. Есть дея
тели науки — профессор А. М.
Кузьмин, доцент Р. П. Береж
ков,. гредставителн кол-ектнвев 
предприятий ■— тт. Захарова,
Иванова. прсдстаЕНТСли лечеб 
пых учреждений ~  тов. Бер:е- 
нева и дру1не.

Участковая избирательная ко
миссия проследила за тем, что
бы списки нэбирателеЛ были 
во время составлеги н вывеше
ны. После этого была ор"гнн?о- 
.ваиа проверив праснлы’ости их 
составления. Через и к-тторое 
время мы помогли рзйчспотко-

дет 8 лошадей. Участковая ко- му ортанизопать втори"ную про- 
миссия пол1Юсгь:о учла и 6 :ipa- верку, благолеря котор было 
• елей, для которых потребуется! установлено, что в избнратель- 
■ранспорг. ный участок прибы.-и и- в!.ч

Учтены также нпбнрате и, ко- избггрзтелтг па числа лси'бпли- 
торые не смогут и;1И-Гыть на из-1зоваш1их воинов Кракиой Ар-

Участковая нзбиратсльная ко- 
мисспя совмесп:о с активом 
провела большую р ’боту по 
оборулопаяню и'бпрательного 
участка. Сейчас мы можем с 
уверенностью сказать, что под- 
готовили избирателям достой 
ную встречу в дсиь всегарод- 
ного праздника — 10 феп'аля.

Как выглядит наш избира
тельный участок?

Перед входом в го''е'пение — 
лозунги и плакаты. Избиратель 
пходнт п .зал ожидания. Здесь 
па стенах — портреты руково
дителей партнн II правительства, 
картины, плакаты, ня окнах — 
"веты. па столах — г8'’жн’ га*| 
oetH, жугиалы.

Цдя яячотрсчу лыбораи, паша ко- 
^лодежпая брппца брзха па себя обя-
гттельстзо — шюршпть реиепт зрак- 
71роо п тракторвых плугов к 15 яв- 
1зря. Снос обязател‘«тов ны вьшолш- 
тп д<ктрочпо — в 24 деклбря пол- 
песг.ю З.ТК0ПЧ1ЫЯ речепт трактороз п 
ирвцсшиго вппситаря. Наша бригада

ней. Здесь также культурная 
обстановка и порядок. Члень 
vHBcTKOBofl комиссии рпегрело- 
лили между собой обязанности, 
и работа будет проходить чет
ко без задержки.

Получив бюллетень д -я  голо
сования, избиратель проходит 
о следующую комнату, в кото
рой установлены каСниы для 
гт.йного голосования.

Составлен специальный план 
культ^'рного обслуживания изби
рателей в день выборов. Силами 
коллективов художественной са
модеятельности будут проведс-' 
ны 3 концерта. В верхнем этаже! 
над помещением нгбирательного 
участка расположен музей. Бу
дут организованы skckvcchh из- ’ 
впрателей в музей. Рг6отя"кп «‘“ ' " ’ь
.чузея готовя'^ся к st^mv. Они/™ *  Р*двве, епы боаше кр»- 
будут рассказывать и?''ир'’телям “•’-ть ваш вшоз. 
об истории нашей об-а-ти. об! чс^тпый щуд в годы иЛиы пхр- 
ее экоиомнческом и Ky-Ti'тучном 1 * пр)-ятв1’лпю иаградялн кеяя

годы севетекзй *3» доблестпый труд в Вел-

не у.токоплась па достпгпутих угле- 
хах, а репгнха помочь другим брига
дам быстрее заклячить ремонт тракт»- 
роп. Став на етахаплпску» вахту а 
честь выборов в Верховный Сосет 
С(У'Р, кодлсктяв нашей МТС о че т. « 
пыпохпка япв.'.рское задипе, охремои- 
твропов 16 ipacTopoA.

День выборов мы ознаменуем посы- 
мн пропзиодетсеЕпьио успехами б  о(-  
ратжвпи! подготогке к  первой посгег.о- 
енном пасне, угялпм свою помопц. ш -  
хозам в поаученвп сысокого y p o z c i

10 фспраля едшюдушно отдадвм 
яюя T0X(V7» за нашего кандпд.о'П в до- 
утаты Аде&сеа Бдадгаерзт» Се-

Ш13.

Трудиться па благо Родины
(Из Быетуппаним лучшег» чЬбана раймщ но ирлхо»  «Удартта. Екинов- 

ского ссльс:вата; тов. АРЮПИНА)

Л работаю ва оицсферме колхоза Эгечеоткеппой войпе 1941—194&
Ударн8к>. Был учаотнвквм В..-есоюз- 

пой ш;.окохозяйстг.еппой Бытвки. 
Награжден серебряной меди;-».

В тяжелые дгш войпы ж стариея 
Р'1ботг.7, еще лучше, а в 1945 году 
пыраетБл по 3 ягнеши мз кажду» 
и;|Г.ематку. Сейчас, о для мн1«огв

раеппете
B.08CTH.

Мы уччи тех избигатсл-'Я. ко
торые в день вы!̂ ’о'«'ч будут го
лосовать па дому. Подготовченз 
спецнальпая уриа. В ра'^П"'ПЯжо 
НИИ кпмисгии имеется негколч- 

ко лошадей, пя KOT-irwx мы до- 
.ставим 1га Н'бигатсл' н-'Й уча
сток пр^стар".'’ых из'ирзтезей и 

Имеются книги, *1нвалидов Отечественной е о Л и ы

дестольиые игры.
Из зала ожидания избиратель! 

входит в комнату, где будот^ 
гроизводиться выдача б1;ллет«1->>

И. ГЛАЗЫРИН. 
Председатель участксв А ко* 
миссии избирате.'.ьяого участ* 
ка М 57.

Как же ммо, старику, це рз,^ 
Д1Т-.СЯ, UK не голососать за машу 
Р'уиу» иметь, которая так sucou 
пеимт труд арветега щмеп-яиниа!

Прнзича» пас, топарппщ, яо-чесго 
ному трудпться па благо Годяиы.

Сего.хия у мае радостмый деиьпгоре* 
чи е наппгм умжаемым капдн.датем в 
гпутаты Верхопиоге Совета СССР — 
Алексеем Влауимярэвнчем Семгиим. 
Ему п допь выборов кы все, как один. 
•ТДЗДЮ1 сем голоса.

