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О ЗН А М Е Н О В А ТЬ  В Ы Б О Р Ы  
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

ОБРАЗЦОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
К  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Советский Союз победи ков&рвого, 
•еродоивого вр^га i  вышел вз войны 
еще более гялкнык и могущестаен- 
выи

Hit теперь более священввй зывви, 
КАК закрепить пакту велвкую победу, 
В беседе с группой секретарей саль- 
сквд райкомов НШ(б) в августе прош
лого года М. Н. Калшлл ппорм: «Но 
и теперь, после самой велпой победы, 
какую только знает погори, мы яе 

I И' Т'-ч НК па одяу мпяугу забывать 
^то г. огволпого факта, что ваша стра- 

N1 о.:таРтся едипственши в икре «»• 
цмлтп-л‘Ч('гк1П1 государстаам... 0*ер- 

_,жм|ная победа сше не олачает. что 
nc'i .iiK niy 01ГЛСП1КГП1 для госудафст- 
денвого биты и сопиалпспческого 
гтр'Я... Чтобы опасщость войны де1- 
ет.:::^льно И1чезла на прпдолжюгель- 
н"' гремя, п.гдо закрепять пашу 
поГидуд.

Закрепш", победу! Яго стало боевабм 
длзунгом гпетсвих людей. В ссся с 
гбпратезьной кампапяей еще шкра 
pawpnyiecb сопиали'тпческое сорев- 
аованне п стаданооекое ;шпхеяге м  
веет oiyiaciai пародппго хозлйопа 
CT̂ iru.

Л«А)Д103пов кресп.янггао, как я весь 
.«егетукцй парод, гивсг снтжня еи- 
вым стррмлепкеи — позгмлжчггь свою 
«11!п-.ллстнчсскую Род|гну, одаамеяа- 
вят!, сцГюры п Hepxomnrt Совет OOCF 
иооыю! трУ21‘.тими подтп-амя. У эер- 
Н'-Ч1['Г.!ТРЛг,11Ы1 МДШШ я в ЮШО»- 
IUT '’рпп.н’ . в кузгашм и па Фериах, 
в Ч'ду п согРл:сой дереопе идет упоф- 
H1I, ц.игряхетгаая подготовка к пер
вой пг:ч‘П'е1ШРЙ песне.

К-гтхозппип Б.1кЧ|грского района с 
ЧС17. Ю оып'ипплп сноп обязательегрва 
пр сдаче ссл1скодозяй';п1С1П1Ыт прадук- 
T0S грсудар"тпу, мсыпалв семена, уе- 

 ̂ пешпг Ш1Т, ляз»? и п ч г.м ';,гЧ п л !^  
»п;пр к.'.1,гг:ы . Ноллектив передовой 

^  пашей o6."’ ^rii Рнжтеспеискэй НТО, 
Тугачссого района, завершает осеие- 

ремопт тракторов. Колхозы 
«НоГгедая. Аг.тпзвоаого райова, «Мо- 

jioT> - -  nfpr.4jrBoixi. <Уда{ш к» —  
^Мг'ЛЧапЛЛСКОГи, «ПпйМ жлзпь*, Том- 

района, закончив осповвые дод- 
•• jriTCibnue работы в весежоему 
с«гу.

Высог-'Г подъем нлбл»-
баеток и ,гре::пе i}m  спздаюггя во* 
ВШОГ.111'С|П ,уя того, чтобы K-oar̂ rri 
колл'Ч’ ц |..;а.тая МТС>, .чакладыдаммют 
сз.‘1'Г работо.1 6а.|у высоко после- 
юешш\ урохаов я язобялня орокук- 
тьв, образцово подттовжтьзя в 
весне. П,-.!1раш!ть этот иелшл! подъем 
U псп" ч'чтичо всех рглервов я 
подп'Ть; в 1Чшу — одна вз сервеЙ- 

^шнх 3.U34 парфийпых, комсомольехмх 
в оог'гсвнх оргаппзаццй села.

По большзЪ полятмсская работа в 
lejir.ine, разприутая иартайвьшя ор- 
га111: . ‘.;плмн з селзм с взбнратсльмой 
кагигашей, еще ие везде доствгочво 
уья м .'fTifl с прзктпчсомм аадачг- 
■U iifl.iroi'iHKH к вегсиней помвпой 
KaKii.j ’ Ц ряде районов иарпейше, 
C' lv-iKiTc {'рганвзайвн п земслыше ор- 
га.иг я сшерсгггно руководят выпол- 
вч.' -J iiPOTJOBjiux за,дач, пековкрет- 
во MiiivcnTCfl во1'росамя ремолп ма- 
ппш, засиппп в очветкм семи, под- 
готоньп кадров. вш10.тп.сти замилх 
irpoTCirnTTocRirt мгропрвятнй.

Ряд MFC 010X0 справляется о рв- 
яонтом травгеров ■ првщешвп орудей. 
11>гчт», нанрвмер, не мешает Т у я у -  
П1ВСМЙ И11С terra передвюей, вбо у 
нее есть необхедвмые запасвые чавп  
U кадрн реммгниБов в нет нужды в 
натерваяах, о тв ках н вветрумепчы. 
O iv n e r же егм ЯТС о ремоапв пего- 
яу, что труд рабечях орга ш эеаав 
плоха I  яасгоячего порядп в мастор- 
сЕой не наяедево.

В Зыряяском районе еже жмяуча 
вредная «георая» откладнввппя пред- 
посепых работ на конец зи ы . В 
колхозах района заемпха в очвегва 
семяя, ремоп янвевты^я в нактиевне 
мееткых удобренвй прохедяг крайво 
неменво. Неужелв секрепфь райвова 
ВНИ(б) тов. Щербаков в председатель 
райшяояхона тов. Круглвшжй не по- 
пвмают, R чему может прквестж таваа 
недлвтелькость?

flaerym u репаювщй оернод под- 
го тскя  к весже, когда счет вревена 
должен м споъ  не вв м е ш ш  К явде- 
Л1, а п  дож I  часы... Уевлвм же 
темжы ремовтн тракторов., п о д гтв кж  
о ен п  ш друлЕх предпосеиых работ! 
Оэвамевуен выборы в Верковный Со
вет OQOP ргваюяшня усдеханв в иод- 
готовке к веем но всех м л х1»зах, сов
хозах в т С ! >  —  так ш ш ет ш е тя  
:11равда> в передом! стнтьс ва 26 

явжлря 1946 года.
Н и  должки решать в квмиснсо вое 

задачк, к вторые встают веред сель
ским хсаяйёпом в 194С году. Но 
кентральвий D  втвх задач о\/гаетея 
подготовка к посевной кам вапя. Зва- 

иадо сейчас п1я.'|бот«пля обо 
воем: о ссмевах, машжхах, лошадях, 
об у |обр спа почвы, задержавнн и а -  
гн, о кормах, обцесгвеюмв икгаиш , 
позаболиься о кадрах —  людях, ре- 
шаюнкх успех дела.

С е го ш  мы вублжуом обрипегте 
члеаоя сельхозартгяя «Ядш-Тузяьш». 
Томского райова, ко «оом калхозоЕкам 
It колхо’звшдам, рабочвм ИГС я сое- 
[налилтам сельского хвзяйсоюа в ш Л  
'блаетс. Колхоовви сельхозаршв 
«Явы-Турмьпя» в зя л  ва аебя обжва- 
тельстве —  з а в е р и т  д* 10  (Унраля 
основные пою^товнтельпп р а б тд  в 
веоепней посевлой кам цаои ш првви- 
вают келхошппсов, а такхо рабочвх 
№ГС в спещшжстев ceiLrTxoro x i3 id -  
стюа npoBccni до 10 февраля еталн- 
скую вахту в честь выборов в Вер- 
хотаиМ Совет СССР.

Яяжч т н ш х  кглхоыдШвов —  т  
голое натрвотю, заботщкхвя о благе 
Огечоечва, поввнающи, что высока 
грохай ость огромны! всхад в yrqpen- 
левве сшы в могущеопа мжвивпю- 
челип гоеуд1фС1«а, в Д'‘Д0 далтле^- 
шего расцвета счаепаой, т б п д п й  
в радостпой жмзея советович народа. 
Цет сомненхя, что ^ш<ородвхл1 прк- 
зыв колхозпккав еельхоэартелв «Яжхг- 
Турмыш> в с т а е т  rErpaBirf огклв к 
дружяую поддержку у всех трухвяв- 
кое еоаяалнсттдеско волей, что на 
него ответят боевимя делай пачуяеш 
всех колхозов в мапшнво-туакторжих 
сташлй пашей облавя.

Кллхоопгкя п Болхоэпош. рабочжв 
АГГС я спецвалвсты еельссвго хозяй
ства! Вставайте ва сталпнекую пред
выборную вахту и Еовш в трудовыив 
подиягама прославляйте овею веля- 
кую, любимую Родину!

труяяввтч! Ко-чпашмо п* гга,та.«№ *Оирт«». nocertoaciuS «грече с «жднд;:том в двтутлы Bcp.’iirwoio C.ireera €CGP тов. А- f t  Ссы
Фотч Ф. Хятрш.ся^'а.

Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР Алексей Владимирович Семин 
у и з б и р а т е л е й  г о р о д а  К о л п а ш е в о

Коллашевцы будут единодушно голосовать
за своего кандидата

В ЦК ВЛКСМ
ЦЯ l i lK O I привял peiixeinie о ра

боте шпил рабочей .чг.ц.дг за. Рептеляе 
1тн*“'!,;'‘т нрпбходпчозть ззботлшюго 

г отноштн!! ц в 1''Мсрпой поддераиш мо
лодиц рай rc'i, cuBMcnbiX'UuiM учебу с 
р.|б|>1мй на ирицзс'мствс.

На прсдирлптпях. в юпишеегшх го- 
п Mojnjesitux общсжптадх 

уч.|Щпн1'я должны быть выделены в 
хгфршо o6opv,t!';!:iHU кл пагы  д я \р а -  
аосриягеяьимх ааплтвЛ. Особое вняма- 
и е  необхедтмо обратить па улучше- 
няс матержиьио-бытовых условий 
учащиТ|'Я.

ПК BaU uO I  обязал обкомы, цкЛ ко-  
MU. ЦК ко)(сояо.1з союзных ресаублиг 
н р и н т  меры для устрансяи ш ею -

щахся педостатков; р\сснотрет> оо 
каждой щкояе вопрос о позмлхнэстж 
орг.гшыацт доухсмеппых завяпй, 
добиться обеспечевяя уоаптпхея бума
гой, учебно-наглядвьшм иособвямв ж 
ШКОЛ1ШЫММ ирвнадлелцоетянв. В 
крушил городах следует ировестж »• 
вещышя двректоров п учителей школ 
о участвен рувоводмтелей цредпржя- 
2Т1Й, иосвященные работе школ i^o - 
чей молодежв.

С 10 февраля в школ и  рабочей мо
лодежи начнутся aiaiMeBU. ЦК 
ВЛКОМ обязал комятеты комсомола 
предщшжтй, райкомы и пфкомы до
биться создшш пзобходпмьа условий 
учащюгся для успсогиой подготоока в 
ашмсням. (ТАСС).

Колюзники строят своя элбктростэнции
АЛМ.А-АТА, 28 января. (ТАСС), рез 2 месяца в жилых домах, 

Ч.'юны сельхозартели имени на животноводческих фермах, в 
Дзержинского, Каратальского ‘ избах-читальнях обеих сельхоз- 
paiioiia, Талды-Кургадской об
ласти, реишли построить на оро'
СИТО.1Ы10М канале электростан
цию, Эта идея нришлась но ду
ше и колхо.шикам соседней ар- 
те.ти ^Дальний Восток», давно 
Mf'uaiiuiHH испо.’льзовать деше
вую водную энергию. Электро

станцию строили сообща Че-

артелей зажглись электрические 
лампочки. Сейчас в колхозах 
района уже одиннадцать ГЭО.

Большую помощь в электри
фикации колхозных сел оказы
вают промышленные прелпри.4- 

тии. Алма-Атинский механиче
ский завод изготовил для колхо- 
',чг'ч гемнадцачч. гидротурбин

Саммет ПГВ1 ва север, переюесая 
базыа квадраты засжвясвша ьлшв- 
них nojd, вечно зеивую тзйгу, ва- 
Бовзявые яьдм тзсасиыв п ^ ш е и е  
речи. Сетчн княонвттюв пулд пе- 
Брыа ш  воцупшой трассе капдид»]| в 
депутаты 1Цаос1В»1« Смета СССР 
Ааексвй В|адвиврмл Семвя, ЧМ1Ы 
■стфегвсьоя 00 шышя юбиратияви. 
Вяия иа фоне тайгв вырвеонываетея 
отврои' раекклу 1швйся город -Аипа- 
шюо. Это сезееы моходои город — 
дешцв 0ТЗЯШ1С1ШХ пялиетох. Еще 
вет и деоятвлетяя, как посадок Код- 
палев» Рваэох Шрвзвдхума Верховно
го Совета ССОР был пе^кччрпован в 
город-

НебодииаЭ, иичм во аьче.7яю1цкй- 
ля до реводюдив шх'еД1ж иревратвдея 
в цветущий nemv Н^ыма. В поя и з 
даны ш>вш лромышдсжжые upcmniiB- 
гяя. О ростом зк»вм1Ш1 раэвЕвалоеь 
■ культура. Пмеегся 7 шеод, срецзже 
учебвые заведови, учшаяьскхй цшггв- 

(«биегеаз, нуэ^, иуб, оно- 
театр, лрокра<жо оборудишшая бедь- 
пжца, полвклЕКка, детссая ковсудьта- 
пжя, медшшгсше пункты. В» ксем 
»пм видна суткая забота парчшя в 
Праввтедьегва о трудятся гаежмги 
1фая.

Рост в раавнтне Копашева не ире- 
хращоджеь я в оуровма годы Веджкай 
Отечеотьенной войны, {{мевво в era 
гзды здесь быд поспуеен первенец 
^||б11ой щмжьпадгяв(юп| Варша — 
кавоеравый аавод, гоемедьнвца, мяее- 
кмбннат. судоверфь, шожен фуяа- 
неп отраюгедьстаа оредпрнггжй пж- 
в|евой и меотвой иромышешюоя.

Бодьтама Сжбврв аабошжоь об 
акеноывчесвом роста &зфыма. об вс- 
подьзевавжв егс бога)гето. Б епну

пригшад свов успвя в отрой секре
тарь Ыозосвбирскпго обкома Ш11(б) 
Алексей Вдадияпровнч Семи.

G образосанвем Томской обдаетв пе
ред городом Колпашево отярылвсь 
бодышге перспехтявы дальнейшего роз. 
шглгя. Еще больше возроода забота о 
путлах города со сторепы Томссого 
облостпого, кынтеп парто и те  пер
вого секретаря тов. Сежпщ. Ои оовсе- 
дпеива уделяет ^яааво этому городу.

В--'? почему тртдяшпегя р. Когпеше- 
во пы'зяц)..' спои Ечып^атем в де- 

|иутлты Вер •чшоп» (листа СССР вое- 
11:1г.ашшка iiaprti Лешшз- Ошовк 
I Алексея Влэдиудгропвча Семвва, а нз- 
бпрлтедн Tevesoro сенювмго жзбирз- 
те. ; н'<.'0 округа J6 298 горя г  пед- 
.'.ердуии эту чгящаатуру.

Алексей Вдадшюревач усе вг tep- 
вый ра« црвозжает в Колпашево. U 
трудящееся города ощущают резуль
таты вгз пребывавжя у нкх.

В первый cDJft приезд тов. Семнн 
собрал парп:.':п>ц, советски ■ хозяй- 
СТПС1ШЫХ руховэдвпдей города, ыш- 
матедьЕО выедушы вх заш ен и  о 
куждах в запросах ваоедевжя. Это ос- 
вещанве превратись в задушевную 
беседу- На нем миого говорнхв о даль
нейшем ра.1АШтнв ковсерввого аявода, 
о городском .'рааспорте, о. стровтедь- 
стве новых иромышдепных предпри- 
твй. Результат беседы не замедли 
гшатьоя.