Великое счастье ишть 
в стране Советов

(Из выступления молодой избирательми цы Н. КРАКСВЗХОИ)

Я iMie,>->ue буду прпншать участие I В депь выборэв, голосуя за вашего 
ч пы5ора.х п Верховный Севет СССР, каипцате в депутаты Свиста Сою;а

я „-л Адексея Елаи1мв?з;1кча Семяма, ял  счзст.!п.1л тем, что хпву в стра* ,
,  мыисппо буду голосо;;.тть з.т всей* 

не. где чмоглк пчсст niKvoo на обра- кыишдата. за вашего л »б ио*
I'Taimc, труд н отдых. Эти прам  паи го If-prc,-» IWr.vprnnrkiriua Столича, с 
v a i  С-га.тп1с:кая К.чгтитуипя, творцом ijuTiieM которого ш зац ы  все победы 
которой ялиется тоиарищ (дадмн. 'советского варода
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Судебный процесс по делу о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков 

на территории Латвийской, Литовской 
и Эстонской ССР

1’ИГЛ, 31 января, (ТА<Х). Утрен 
•v<' зассданае 31. яаваря начшхаиия 
• Д|'11|1»<а цидсудиноги Кмппвра, гсне- 
f^ .-иаиира 1ерилш'«ой ариШ1, бьшшс- 
г« KoHeiuauT.'. мидмоЗ консодатуры 
)н в Даугатшлсс.

Onii‘'u.'< на шшрскги прокурора, под- 
сушчын !;ииужден ирганать, что в 
•Ш'угп; i iiTH6pc l9-t2 года, являясь 
ир'' т,аш;т\меи ммандующого тылового 
р-айона ариейскоЛ груниировкц па Ук- 
paiii;i', 141 осуществлял пыеслеппе всех 
*ттлеЛ из SU-Ki-innoTTioDoft полооы 
fhi' «BUi'-.ieinie» заключиовь в иол- 
■О'! ящтгож<чтн цл.'пзениих пунктов, 
•rTpee-icmiH люден ц разграблении вее- 
г г.\ имущества,

Н Даугаипилс на должноеть комсп- 
*ai' i-MCiml нчиендатуры .Vi 818  
Гют-ор Dpi.'Iu.i n феврале 1913 го.дл 
Он бесиощдпо расправлялся с мириын 
■агс.'г'нпси Ия лпчпо Гыл!» оргашпо- 
*ан '; » под ею руконодстгоя проведе
ны l apaTO.T.Mitje экспедипии крупциии 
яо'' • -tTUvit С11.1,гии о участием артпл- 
аерпи ц 1лш:о]|. Пл протяхепш мво- 
№х де'-яткон километров каратели 
вы?:!лп еелепия в расстреляла зште- 
le il зтнх селепиА. Скот, сельешозяй- 
втоешшй птаентарь п доиадвиюю ут- 
•ар’, немцы увоэши

1'уд устаиаиинаот тавжд, что иод 
руЕоеодстаоя Кюпнера п 1944 году 
была кроиаведрпа карател1,нля ешге- 
дш1пя в р-айоне Прагласа—'Мкорп. • со* 
np'ia-':.!i:!ua,4,”u нггребиппей паселс- 
внл, опуотощелпем мпогнх цге^лешплх 
пунктов. 1Т«бсзгои. Но пргзцапн» са
мого подоудимого, во вреу этой one- 
ипяп бы.то сожжена п расстреляно 
болсо 2.000 г-онетег.их граждан.

И хо.те судебного следетлня выягнг 
ютея факги чудовищных гпдеозгелг.ст; 
nrr.N ]o:ti;('n над советскими люд1.м1г в 
Д'гпгомя К01П».?лгере, который нахо
дился В по.тчицешш [ftonnepa. Чг;..'

г лагерь прошло евыгае 155 тися" 
еоветчннп гр1жд,ап, nji’L-cairnux печ 
цаяп из разлш областей Советемг'» 
Союза.

11рог.ур'>Р оглаптасе пидерхнп п» 
акта Чрезвычайной гоеударсгввкпои 
кояг:,сни, расскагьюзющпо о иасеовон 
вияяр31ши людей, паходниншея а ла
гер-. об вцеп,1,те,т|,сфвлх и пытш 
вемцей пм ваглючеплыян.

С-уд устешавлинает далее, что перед 
вготунленирм пэ Даугаппплса по плану 
U приказу Kwnriep.-i были ааяшшр<ва* 
вы все промышленные ц коияуналь- 
пые цредарЕнтпя города и пролетаю
щих к нему районов, а также вул> 
гу’риые учреждения. Пыли взормны 
вовлал, патпорсяоптпые мастерские, 
ме1ггростанпвя. 40 предприятпй мест
ной иремыи1ленцо<;гн, городская боль- 
®ил, народный дои, голчшпца, бвнв, 
2.596 жилых домов. Немецкие озверя 
перед п^ывом поегавилм аа жслезао- 
дорожный мо'т нее«о.1ыо вагопов с 
мирпымн солегеквмв гражданами п 
мое1шопле(пшми Т1рн взрыве моста 
we тх<'1мпшносв « »шел«?е людм 
1ЮГ>бЛ1Г.

Суд переходмт а доп|юоу 1чшдетелс11.

заседание 81 января на- 
шось пошанжянн свидетеля «не- 
ралиого викария, мит^полята като- 
мжчесеслй пешфи JT.itbhf, прелата 
Станислама Вайиуль, бывшепз в не- 
рв<*\ немецкой окку7тал1П| настоятелем 
арахеда в городе Лявдаы. Оц погажл- 
MWT. что е прнходом немцев в город 
рчалне;, мвотчнляоинне .аресты та •

1'̂ я не ионнпвых мирных жителей м 
чассовие Hcrujaiuie их. Прелат Пай- 
куль рассказывает о наосовон у>Ч)не 
.[атышей в раболю в Гермаивю, об 
уничтожены всего еврейского населе
ния Лнвапы. Осидетель говорит далее 
о и.грварсБои отеопгишш немцев к ка
толической церкви U ее служителям-

И январе 1942 года без нредъязле- 
HU.4 ибнипенля был арестован » сам 
Ста1шслав Вайкуль.

В зак.1ючсцие гвндетель заявляет;
— Мне достоверно гове1Тпо, что пе

ред ототуилеггием немцы, чтобы соч1ить 
следы сч]ОЕХ ужасных нрестуилсинй, 
рачрыпа.ди могнлы, в которых были 
;".к(11ш и  замученные имл совстскве 
.11(1дн, п трупы сжигали. Иоевиоплен- 
пые. которых uim засг.гвлядм это де- 
.'ать, затея рзеггрелпиалк!., их тру
пы также ожигалось.

Суд переходят к допросу подсудимо- 
■о ПавЕлп — геперал-майора гермап- 
;кой аряпп, бшшсго командира 81-Й, 

затем 16-й нехотвой дпгазия, вачаль- 
11»к.а у11равле![пя лагерей оовстсках 
опеипопдепних, начальника управло- 
!тя глашюй нолевой' комендатуры в 
Ицпеке, начальника тыла 4-й герман
ской армпк.

Суд^нтлч гледстчтем узгганаынвает- 
ся, что Петель п бьггяесть комаидЕ- 
ром 15-й пехотяон дшзизта прн от- 
сггуплсипп от Нар'-фомппска до Вязь
мы,' в кшгйе-'1941 г, п в иачие 
191'* г rTn.’ii-iHa Ппуетошешпо рай
оны. через котерыс следовала его дн- 
зпзня: дерешт снпт.имсь, мрриые 
жители уипгтоаллпоь плн угопялпсь, 
скот. ир1жадле;каг.ший ко.1хоз1шкам, s 
i:co их имущее Till разграблялось.

В конце 1942 го,"а Подсудимый 
был пазпачеп пачалышком лагсрсИ 
юнетекях воеппопленпых. Ему подче* 
пялпсь пее лагеря па территория Лат- 
1П1. Литии, Эстоипи и частя Пело-

.'УСНИП.
ibepCMiil рохпм, усаапомспный в 

лагерях, голод, болезни, пытки п изде- 
патсльстпа иртюдпли к огромной 
смерт1:ости средп гоеннои.1ен1шх.

По тгросьбе прокурора оглашаджя 
свидетельевие uoKi.aairafl сторожа клад
бища, где закапывались трупы военво- 
плонпых, — Г|шар; п граждаикн Лп- 
НПО, прохгшавшсй п 50 метрах от ла
геря. Да.1ее зачт" шлются выдержкп 
из акт.'П Чрезвыпайной госудч^твеп- 
иой комоссяи. Это документы рисуют 
жуткую картЕну |;роваБогэ ировзвола, 
ястяш.впй я расстрелов, осущсствляв- 
ШАхся пенцамЕ ь лагерях.

Суд ныжжяст далее факт преступ- 
UU.X дейсгввй Иавеля в первод. когда 
он б(йл начальвикон главной нолевой 
комендатуры в Мишке и началышком 
тыла 4-й 1срма){окйй арник.

Паеель ][рнанает себя ВЕНоаным в 
том, что СЕЛОЙ орволекал ваеелгане к 
отроггрльстау военных объевгов, ша
говял мирных граждан ш их до
мов, расположенних у железных в 
шоссейнььх дорог, участеовал в угоне 
многях тысяч СФветскЕх граждан на 
каторжные рпботы в ГерманЕЮ.

Выяшетсн также, чти в ,шреле 
1943 года во время карательной эвсае- 
.ДЕШЯ upoTVB партизан в районе се- 
перо-нооточнее Мнисгл1 немецкяе частя 
сожгли иного сел н Дерееепь, унячто- 
жя-тм до 15 тысяч ' ж|гп'лей.
которых в снодке игр.,'i ii'-r- коныцо- 
13ЕЯЯ выдали за паратпан.

Все эти ;:ровавмо длидеяниа »;уще- 
талялясь йо прямым укаэавяям оод- 

1-удммого ПавслЕ.

Процесс главных немецких военных 
преступников в Нюрнберге

Утреннее заседание 30  января
'В коодлаг^ях, говорят обввЕВтель, I — Мы счжтаам докааанвьш, чтя 

заключввяые, кая показываля япгди-1  яадкеш в вовцлатсфях проводили
ТОЛЕ. ДОВОДЕЛССЬ ESnOCBIHEUM ТРУДОМ
до. полвого паеножвпЕЯ, а затем 
уннчтсхивеь в газовых шефах.

'Положенно заыючешгых в кошла- 
Г?Р*1 Двряидось (ТОфОВСОИЕ вла
стями в большой тайно, м Гжгл^ 
пряно заявлял, чтс свеявое разпа- 
шокне уоло№й садорлсапЕя людей в 
лагерях будет KapaiTbCi смертней 
казнью».

Па втси был объявлен перерыв, 
iiooie котсрого председатоль ттлгбуна- 
ла лорд Лоуренс сообщил, что трибу- 
пал раосмотрсл двкаэательопа. пред- 
ставлеиЕыс французским обвниевисм о 
проступдоииях гятлеролцав в юж- 
поптращхтнЕЛ яагерях. Трибунал 
призпи RX дестаточнымк. Трибунал 
считает также, что, так как суд дол
жен быть ск<>рым, дальвейпгес прод- 
стаолепою докштельсп, каоающЕхся 
концяапфей, па данной еггади про- 
чосса не иредстввля^т птгерсса. Если 
фраицузское обвпттпше пайдст поьб- 
ходшын остановить еаинашю трибу- 
иал.з па какЕх-л.чбо донолшмгельиых 
материалах о коицлагерях. ему будет 
/гредоставлепа гюзмохиость это сделать.

'Л<И1Лб этого оообп|в1Ля обвЕивтель 
1{юбосо noperaoi к пр(\д1>явлвнвю об- 
itMioiiHfi ГЕтлеровссЕм заговорщикам в 
цростуалеюнх во опошечаи) м поен- 
HouuoHOWMv Дюбосс ШВЕЛ:

Вечернее заседание 30  января
НЮРНБЕРГ, 30 яицаря. (ТА'ПС). П литпку устрашешя, стремшись пеза- j первости тех иди других докунситов, 

K03UO захкатЕть вознояшо большее'кредстаидяемых обьиненвем трнбуизлу

НЮРПБЕРТ. 30 января. (ТАОС)- 
На угрешпн зассдвюгя трвбунала 
прсдзтавнтель ффанцухшч) обвшпшя 
Дюбосс продолжая свое выступлеше 
о иолп.'кеяЕЯ заыючшилх в концла
герях в ГерманвЕ, об орианязацил 
этих кошщагерей и деятельности в инх 
эсэсовской адмпюстрацЕи.
,  Обеннятель цитпруот докумеет, 
определяющий порядок работы закдю- 
чшпых на заводах, расположошшх 
близ копцлагеро#. В этом докумеятв, 
изданном в Берлпио ж итщровашгем 
•»0 апреля 1942 года, говорится: 
«Работа выполняемая закзючеш1нмя, 
должна быть в буквальном смысые из- 
•нурнтмыгой д.хя того, чтобы достига
лось требуемое количестео проюводн- 
чей продукции». Далее обвиЕггель 
цитирует письмо Геритга Гиммлеру, 
устанзЕ.1ивающое огвстотвенпостг. Ге- 
рнига за преступное исаользеваию 
:;ак.тючеппых на вюиных предпрЕЯЛ- 
ях Горманви.