На ковоерваок завода паетавлввы 
моечные мапшЕЫ, новая сыовоя стан
ция. прокэведен каптльний ремонт 
цехов. Детом этого года в городе вегу- 
пет в отфой дм новых предпрвтя— 
махорочная фабряка в гааюварсгшй

Глубокое уважение колпашевлев к 
Алексею Влцшдроьвчу СемЕву п 
готоквобть в дсЕь-выборов отдать ему 
:в м  ш о с з  ярко выражеаы в h i  ра- 
.щетвой встрече о UHM.

С'ясщпая метель м м^тма дорогж. 
Но дто не явилось иреиатсгвмем для 
гллхознмхов OKpp^TUUx деревень. Овх 
ц^кС ш о в Еолдашеви, чтобы встрс- 
fW bc* со свомн'ванд^зтсч! в депута
ты.

В т>г момевт, , когда приземлялся 
саиолег, удкпи города ярко ра.-по-м^ 
а.шма цо-'|'>тш1шаи11 зиангп. С пееяя- 
чл, музыкой шлв К0Л01ШЫ трудя- 
пппея н-а мжгввг, поскящеииый псп№- 
че избирателей с кандндатом.

На м ш ш ге  выстушиа врач Глрда- 
ш евсия, которая Быраояла <.;~ -лм я 
мысли всех хэбц>аге.1сй.

—  Мы знаем Вас, Алексей ВДадн- 
мяровЕч, —  сказала она, —  как под
линного патриота нашей Родшш. В 
дсиь выборов мы едплодушно придем 

избпрательЕЫМ .урвам п отдадим 
Вам свои голоса —  квивдагу перу- 
шямего блока коммунистов н беспар-
ТНЙЕЫХ.

BoTpoKt о кацдидчтон еще Солее 
В1К)Душе11и а  ш б1{рателей. В девь 
приезда той. Семвна рабочие цеха 
кмос^шого завода, первыми вьцвв- 
нувшве его вандтат1Ш в деиуташ  
Г-яйта Союза Нерховвого Совета 
СССР, встали на стагЕнскую вахту 
ЭверппЕо в дружно кжпела работа в 
этот день. К а ^ ы Й  горел жеданяем 
показать пысожое мастеретео t  хфтде.

Стах .повка Есения Блезпюк пере- 
вьшолвила м ^ у  в три роза. 3  этот 
день завод в л о л е п л  дневное задание 
на 293 irponesra.

А. ЛЕЧЕНИКА.

Проведем сталинскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет С С С Р !
Обращение колхо.аников сельхозартели „Яны-Турмыш“, 
Тимирязевского поселкового Совета, Томского района,

КО всем колхозникам и колхозницам, трактористам и комбайнерам, 
специалистам сельского хозяйстаа Томской области

Дорогие тмарищя! Десять двей ес- 
тиось до военарчдЕОТо празднвка — 
доя выборов в В<‘рхокшй Совет (ХСР 
10 феврия 1рудяигнеся нашей ст р т : 
еще раз иродемпкетрвруют свое ие- 
ральао-иолюткческое едвнетво в едло- 
чеанот вокру? коммупжг'гачебжой 
партич I  оеветсЕого праяпггсльспа. 
CMix бс.ярапочиую .пвбовь н предан- 
воот>1 волякому вождю иаргвв в со- 
BOTCRoiv Н|фода И'к'яфу Эисгирюиневв- 
чу Ста.1яму.

С калцым дном нарастает трудовой 
■едъем народа, :(акреадяюшего победу, 
завоеванвую в Велжкей Огечеггвеной 
войне, е повой евлой раовервулоеЯ) 
оецшивстжческпе горевнояанве в ч е т  
1Ыб04>"в в Верхипньгй Совет ('■ОСР.

Иы реотвлп о.ш.\кевова'п> выборы 
в Вср';'>1шый См«ет ГОСТ решаюшнт 
уопехами в подготоме к посевной

1М11.кШ(в и я жипагмиводте.
С .>ml цел'.ю ибъявжля в гмем

«олхозе о 1 по ]9 фезрия гталип-кую

(вахту в честь выбороа в берем на се- 
'я  следуюпш обя'зтельечва:

1. Оелаосп'ып imiroTOBSib еежена в 
д<‘м с п  IX до иосеваой кишжци.

2. ЭахоЕЧвть реммгг всех шутов, 
боров, сеялок, культшватэрое.

3. За время вахты вшмавть плаа 
шмых агромеропрюгяА ае мевее чей 
на 80 ироп' втоа я в освовеом зашв- 
'1мть сбор золы и вьаоз взвоза ва 
поля.

4. Заквлпять подвозку кормов к 
фе|)иаи, выдехнв для атого постоя1шую 
транспортную бригаду.

Мы обращаемся в трактирветан в 
комбайнерам, ванятым в мастерских 
МФО яашей облает, с призывом — 
стать RB столвяскую пахту в чееггь 
т.гборов. досрочао закоп'лть ремонт 
тр.1кто(|ов я пржцеиных маишн.

Иы вбращаемгш ко воем колхоэив-
м I  кешоанжим, к сп'пнаигтак 

сел1лсого хоэяйптва о примпом - 
•тать на ст.гл'лекуя м \ту н жтря-

ТИТЬ Д<*иь НьЛоров ;|Ш "р Ш ''Н П 'и  IK 'H '» -

1ШХ подгогонжтеаъных рабе? к веове, 
обфашювым пряведецвен энвовкв скота.

йСы призьааем тружепкм колхол- 
лмх) села с Полным соэпанием пелжчжя 
овеего граждавежого долга прп-т на 
выборы высшего органа влаетж нашей 
Велжкой Державы н еднводупвго от
дать CBOI голоса за канщатов cm- 
лняского блока коммуюгетов к бесиар- 
гжйньп. достойных IIредетзветелН) на
шего советского Я1ц»ода—Андрея Гр>* 
ropi«RH'i;i Савжных. Николая ваешье- 
внча Цицвна в А.̂ елгея Владинировн- 
ча Сенина.

Да здравствует iiaina прекралвая 
Советская Родина!

Да .здравствует наша великая боль- 
шевнетосаи парт'ян!

Да здравс'гвует наш любимый, род
ной Сталяя!

Принято на общем собранми нояхвз- 
ннноа сепьхоаартали «Пны-Тур.
мыш», Томского района, 1 фоврап'я 
1945 года, j

П а р т и й н ы й  р у к о в о д и т е л ь
G велвчайшй раюетьх выувттла 

Болпошеввки райовпя Влрмйвая ор- 
готш пы, а всеото в вою ж все тру
дящееся района, сообщежве о том. что 
цервый еожрот^ь облаотвог» ктиггетв 
пяртсв Аллксей Влахвмжроол Ошнж 
зарегветр^оь.'. квншатом в дшггт- 
ты Слвеп Союба Вс|д.товввго Смета 
<Ю0Р по Томекму сольок-шу вбврз- 
тольвому округу J6 298.

ГАИПОДУЛЯОв доверяв трудтщнхся 
тов. Сеижн заслузх! сомоотворжевныв 
трудом на паоту пзрлАшго руковидж-
••МЯ.

Тов. Ceisu по тольсо ,даш указа- 
пня о том, как лучше ощанягля о 
зыполвепаи важкейшкх хозя'п:’пкнп0'  
ПОЛИПГЧ1.Т.КЦХ задач, оргадиг-ивонио i  
.>b‘OHiiuit4»cKU угреяюгь волхоэы в 
:;]|.Мп..'.-;.-;твя, удовяотеркъ культур, 
ие п матернадым-бьгтивые запросы 

трудящихся Болгопеоского райовз, во
аообходшьа случаи спмжремапго 

оказыви поммц району в уоаешяоч 
;|ОШЩ1ЯИ Э1СХ задач.

1>/Г опелыше п^оры . В прошлые 
годы колхооы Пщщгориаского, Петре- 
папяовокого, Севорс$«-о, Жпголоссксп) 
п Гш<шсхаго еслзсоовгя бозш  хлеб 
,ля сдачж государ'ггат ва lo g ta  п 
.хошадях от 20 до М) кшомет^ в 
. Roxn.inueo. В 1946 гаду по укма- 
тю тов. Сеикна -'lamo^in органнзо- 

эалл приемку хдеба от колховов эткх 
'ельсоввтов ва месте. Принятый хлеб 
юставлллся в г. Колпшеве на пзуэ- 
хаХ. Эте позволжяо колхозам оевобо- 
tHTb-OT aepemxiRH хлеба в иосгмюгъ 
на д р у т  рагботы но у б о ^  урожая в 
хлобоодзче звзчтге.лиое колвчестт 
рабочей сшы в тягла. В ровультт 
.-•того колховы в 1949 году почп ва

мава ражъша, чш в предщуцп iv  
ды, B M m iui хлвбесшчу.

В еаэтябре 1946 года на келгавмв- 
екой ввфтебало м  оюаэялоез кеуленв 
■ автелз. 'Грзктеры в илхош , ебслу- 
жжвзоиьи йШа. оечимжлжаь lipe- \ 
крзгжлзеь кмебзйвввзя убофкв хлебож. 
ilae«xi3 угреаз азпхзж я дали сры- 
гз убори урожая я хлебосдача. U 
Эе'ом случав тм. Сешв вневь п-ртзея 
па помощь. До его увзззшяа в :•■ Том
ске бшн нобвлвэовшл Reo-HoiiiMb» 
травсмирти средства, я Чьжгмтив- 
свая UTC черев несколько дний полу- 
’UU1 погребное гллвчеетво герючега ■ 
см.иочпых матарвалов. Пл полях с 
вой сыой заиглиа работа. да.чтв 
CDOR положятедьныв peeyjbTariL

Также гркмеры во еиимчяы. М-и- 
но назаагь еще даслшж друпы слу
чаев, когда е помощью т»в. Семок 
мвогпе колхозы п предпркятмя вовигв 
раЙ1жз прсодолевалж еозижкшже трп- 
JOOTH в работе в усаавве сфавляли* 
е поставлепншш аадачанн.

Вот почеву трудящвеея Колпашав-: 
ского района уважат тов. Сеюнна ж 
я день выборов в П^хооный Совет 
все, как одни, отшут м  веге саож 
голоса.

Трудящиеся вашего района кфыжв 
знают, ч т , голо>.уя за тв . Сенжжа, 
ПЕВ будут голосовать ла бояьшелжог- 
окуш сартвю — оргашвзатзра ж вдох* 
повюгеяя вевмярво впюрпвежнх побоя 
советскаго варода, o n  будут голосе- 
вать за дальнейшей расшвт ниювй 
Велжкой Pojwu, аа повьшенже куль- 
турвого уровня ■ ватерюиьного блз- 
госостоянжя нашего народа.

П. КЛЕНШ.
Кояпашовский райем.

В Чажемтовской МТС
В Чажемтовской МТС состоя

лась встреча избирателей с кав- 
дидатом в депутаты Верховного 
Совета Союза ССР, первым 
секретарем Томского обкома 
ВКП(б) Алексеем Владимирови
чем Семиным.

На трибуне — стерший меха
ник МТС коммунист тов. Кузне
цов.
 ̂ — Наш коллектив, — говорит 
ом, — одвым из первых выдви
н ул 'кандидатом в депутаты Вер- 
.ховного Совета СССР то». Се
мина. В прошлом году при бли
жайшей пимоши обкома партии 
и лично Алексея Владимировича 
г. ша МТС перевыполнила план 
тракторичх работ, Я призываю 
вас, товарищи избиратели, в 
день выборов отдать свои голо
са за верного сына советского 
народа товарища Семина.

Знатная трактористка Елена 
Малахова, комбайнер тов. Косо
лапов, председатель колхоза 
«Путь ленинизма» тов. Боборы
кина, врач тов. Кузнецова, поле
вод Александрова, приветствуя 
своего кандидата, в.чялн обяза
тельство — встретить день вы
боров новыми производственны-'

ми успехами. Они призвали из
бирателей отдать свои голоса 
за кандидата сталинского блока. 
коммунистов ■ беспартийных 
Алексея Владимировича Семина.

Слово предоставляется товарн- 
шу Ссмину. Он приносит глубо-. 
кую благодарность избнраг«.ляи 
за их доверие.

— Быть депутатом, — гово
рят он, — дело, почетное и от
ветственное. Я обещаю отдать 
все свои силы и знания, чтобы 
оправдать ваше доверие.

Тов. Семин обращается к при
сутствующим в зале работникам' 
сельского хозяйства с призывом 
быть передовиками в социали
стическом соревновании на по
лях. Участники собрания приня
ли обращение ко всем избира
телям района, в котором зая- 
иили:

4.3 день выборов отдадим на-
и голоса за тов. Семина! Оз

наменуем выборы в Верховный 
Совет СССР образцовой подго
товкой к весеннему севу!

К .новым победам советского 
земледелия, к новому расцвету 
могущества Советского государ- 
.ства!». Е. ПОНОМАРЕНКО.

Отдадим свои голоса за Аиенсеи Владимировича Свиина
В февраде 49 46 год», в чвсяе дрТ' 

их деязгатов Бодпашеаежой городсво| 
иартпргаяхзажи. я быдо т ч а т н я е й  
1-й обдастмй партчйной мнферен-
пвв.

О б(мьш111 в ю п в л т и  я едуош в 
доклад тов. Сеняжа <0 задачах обдасг- 
Hof! изрпйной орташ ва.ци». У межа 
тогда, да в  т  остаяькых le x era ira  от 
К<).|11ашояскл1 партийной органжзаавв 
осталось еаочатлеяпе о тов. Геввпт, 
как о уукпводиттлт, пе ли>ин1дев гров- 
кЖ.х пачищ еввих Фра.1

Алексей Вдадмяровхч (^ивв емд- 
вяпут кавшапж в девупш  Верхов
ного Совета СССР по Тмоежвну седь- 
скову избжратедьвову округу М 298. 
Мы, рабочие, жяжевч1и, тххк ж  ■ 
тяужавдже Колвашевеглго воямрваого 
эамда о радетю  отщвж своя голоса 
эа зажечатгдьного сына наш^ Родя- 
вы — .Алексея Владвнжромча Сеняжа.

С. НЕСТЕРЕНКО. 
Сменный мастер Квлпашсвсмогм 
ноноорвмого хгвогы-
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К Р А С Н О Е  З Н А МЯ

К  т р е т ь е й  го д о в щ и н е  с о  д н я  
о к о н ч а н и я  С т а л и н гр а д с к о й  б и тв ы
СТАЛИНГРАД. 29 япмря.т Работяккя заводе «Баррика- 

iTACc). Третья гояовшкиа соЧт«> далн слово т ’ревуполнить1'ревупо.
дкя окдкчинмя BC.THKoft Сталин- п.тая первого квартэла на 5 про- 
градской битвы совпадает с ис-! певТов, сниз)ггь себест^лжость 
горнчегкиян днями подготовки продукции на 3 процента и вве-

выборам в Верховный Совет 
ГССР. И с тем большим произ- 
юдственнум и полн'ическнм 
тч'Д-ьемом готовятся стал-«иград- 
1Ы отметить 2 февраля э-iy зна 
к е г з т е л ь н у ю  д а т у .

Габо^не, няжеперы и техники 
СтаЛнгралского тракторного за
вода борЮТея за то, ЧТ1>бы вы- 
еугтить к .этом у дню чстырст- 
тысячный трактор, птреоыпол- 
яитъ план по дизельяоиу произ- 
аодству и выпуску вапасиых ча-
чтей.

На предприятиях, в 'гчрежле- 
»иях и колхозах труляшиеся об- 
'уждают письмо великому вож- 
.1Ю и полкочгд^у Гечера- 
лчссимУ! у О)ветско ''0  Ciiosa 
И В. Сталину •— вяохнош'телю 
 ̂ организатору рвзг1К)мй Н'Меи- 

ко фашистских захвитчикои под 
Стглинградом.

Обсуждая н подписывая пись
мо говгрищу Сталину, металлур
ги завода аКрзгиыА Октябр*'* 
обязагмсь выпустить С;*ерх яч- 
мрской программы 1 500 тонн 
стали, добитьс экойомии элек 
троэиергнн и таплдаа.

стн в строй дополннтельвыс 
производственные плошлди.

Больипй трудозой пгд-ьем ця< 
рит в зтя дни и в колхозной 
деревне. Сотый колхозных семей 
сдают хлеб кз личных запасов
в фонд Красной Армии.