«Я прошу вас, — говорптоя в 
iinciJio, — прсдостапять в моо рао- 
иоряжеппо для проязоодства вооружв- 
т м  необходЕмео количсотпо воевво- 
ишгяьа. Кок покашиа практика, эта 

рабочая сила с успехом может быть 
1!лш>дьзопаяа. Положшшс с воздуптЕоб 
nu&HoiP требует, чтобы нмошто сейчас 
ьипрэо об аспильзоваиЕМ рабочей сл* 
ли бил решев. я я считаю нсобходЕ- 
мым ааюльаоеать рабочую сшу воец- 
11,ацЛ01ших»,г ..

поднтЕку уппчтожсаая смех п р о т- 
ПЕКОВ и асомьэовавЕЯ заключенных 
для роалнзацяв свои цоллгпшск 
целой. Другая сторона вопроса, — 
продолжает обШЕнтель, *— выявляется 
прм рассщечфяини првф*у[иЩ1ИЙ, со- 
вершеаньи Гермлциой в отнпшвнЕн 
цооавоплотаых. Эта престрлежия 
гитлеровской Германии заиючаются в 
стренлепив ушчтожигь правила от
носительно воеявоплепных.

Из 8 0  тысяч союзных военЕоплен- 
яьгх, к о г о р т  ваходахпеь в заключе- 
1ШИ п Ш рпепш , ЭО тысяч человек 
шпольювалась па тяжолых работах, 
гюгорые прьзпдихось организацией 
Тодт.

Обвинятоль преглявляет далее тр№ 
буналу ряд документов, исходивших 
от верхш кяю командования гормап- 
екЕх вооруженных сил, ив которых 
опдво, что глтлеровцы умышленно 
разм епш и лагеря для военчеплопиых 
в особо о п аен ш  местах, возле горо
дов и даже в тех пунтстах города, ко- 
торыо подвергались бомбардировке.

В  коале у*цмшгбга таевдапан об- 
пппвтсль перешел к вопросу о пару- 
шевиЕ гит.тцюзцамя Гаагской конвен
ции в части, к.vaющ eйcя судебного 
ирзеледоватшя вооппо1ивяны х. Пред- 
о та м ен н е докааатс.тьс1«  по этому во
просу бц<« иерошкево ва вечернее 
эа<»едашв.

пачало вечернего заседашы трибунала 
Я1ш:фя с заявлеппец выогуснл 

грсдседатель лорд Лоурепс.
— Трибунал, — сказал Лоуренс,— 

получил сегодня шьоьмо от подсудаяз- 
10 Гесса, в котором говорится, что он 
lie удовлетворен заии̂ тпию̂ и, который 
шетупал за пего, л желает сам 'за- 
щпщать себя. Тр!1буцал считает, что 
так как в сооттетствни с 16 статьей 
устава бьи ивбрац защигалв подсу- 
Д1ИОГО Гесса,, последнему ле предо- 
<'тавля1ггся право па настоящей стадпи 
:уда Быиолнять обязанности защигл- 
i:a U ззщнщат|| самого себя. Трнбувах 
‘̂ чнгаот, что III л внгерс1юх подсуди- 
чого оставаться без защитшяка. По
этому трвбуоад назначнл адвоката 
Штамера аредставляп> и итер^  под- 
еудпмого Гесеа вместо Роршейдта.

Лосле оглшення заяшення предсе
дателя фвбунала французский обви
нитель Дюбосс продолжает представле- 
1ПМ документальных доказатеп.етв «ipe- 
ступвого обращенпя ппл^овцеи с 
иоенвоплепнымп.

Дюбосо останавливает впкманнв три
бунала на отчете франпу^-ког» прави
тельства Пи поводу обращения о воеи- 
поиленнымв, представленном ранее 
трибуналу. Из этого документа явст-

число восишшлештш, чтобы osa.au- 
вать давлевие lu страны, ю которых 
были эти военпоплепиые.

Обвинитель уогащшлЕвает, что пем- 
цы захватывав в качестве воепно- 
шсшшх п гражданских хпц, а также- 
дсмобшисосапных, возпрощавшнхся 
домой после заключщша перемпроя.

ПрЕволя другие доказатс-хьетва 
пезаноппого захвата пгмцаип вс'пво- 
плеппых, Флшцузский обвияитсдь рас- 
сгАаьгоает об аресте офицеров голлапт. 
ской армЕП, которые впачалс, после 
капптулщпш гол.тандской армии, бы-хв 
оииобождсны, а з,атом вев« '̂Р1>е время 
спустп ПЮВЬ ШЯШ в IUCB-

(̂юбосс знакомит т̂ и̂бунал о пресло- 
довпгЕями, которым гсрчапское комая- 
досагае подвергало француэсквх восп- 
иопленпых. отказывапювтся работать 
на цемецкую военную маокну и вооб
ще иа Германию. Гитлсровокве влзстп 
ечиталм, что эта мужестаешше люди 
представляют для очх угрозу и пача- 
ля уничтожать оХ. Обвинитель при
ветит иногочиелрштые прякеры умерщ- 
влеиЕЯ пэглеровцамя союзных воешю- 
плетаых под разными предлогами.

Ловледующая честь веч«раег(> засе-

В обсуадегош приняли участие ып- 
лийситй обпивптель Файф, фраицуа- 
сквй обстаигель Дюбосо к председа
тель трибунала .loypeno. ФаГ.ф напом- 
1Ш трибуналу, что докумситы, iipc.x- 
стоолясные гуду вз числа тчачеп- 
пых союзлымо шйскамп аа тсррпто- 
,1пи Гермапин, заверены лмсьмеппыЕ 
показаштем майора Кука. Таким обра
зом устаиаильс'.ется их достовервоэть 
п, соглз но стап.е 21-й устава трибу
нала, ах мохно црпиимать, как дока
зательство. Па основапив ьтсг-, Фран
цузский обоЕВЕтрль Дюбосс возбуж
дает ходатайство о пржщ'Чш дькунеп- 
та, касавшегося упнчтожеши газом 
заключенных в концентраиноппых ла
герях. На утреннем зассдаиш этот 
документ был отклонен трибуналом, 
так как он якобы нс являлся офя- 
цнальиым. Лоуреос удовлетворяет 
просьбу о6вв:штеля.

(После этого Дюбосс Dpox03xa.x пред- 
отавлять дошател1и;тве зверского ире- 
пледоваяия и ушптожсЕНя гитлеров- 
лаии союзных воспнопленных. Процв- 
тЕр''ваи1гие им докумопты свндетелъ. 
сгвуют об учаепп в этих преступле- 
хиях Кальтенбрупиера, Рнббсптропа, 
Герпга и Refiiext.

‘На этом мчернер змвдлннв трибу
нала .чаклиЧЕвается.

дапЕЯ была посвящена прзяесеуиь-
вует. гош^Ет обвмвнтель. что пггле- |иьга вопросам, возникшям в свяэп о 
14)плм проводя сЕстсматичеекую по- ^окАзательством цедлииности я досто-

Утреннее заседание 3 / января
времевяо Дюбоге доказывает вшов- ОбяянитеЛ|. лредыголяет rpl6yituy 
о<ють в noBo{iutesB этих преотунлеоий документы е иа<-г)«иг {щестрели 
repiiaRCBoro воепего комаидовашы, 
генерального штаба, гррмаяшго щра- 
внтелмтва, рукооодящего состава гит
леровской партии, а также ОС и ге-

П Р И Г О В О Р  Н А Д  Н ЕМ ЕЦ КО -Ф А Ш И С ТС КИ М И  
ЗЛ О Д Е Я М И  П РИ В Е Д Е Н  В И С П О Л Н ЕН И Е

ВЬДШйи, Л>'1Й1, 1 [Пшвлм. Гервм — 3, wceiM
(ТАОС). Сегодня а 12 часом на баэа|- асчуеблеае и Еотязаюю 
•ой олощади был прноедва в иополне- 
W  црнтовор BuefiMoro трябувала Ле- 
жкградского еоевиого округа
осужденными к смертной казня через 
оавошЕнне немецко-Фаш1гтск1гав ыо- 
деямп PaiinitpioM, Зассом, Зопневмь-

CKU граждм и BoesHOTuaiHUx в го
роде Велакие Луки и на терржтирп 
Ве-тиколувской обласп. Пряведеняе 
приговора в Ееполиеиме было встрече
но првоуттовавшнми иа нлощадЕ 
жвтмями города м окрестных дере-

|оаг, Кт.’'еввдМ11'эм, Гашг"м, Boji^pim, неиь адннодушным одобротаом.

Заявление Энвер Ходжа в связи с раскрытием 
подпольных фашистских групп

К’а ж т .  31 1и »р |. (ТАСС). 
Утреннее ааседаиае тфнбувала 31 жива- 
рл цачинается вистуилееием предста- 
внтвля французского обввиенвя Дюбос- 
са, который нродолхает предстаыять 
трибуналу докумевтальиые дошатель- 
стаа варварского уЕЕчтохепня гнтле- 
рпвцямЕ С'1юзвыт воеаиопленЕьп.

9йсиштр,1ь прнвадЕТ докумеетн, 
ешетельствующп о преднамереивых 
убийствах немцамн совзвих летчжк(», 
самолеты которых быля ебты в воз
духе и которым ухиось спаствеь е 
помощью парашютов. Трябуналу зачи
тываются также матерЕады о жесто
ких репрессЕЯх. которым ГЕТлеровсив 
ыаств HOXsepraiB союзянх поешо- 
пленных, пытавшЕхся бежать п  юна- 
леятралЕОЕных лагерей.

•4атем Дюбосс подробяо раоскаппаег 
»б убяйетво 129 амерпаигкмх воеиш- 
оленвых в декабре 1944 года во )фе- 
мя гермашкогл naoryiuemiM л Боль- 
г и .

Далее обегатель иршодвт трибуна, 
лу .токумевш. устанавяклюпне пи- 
новность подсудимых Геринга, Кейтс- 
ля, Йодля, В<)рмаяа. Фракки, Розен
берга, Ширахл, Штрейхер.а, Гесса и 
Фрпка е преступлрпиях, соперптеинш 
н кош1еитрлпп<жнмт лагерях. Одно-

ТПРЛПА, 1 февраля. (ТЛСС). По 
еооСщишю газеты «Бвш ш тв», в евя- 
вв с последними сообщецалмв дирек
ции защиты парода о раск^пгпш в 
Aiiiai'un по,тпо.11.иой дрятел'.П1стп фа- 
Ш1ЬГ'«1Х групп и ОТДРЛМШХ лип,
•Пп."'!.»р-ми1шстр 9ш1Ср Хе,тжа ;;знв:и 

1Ч иеч.атп, ч п  зги i-pyn- 
nu п л.1па, гпязаиные друг с другом, 
'й '’ !Г борьбу протиа ц.'.рода п цода'отов- 
лялп ГОП"’ l•■т.',RПo auTU.

1Б.П.Ю раскрытых ф аш истеш  ор- 
гашгмцпп являлось есержеппе парод-' 
ной п.:асп1 и восстановлепяе в страяе 
старого антпиародного рзжлма. Для 
есущмтвлспия этой це.тп они прпвле- 
1М 1П крупных тсргоадгв. спекуляптов, 
ф Г'Ш ог, члепоп лредателтлкпх органп- 
авцлй II т. X-

Террористы замьппляли фп.тичрскоз 
упитгожеппе тлквх деятелей государ- 
гтз.т. к.тк генерал Муслим Пеэо п  дру- 

0,^;-,-.тг'"'чпо создавались в ^р у-

Эш]3|) Ходжа подтвердил рядом до- 
кукентальных даыиих тесную свянь 
нодаспо раскрытых террорцствчсскнх 
организаций с Фашистской иргаштацн. 
ой католического духовенства «албаа- 
гкпй союз».