В Николаевском районе посту
пило свыше 2 тысяч пудов от
борного зерня. Досрочно выпол
нили государственный план по 
всем видам По<таво'< колхозни
ки сельхозартелг, имени Бзнно- 

Михайловского района, и 
едали 2 . ^  пудов з»т)на допоч-, 
интельно. Сотни передовых ар
телей Средне Ахтубинскот'о. 
Леийзског(Р и мюгнх других 
ряйоков сдают хлеб в 
побед'Л.

За : ти голы гтзлнягрзлпы от 
строили и евели ь зксгиюатаичю 
650 тысяч квадратных метрпп 
проичв «тстренных п.тшядей.

Вночь, как и пр'!ЖДе, в Стя- 
лингриде варятся вычО<окач-“1 т 
венные стали, сходят с конпгйе 
па тракторы, дымят тгубы занп 
та «Бяприкады», С'^зл‘-я"радской 
'лек-фостаицми и других пред- 

ориятнй.

OyWnn, 2 флярАдя 1D46 г.

Родина дала нам право на труд, на образование, 
на отдых, на счастливую юность

Т Е Б Е .  Р О Д И Н А ,  В С Е  Н А Ш И  С И Л Ы !
★  *  *

Буду голосовать за счастливое З а  р а д о с т н у ю

к о л х о з н у ю  ж и з н ьбудущее
ППД1С6' 4ti«piaibt!>-6brraelli jejo* 
вка учааргхея. Усошки оявяча ре- 
мвмтвам ГЧШКВ1В. м п м у ш  про* 
фаеыгв) тмичж 5 (ывщиа.

С HM0I  194 ' года i  впти в вгав< 
ROTOpvji раГ1«гзм I  ееЙ’гае.

ШОП)

я  рвбртыо гбирон я петрумш- 
шитом оаха Томемго вветрукан- 
шьеога виви. 10 <в»рих < впер- 
»ыя а жвзам < ш  гчастми»гь •  вы*
И вх  в Вардоввый (’лшп ОХР ■ ат> 
дм Пб1 гоаао и  i *«»utoi Отмен- iHircrpyimmubKOP *дыо шеет 
ехагг) 6j<4m хомягаветив н leciiap- 
ткйкых, u u n f irm  Амдрам Ppirropie- 
ямч» Самсиих I  j'juM M  Оапиьаввча 
Деппа. Я горхтеь сами оримж ео- 
згтскпго грАХДЫшх. прааоя i»!tn»(Ti. 
хамгптов I  leivoBiMl » i m  яыпг:п 
tbwiKura couuucTKXfoxiiTD госуддр- 
em .

Что вамо бы меня, сына город- 
:лгз cjyRaraero, в enpofi Р-к*ляи:
)жвгг»чин11ах борьбе аа сушатвоиа- 
1Ив е ЮНЫ1 лет, а диее 6<)рм>а аа 
1-мв мест» la  работе ■ икт вксолоа-

Им. «плоть, вчаан об епч ш
aa«rE3.3vB т р ы х  рабсгчкх. кз оетал-

i«T»ibiTTpi'*ro 1»с1едсгп:м

Д и о р а м а  „ Г ч р о и ч е о и я я  о б о р о н а  

С т . А Л и н г р а д а "

80 января В фойе пяятртногл »т-
Крзсапй Арнп открш^>. дле 

•Лщг’кнл iBopua «Геремчесш ебо- 
Г’В.\ Огмкягр.ти».

Оперыгня диорамы 1Тр1П70ЧГН« к го.
ьинляяг рзягрова ееигико| армяк под 
’та.1Я1НТ>М1И1, На irnioirr вапряатлгно 
■гшаюгчгг гра-тгнпп ва М.гвавтм сур- 
'аяг. когда п^июыя.шпиепя ка гогдя- 
тгрше Ч1ГТН Крагняй Армия yimro- 
тмя восдехае е с та т  GG-omun ча- 
тгА,

В и л к  якдяи еетилуфпгчееккй вя> 
Ml tRrwcHMl Октлбры, 0|«лччгр&|-
-Kfrik г;>агтрпм1 ааилд, а аа юш — 
и»1лхье. Гормт ■ефтпиод, ндны

рятчмвы счзрттоВ, фтрапЛЛ бонб 
1вн.т(*т|Г тгпков, Показана плятаи. 
п.мяпнг борчоя, па которой прпггто;п- 
ЮЮТГГТЯЯЦЯЯ inKnumn .войск. Ттт *Г 
nflMOKo — i ia n r  TBWnnpK.ira, rjr 
»n оооляунгЙ ячтттты псоывалгя фглч- 
иаотал фоя-Паулюг. R дигкой пго- 
«пектизр — мсторпвеш попрана 
чгр'з Волгу.

Пютадь дчовачы — 48 кн « я ^ ч  
Работу вашолняла бригма. вжгламш- 
пгалгх профтопон Ашенвв худз- 
жеггв Р. Р. Фргпп. Грелетний план
ДВОрМЫ —  «копы. РУПЫ I  0бЪГ1П101Г
1кде щглаяы хутожннБамк Бижевыи к 
ф ]^вьш . (ТА£С)

Фильм о Стал1-нградской епопев
В Комитете по делвм кине- 

«втографии при Совнаркоме 
СССР показан новый х)Дожест- 
зенкый фильм «Великий пере
лом» производства лемннград- 
ской ккностудии «Лемфнльм».

Это картина о величайшем в 
«сторни войн сражеккн у стен 
Сталинграда. Постановщик, лау
реат Сталинской премии, эаслу- 
жениый деятель искусств Ф. Эр 
млер вместе с оператором А. 
Авльпатым, художником Н. Су- 
зпропым и всем коллективом 
гтудни положил МНОГО сил, что- 
1ы создать фильм, по.чкиЛ глу
бокого идейно • художественно
го внечення.

Перед кинозрителем встают' 
«езабывасмые картины героиче
ской четырехмесячиой обороны 
еолжской твердыня я великого 
ваступлення Красной Армии, 
трнведшего к полному разгрому

JrinBKD
■ipoampcKn цч-льысй. вот что пв- 
Ч1«г Ааексей )!.iKcnwn Гориияй ы 
■4vJ шввсгв «В 1юдя\>:

«Я — I 1АДЯХ, ыулу сиадьчн- 
КПК.» пре нальжле ooiiiol «бум» 
ча гхаано! удяне m]M|a.. i  чвачы 
>6уы. I  ндагъе ххипя, гтрн1шч«1м, 
'lajas, craHiu еанолзр. прявог^и дроя 
;л| веет печеВ. xhi'Tim судки ия 
■беда. Прадя в «агяэян, плдкетах лол. 
ггнрм пыль. 1«говш чай. развоем 
1икупат1>дш товар..».

Таком была участь кнлгт друпп 
ПОД10ЧГГКОВ 1 пнштгяй, стренквшкхся 
>pR)6p(VTH КВа.1ЯфйМПК11> для того 

вяетъ средства к жнздн.
Моя ЖНЗН1., яая я жяояь сотен и 

гыелч нмодит яюдеВ пашой страны, 
фптодят в ЯВОЙ обпч1нлке.

Окончкя еомялетку. я поггуттд в 
лкму Ф1Ю. чтобы овладеть профег- 
■1« | г<жаря. Здесь я ирпучшвн год— 
чанмател-я» н етаратпльно. Затем 
I0XOJ.1 быда реорганн.«пааа в ремаг- 
leffBM уч*»™*- roey,T!4>fiw юял" 
па себе омнун вабогу о вас. улуч-

0)9бпниостеЯ. О гм-чеяпея япялоа «
: • освоепнв обрш>«тв« янируяоктмь- 
' U1  r ra je l,  ем >ди раСвччкВ резц.-чя 
в ллагп1ика«« на твордмх еплав'Ж, 
игтни ггггчвл*шп* сложных |гга.Ч1‘й 
I де'|вис4 !1ЫП1Ы<1еыхя аер«ы яа 200 -  
^.'>0 пр»*пгя*мв.

Рм|1)одв1шое учшпгще —  прекотс- 
чад шклла для ямодвхн. Яослктлв- 
lE*:! ргасх'лопаоп) учнлгппа можно 
пгигь  ертву DO ПТ) подходу к 
1<»т4. ira дя тш 1 .<я1 1 В|а1 В1 Я1 >с'М, по 
•прежиочу ОТ" 1 Шеия» к “п г к у  я вч- 
jniTK'Mn'T. .>14 —  x*aл^^фlmIpoв•■^п- 
чый р.абочвЛ в лолпом сям ‘.то слила.

С«йч.и я гп«.грь 6-го разряда, де
лая* дмбуя рабпту бмстр» я  T*nv 

да ичачо « бы-ь по иоттт, 
тотияу что я лябдю свою Проф>у«ВП.

Сейчал д пяд.тсд за про.^илжмт об- 
лого обрмочаянд — учусь в 8 класге 
maoiM рдбочрй ВП.1ЛДГЮ1. апльтенпе 
?opi?a ноя *спа; аагтавет час, и по- 
оеде ивой отпрок'гса iw pi висшыв 
уччбпоге запчдовпя , и  Kflwpon) я 
•Ыйду пжолтлок Это НОД мечта, ко- |"»«яьпых работ к ятоеннеЙ поемной 
-'рая в вашей страяе whwho «гуще-

За четыре военных года HHoria нл- 
vanuoGb в яшгй lepeear. Когда
*)ЧЩ 1  браТГЛ УХОДЫ! яя  зш щ ту
Редвны, кы были iroiiwmaHn

Война лржмлА као я труду Стал 
I работать ■ оелеводяесхлй брит ас. 
пылодпять ржиячпые тмчптя пралле- 
ыя колхоза, ясгуйнл в члены ВиКЛЧ.

Ией отец на френте заслу.-хы 
шесть бемнх ордйнм, еты ко«и<.дя- 
рон.

В »тои году кне дглолнилось 18 
лет. Ипоркн» я пойду к избиратель
ной урце н буду годосоаать аа (аи- 
uu.vroi Гт«шп:1иго блом венмупл- 
стое я б*‘аиртнйвых Алдроя Грптч1р1,- 
епачл Гчимпш я Лнкллая Вфялмвн- 
ча Unnnita.

Гол-*суя м  ечжх влн,тнд.згч в де- 
путапл Верховпиго Совитл О ГР. я 
буду stuononaTb е чзгтл н втт члгау 
юность, р.гдлгвую  кплтпт'У'о жпзнь, 
ЭЛ пр|1Цлот.гла моей дппкн»Г| Р->дяны.

R дню чыборм. к.гя к ве.пт>чу 
всенародпочу - нряз.'пику, готогмпгя 
•ся колхозная мояодпжь. В честь вы
боров мы на легоззГ’<типих вс-га-чв яа 
гтаяннскую М 1ту я  доорочло яшол- 
П1 ЛЯ :л1.'шие. Иоя птряшн. работа- 
rntHB в полетодчепкой брмгяде, дп- 
'ргчио спраяалнсь с очнгтклй ееяян. 

С ремонтом геаьсжохАЗяйсглганых на- 
яиполнигяем другчх подтото

гпнна.
Где тщо так уверппво может ска- 

laTb о споен будушон рядовой но.то- 
ой рабочей? Только в в ш е й  стране, 
дэ утверждена ввлакал Огалпскан  
''.чг-пптуцяя, где всея граждаяан 
•беепечоно праве на труд, на отдых 
к образованне.

Вот почему я буду тологввать за 
тнтндатхя блои ышнушнугов я б к -  
партЕЙвых, за очастлииш будущее 
иашеД лщбшой Родвы.

И. БДЛИМ».
Тоиерь-стахановяц инструментаяьио* 

го заведя.

немецких войск под Сталингрв- 
дом и коренному повороту в хо
де войны.

На экране воссоздяна боль- 
шяя галлерея образов советских 
роннов, напивая от командую
щего фронтом генерал-полковни
ка Муравьева (его с большой 
человеческой теплотой, вдумчи 
во играет заслуженный артист 
республики Держакии) и кемча» 
красноармейцем Степаном (ар
тист Волков), которые мастерски' 
осуществили сталинский п .и я ' 
рвчЗгрома врага. |

Прекрасно играют в фильме 
лауреаты Сталинской премии 
Зражевский и Абрикосов, ааглу- 
жениый артист Толубеев, артис
ты Андриевский. Марев, Бервес, 
Инютина и другие.

В ближайшие дни фялъм вы
ходит на все экраны страны.

(ТАСС).

Ц «стлюпюмя до 10 февраля ДНК 
чм, нплодыб мзбяратия, буден тту- 
'im-ca так, чтобы о вас с гирдпетып 
'■:ал.ин* «Молодые хлеборобы о 
еггью выполняют ДОЛГ, ПЛОТЯТ Т.ВОЙ 

эыад я укреплевме вогущеетм Спеет, 
в*! етравы».

АНДТОЛИЙ КИСРЛсВ.
Член ноямза «Ла6ааа*> Асииовска- 

га района.

Ч т о  д а л а  н а м  

С т а л и н с к а я  

К о н с т и т у ц и я

' Па опмне: пмеоимна А. И. Aiupceaa 
глажым жминвоом топ. СертОртхж. Н честь яыбирпв

пртяввяла  ампяа, гм

СССР 1W. Авдрееая вылилпег «а 360—400 прсянята.
Фото Ф,

■ Перкееюмй Сва«г

Втапародвый npasatm выборев я 
Впрховпый Совет СССР особонно радь- 
ет&н для нас, нолодвжн. au^ieMe уча- 
сгиу|П1Лвй в выборах.

Стиняекая Коягигуим дыа нам 
все права ■ средж явх зоатгим бук- 
вмм запнемо право ва образоваае.

Оеущеитвнлвоь ноя замтвие иеч- 
ш  —  я учусь ва 5 курсе ншшкв- 
окпп) Енетнтута, получав ноюток- 
екую ттнаеии), актввво участвую в 
е6шп:твенн»1 хкакв ямижгута.

'Передо мной япгая трспоктвва. 
уверпввооть ■ будупин: оаомчкв уче
бу. я стану [^чон. буду opnocBni 
пользу своему народу.

Мне 8Спон1П1асття очерк К. Onto- 
т>ва «За рубожох». Г1о равсказынаег- 

как за граввоей люа а вытнн 
o6pa.-v>Rai{nm же могут найтя мб* ра- 
б<»гы. У B.V втого не вохгг быть. 
Гталянская Коаттггуцкя обояючввает 
нам право яа труд.

(Мы е радотпле отдадп своя тола- 
еа за каяшатою блока мипувмвтов 
н боспартабюа.

А. «XTEF.
Стумнтпя В-га пуреа Тмемагя иш 

ямцинемге тктитута.

ЕЩ Е РАЗ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ СТОРОНЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ К  ВЫ БОРАМ
Одипн.плпать дней осталось до 

аиборов н выоппй орган госу- 
дарстоенной власти иашеП ^о- 
дкиы—в Верховный сонет СССР. 
Как к большим)' ■сгнародн‘.)му 
зразхчмку готовятся к выборам 
грудящиеся нашей страны. Со
ветский народ .хорошо понима
ет, что, ги^юсуя за кандидатов 
CTB.'rmicb'oro блока коммунистов 
я беспартийных, ок будет голо- 
сокнть за мудрую, целиком от- 
вечиюшую кровным народным 
янтересам, политику бо.чьше- 
внстской партии и советского 
рраьи‘''е.1ьства—за быстрейшее 
аосстаиоя.1еыме it послевоенную 
яерестройку няродиого хозай- 
и м .  за дпльнейшее развитие 
промышленкостя, транспорта, 
сельского хозаИства, оооышемие 
юкзиенного уровня и культуры 
яаселсиия. за дальнейшее ук- 
реп-эение воеимо-экономнческой 
мощи нашей Родины, за мир и 
безопасность длп н а^д о о  Со
ветского Союза. Поэтому-то 
рсмготовка к аыборяи и сопро- 
воАДиется понсемеегким могу
чим пол'ьемоы П1Х,1йтнческой як- 
гнн'юсти трудящихся, новыми и 
аивыми трудовыми подиигами 
рабочих, KCI.4XU3HHKOB м Интел- 
ди1еяции, новыми успехами в 
промышленности, сельском хо- 
|яйстве м культурвом строитель
стве.

Этя рветушая политическая
1ктнйность и соэкателыюсть на
рода пе исключают, а предпола

гают самую тщательную и чет
кую организацнинио т»*зническ)’ю 
лолгогоеку к выборам. Она дол
жна обеспечить повсеместное и 
неукоснительнс»е выполнение со
ветского избираге.чьного закона, 
обеспечить осуществление все- 
обиито, ранного и прямого и> 
бирательпого права при тайном 
го-юсовэнии.

Сейчас, к о т а  до выборов ос
тались считанные дни, необко-

лела. Надо вслед за втим самым 
тщательным образом прлнгрнть. 
устранены ли ошибки, внесены 
ли в СЛИСКИ необходимые ис
правления. Нужно добиться, что
бы каждый избиратель лично 
у.аостоверился в том, что его 
внесли в список и прави.1ьно 
записали его фамилию, имя и 
отчество. Малейшин неточность, 
а тем более пропуск о списках 
мо1'ут привести к тому, что тот 
или иной избиратель не сможет 
принять учисгие в голосовании. 
Таким образом, треб взние аб 
солютной точности при состав 
.дении списков выходит за рамки 
ЧИС10 технического требош-ния. 
Оно становится требованием

дкмо еще и еше раз проверить'цолитпческим, вытекающим 
нее стороны, все звенья оргаяи-| самого существа советской де- 

«ократни—демокрятич для на-заияоино-технической подготов
ки—проверить, все ли и везде 
ли сделано так, как это: о т;эе- 
буют Сталинская Кокституцнн к

рода, для всех трудящихся. В 
останшиеся до выборов дин 
местные Советы, на которые наш

сонетекпй избирагельиый закон ,:избирательный закон возигает 
проверить, устранены ли недо- составление списков, обмзаны
лелкн, подчас ме.чхие, по могу
щие помешать избирателям осу
ществить свои права.

В ряде мест были допушены 
ошнбки н неточности при со-

еще и еще раз с помощью сн>*- 
его актива проверить, все ли 
сделано правильно.

Необходимо учесть, что из
вестная часть и.*бирателей ко

сгавдекин списков иэ6ирателгй.|дню выборов может переменить 
Сотни избирателей бы.чя процу-1местижите.тьсгяо, оказаться н 
щеиы при составлении cmicuoBjnyiH. в комзнлиронке н т. д. Со- 
в Тарйогском, Чарозерском н 'ветский избирательный закон 
некоторых других районах Во- учитывает такого рола обстоя- 
логодской о^злети. Серье.«ные  ̂ гельстиа и дает избирателям, ко- 
искаження в списках 6ы.зи до -1 торыс после опублвкивоння спис 
пушены в Ристове-на-Дону. B ihi.-b меняют место cBot-ro пребы 
Елгавском уезде, Латвийской | ванип, возможность принять уча 
ССР, имели место факты, когда |стне в го.10совапии там, где one 
в списки вноси 1н люд<-й, пе да- будут каходитьсн в лень выборов 
стнгших йосеинадцатилегнего С втой це.эью имвыдвю 1ся сне 
Bo.ipacTj. |циа.1ьиые удостоверения на прз

Но выявить ошибки там. где во го.эосоваиия. Нужно обеспе 
они допущены,—это только пол-|Чить, чтобы все избиратели, ко

торые ко дпю выборов по тем водиться голосование по их иэ- 
или иным ппичинаи покинут тер-: бирятельному участку. Нс-1ьзя 
риторню округа, где они про-1 терпеть по.зожения, когда, как. 
живали в момент состаялеиия | например, в Кировском районе
'пискоа, свосяременно получн.1и 

тлкие удостоверения и смогли 
голосовать там, где будут нахо
диться.

В оставшиеся до выборов дни 
необходимо еще раз осконате.'Ь- 
но и всесторонне проверить.как 
оборудованы помещения н.>6 н-

яшики, бланки протоколов голо- будут посылаться члены участ 
сования, обеспечены ли в д а н - и з б и р а т е л ь н о й  комисси'
ком ломршекии устанонленные 
законом порядок и тайна голо
сования.

Имеются сигналы о том, что 
до сих пор еще пе везде поме- 
!Ц(-ния избирательных участков 
приведены в должный порядок,' 
тан, в Тульской 06.1ВСТИ еще 
многие Десятки избирательных 
участков «с обеспечены обору- 
лопанными помещениями. Такое 
же по.зожея»»е в Артемовском и 
Старо-Керменчикском районах, 
Сталинской области. Много яе- 
доделок в помещениях избира
тельных участков города Д зер
жинска и Арзамасского района, 
Горьковской области.

Надо немедля покончить со 
всеми недо.делкаии и лодгото- 
йить номешения так, как этого 
требует избирательный закон, 
подготовить так, чтобы даже в 
каждой мелочи чувствовались 
настоящая забота об избирате- 
.е к уважение к нему.

Очень важно обеспечить, чтобы 
•се иэбирагелч заранее знали, где, 

'В каких помещениях будет проиэ-

тЧАгтлияий у ч а т , как у н»<-. Каж,до
лу юноше, девушке, Ж'туш1Ю1щи в 
KKHI., у нас («гкрыты вгв пути. Бы- 
■|Нра#' я»(1<м учеОноо запэдеятю. np:i- 
'4ртЙ  дюбуи спрг.а.-имость по тсо- 
«ну желавпю, по т"'чпс сшкоЛпостяи.

Я выбрала Тикскай модв1инпи<0 
.встотут I  в 1943 году зэвпв’пиа 
: -«4вый факультет. Получив эваняе 
Фдча. Итсгптут ia.i «пе BPerropuffirce 
п'дяпияское о6ра.)'тапве. Дсяь окон- 
1Н1Д нвепггутл был бмьнпи оращ- 

авкон я для «М1Я в для наю.т родлых. 
Я плрш п  пашой сбньн получила 
BUemee обра.-)тм1лв.

Теагрь я работою врачон д цен< 
тральной полвклвпше TiHicBoro гор- 
эдраяа. В раб/ктв пинало трудоостей, 

воя овяиляость Преодолеть нх. 
Лр|4лВ9ЕМТ|Ш Двш> выбороп. Бгя 

етранэ TOTOfWTM к еточу нгторпче- 
окляу враздюпеу. Я. как член учато- 
вев«1 вэбдрятольчоб конпегнв, ст^он-

Мурманска, иногне избирате
ли до снх пор не знзют, где они 
будут голосовать Нужно так 
организойвть дело, чтобы каж
дый избиратель точно знал о ере 
мени и месте голосомння. Из 
биратели, которые без посторон
ней помощи не могут прибыть

ратсльиых участков, имеют л и ,«» избирательные участки (инна 
учястконые нэбнрятельные ко- 1̂ "^ь1, старики), должны быть 
миссии в достаточном колнчс- СР*®
стве избирательные б ю л л е т е н и , 'ствами. К больным по нх прос

или наиболее доверенные актн 
висты для приема бюллетеней 
непосредствепмо яа дому. Вс< 
это следует предусмотреть, o6v. 
всем позаботндься заблаговре
менно.

10 февраля советские люди 
придут на выбг>ры, чтобы выра
зить свою волю и тем самым 
продеиокстрировать свое вели
чайшее единство и политическую 
сплоченность. Организациинио 
техническая подготовка к выбо
рам должна быть ва уровне вы 
сокоА политической активности 
нашего народа. Она должна обе 
спечить повсеместное и точн1.е 
соблюдение избирательного за 
кона, осуществ.1ение каждым из
бирателем великих гражданских 
прав. предостав.1енкых ему С та
линской Конституцией — самой 
демократической коыстигуцней 
в мире.

(.!ередовая „Правды* ОТ 30 
января).

'Ия ств«^- я-.-’-г'-гтоль'f lu  студ«гпш иен ртч.-сдрут» фМ{
(сульгега j<«cK<ro .<» ;  . я р е т . . ":>го ;г;-..ч—t*T«ra. илтрао; Л. Г.С»]

V М. 11«1>мцн1хкл]( м -t4. Ф. ы» - 1 -̂ ir уле :1.т
бЛлюгвки. Фо;о Ф. Хи .га

Сове тская власть вручила молодежи) 
путевку в жизнь ^

Ядпл в ниро у нолодожн П'Ч- такой 'яюг.ь я точу, чтоЛы яаш к.|в1гз»тои,-1
пый учлгтж В1П.;|:;- ПТД1 - w a » "  
к голисопапью. Ли jj-Bniyiir.Te ушер- 
пулась Ш::р1П.и* аш гацья за к .|дддд- 
ТОВ CTUI1U.:KH-0 бяЧКа БЛКНуи'ГГМ я
)«-ц.зртийных. На ftr-'''в у-!аг*,:в я 
1роо')жу б«кМ)ТМ, pac<:K.v'ibi 13Ю ii.i6«p*- 

тояяв о нашпх ивдвлатах в двиуто- 
ты Вирхонногл Гопета (Х.Х'̂ * —  аыг 
дпни-мх А|гдр(ю Грп;л;1ьсш1чо С,эчижш 
и Николаи H;u«Jbenu4u Цицвно.

Дхх нас, нвдшшигкгх piA um iw u, 
бывших виспитаннти'в ToucKarii- в»- 

хяпвш;хого дш'ггнтута, —
ГЧ4СПЛ гол->сояат11 за своего яаФвмоч' 
у ч п те и  Андрея Грвг1̂ 1'в'жча С«а» 
пых.

Голосуя аа вею. я бтх)-^ 
гллвговать за пашу вмякуг Ряцгну. 
за нашу сснгтеку13 власть, котоввя | 
дала пан, *1о.1одежя, путевку в гшяк 

Т. АНАНЬЕВА
Врач цянтраяьнвй мяинпниики.

П е р е д  нам и о т к р ы т ы  в се  п у ти
1Валк1 права, харомамв вам. св- 

ветской нолодежл. веляквй Огынв- 
-коб Кмотгп’пвей. (Нняв на зтнх 
-рае я&дявтся право на образоваале. 
Л нододевш стараитоя отянчвоА учебой 
зираанть свою благпщфвкть партвн 

ормятиьству, лучшему другу ии- 
лодкжн — тш^ящу Огалвну.

В втов году сбылась ноя мечта -> 
я стала етудевткой I курса лытера- 
rypioro факулт.твта Тпмекото ^ыу- 

даротоевпго универсктота. П ^п ья  8К- 
эаяевапвонвая евгевя пр<япла для не- 
яя успАшво: вое вкшевы сданы ва 
ОТЛ1ЧЯ0.

Я только вячаза ем1 етуденчееквй 
вуть. Иниго трудностей встреюггсв ва 
вм, оокд доспгву заветной цмн •—

окончания утиюреятето. Моя задача^ 
преодолеть этв трудности в вейт* в * 
еем1.» conoTcRoi Н1т(4 лкге1шт1. \

Советокая власть н Стгимгвяя 
RoucTvrynu еткрылн нимтокей 
лодежн все пуп к тчюрче<-ьоиу сам» 
дател/'Вову труду, к взохя'жпто1 я^ 
учной раб'ггт. Всо. что есть 
вы caKirra прекрмпог», она ю л и  
вав. И вы цеппи зто.

10 фепр.ия нм. нплодыв яэбяэвтФ 
ли. отдаига сван голоса за мрямэ 
сынов Р(|Дты, предгтавггелеЙ 
докой епппткой наука ака.домввя
И. В. Цшжва н А. Г. Глпчпмх.

3. СЕРГЕЕВА.
Сгуяэмтня I курса Твмскогв уним^ 

ситвта.

На собрании молодежи
Торжеепмп» звучит музыка. Весе- lopraHn.iamn гсхншеума общеп 

лая, 1нтмная толпа млла̂ еаса запол- питания топ. Ьжова, иггогрутчр 
н.ст « .Ь  иш т»тт« г ,  М. Гоцью- 
ГО, влнвается в зротиьный зал.

Около 900 человек учавопея. но- 
•тодмх рабочих п служапох Куйбм- 
Швкского района г. Томска собралась 
для того, чтобы ушцеть в уыьппать 
:во«го каядядата в депутаты Bt-ртов- 
чаг» Совета СССР Андрея Грсгпр1.епк- 
ча Савяных, выразить т у  свое ува- 
жлшм я доверпе, свою гптовпость от
дать ла нет голоса в день выборов.

Секретарь Куйбьпповского райкочл 
коисонола тов. Богатырева открыплгг 
тобрапве молодых взбвратолей > КуАоы- 
неяиш'о района.

От ннепя учаще1оя ноледехн вы- 
ттупавг секретарь комсочмьсклй ор- 
'энязацни фел1,ш№р-‘ко-акушергкой 
пкллы тов. Батуфвпа. Она гопорнт о 
пмроявх правах, нродостявлеппых но- 

ЛАДояя С/талипской Копстагуцвей.
Бонтоуг рвмаелм1ж»гв учплпвла X* 4 

тов. Нотрива, овкритарь консоииьской

CKa.iMBaUT о ашях успехах в учгЭ» ■ 
рабите я едмнодушмо заявляют • гю- 
топпоств oriaTi- сппп голоса за аяаяэ- 
чяка А. Г. Павнпьл.

Слом борот к.ицпдат к дочутопЯ 
Совета Слю.1а Ворхппп'Ю) G'IHSTb СОТ 
К. Г. СавяПых. IIpN-TK, уимскатви>яв 
н яятересво рапгка:{Ы11зет ов о саиА 
хпзни. в которой г.1.гвпую рпл» яг̂  
рзят труд, шипяпагпй его до aepami 
гшфемеяпой науки, сделзпптй его •>- : 
пив вл вмллюгаихся ученых. Аядргйл 
Грнгор|>едтч говорит о том, кап№  
В1К1ножностп в научной роботе ercpie- ' 
да дл> ппго еппетокая власть. Яйевь ; 
Л|црея Грагорьсг.ича — яркяй мр^ | 
чар для вяший молцдежв.

Себранме молодых 1гзб)рратпле| «р*> ; 
нпмает обращеппе во всем клбвуато» 
лям Томского го;юп-клго ипбмратвП'* 
нт» округа Хд 297 с прл.аьпим 
лимвать за догроАиого клпдодата Ai> 
дрея Грнгорьелача Савшых. <

В ВЦСПС

Устройство детей и подростнов-сирот
Секретариат ВЦСПС предло- влечь широкую обшс-ственвосп' 

жил профсоюзным органн.заииям д.ня устройства ребят в детснац^
улучшить работу по устройству 
летей и подростков, оставшихся 
во время войны без родителей. 

Центральные, республиканские 
областные комитеты профсою

зов работников дошкольных уч
реждений. работников начальных 
и средних оп<ол должны выде
лить своих преде га! итолой в 
комиссии при исп )Лкоыах Сове 
тов депутатов трудящихся по 
устройству сирот Представите

лям профсоюзов поручено пра-

дома, на .патроннрование и опе
ку. Необходимо Д. биватьс* 

улучшения воспитания детеД» 
трудового обучения н матернальг 
но-бытовых условий.

Сскретяр)1ат ВЦГПС обязал 
профорганизации всемерно со* 
действовать органн1аиии и р*с* 
шнрснню детских домог прф 
промыш.1енны.ч прслир iktmbx, 
устройству всех ребят в детпне 
.тома, а полростков — иа прояэ- 
модство. (ТАСС).
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Юби'ляры политехнического
института

Ъ » т ,  2 I n p t f i  tH 6  n n .  n  
ften arro n r аееи ш я jWBon i*w- 
«  TwiMure T p rim n  ICpKffo*
•» Зш 1ео awjp m w w nit) snunry* 
ta n e u  C. 1. E*iMM С0П9НФСЯ «•- 
»пв1ващ4 ар»фесспрг-доБпр» fu n n e - 
B tx a&yi L  y. ^{a(KS№.'o g syo- 
ф) «сира-довтч>и rf IS л«сс1Х n y t
t  U. 1И1и*ид*м V 'яи в  • 2S-itt- 
EM •биееа u  a <тчяск1.‘Д1ПП|'К- 
ВЙ leirejMtocnt.