Характсрпзуя .далее по.тршлгую ра
боту фащвст<'ких оргаппзацпй, Энвер 
Ходгз отметал, что она яв.дялась про- 
должсяцем предательской дсятсл5.носг11 
людей с темным прошлым, сотгудпп- 
чашпох о оккучаптамп п боровшихся 
протяв нац^члально-осеободвтельвого 
дппхеггня.

— Им чужды иптсресы народа, — 
сказал Энвер Ходжа. — Они раньше 
помогали оккупантам, а сегодня стара
ются собрать своп разгромлепяыг 
силы.

В заключенно Энвер Ходжа выразил 
улореадость в том, что всо фашист- 
ское пропеки пбречепы в А'баппи иа 
прова.1, ибо Одцтелеп пгрод-т'бо.»ятель,

х:'.-1Ы0 балды. г.оторыс'’должны были |лю5яптий спою г.ластс1, зарювванпую 
ncpLp-' irb  комму1Шг.аивв. (цепой бояьпгах страданий я жертв.

Адрес редакция ■ типографии: Советски М

Переходя к яапресу » ге^оряетиче- 
екпй деятельЕосп гитлеровмиа ола- 
етей в оккупЕрввавиих Германией 
странах, фрампуэеий обвиЕвтель нд- 
цомпает трибувиу об упЕЧТОжешт 
ЦЕТлбрвюпамп заю хн вков , <0 Kpi«D- 
во.тьных арестах, расправах без суда, 
заключенЕЕ в конценграцвомние лаге
ри в .тагерн югрвблення.

ОбвжЕнтель ц ш прует секретное ряс- 
поряхенЕе Гитлера от 99 июля 1944 
год». ■ котором он ирикам д убя- 
вап> яа шлете учагтн1К1)в двикемия 
сипретжвлааха па окку1Ш|юваннЫх 
террЕгорЕлх. /11о этому приказу же- 
(Л<оквм репреослям должны бы..:! иоД' 
оергаться нс только участннкп 6opi 
бы с ОЕКупаитамЕ, но даже свчувспву- 
ющие патриотам липа.

iflo ухазапкю KeiTT.'ui. гражданские 
лица, запЭдозрепаие в еояер1пеипя 
кяких-либп апТЕГЕТлеровских актов, 
долхвы  были уиичтохаться немедлен-
цо.

гражданского иасеаония оккупирован
ных пгглеровцамй стран Западней 
Европы по иадозрекню в еовершевиЕ 
люсероиоЕНЫх актов.

Далее Дюбоео указывает ва ответ- 
стветапсть ц.^ктхвЕвго Зейос-%1варто 
за убийст без суда учаепнков дм- 
x e iu  сокрвПЕ-теЕи в Голланхп. 
ОбвЕннтель пи'я ц >ует рм якф дасеии 
Зейес-Иихварта, ш в<>терому вачаль- 
НЕКИ СО а поянцЕН поягчии неогра- 
иячсЕнув вдасп в расправах с гол 
ландскЕмя иатрюигами. f k  предстм- 
ленных тртбуявлу докушентов яв
ствует. что по тагоу расиоряженЕЮ 
Зейсс-Внкн'рп в Голлащш были се- 
вершены м1ЩГочюс.1еш ш е казнв. Фрав- 
цузБкай обвянЕтедь представляет т -  
же 1̂ х6у1ш у докумеиш об' упнчтс- 
женин немламЕ участников гоцротш- 
.теиЕя U Белыня, H'^eena п Люк
сембурге.

В заключение Люб4<ч1 оглашает три
буналу документы, в слторих содер- 
ЗЛАЯ подробносчю няогочЕслеяхш 
убийств. ироЕЗведецных пеиецкоЙ 1ц>- 
иялй в рапдпчных городах Францию.

На этом утреввее ааседавЕе грибу- 
нала закснчвяось.

Обмен ратификационными грамотами догосор; 
между Советским Союзом и Чехословркией 

о Закарпатской Украине
3 0  января в Праге чреэвьпайный 

и иолшмючиый посол (^юза Советских 
СопиалЕствческих Республик в Чехо- 
оловакив В. А. Ворпв и статс-секре
тарь МЕВЕСТерства иностранных дел 
Чехослюацкой рестгуФлп д-р Бладн- 
мир Клементе обменялис!. ратлфича- 
цпоЕяьив граиитями договора между 
Союзом Советсчсах Социиистических
Республик и Чехосаовапкой ресоубли- i l 9 4 5  года.

кой о Закарпатской УкраЕне, цодпа 
оанпеп в Mvckdb 29 июля 1946 годт 
в ратЕфпцироЁаши)Го црезидехгом Чс 
хословацкой решублвкя по утвержде 
ПЕН вреы-ниым нацвецальвым собронв 
ем ковстатупгопиым законом от 2' 
ноября 1945 года и Президиумом Бер 
ховного Совета СССР от 27 нолбр'

Провозглашение республики в Венгрии
решение Венгерского Национального собрания

31 января. ГГЛСС). (тодьиых Еэнснеивй ПаппоЕадыюе соб- 
Сргодпя на заооАшиЕ Иацноиальвого ' р^цде одгеодушно приняло икон < 
совранш Веип.™  ' ,„ р ™ е ш ,о ,  стр«, n p .a jc .a n . - v
дсние законоцроекта о государстаешом | ,,
строе страны. цромзглашенпе В сигря рес-

Послс продятия некоторых цезиачн- иублпкой.

Тильдн Золтан — президент Венгерской республики

Б 11ЛЛЫ Д Т, 1 февраля. (ТАОС). 
Но сообщенюо будаиештското радио, 
сегодня на торжествошгом заседаипп 
цацвоиального собраюи лремьер-нн- 
гагстр Тв11,ди Золтан был единогласно 
избран па воет ирезлдепт» {хспубляки.

(^годня в  венгерской столице со
стоялась многолюдная демонсграцпя цо 
случаю сровозглашепЕя Всигров peer 
публикой.

БУДА11ВШТ. 1 ««враля. (ТАСС). 
Бу аапештсЕое радпо ооо^ает, что се- 
годпя ва .амедапш! Пациоиальпото 
собрания председатель Падь Ферепл
сообщил, получено заявлевве была утверждена.