Чепе^л. BPu ay»). K. B. Orfxw- 
ваЛ к цу«ф. Л. П. ДгЦвтацй» антт 
Г агоаую. пл)Г'У1»^аув D*jumrvte 
К ' Ki к nynitrn ряв~гу аа aeiaara*- 
KtiM 4ясудьге?е biktwtpe

41f*»pcf-<>p А. R ffeftwaaorl атипчг  ̂
pn иф«>1рй араЕ1«21гй аехишк а 
гаоротчпиеаяя ■»г«рям»а. ароаяепу
1. И. Д«1т«Д1*а —  nA^ipinfi m iia  
т а  ■елыдоя к мапыдмедгяш. Овя
1МХЛЛ1 «вап> T9 TU ■ »ергаи н к  < 

'•iecne>‘finu 1Шк4Мп yan«u мг^1*«- 
Ь  ai>or«s n m  mixiRfa**- nflivwn* 
аш нлстгутва. Цмый р «  учег»»л 
Вгмг^та а muM xp ’iBi iy»>i я 
aManwareiMTKEi уа^еласаЗ (ш я 
ах У"е1пгк*яг.

R''» 9Л'1Р?"м я»Т*'»Р‘-ве»прпК*-
»ь»ч rr'Tj'.g'vsrv ppf**(-R"pe А в
В'в''м11клп пг г̂шгя е Tinr-aai пмя- 
яршиглсю пспптгая За яшя»-
■яи^а и а  .1 I iRjf Dar-w^ww ея̂ -
sru¥'»'' 4 JP*#. А. В, Bl-pIMnwS I 
1940 rvT яагмхд'п ярмагедь- 
fmn  »рдеяв11 «Зям а«чет>.

\ <Пао#?€С0р А. ‘Н. ЯобГКМГДОЬ OffPi'
|1фамг|цп о ‘6'ДятреВ вепрс.рьгкпоА ра- 
iBmft I nrijiiTeiatneciuia виститугв 
’Пчншги елчое деа.«дьяо4 я̂лтие. в 
|ргап»иш1 я рабигс C«6rpc.Rim) №  
гмгтта ae '̂JiOB а Сябярзжа'' Фавь 
кв-у*хичвЛ''ГО аа' -^ута.

1  омеЗ я ,) 'Ш» ■омедочугмьжой 
деятмьлопп b ta itp u  в ^ к ояеагм -  
дя ееГл м ш л а  г >̂>ешя < шпяа- 
1КС9ЫЯ. Работы тпф«ов1'ра А. Н. 
Дйрммцям в» и о т м а п с п  т л я  
я т т м у  MCTpyii'VfT а ороф̂ лппрв 
А. В. Bep^•«.lмг• во угорам g'siMiX'
ИОВ а в*1фо<1>аа>оюп1 яатвряадоч оя*
дкь 'ОППШ1 пи-тцмп > ааух?.

Ofttwaime шгя тоздыо еа«а е трл* 
иьпшР-.яаооп>Б. itpopweop А. Н. Д</ро-
тыл» ологн) усалм «х я годы ВалаклЗ 
4ЬтчАп«1»алЗ мйвы. м п и  м  гаетг- 
aarv«t'noi ош и к м  бичпуа вмпщ: 
миуроагА преитрягряяа Сабвра е«л- 
«гя antfpnnaini. Knaiyibran«nf я 
00*1 а п н й  иратпусалЗ вмо^г.п 
п  raiA xuaain  вроавнодспеииит 
ipotinroR.

1"гр*Ф*йг«т А % ВортокстФ я п ш  
^ЧТСТВРЯЛоЯ впряы ПрООЛ! я СППЛЙ 
лаборатпряя омяр 9.000 вяптвртпй 
я кспитачжЗ п« щ а л я и  оборлсшх 
■грогтрнятя! а дад дпчэтсдмпя asrj't 
'.imoyii.TauFe.

np*^‘';»P'B»f*o В. НЕЧАЕВ
Данаи мханнчоеныя фвяуяатята.

Лекторий Томского университета
С самого яаяала )гчебиого го

да лск1У>риД Томского госуаар- 
ственмого уинв1*рсктгта размер 
Дул болыаую работу. В первом 
сгнестре пронелеао 10 мяятий. 
■а которых прослушано 16 лек 
киА. Тематика лекцнД была 

, весьма раэиообразяпД,
? З аттм я открылнсь лекпяей 

куаЬжестяеикого руководителя 
драматического театра А Я. 
Донатти о Шгяслире. Артисты 
у«'1тря Г. Иваяоа. Ю. Жилииа и 
И. Дмитриев кслолиили сиены 

J 3 трагедия *Ромео и ЛжульеТ'
' га». Бодып’/ю посгулярность sa* 

коевадн среди слушателей аы- 
стуаяеяия му-пакоиеда Е. К. 
Корчняского ва темы еГдинка и 
Даргомыжский». «Соната и сиМ' 
фояая». Лекаян согтровождалксь 
музыкальным

Из исторического никла еда* 
дует отметить лекции ярофесс»»' 
ра К. Э. Грииевича об аятнчнои 
ксаусстве, допекта В. Ю. Гессе- 

~  «О Петре Пероо«>, до- 
Ьпгга Р. Е  Кутеля — «О арахе 
апоискего ампериалпма».

Интересно пропаел лигервтут!- 
вечер под рукооодстном ре

дактора альманаха «Тоагк» тон 
Пугачева. На вечере яыстткнли 
е чтением своих поонзчелеииЛ 
тт П. Устюгов, С. Пугачева,

Кинофестиваль
в  аямжяемыша рп  аыб^  н 

B8-I таамяхлы Кр«(вы1 Apifa в 
ir. Тики в Емпыжаа, в Чаансаи в 
lupmicMi раЗмих а 1 февриа m 
S яарп премпгям UBinkiumUb.

0« регатпа ебама ВЯ1(1) «бдает- 
■м ynpaeiMi* ипгчфаБзджа ралрабо- 
VU0 тмачику Деегнвия, Р ветрй 
бухут »n>*atfnu четыре аюяа Веп- 
ва1 (Ьтч»от>яяов м 1ш  Cwrnxerj 
Семи ( аптппиа нхигчвкып.

ИерсыЗ >тяп пчнегся кжяосарчт- 
■<>1 «Ова »aiKiiueT ?од1ШТ>. Вяачяде 
Bpmji. п  вк|Ш1в уввпт ЯВрПТБ 
«ккь. епыттахув пветгктю еемкв 
В* вот тяжели «есть: яексдЕП и- 
гямпкв МКИ1-ПЯИ0 налал 
Рохвху. Муж утохат на 
Верив BeKvtbtBaBTî  иртлш  раару 
шелжя ваапа троде» я ш  бмбардв- 
рмкоб sQiemiui алгзана. Ведед аа 
вухтн кхет ва ^ н т  а жена.

Гатграккае биднгы pvyrri кИо- 
акм. Не пед аопшя яхватчнжов пм- 
Даст о п т  onoercaai аекдж. В тыду у 
врага разп>рзекя шяучее вхаия пар- 
гвмвгв*| ббр|Лы. Зарйяиеааг парта- 
аангцлго дяяжеяи дрггтдь умхвт я 
иртаае <4>кртрь раЗми*. tlarev 
адут вмтжарпагы <41атеет«ке>. 
«Pasrpfw аеагтгв п«| Мпена*!». Ие- 
гучвй удч Кресло! Арняж, в тр ы !

Ва вшу 
р"*т. На

ч« н и  Хрйет HeH^HaHT «ары, — 
разгрм яеяцев нм Откагриен, —  
будет 1МС4ПВ iipiBiiiHH tC im ii-  
грм*. «Дня в ничн».

о баныавм ш ттреи я ю^тахЪ крв> 
(шетрну ниаиртквы а геренчеем! 
залнтч п>р«п Jhaaes—«Jeifiwpu в 

б«» а «Мпрвк»! битдьм>. Сем- 
етяпмысая апоям бухет ппизава 
n trv in a i «Бнтт »  Оонстпниы в 
И&иахп гурган». Rceia в огаофг. 
гтняи* кргдтеиетревв нлелят до 
20-ти худчжгстнпи в leKyaernni- 
IU1 внайфяльнвЕ в Б*тпры1 втобрз 
жевы rep«neciu4 беръба Epa/:mifl 
Арман 13 Украяку, аа Бемруоган 
opucRinn ВО] Ордой I  ipFae. Заклв- 
чназтя UMiofeormub картатн' 
<Бл|инв*. Звана Победы мдруххево а 
пегрра д«гои фаплшпжлго икра — 
в Берлее. Мвгп.ты! тргп1фиы1ы4 па
рад Победы в Москве в парах фазкуль- 
ттртгкоа будут даиБчнтед|.выма кв- 
вокар-ппгает фестивив.

Горконы I  раЗконы ВКП(б) вше- 
дамт даиадчвкя а дегроров, алторыд 
веред вачздоа кпосеавллв будут чл- 
тать доклады в декан на тени > 
ВедакоЗ OreaecTMeHRoi во1ве совет 
» и ч  варода i  немецнна аадматчи-

Судебный процесс по делу о злодеяниях немецкО' 
фашистских захватчиков на территории Латвийской, 

Литовской и Эстонской ССР
РИГл, 30 ихвард. (ТАОС). На ве- 

червен «медааав 29 яквара продод- 
жалок до трос оодеудаиого Руффа. Под 
давдепем неосио^минг фвктм) Руфф 
■ынудцен пфШЕзть, чю, будучя воев- 
выи COUP |«адтоа| Р а^ , ов рувеведи

вхз 11<‘Кзз&1П'£ UU деду аодсудякого 
Руффа сввдстехь Нутуль.

В рр:|удьтате судебв^ сделетенд 
ву1 ycraaaeiHiiaeT подвуп (УПтегопва- 
но''ть иодсудячет РуФфа да тсе ио- 
де.'Пша, ссперптсппме в Рага в быт-

трааудатр. ьной нобжлсмцпеЗ ааседе-|Вость ею конеахааг* города, 
чм  на ст>онте,>ьот»л об<^нггел'<мит | Диее суд neiiexoxrr в допросу под- 
coopyseiil. имсовына •бдаммя на кмяапго Демекз фон Ммтетм1, геве- 
нарвых coBeivRiu грш,тлв с педьв |р;'1-гейтрвз1гге гераавскт! ариек, 
угона яд ла иттргу а Герньпяк, бгтпегп коиец^апта города-ц»еао«тгя 
ралирамдадон с сАввтсааиЕ д»;ц<иа, Лепяк.
гсдоняяшви1ся от вылодяеякк етп С |ехабгк 19Ф2 года по пыь 1944 
гфикым, учествовад в раапмбдешш я года тдсулппд! конан.товад 391 п- 
увпэе в Герианлю «борудовапв рвх* Iratno! гшяппсй В »тпт перво.д c*i 
еквх npcinpiura! в п упиттнеенан впдох борьбы е партитапмв ое его 
фоигпидештих, хадыгшо-микуяад' 'Заказу вьгатг&лтп;;̂  ae.'ue раЗоты

И. Лнеоцкий. В. Дотекая, Т 
Лондон, С. Лапин и другие.

Большое внимание а работ* 
лектория уделялось вопросаь. 
естествоэяаиия. , популярюации 
последних достижений науки . 
техникК. Всеобщее вниманн< 
привлекли лекции доаента Ф. И 
Вергунас об атомной энергии 
профтесора Н. А. Прилежаевой 
о природе света, профессора 
В М. Кудрявцеаой о холодном 
свете. Профессор мединститута 
Б. И. Баявдуроа прочел ссихержа- 
тельпую лекцию о гнпнотс. со
проводив ее рядом интересных 
хпытов. Профессор Г. Г. Григо] 
ознакомил аудиторяю е Великим 
Семеркми морским вутем, имею 
вхии огромное эвачение в освое
нии Советского Заполярья. Око
ло 500 человек присутстаовалг 
ив лекции чСССР на Всемирной 
выставке в Ныо-Иорке». Лекция 
сопровождалась показом цвет
ных диапознттгвов.

Во втором семестре лекторий 
продолжит смою работу. Пред

полагается привлечь к участию 
ученых уншерентгга,’ артистов 
драматического театра, томских 
музыкантов, художников, писа
телей и поэтов.

Профессор Б. ИОГА*Ф9ЕИ.
Дмиеит А. ВЕНДЕРОВИЧ.

П И С к Л Ю  В  Р й Л А К и И Ю

Благодарность больных
|»б«нмв I  yuxMHieH б«1ьньс( 

кыьзуг1са врач Томшг» rapimiwBO- 
г» nKturrui aaJlOB и<чяхвмгяв1 служ
бы ул  Зкбхкнид Вкл-ва б«Фпы «бл- 
аалм •! t9iXTaa«JajiBeH taoaie |д^ 
pOTbJ.

Вмпывхя *6axuniormi вачимтам 
чгдммвд. Аказ ИосаФ<«на upoiuier 
в бпзмыч вшпж* китфигхум *»- 
фрп. ямшкл ш  все т|(1бс]*а. Мао- 
ШП1ЛИГ (Шгрм гг. Тинжи. Bbt'RR-
u u m , &чрим. Слчтма, Грвбааьщв*

;в*яа t  eamminai Краичнкп. Ядрввям- 
’ вз таыи втдшт аса с м  еваъх ухвду 
а* б*л.аы)(Я.

Хы. wworHuynmae. юптшмнв- 
sae  акм з х т т и  в гоепвтие, от ду
ла жахми eeaen'iuniy врзчу Авч* 
Иосвфммв Зкблпкий дм гп  хет хаэ- 
ш  I  ToiiexM в м  дадькейша! ды-
ТЧ«ЬН<*<1ТЯ,

КАСАТКИН. ЮПЦИНЕЦ. Р Я А В - 
КИН. тИЕ ЛЬЕВ . А Ч А Л и , «ЛС- 
1ЮВ, КИЗЕЕЭ, АНА?£ЕЗ, ЛУПИН.

ных ш другах объектов Jt^oga.
Сух (TFpR.xexBT к допросу свадг. .̂ 

деб. iMiinAitimx по деду водеулаимП' 
|’УФФ*.

ilcp̂ uiia хает иокимгаа евядотедь 
А. А. ХартианиЕ <Аг азхздает, чп 
/'гпмкзмигве>..1 в Рыт обдмы черед-
СО OiHip'i6*XUUBCb ркГСП«ДКИВ С»В*1-
;нх ,11зхдан. Сввреомв priipeixiiv 
ф е т р и а п м д и с ь  г з и с е  лротяв -гп  сл- 
le-rccBX дидсб. Еотирые свгтротнвля- 
ntci< р азгр аб 1е в к в  пр«имш.1в11ьь1Х 
|р'’дцрадтп|. аггораче<'1ии a культур 
ных асияктей Рага. Неипы жегтжо 
:'зспралвлаеь е ра6‘1чнчв я &1)хзщн- 
‘я M(v>i3 «В>')Ф>, гытамиичггя аос- 
'ргпятетвовать вш им у  оберудовавад в
'(•рЧЫШП.

Свндвтедь Ю. Ю. Лаиис рктыиы*
■ie? оудт о иагидьопм̂ нпоЙ отеркпке 

■ Гбриввип восшггкнвшим детсих 
<пнов. су2'.ба воторых невмеггца.

Смдегыъ i<4iRR-» дзтпнйг«4г« унм- 
■ерситрта Ян Вияыв илкиммет:

— Псхецкмр oKKynanTM рлсетрмяла 
ма уп1з.та i Ге|жакхю валлы якепп 
'У'поих учтвыт в врачей. Я доджея 
Фехде всего ыаэнагь чгдомяг о вврп- 
ым киепев >— ирнфеетрз Миша в 

:рупп 1грофес(»роа. дппентпв я яра- 
1ГЙ. Профегсгф Идытгетй. яе выдер- 
тая  11.:ех у ж а т  веиецкой оккупалня, 
■пппидея ввегте со стей семьей.

Далее спвдетель расоитывает. как 
тевпы перед ушом w  Р я т  грайвди 
le.iBnancKne учрождсппя, бяб.'иотекя. 
»ьнк>,« ллА«ратпрш)е вборудпваяве в 
••.(пгн в Геролппю ГЬти увпчтожлла 
1 Ратч старый город — город-вузей. 
который являлся соярогащршаей да- 
'мшекого народа

Допроооа свадетеля Вюьде вечервее 
1зйот*вт1Я злкавчннлется.

РИГА, 30 января. (ТАОС). На у> 
делгс| авееданжн 30 января гуду да-

;гль железны: дор>1Г. нвраос вапе«е- 
>ое — старий». хепшины г. детн — 
’'’(тррелгаалос,, уаелевпте жгтели 

угоаялпс!. на каторгу к Ггр*хаю;ю а 
' I  вяущесми х'одвергхяось раш^вбле-

М И1ле 1944 года 3^1 егролим
ПЕ'Пчд была ргтгр»член.з п%гт}пал- 
тпхп чаггяия КраяиоЯ Ариж. (Vry- 
'U  е  ocraTR ui.t х в м г ш  Д'^хоя фпп 
'4оагетоп првккш уннчп1*ат1> ва пу- 
•п .'W.TWo »1>ча, згко.ты. вптпстьгря. 
'рочытлгппые пойдпр-лрчя. В orrjft- 
10 194*4 года ЯП*? ♦ятигт''кпй палач, 
'Тлтив’ПпЯгщ ■ рагпр.шад вял икр 
'ЫУ H.v'eJOHRPH. йыл нклка'ггд на ллл- 
»;ногть комоцляцт* ropiiii-кре.пп'тп 
1гпа* в вахощлгя в отлй должности 
'.о каплгуаяцпа Герчзптн|.

По прпказач подсудимого в rovie 
Т[Ч)Г1одпяпсь яассооы е облавы в а  вя р - 
гмх Ж1ггелей.

Rax 01ж азм п зет  сам Дезгоя фог 
Ч и 'т е т о я , и  Л епая было упгмш г 
’̂ерчаявю  бодос 1 2  я-дтяч совгпж их 

граждан, о гтатп е еся  парное яаоелеяпо
11ТИнудптел!|Вок пор*дий отораыгш’ 

та riyjp^njpcfnir и б о рл п и тсл .н ш  укргп-

чайо ра те.рхано1 п |  ар н а в , 1(Ыв11Гег< 
зикенданга п н е в ы х  D M eH iaryp 
*6 1 8 9 , А4 1 8 6 . к о в а ш а р а  обл^овы 
6  арагАского кернуга во охране по- 

lepesM i Г и ж п а г о  ш а в а .
Сух гптлввлаввет. что гаходаигай- 

гя в ЛевявгрмокоЙ в Ьчлшшнгжой 
облает Г<ертер мд аредло’чк борьбы 
с вартвшиив аздкл прака« о ьассо- 
RUX ри пра tax а д  ав1«ных1 советсктн 
яаселеи-*еи. Иене :вна убайам рес- 
етрелвкия аагелевне депгггл  ̂ дере- 
хнь, 8 lejHSHB сггкрадн с дала калп.

_Полгя.дя км |ев д а '|у р а  X* 1 8 6  в о п -  
|м й  гш .т1и о вал  В<:ртер. е а з р т к  го 
н о л ь  1 94 4  года оп^рамдла т а  каторг* 
I  Г с р л ы н ю  1 7 .0 0 0  г о п е т г т  гр.тгт-
дан во горлдчп Сшпгра а Цескг, 
1 ( О'ЛчяпяоЙ гытячя чв.10иек из 
г. Слочл. В апреле 1945 года ЙАскт- 
чв в аанхарипкпжя чагтява было уг- 
1.ЫП е Гериапиа все лзты агхое юс«- 
>епе R3 ррпфронтооой полгты.

П о ц -у д ж и й  я в лзетсл  тах же слтпг.- 
"пгакоч [ки ру ш е вая  пр 'Ш 'Ш лсппьп  
'эед п р кя та й  КТ.'ЬГУрГГО-бЬГГ'НЫТ уч- 
.■ХГЖДП'П* Q ХрТГЧХ С0Пцуж''ГаЙ в  го- 
•ччят 1 'яга. Р 'л в я с р а ,  Д ес аг . А лукгне 
’ачбггл R друпгт.

П ндгуткчы й Вертгр п п т п г р ж д з 'т  
■lOKKî vna. laHTTVo яи пл предвара- 
“ел1.Я'гч гле»гтнаа.

Г л п д е? е.д м гт1 7?-ле*п.'’я ж п’т .г .н ч -
Па г. Глнки Дбнкис в с в о п  п гкя .ш )ч - 
IX Bac' KJuvua суду о той . ч*к г н»Ч 1- 
•е *гепн 1 9 4 4  П)ха яо ирвса.!у Вертс- 
■я аятюое население уготялогь l a  
~rpoHi“ .i!rfTTei ойпрпп ггелы ш т соо^у- 
чепаЙ . впдп''Днп11и и 1'л  под аргпллеряВ-
'(сам ortrrpM tw .

9тот подтверждает r.m^0tb- 
впа Е. Рослом, работапбИГ цз

енпй. Жителя, ее вмъолпвзшве

тпочтелт̂ ггве оборопгрельтл соору- 
'•епкЙ п районе г. Глок.т нчесте сл 

CBOIN сынок. Опа говорит такхе о

■ия соаепданта о пьпою ва оборлп»- 
•елкиые работы, обрекалал аа гвдод, 
лыпл п расстрел.

Плдсудпаый птг>аает. что я* «го 
прака.1у были нппярованы а гтриготов- 
te rj к ра.1пттепню асе ароаышлен- 
вые предпрмтпя пгрода, DinmiNwe 
сопрукевая, м.тяк я другие объекты.

Ут|1еннее ваосданае суда вакапча- 
таетея Г10ва.мпяячн С81дстчде| Д. П. 
Човашва в бывших военвос.дтжапшх 
гораапской арман Вайна в Шейфера.

Р1ГА, 31 яширя. (ТАСС). Вечер- 
тее заседание 30 января началось до- 
проооа обвавяоного Вертара, геверм-

прин |0.'1с«т7И‘л х  веапаии нкр1ПЛ гргждян.
рукя фашюгсквх убпйц пшжб ж 

ве яух.
>По длдатайству ттрпкуроро ог.па- 

птается текст акта клиипсна по вевры- 
таю иетг Эахоровеяжя трупов в 
г. Глои R лете глворится, что вря 
•сгрытау ЯНЫ было обнаружено 19 
труиов о пулеиымн рачеяаяая |  со 
следааи страшных пыток.

Свидетель Быков аокалмвает «уху 
о нреступлеякях noiry.timoro Вертера, 
сояевшеяных аи ва те^аторо Псков- 
СКАЙ областв.

На втои вечераее эаеадике аакав- 
чаваетоя.

"Г*

Судебный процесс по делу, о зверствах немецко- 
фашистских захватчиков в Великолукской области

ВЕЛИКИЕ .ПУКИ, 30 января. i по иастояшему делу, государ- 
(ТАСС). На утреннем заседания ственный обвинит»гль* основы 
30 января оглашается акт судеб- ваясь на данных предваритель-

Процесс главных немецких 
военных преступнинов 

в Нюрнберге
Утреннее заседание 29 uneapi*

НЮРНБЕРГ, 29 янваг'я. (ТА(Ж).
Сегоди ва угревам аквдила т̂ щбу- 
нала ородпт(Л1Г№1Ь фраицухсхого »б- 
вШ1-1' :Я |Дб 50СЛ 1флдолгШ ДиПрО'̂
;шиогел( Фда».уа Буа. Л&по>л.т в 
пред тавлеавых вчера еввдотч. ч фо 
тогр-ь^их, снятых R lar^e . обвв- 
чвтвяь оермаг одну к  над првбу- 
паху а M̂ ecTriQ дмсуиег'альачч до* 
хазаггмг :̂тва ..оссшеши .Науп 1>*лвяа 
пчдоудлшыж Чадьтеаируа11’ТЛ1. Затеи 
(пбосс задает свадетедв в0'И>ос — не 
узнает ан га среш лип, епдшах аз 
-каиье ивдо'-дамых, neM-ropiJX a.i ттх. 
кто посевхал лагорь ■ MayrxayvRS 
'‘раасуа Буа указысаот яэ Hli!*«pa.

,13 до'1рЫ1у CRrtuiMxM* праетуп.кт 
'лмсыи обпазатель ет Соогтгклп)
/омза Рудетко, мто*1Мй просит Фран
ка Б51 Р’лскгз1ть. '‘*м еху г л^гтн»
■б истребл'шгв в ла.тро С0.!вТСЫ.\ 
кк-иныиеэиых.

'Этоу 6i>pa; лхрашея ччагь т щ ш ^  
40. Нвояетря на те, чт>? кругов (ш а 
цриюличные заградденая, 4<(сь над 
теа)Й была ватьиута колюча:; up»- 
велока, чер . глтгпрую был с,/011> ц а 
злектрвческа1 тев. Йакто ла чпг па- 
(вть в 9177 барак, крм ' днух CTap-* 
ШЯ1 офжпбр>'|. Эта шюяые в« пв^ 
ли водках оаоавдиат1М'«ых знавав 
■иа вомеров, по в*терив аохав бх» 
ло бы рвать, к кджк данауиалье^ 
:Т8 I 'S opacuMSBii.

(>в.:Детеаю уди«сь пгопххуть в 
:ггат ыок а c#CTerpatfunni:m ея. 
'кучиогость здесь была сш<* б‘1лы и^  
чей в хругжх бараих. Обвтателв вх 
не получив даже тей скудавй пвпн, 
каки ььиавиась др>'Ю1 лаырчви- 
IUH. lip i раздаче ппщг аовсопсы p»tr 
троллв*..! своя ам теи. Бииы! 
>1яь m 9ТПТ бараков длн'гялись вы- 
•̂'релы. Б'цда русгкае в е̂анчплеиниа. 

их1>д'»!','иялск аде»:., узпиа ет и>яи- 
прябишах. ‘it* сп':еп«мв [юйси 
фПбл1и'Ыотгя к Ю)«‘лагеч. ена ыг 
lixn и> ихраяу. упчт>жг.;|И

Периыв русские т>вштлш1ыв. колючую сримло!.; чтобы уб»- 
г,,.. _  ................. -»ть «3 1«гч«. 0д!ИМ из 71,'J мс-— гонврвт Буа, — быдв |'*гтаы«пи »«

,  .  ,  tr ranunx тмлько 62  уд и  сь убежать к
I лагерь в иоябро !■  I  п ц а .  Hejwx
ч  прибытпм были 1̂ шигы особил I ;1ащ;кп1як сс в 03 Bafiexj 

Везде были■̂"РЫ ирнд<ч.тор1«ыисга. 
раоставливы иулечеты вооколько гы- 
'14 русгг.вх й'»9на 1ПЛ( IIUUX, праптгв- 
1ЫХ в Маутхаулеп, были размешмы 
I асболшах бараках ао 1.‘>U0 челп- 
'■PR в каждой, (лпетекпе в.н‘аноплеп- 
пые бы1И очевь ииучнои в почтг 
:'1Врршсвяо рмдеты. иесж-гря на то. 
1Т* дело преасдодвло в впиб-де а было 
более 10 п«дусов iiopoia. После при
битая сразу же уиАрЛ1< 24 че.длвоко 
Несколько ведыь спустя п.деппыо со- 
яершевно нзиучалвсь. Тогда ах era- 
ли Я1тргблять, аагтааляя работать в 
неверпятао тяжелых увлознях я '’и- 
втеиатаческн Ж1бнвая их п.ъ»клчя. 
Ч-ргя 3 иесяпа ш 7.000 русгкпх
ПМВНОПЛвППЫХ в ЖППНХ 0('TU'"‘b
тчлмм 30. Эти ПОСЛПДНПО 30 Ч«0ЧС« 
была сФотеграф1п><<а1иы. а у иеня со
хранилась эта ф->т<>1 рафия.

PyiBHHOr Что В1И IRM1THO о км- 
нях югославов а по.хяк<»?

Свидетель: Поляки, когорт пря- 
былв в лагерь и 1939 гаду, были 
взяты в алея поело ра,ироиа Польгап 
Гвтлвровпы истребляла ах досяткаиа 
тысяч. Югославов привезли в граж 
давско! одежде я расстфзлжсали яко
бы KU граждаагк1чз васолоаае.

но-медицинской экспертизы. Эк 
спертиэа показала, что эксгума 
ция 500 трупов, разрытых в го 
роде Великие Луки, и 300 тру
пов в городе Себеж свидетель 
ствует о насильственном харак 
торе смерти лодей как взрос
лых. так и детей.

Далее по ходу следствия ад 
вокатура поставила ряд вопро
сов перед подсуднмымн, затем 
я порядке дополнения к судеб
ному следствию подсудимые 
Раппард, Кнауф, Ганн, Зонне- 
вальд ставят вопросы друг дру
гу. Ответы на эти вопросы ни
чего нового в ход следствия не 
вносят. Подсудимые Кнауф, Зон- 
чевальд, Куленкамп возбуждают 
ходатайство о вызове в суд до
полнительно ряда свидетелей 
Суд, рассмотрев ходатайство 
ПОДСУДИМЫХ, не нашел нужным 
удовлетворить их проо.бу.

Предселателъсшуюший об'ьав- 
пяет судебное следствие закон
ченным.

Слово предостанляется госу
дарственному обвинителю, пол
ковнику юстиции тов. Дунаеву.

В начале своей речи государ
ственный обвинитель приводит 
перечень чудовищных зтолея- 
чий, совершенных фашистскими 

палачами в городе Великие Лу- 
•■:н и на территории сб'*асти. За 
1ремя оккупация гитлеровцы 
били и замучили 36.107 совет- 
ких граждан. Жертвами фа-

'юго и судебного следствия, 
читает бесспорно доказаниой 
нновность подсудимых в инкри- 
:инированных нм преступлениях. 
При выполнении приказов пре 
ступиого ге)рманского комаядо- 
вания подсудимые проявляли 

нечеловеческую жестокость.
— Я прошу, граждане судьи, 

сурово наказать всех находя
щихся на скамье подсудимых,— 
говорит государственный обви
нитель. — Я обвиняю Раппарда, 
Поняевальда, Ганна, Кнауфа, 
Куленкампа, Ратца, Герша, Пе- 
шеля, Больфа, Кункеля в пре
ступлениях. предусмотренпыл 

ПУНКТОМ первым Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 года. Имен«*м 
зякона и справедливости, име
нем рясстрелянчых и ограблен
ных людей, именем нашего ве
ликого многострадального наро
да, именем всего человечества 
ч прошу вас, гряжляне судьи, 
приговорить всех 11 силяших ия 
скамье подсудимых к смертной 
казни через повешение.

На этом утреннее заседание 
заканчивается.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. 31 января 
^ТАСС). На вечернем заседаии!' 
30 января выступили адвокат

чачеяло от суда noecyiHMoroj Я» »<«рос Рухеико. праввльао яя
Раппардаь вашитник обаничемо- 
о Засса тов. Борхов, адвокат 

Г08. А4кхеев, зяшишаюшнй Зон- 
неиальда. защитник пидсуднмо- 
'0  Кнауфа тов. Ткачев и адво
кат тов. Марков, зкшяшаюший 
обвиняемого Куленкампа.

На этом вахаячивается 30 
тваря  вечернее заседание.

Kpo.ieHKo, эашишаюшай по паз*, нее заседание.

П р и г о в о р

На утреннем заседании 31 ян
варя продолжались выступления 
защитников. Выступили вашит
ник подсудимого Ганна тов. 
Марков, адвокат Старков, аа- 
шишаюший по назначению от 
суда обвиняемых Вольфа и Кун
келя, адвокат Волков, зашн- 
шаюший повсудимых 
Пешеля и Ратца.

Затем предоставляется поСлел 
нее слово подсудимым. Подсу 
димые Рпппарл и Засс, давя'’ 
об'ьягпсння причин, вызвавшие 
совершение преступлений, про- 
'•ят суд учесть это при вынесе
нии приговора.

Подсудимые Зонневя.зьд и 
Ганн просят СУД о смя'-чении 

ч някязлния Подсудимые Кия- 
ф. Герш Пешель, Ратц, ссыла

ясь на то. что они лишь выпол- 
'пли приказы етярптх яачаль- 
иков, просят суя учесть это 
бстоятельство при определении 
м меры наказания.
На этом заканчивается утрен

ей эакдючы 13 пова-зввой сввдеты*, 
что ХФвц(жтрапю>П1Ый лагерь Мяут- 
хауаав ад существу плядсл кокбвпа- 
ток сиертв, свидетель атввчает утвер- 
двтиьво.