премьер-мнш.щра Тильде Золтапа, t  
которой он прсС1РГ-11аЦЕои8Л1Щое со4 
ранне прпнят1|  его отставку и отстав
ку всего прглвтй 'ьетвъ Иремьер-мв- 
tranp  Тнльдя Золтжв предлагает иол 
npoMbcp-uiuncTpa временно иоручвт» 
заместителю прсмьер-миянстра Гака- 
ши Матаас, а  Ш |Ш всш и иравхтель- 
стсеппых Фуикцмй —  цравотсльству 
пынопгаого с«тава.

Иацвопалитвс so6i>aEmc удполетелрв- 
яо просьбу ттравит'лытва об отетшлее

•Нескогдо П03Ж1 состоялось аагеда- 
ппв выглл,то П1щаопал: ного гю’ает» 
па котором отставка кравитедьствв

Заявление де Валера
Л01^’10П, 3 1  января. (ТЛ(Х5). It"»' I быть плсстаповдепи, по что Эйрг

п(федает агентство Рейтср, выл утю- 
ший 29 яовч)я преньср-уилпстр Эйре 
де Валера зайвнл; «'В настоящее вре
мя пет такой стратгд — «Ирлалдскм 
свободное государство». Оно прекратпло 
свое суще.твованце восемь лет тему п.а- 
чад. Сейчас мп }зляемся acaaB-iCRMcu 
(м-сиубдякоЙ (Мы пе признаем щка- 
кого сугерЕ штета, помано суверени
тета споего собственного парода — 
факт, кот'рьй паша позиция в точе
ние поел .‘Дней войны должна была ка- 
глядно ггродемозстрпровать».

■Далее де Йалера указал, что етв- 
рые COU3M о кошхвентом должны

до.1Хпа дать иоялть пародам копта- 
пепта. что опа яыяета^я (авостоя- 
тельвой л&цпсЗ, об1а.;ак1Д(й свояк 
собствеьиш суверенпт.:т«ч.

Ояоаа, пастаивая в.-, веобхо.хямост! 
выючспвй в Эйре шо-тп геафего Се- 
пераой Ирлацгпи, де Валера добавил: 
<4[о1-кольку пряла и̂ ■;.'û д*•rлlro napoxi 
призпавы я Е оатаи о:летл , мы хсл- 
жяы прязпать, что Англия явЛЕетег 
вашвм б.1кжашим соседом г  что мь 
готовы сотрудявчЕЛ. о нею в обла
стях, в которых кы сами сочт’м цуж- 
иьп сэтруднЕчать».

ВЕНСАН ОРИОЛЬ ИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФРАНЦУЗСКОГО 

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПАРИЖ, »1 января. (ТАОС). Се-
годпя ;<а вечернем аагедапии Учредп- 
тельного собрания новым предесдатс- 
лем Учред1тс.т1.пого оо(фашя избран 
comui.iflCT Беисап Оримь.

ЗАБАСТОВКА АНГЛИЙСКИХ 
ЛЕТЧИКСВ В ЕГИПТЕ

Л Л И 1Ж , 3 0  злгар.. (ТЛСС). II.
сосощению корреспондента venrcTK. 
Франо Пресс о» Капра, л е т ш и  ipe- 
танекях поесло-воядушных с м  * 
двух йгиие.-скЕХ гарнизонах, проте 
стуя нрогнв медлеияой дсмпбвлнза- 
циЕ, ведалвЭ объявили забастовку.
Цине OUH очовь прветупыи к рлбмт

ХРОНИКА
(Т .\£С ). |е«яе1Цав«е ii<>I Фецша (T.WC). |в«яещав«е ii<> чоиртеу о елмамми коем 

31 Я1и»ря гвюрал-лейтекант Василь- I яо-штабного кпмжгета Оовота безопас- 
еь. нле-адмщш Богдеихо я юнерал- |
МАЙир Шар.г1Ю| ирЕбилв « .1оидов яа

И звещ ение
а фш(>№М. •  7 час. вечера, ■ Доме, Вплети |фа№мптн « TUmo иарт- 

iMimAiaro пмосвещвия состжИоя др-мюемидацч 4. б « 6 февраля. ITpiM 
плаЧйя лвшй чЧвмяушрвяЮ. мол«п«вн»е м«км.
ложамк». Л ед и »  мгает ляктяр об- < ' ' ■■
кома В К Л ^ т. Сояовиа. Огвстста. редактоо t  И. CMHPHOt,

.'шипитнитпц-

Заседание Союзной комендатуры города Берлина
D F R lffll,  31 япмря. (ТЛСС). 29 

.чнпаря под председательством британ
ского коменданта геве^аял-майора 
Нсйрса состоя.10Сь очередпое заседание 
Союзной комендатуры г. Бер.1ппа. Па 
засед.г1шн ирп1;утстаоиа.ди советский 
комепдамт генсра.ч-лентеиапт Смврлов, 
Французский комепдапт гецерал де Бо
шей п заместитель амерпкапсосого ко- 
мешапта генерал-майора Баркера —  
полковник Хаулц. Комелдаяты отдо.ш 
обер-бургомастр^ приказ, согласно ко
торому собстоешгаки и арендаторы ав- 
томатшг, гужевого транспорта н тяга
чей обязаны предоставлять свщ тран- 
цюргныо средства в распоряжение ма- 
'иецрата I»  срок до 1 0  дней любого 
• алендарпого месяца. Глаиоому проку-

ютя их го-аод стражи или снятвя с опх, которые сейчас получают продо-
них оотасшегося срока заключения.

К ’чеидацти оц/Срилн рлгаепяо мл- 
щгтрата об открытии в Берлнво пе- 
дагогячоокого пиститута.

Обер-5ургомистру прькшпо Припять 
меры к открытию тел^графно-тсле- 
фонпой связи между бильшии Берлн- 

н c«KTcraift зоной оккупации 
Гермашг. Разрешепие на иользованцс 
связью должно сшакат1«я комепдап- 
том того сектора, в котором прожювает 
отправитель телеграммы иян находит
ся тслефоп.

Коменлаптами одобрено Е'зиачеиве 
,vpa Шлосс новым бургомшпром райо
на Тмргартеп.