К допросу овметехя пряттупяет 
г-ицитюпе (Х; в СД м в т т  Бабид 
Затвтквв ватересуетсА ваблю,icaxim 
Фряясуа Буа в orHoatnimi «xtitoi 
Последажй отвечает, что мпо в ла
гере nuURUBCb ДлбрОВОДЬиыа IIOKOD- 
пакв касопцев, oTitApuHLie ая числа 
угодоваых преотупнаков. По отеоше- 
иию R замючеяпын енл веля себя. 
RU апв{т. Но больответво вяключен- 
Еьгх, который opeuaruH так*го ро
да «работу», предпочЕтиа лучше 
быть убятыхш, весел! стать преда- 
теляка.

R допросу свидетеля вновь присгу- 
Герша,'Паот главвый советский, обвшпгпы' 

^yiemw. который сообгаяет, что с«й

гистскнх палачей стали нетолъ- 
'о ни в чем не повинные взрос- ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 31 января, 
ые мужчины и женщины, нг ТАСС). На вечернем заседании 

1яже грудные летя. Н^мепко- 31 января последнее слово пре- 
фашистские злолеи замучили', |Д^^т*вляется полсулимому Воль- 

поме того. 21.474 советских фу. который просит суд о емвг
|Роенноплекиых. Немцами сож 
жены я разрушены города Велн- 
иие Луки, Пустошки. Холм я 

рыше тысячи других населен
ных пунктов По дячным. кото- 
пыми располягяет Чр^звычайнач 
госуляпственняч комиссия, мяте- 
рияльный ушеоб, причияеичый 
вемецко-фятистскимя за’̂ ватчн^ 
кямя иаролному хоэяйстчу об- 
пясти и отдельным гряжданам. 
опречеляется болев чем в 19 
мяллиярдов рублей.

Переходя к уставовлеяяю зло
деяний каждого из обвиняемых

«еннк ему приговора.
Суд удаляется на совешанне. 
В 22 часа лредседательствую- 

ший генерал-майор юсткцни 
Ф. М. Марчук объявил при
говор.

Все обвиняемые по ленному 
делу признаны виновными в со
вершении ими преступлений, 
"релусиотренных tTaibeft t-ft 
Указа Президиума Верховпого 

Совета Союза ССР от 19 апреля 
1943 годя. На основании статьи 
4-й Уголовного Кодекса РС<1СР 
и, руководствуясь статьями 319

и 320 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР, суд приговорил

подсудимых Раппарда, Засса, 
Зонневальла. Куленкампа. Ган
на, Вольфа. Пешеля. Герша — 
я смертной казии через павеше* 
кие;;

полсулямого Кнауфа — к 20 
голям ссылки в каторжные 

работы;
подсудимых Рятца и Куикя- 

ля ~  к ссылке в каторжные 
работы сроком на IS лет каж
дого.

Прясутствугешие в зале жи 
теля Великих Лук н пригород
ных колхозов встретили при 
ювор с би.зьшки удовлетворе- 
иием.

'ipi-cTi'iJMT к перикратг'-ху цм>«е| 
•ш хтзя. сгаия и'.; сл*11*?впв ирввв- 
1С.гные посхеняя акф]1Ы. 0 i глв*-
iw ier Фраи.'уа Буа. ижу« w  хя* 
fnK ТОЧНО подгттать i^t!'ie .жогть' 
'.iRouwviiniRx. ивяхетмь отечавт, чтч 
1.ИЫР аарпя, iMTaiuicxire в зи  
rtlib. в:лг.;а ввядпля>̂ ь B<ij*4i'aui о* 
ять члдпввк в шертогв а вх хяхв 
r.v) соочптать.
Б зал B;;in«T влзогв сятпеттлЕ

ibnnaiTHoro (ttpiiHnywxnx оо'щитте- 
их. |'о1г'|ржца по яапйояы:.п*с?я — 

'■.зосл Каппмпа. Юр»т но обра.к»Вг 
’ю. .:uiUMT.ib был .зр-'гтоваа гелю- 
тпанв В ноября 1941 го ч  в пере* *

IC3RH В гсстяаои.-кую Т»р’.ву 8 OrJEi
СпЕМтель р к ‘*1И1зьп*8пт о жягте- 

ях пытках, котерич нс«оцки« тесте- 
•>1п н  n n tn ip ru H  яге п  вр еях  т е  
•ркэв. Ену виряаля «".юсы. и-Аям- 
3 рВЛЧНО'УЛЧЯ хубшткмя, лоя.ия Э^
J в ПОГП. Во врякя ОДП"Г" 13 1Л"те 

лв ОЕН яадтлв ч* nw7  сече! жертеи 
'гпапат с к&кя-то пянточ я заловв 
явив его TUWI ебразоч. чте вне- 

;ы отлдалв е к<к-тзй. Пря отеощ» 
'оугвго атырата имачи гтярзля те 
зу я яшппм с шве зяк-тючоптете 
'1а вдвоя яз доорясоч всэсопаы вг*»
•я буа.гш1 под яодтя гаидпиж 
‘'джягмя еяу н»гя.

Гяяо Каппрлвя эммяет. "те в 
:зугно завлючоппне пчтетп t  я *
1 тюрьке иорпежпы подяортзлт^ь т е  
зону же жмггпвояу обуашепн».

По |об1Г1ШЯГ1ь ннхлклп) гоп-^та^
.т яплвтвля, Г1СТМ10ВЦН егправм* 
п̂) я воноввтр411И№ны1 Лагврь I 

’зрялялю. '
По пррпАе обштеятел! ,ii»5o« b, 

«щдетель Наппелгн p»ccxvbna«T трг 
>увиу о лагере НатлшАхер в Эльге 
lie. Режим в этом лагере был -яе вге 
■я, чем в друтях. говорят он. В 
•м же. как я во м н о т  Аругях иге 
иенграппонпих лагорят Геркаяв», 
гтронз1>илвд1юь бссчелздечяие опиял 
■ал авмючоаиьпв.

Свидетель еововваот рсоульташ 
tmuTBBit KiKore-чв гваа, npow w . 
ых гитлеропемя! «учепьпш» ав| 
•lynnofl пыгая. Подавляющая чаете 
'лдвсргпгнхс.я «М1ытам» пытав те 
,бл1. Дисе свядотыь опвгипает те

■W есть 8о.жо*тк!ть продипять тря- ,  ввавуапню конп-ць-тея в 
vBuy ф<кг!*гр,'»фию, югтаиеяпяо в •гГросгроярве. в кетероя оя очутчлея в1Л за>гед.1пвя о который связетель |
'•япрпа (тркоторпе прекя теку яааад. •-̂ 'нцу войны. Гвтлерог.пы вын>.к1*в1
УДУ д«мопсп)яруетея спинок, яа ко- 
чро* я.1ся1га группа мяетгквх воеп- 
|'*плаггнш. Фрат!уа Буа пповь под- 
’зярждает. чте пя ятеч пппчке зягпя- 
га rpvima ЭО руссхях воеинжгленпых. 
iiiTantmntM я хяимх к концу анчы 
'941 — 1942 года ил чяола 7 тыьяч 
•ооптвят полннппляттьгд, пряг-взея. 
'1ЫХ п ллгорь о ноябро 1941 года.

Поело эттго спядстмь зпакпннт 
■пигбуни с друпшя фактакн злодгй 
жого унертчлочня в лагере севет- 
•кнт вотцшплонпых.

в 1943 году в лагерь прибыл ягае- 
’«н с соп-теокичн нооппоплоппши 
'хштцерамя. С первого же дня ят на- 
''злп истрсб.дггь. но чер^ жкко.дько 
’НОЙ от RH-TBiro пачм’лтва был по- 
•'тчлп ггрнкм по поводу обратмдня е 
'ТОЙ грутшой, Тогда плопнш совет 
снох (vti-niopoH раачоггиди в о,дп<ж 
блоки. Йм вычыи НОВУЮ фориенпую 
1ТОЖП. пря.11ггно кяр̂ пкун и даже 
'‘"ябжаля патгрллачя. Потом ят от- 
RMR в качеямочню. где яч | я.уя 
|ирнь легкую работу. Рукояотнтель 

'Т1кбн нпЛолчапян имтря Мяутхат- 
зрн едмад 4-Я сничков. енядетечытео-
ЗЗЛ1ГЯХ якобы о XOTV»tnMll обоагтопнн

ой грТгто* нлонноп.тештш. После 
т>г«. как (Pownvpini бН1Я пт*о«о’|оом, 

чооняотлонтыт оонетгкнч офяттяплв 
-—т о т  Ч1ГГО-Т» одежду, лтводч ят я 
•гюогю камеру я всех до одного унич-

Ф^знгуя Бтя n»*cKWT»ie<f T *w  л 
'■чппя. ляопитет к блок* ТО о 
--г*опм» н1хо«*»«»(п. г**н?гыч обпат”' 
|»(!скял я'чигиоплоняш. а также груп 
аа югославов в яосвольм аиглячав.

были етмжидаши поппнуть 
как войска Kiiaoeofl Армия быптв 
иряблпилнсь в Брпелаию. Eiuubbb,
I которой шел в евндотвль. CiKneUi 

03 2.800 узняков. “
— Мы ехип, — гопорит еввв* 

т ь ,  — не подучая яп пнпш, а  те 
iU пять дяей. В вопле концов вЯ 
црнбыля в лагерь. pacaoaozoRHbfl т е  
да.1ск.1 от Бухепиальда, Две тропа те 
КЛЮЧС1ШЫХ в мочовту првбыпм быхЖ 
ужо я^теы. Как мы потом у м и ъ  
то же сачое прокзошло и с оетиыте 
ма заключеквымв, следовавшшЕ к 
других эшелонах. t

Следуюош, U0 преддожепию Фрме 
цуэского обкпиптеля, допрамш1В'Д< 
спядетедь Поль Г«зер, офяцер фрге 
пузг.кой армии, попавший в алея t  
помпам 24 няня 1940 года. Decik 
пятя неудачных попыток бежать Ш 
пдопа Поль Ролер был направлен яге- 
мамя в штрафной лагерь, располахге- 
ный возле Равы Русской. Поль ^  
зор пряподят мяогочвслвнлые Фажяк 
кринапых распри вемешшх солдат в 
>'1еявмтдганы11Я. пьггапшятся !»• 
г.ать яля отказымвптас! рзбтте» 

Сввдетвдь рассказынает также Ф 
Ф акт  встреблеоя вемпамя 

районе Львова — Р*ва Русгкаж 
11.ча.зАниин ентетыя Рчзлрв те  

.^нчяваатся утреннее а<»о<;1аяпв ijre 
.|>1ша.
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Первая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных наций

Обсуждение на заседании Общего комитета предложейия 
Всемирной федерации профсоюзов

Провозглашение нонституцин 

Федеративной Народной 

Ресаублнии Югославии

Л(»1ДОИ, 30 дшарл, (ТА.СС). Н*
Baw.miHt Общего комитета Геив- 
pa.MTj"ii Ассамблея прсдолхалиоь 
npoH'iH ЦП «оиросу о иредегаввтедь- 
т о  1к'омирной федора){ии профсию* 
аов (ВФН) в ']'еиерМ1<ной Лссамб
100 if  в Вк1>Н0МПЧ01'«0М и  Соцшьоом 
оовото. Снаак иредлохлы Общему ко
митету доклад, првд1тааийпны1 педко- 
М1к г *г> ч . наэначеяоим ыа предмду- 
ятеч и'тдаияи. 'Подкомитет рекомеи- 
дуег Г-Гнийму комитету принять еле- 

роао1ЮциК1: «Общи! комитет
■о ........г возмохвостн рекомоцдоваю j д'робииаииеи
Ап'-т''б.и'о яонкретяое предлоагени»
»п|и'|,.(Ui.no требовашм BcommiwoI 
0|'л«|).1ции Поэтому Об
щий кемитег решил передать пеоь 
л'шрос на paccMoTiiOOEB Гевералгло!
Ассамблея, предложив включить его 
в свою uoBBcmy дня». .

Делегат Г/ТгР тон. IV kijko эая- 
111П. что fiu.ui бы iDpiia.to лучше, ес
ли бы Общий комитет ршу onpeie-ien- 
Hi.i" 1гредлож1‘Н1м 110 оГм’.уждаРЧ'.'му 
ft(>npocy, а по принимал бы рм<л1ю- 
П1Ш, по содорж.’шщн ии.'бще ппкакой 
Р о н д а шш.  Тов. Гровыко иредт 
Ш1Л ка рмсмотрея1ге Общещ коуетт 
та резолюцию гг.чгстсксЛ дсаегацип, 
которая гласит: «В связи с грвбова- 
ИИ'Ч( Вглмирной федерации профт-ою- 
;»ii о том, чтобы се прсдсгапитсля!! 
fiu.iu рзфошепо прмпягь участие о 
работе Экопомтсского и Сощгалт.ио- 
го совета и в соотеегогвпп со ст.

71-1 устава, предусматривающей про- 
иодепяв •'̂ коиоНЕЧескш и Соцвальцым 
couBTtw ооответствующях ковсулута- 
1ШЙ с весравктельспмшъшн органя- 
заовямя, Геиераяьвая Аоеанблея р»- 
комоядуег, чтобы Эковвмяческяй я 
Сотаяьный совет как можяо скорее 
П1ЩЯЯЯ меры, допускзющяе участт 
W41 на совещательной осаове в ра
боте ЭконоМЕческого я Свцяальнмт) 
совета я ого ктясеяй и коя1теФов>.

В другой резолюцяя, меесендой 
тов. IVxbiKO, говорится: <£ свяэя с

BceintpHoS федерацн! 
профсоюзов, чтобы ее upe|OTier'''iiii 
было разрошвяо Припять тчастяв в 
работе Генеральной Ассамблея на со- 
вищатыьной основе, Геверальна:) Ас
самблея считает seoMoaiHUM првдло- 
жеть Нсемярной федерапп профсою
зов пряелать свояк првдртавггелвй 
для 1фвсут(ттвяя нз эаседаяиях Те- 
неральяоб .Ассамблея во время ее 
сессмй в качестве офтажальныд го- 
(ггей>.

Тов. Громыве ироенл раосмогреть 
:̂ ти две рололющш отдольно.

■Ир1'дс«дат(ыь комитета Спаак пред- 
.ижид црпгить реэоаюцвя, 1гродлп- 
жомные Громыко, в качоепп оенмы

П длятельпых прошгих, которые 
затем последовали, пртш я ^аепп; 
Почти все члояы Общего кемятета.

была пестаплепа на голесо- 
лишо иерюая резолюция тм. Громы-

м. РезолюБжя была пассата 7 голо- 
самв Прош 6. За резолюцию голо
совали СОСР, Украинская 0 ^ ,  Поль
ша. Франци, Повм Зелаадия, Кн- 
тай я Белиш. СПГ^ А^лая я дру- 
пм страны голосоваля сротп. Юх- 
ю-Африканскай союз воодерхался.

По поводу второй советской peso, 
люцин, предлагавшей приглашать
предстапмтеяей Всеннрпой федорацил 
профсююаов в качестве офвцвальяых 
гостей Генеральной Ассамблеи. Но 
81ь-Б.4ЙИер заявил, что ов согласкл- 
ся бы о реоолюцвей при yiuoen, 

такое пркглашеивв расцро(Уфа- 
яялось бы я на предеггавителей дру- 
m  органязаояй, ктпчшо он имел в 
ВШУ. предлагая иопраку к первеФ 
совегской резолюции. Коензлля сразу 

внес иоцраму, предлегавшую де- 
бавяп< слова <я Амерданечия феде* 
рапкя труда> (.АФТ), сразу после слов 
<(В'-1'|гнрвая федерацн ярофсоюэов» в 
начале и в кеяце т р ^  сомч«1й1|  
релолюцзя. Тзв. Мааушьский высту
п и  цкгш  пепрмкя, указывая, чте 
было бы невоамохье стамюгь г4е ор- 
гаигзацця в ратюе иемхевне В те 
время, как Несмирная феяераци 
профсоюзов вляется 1ех1уяаред,{ой 
opi-атпапжй. объедштпмцей 70 млн. 
;<збеч11х и зашп.мощейея мехдународ- 
OUMR тгроблеками в мехду1гаро,̂ яых 
чаепттабах, АФТ .является нацнешь' 
ЧОЙ оргаииэчцяей.