Н а споем заоедю п комендапты обя-
■lopy г. Берлина дало ука.зашге перс- залн обер-бургомветра ввести с 1 фев- 
;мптреть дела о sarjnoneHUHi ряда ва- 1раля 1946 го.и некоторое временное 
-егорий о тем, чтобы вчесгя спои ] увлличенже пайка прщщагтым жерт- 
цредхохенЕЯ о вооможюста освобожде- 1взм фашизма, за исключением тех из

тльетпетшв карточки 1-й ватетормн.
О5ср-бургомю(яоу пвгдложево вав' 

ста с 1 февраля 1946 года новые 
ирэдосольстсоцпие карточки для де
тей. Б приказе, данном обер-бургомя- 
стеу. указаны пофмы отпуска продо- 
виьствпя по »твм парточк.\1|.

Согдаспо приказу вочевдыггоя обер- 
Сургомисгру, должно быть начато про- 
цззэдство газа еще па двух газовы.х 
;аводах.

Комсоданты одобрюли порядок про- 
недеппя городской деля-атской конфе- 
рсицш свободньп вемицкхх профчюп- 
эов, которая состоится 3 я Э февраля 
1946 года. Они указали оргапизацнои- 
пому комитету профсоюзной конфорен- 
шта, что пря выборах чпсао выдви
гаемых к.гпдж1атов пе должя» ограли- 
чвпатг^л.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТБАТР 

NNem В. П. ЧКАЛОВА

— сСмаш < 
МНЕ* jKLumei,

(лмем)
Имме-цареиче. о 
матушке яювв»«ов>.

3 февраля (ecuirqKW) — «Ска*ка об 
Иим-каремпе, о м и »  рокимоК. 4 
и|(уИ1ее »еб1в>зйв. 
б и в  фоврпая - aipaHbop4 *Ов оря'

шел».
7 феаркдк— <Кремяевс«ив курамты»
8 февраля — «Сады цаетуг». (В авГ'

рзтстш «  о> oKOfTiaan спектакля ло 
1 чясу ясми — ortoecTp).

Ирмммотта заявки. н<а кьлдектм- 
ноо тюиешавче спептвашеА от сгудсм- 
чеекях 0фгтшця1.

1к|чало ояжтаклей в  8 час. ягчерв  ̂
зкмкгья — ■ 12 час. д к .

КИНОТРАТР им. М. ГОРЬКОГО

С I 00 8 х(ювраля — специальиые
студсичкчшв к1ок)се.грсы 
лсш!ыи ие«а»4

3 фрйрд.4я — <Ив£Я Грозный».
4 фспрэля — «Без вяны вияоватые*.
5 флврпля — «В шесть часов вечера 

ППС.1С войны».
6 iJwBpMB -  «беспридаянняй*.
7 (февраля — «Весеяняй вальс».
8 феиряля — чЛермоятов».
Плча.ао сеакоо в 5 часов 30 минут. 

Касса — с 3 часов дпл

КИНОТЕАТР им. Иа. ЧЕРНЫХ.
Звухооой худсвкктиаиыб фильм — 

•Члеи правятельства». Начало сеансов 
в ‘6̂  8 и I0 часов вечсфа. Касса 
5 часов 30 ипуг.

1Й фвцчлп 1946 гад,), о 7 час. нсюе 
а, в  актовом зляе медтктетутв в. 
пседяинн учпеяо соищн соспмгкя 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
ивоомешмне учвяой степеш доктч^ 

медмцшкмх tMyx:
1. Домемшч кафедры |фшнол(л«| 

Томосого мбДШ1С1ШГ)та ДАРНИЫЕ
к н- гему «B.'MiiMXKiTHOUWKM. lee 

jii дочно! лосраиш с жалевылелв 
пяиюй фомсипе! печеш».

ОфШ1н«.виък огаовекты: 'тгипмввг 
ярофегссф-^токтпр Ме.1М1яЖаап иау- 
А. Г. Савиных, ||рофеесор-жа1сгар. ыежя 
ткпоких нау* Д. И. Гольдберг, цро 
«t eooop-Uo*cropi Йи«.-*"^(чв«ив:
R. А. Легель.

2. даведуюлим л»щ>у|«чеаав( оТде 
лешмн ПрокопьечсмЛ горболыфяц 
прэчем СКВОРЦОВЫМ И. Г. на тс 
бгу: «Ноонй rviMcnntecMfi i»mMt ре 
зетии я явстовьосш ва жзлудочир 
м:шечюх1 трз'юге*.

ОФкии).'’ьсгы« (члотяты: аюпкмм
Проф«ЯХ'0(>-ДЛТОр ВЮДНЦНЯЗПИ B3J4 
А. Г. Савньмх, профе<коф-по<10ф меяя 
щшских шук В. Т. Серверов, прлфее 
елр-л(жтор » »я я и * 1схгд ваук С. П 
Хоявевяч.

дис*:'̂ ртэ>1Цч*« аагояко овноко 
4итъся Я бм^.тжт** ые.-31нгпптг
(пр. Левши. 6) с 3 до И ча'-. вечер* 

Дярещяч,

ТРЕБУЮТСЯ:
Юряст и ксптрук 'к^ , иожяо гг 

coBMecTWTMifCToy. ОГ.гащатося: пр. Ки 
1ХЖЗ, 5. ^ е л  кадров.

Ня nocTOflHiyio г^Лоту—врачи, ысз 
сестра, сесгры-госпнтлтслышцы, «чиа 
уборшнпи, прачки, i-rr-poma, лчоровыг 
рабочие, кучер, копюх, лоноры грудяо 
го молока. Оилрта по соглашепню. Сб 
рататься; Л,ом рсб.;ика № 1.

Ня пгетпянную работу—япспек4 (Ьевраяя 1945 года в яароуде 2-го

р. Ушайхи, 8) сл>шаст1-д граклаиское инспектор — ветврач, секрстарь-уашг 
дело о разводе сучфугсв Леммовз |,истка н другие работники по госстра 
Ccpitfl Куарича. 1915 гада рождвмя, ху. Условия по соглашению. ОСрашап 
и Лет1жмш># Веры Матвеклн!*. 1914 ся: г. Томск, ул. Крылом 9, телефо 

М 1 3 -2Я, Облгосстрзл.года рождеямй.
Ъ  тслефемм: от», peiairopt -  14-00, лам. отв. реялктпра — 76в, ота. секретаря — 468. отделоа: партк1ш>а тязям-вО!, сельскохозяйствениосо 

' псем—130, дяректор тияографяя—355. прием обьявленнД — 1012.
• 16-37, промышлеяяогв — 904,

Томск, тяпографкя «Краевое Зяалго»,
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