Б ш о  высказано мяего разлячИкл

доводов За и протяр, пооло чего Скгаак 
поставил поправку Бештэлли ка голо- 
сованве. Ювачада голосокалесь лред- 
лолсеннз о шиючепя едч «я АФТ» 
после слов «(Всвмцпая федерация 
профсенэео» в наяыц рзоагющл. 
^ а  цеаравка бьиа прядята 8 голо
сами против 4. Перед голесеваннем 
цроддохаитя о виючелня тех хе 
Г40В в KMuie рсэолння то». Лромыко 
нопренл прочвтеть текст в тем вн- 
де. какой w  будет иметь в случае 
вкелопня поправки. Когда твсст был 
оглашен, тю. Громыко заяиа, что 
это ве его ироддохеяне и что он на 
может ешасеться е тем. чтсФы бьио 
ороведею голосевмоя по рщалюпх 

ее вя01«ящем нце я проон ешггь 
эту рмЯкяяпкю. Преношатяп enaHi'- 

пьвм |гг1> зге чфобоващЩ. Ватин 
было прщедево гмееовапе. Т чле- 

пжятзи  геяеш ия ва пецравку 
я 4 Прош. Ctnaie, мгда бим пр«̂  
водеиз гелееоваям ио ремлюцхн в 
целом, выпчая обе попр.гва, то она 
была отмргиута В гмосамя претгв 5 
Такп образен, в пояце коецоя коми
тет отыеагл поврщеу Кпккэяля вме
сте с pepumixel, я которую эта по
правка бьиа вклэчнп зз ямжелькл 
минут до голосоиаям.

KeuMWT реши виючитъ к ввюе.т- 
ку ГеявралькеЗ Ассамблея гае- 
сештую оельсклй дизгаця^ разорю 
ПИЮ о (OCCTasviMBn счраЕ, разо- 
реяньа войией.

БВ^иТАД. »  яш аря. (XUX^. Се
годня вечером оеотоиоа' ебъедиаеянее 
заключительное заседаиже Учредитель-' 
вокго собраяЕя. Н а заседавп прасутст- 
вовала исе члены совет* мвнсчров м  
главе о маршалом Тюго. В {нпломачм- 
чеокхх ложах находм кь оовлы СССР, 
Ф р и щ ш , Полыни, '{ехзеловаенн, T if>

другие чяны д1Д1М1атачеаи1ч 
корпуса.

ОбъедЕвенкое заоедаме открыл 
председатиь Скупншны Пашгональвз- 
стей Поена Bvpiap. В порядке дп 
эаыючительтго заседаии — ирекы- 
глашенве кеялктуции Федеративной 
Народной Peenyinns Мгеславив. Пос
ле оглашенш текота коязтвгуция па 
сорбаком. хшатоком, еловеяском 
ММХЦОЖКОМ яаыих депутат Сретм 
Уйокяч зачли  предюхояяый децу' 
татанв Народпого фром̂ ч текст реке- 
лвцяя о проказгааше)Ш1 квжптушв. 
Учредятел'.вее себр.мтмз единогла^ 
утвщдяло цредлохенЕую резолюци». 
Хэиутаты стоя длггельмьая аллодие- 
меатамн npiucTeieoBUi провозглажи- 
яяо конспэгуцня Федератаяой Парод
ией Респубта lO rouun.

Затем депутат Родлтюб Ч м а к о т  
от иепк депутатов Пародат ф р о т  
внес 11рсд.1охеняе о преобрааокалкн 
Учредлтельпого собраляя в !Ьро,№ТЮ 
Окушшгпу Федератчлоо! Т1ародяе1 
Реслубляш Югзелавия на rcrasouei. 
ш4Й коноштуцяей срок. У'щедютеяь-

Решение М  54 исполнительного комипита Томского областного 
Совета депутатов трудящихся

проведении декадиина по санитарной онистне 
городов, рабочих пос^лнов и райцентров области

г. Томск. Эб яямря 1946 г.

В целях лрнведення в надлежащее са- 
иитаркое состояние гориом. рабочих, 
поселков н районных центров, нсполмн-, 
тельпый комитет решил:

). Объявить с W января но 9 февра- 
,1Я 1946 года декзлпик по очистке горо
дов, рабочих поселков и всех райомвых 
центров.

2. Обязать председателей Томского м 
Колпашевского горисполкомов и пред
седателей райисполкомов ысмедлевно 
приступить X очистке к закончить ее 
по юродам, рабочим поселкам и рай
центрам к 10 февраля 1946 года—дню 
выборов в Верховный Совет СССР.

3. 11ри проведении декадяша 
очистке обратить особое внимание яа 
следующие мероприятия:

а) удалеяне снеговых навесов с 
крыш;*

б) полную очистку тротуаров от сне
га и дальнейшее содержаине их в чис
тоте, с посыпкой нх песком (не шла 
ком);

в) полную очистку в городах, рабо
чих поселках и райцентрах магкст^ль- 
иых улиц от снега и мусора с вывоз-, 
кой в места свалок или на времмяые 
места свалок, устамовлеяные городски
ми и районными госсанннспекторани;

г) нрнведсние в надлежащее санитар
N состояние территорий всех мест 

обществемвого пользования, усадеб всех 
общесгаенных зданий, обратив особое 
внимание на территории итбнратедьин 
участков и агнтпу1ктов и прилегающих 
к ним улиц.

4. М<^1|ЛН30вать на очистку меобхо- 
дкмое количестве гужевого и автомо
бильного тралсоорта пред1трпяг11Й и уч
реждений.

5. Для руководства всей работой по 
очистке создать при горнслоахомая 
тройки в составе: заместителей предсе
дателей городских, районных исполко
мов, начальников райотделенмй миля- 
цни к районных госсанинспекторов.

6. Контроль за wiBoaHCHHCM настов- 
шего решения возложить на зав. о1ж- 
комхоэзн тов. Троян, начальшш обл- 
управлення mimhiikh тов. Николаева и 
областного госсаннвепектора тов. Фе
дотова.

Лрадседатеяь обяискмкема
ф. КУПЕРТ. 

Секретарь оФлиспомвм 
П. ВОЛКОВ.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  ЗА Е М  В Т О Р О Й  П ЯТИЛЕТКИ

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
тридцать aecuioro тмрвжа вы игры мй 

Тираж состоялся 10 января 1946 года а гор. Мв:хае

В SS-M тираже выигрышей займк ВТОРОЙ ПЯТИЛЕГКИ (вылуем 
поз гобршп eiXfOfiacHO ц р в д м  m  I чэтвертегз года) кыигрыши выкали ак сяедующие номера серий а 
trneiiavAin* ТТ« oimw перядо* ggg облигац-4Й ВО всвх 200 разрмджх бееярангрышиого кыауска наймы

Заседание С о в е т а  б е з о п а с н о с т и '
. ЛОНДОН, 30 яннлря. (ТЛГС). Се- |Нпе, одглашци 1’рсдгташлгслсм ирдн- 

годим c»;-ivjuocb эассд.'ишс С-шц-та Сс- |окои долвгацпи, но что ок не хочет 
кпагноь'гк. дия была ирц- |сдсдо1игь сю ирямеру, тах как это
H'̂ Tj fijj njMMCurapaiw. Oua по огли- .о.-.иачало бы просто повгорвть то, что 

от ,\ия зас-^'-ид 28 1 У̂ьО eiu" скчааяз. л по пряьало бы
...... Пре,;-.,.зтсл:. Со,--. .V.i

р-'(. : '1ои, что 1юлг,д'т7.: ошибки
•uini-Hj яра;1('.-;-.,' дмеглин*. даиро- 
выиыо 241 ашщря 1946 года, был- 
Bimyincjia к_ ис ;rr.:u дия к I'uxui 
бпт1. 1 II цее. З.ш'м он ’:.-»ат-
ко и:: ход предыдуцето эдсада-
виа л ::iauui, чг) мр.тпскпй делегат 
Х(1Ч(!г wi-TTi. ii'TJo устаоэ заянленяе. 
'Еола л а  bpi’u'a будог удомвти'»рв- 
яа, ;jin>iui M- i'KPii, ni -.илдует продо- 
ci.v: I (м:.( ., —чу цррдстзг.втслю 
BU.S4 • i;. п. tuiTyimn. г. тх.иы отее 
f.-M. I I't г-штст нужным сде-
лат; '̂то iipPxinT.rHiie было npniur~o 
Ujuii-'i'S iiiKMiTraBur.u: Т.гт-3адч
Wiu.i.i 'ж.т :гиА.11'ПЙо. (1:иарипая п) 
lumi-ime, оздержаппггося о выступле- 
■яп To:i. Бы11Ш1:''.чого в Сонеге боао- 
пагги.ггц 2Я яппаря, Тагя-Уадв повто 
jiiM V'.:' (1 "П гто, •l■то 04 ухе шла- 
га.1 3 . 'Ч upoi-rpai!HOH иысту цленш
2S января II, в т-.'М числе, с.до эаяв- 
ЛГПГ-: об nvennu'M .'iKofiu месте вме- 
п,.;г. Слггт.тог' 0(вп» во виут- 
pcm.i; ’ АГ.,а Ifpana.

Ии (;лп;;.тч Тщт1-1<але. «никак»! щи- 
иы\ lЦ)|Щl̂ 'Hopuв п ра.гр(‘шспия спора 
не п;.'п. . "11гло> ц «обпрн потаив не- 
кду u'lneT.'UifM If ира1)с«:ич гфавитеаь- 
ел1Вч|Т ПС мохет рас1'м.атр1гпм'ься, 
как и , ’ .(ры>. «Кми (loiMTORii
( ’•'Ю.1. шлзал Тагя-1̂ адо, - -  гетек 
I  прямым иорегооо)'дя. l•7Ч!ClCктelь■> 
•тчкго сиор’ . то мьт готовы iwrynm в 
прямые' псрРгиБ'ры, если Сееег (<аь 
oacRui'Ti риком'штует пан еяедоокть 
Пи эт(̂ мy нута».

Тов. А. Я nuunDciuiiS. вьнггуяш - 
Ш1ГЙ поело Тагн-Заде. заявил, чте он 
ечель ппяматмт.но выслушал заяп.те-

1Ш г. Еамш С1Г.В1ан. Тов. Пыпшнскнй 
Extu, что Тагн-Заде пытися дока- 
ать, что между и.- ' , зим я ярая- 

jpu t iip.wuTaii/rruMfl ца велось нк- 
.KUX пврогоА»]»ю, ил,! ссорее, чте 
!рвп»оры i Mi'jn нгто, 1ГО что это 
■) бьии п]чпшв iicpor^fTepu. Кл-вея- 

пые гаретопоры, как все п  поляма- 
к>т. это T.v:no переговори, которые 
педутсм чорш песрслстюо шхх-дпб» 
iVcTUU л п  илп 1111ас’:тт,тыггт- Фаа- 
ты I  дажо докутсил и, .yioif v.-jen- 
iiuc цкишгщ! делегацией, протмзм- 
i.vr акхплсиию, Гделаяному предбта- 
п’гтеаем прляской дезегацяя. Доку- 
М('нтц дм;азьгвают, чте переговоры 
дойслжтэльпо цнелс нерто я что это 
быля i^MMue иереговоры.

Тек. РышшскиЙ далее протггкро- 
DU твЕСТ яравскей поты ет 1 доваб- 
ря, в веторой вира-саловь удоиетоо- 
роом 1ф,хвск(т арквятелет по по
воду шюрэпй, даияых еовегепм 
праяятеяъствая. Тае. Р>ышхяев>й под- 
черкяул, ^чте это бшн слова офяпя- 
альпого докумеята л чте не? пша- 
кях осяовавяй вгнориромп жх. Он 
окиал, что, aV/Колысо оп р4збнра<>тоя 

полохепя, прапсБоо праоятсиллчю 
то время прадорхмвллось реалгте- 

чосйой течм зр№пя. i i:orep<  ̂ cf4- 
'lu  позвостъю зкбы предетамгто- 
ля иравской двлегашш.

Каеаяеь хиобы llpaua ш то, что 
ооветовоа правггмьство не рзэрешнлг 

войскан вогулпт?. в Оверя’-гй 
Иран, тов. Вышпекнй з-твл, что яе- 
обходхно учесть обетоятеяьста, прн 
uoTOpux прощеюшп с '/н г и  в (V 
rnpioM Иране. По мвеякю оовечгпог- 
прав^вльст. еобьпчи в Сеепрпом

Ирапо предстиляют собой не что 
Ш!ое, как тнутреппюю проблему Ира
на. Оня быля оырал;ен1С« стрсмлени 
народа к пхсяшшьиой автоиоыи в 
рш;са.т Ирзщ;|1ого государс.-ща я яе 
вмелк ивч^то общего с вопросом о пре- 
бываапн там ооветсхж.*. во.*ск. Это 
было простым в СКРОШ'ЫМ ВиралПЯХ' 

пацвошьльЕых чалаай пгрий 
дхапского нбрида.

Ti>B. Й1ШПСКПЙ д н и  умазы, чт
то время, ког-да проиеходиля собн- 

тня в С-еве^м Ираао, крапское пра- 
вшел-ство нмело доетоточное Бо;.вче- 
enw ре-;.лярных воЗс« я цынп^А- 

■. -Г.-'', для Ao.uepxi та :
П р  еовоТСКОТО npjv-n“ ' ’ .гтед
по дтуС1ЩП кавпх-лнбо Дииол-1Г:-ЛЬ- 
шгх ооЗск в НТО n p o m n iH  бьио 
np4Dn.ii.Hia я ааконЕЫя рептвяем, 
тая ваг  опо б ш о  аасрагл ж о  на те. 
чтобы не дмцстюгь R fO B oiipo jrru  в 
не соедавап  извых тртдвостей я  
о о л -а п с т й  и к  для оамото Нрава, 
так п для с я е т с и х  wrilcit, находя- 
ю ц е я  там.

Тм. Вышпекнй упомянул гасасе. 
'гго нранш вубравтльвт в ввма 
Boisax от 13 декабря я от 16 декаб
ря |{.гигакзато на pBCMorpeim восро- 
са об отеедо всех войа с тарфяторкв 
^ п з .  а ве только севетекях войск. 
Тов. ВышнвсиЭ разъяеви, чте, па- 
скмьку иравекпй яопрос не обсухды- 
оя на NocKOBoeoM совещавни мяннст- 
ров пшхггранвых дел, жранскне .дало- 
ГЯП4 ПО был првг.1ш»1ы на это оо- 
мшанне.

Касаясь поысцней часто пьюгуп- 
лепля Тагп-Зеде, тев. Вьппапскнй за
яви. что хеяявло лраяекогп правя- 
тельства веол ttopcroDopu пмТ'Ичрвд- 
стоепио с сокстокнм правптгльством 
отвочает хеланням свввтопл1го оравя- 
гельстпа, во мрлюкая |елег.опня ка- 
етанвавт па том. чтобы это перетево

ры протекип под ввблюделем к ков-
тролем Совета безоиасиосг1. Тов. 
Бышнккяя эяоргнчяо тловлл подоб
ное уоловте. Совег беэоиаспоотн всег
да может ссушеишять сия волво. 
мочи, ие выдпоги подобного угло- 
вня в отоошетшп давого случая.

'Прв.*.св1агвль предоегаляг Тало-За
до, по era просьбе, слово для ваесо- 
пм леврази, првнупреди его, что 
он дэлхаа огравхчхгьи эп1 няцрав- 
кей.

Таге-Заде пОвте^л своя предыду- 
кче эаяиеви о пж. будто между 
’'•.'-лян п саватсквя праляиьогва- 

((9 иаось . р̂етевароа.
”  -u «  on- выстуионня продс1да- 

т'~ . (Яфоси А. Я. Вгшвяевям, в* 
X'ljBT лп он деб-гвите опщ чте-нвСудь 
Тов. Вьшш'иа.цй о т за .1ия, i u i .ih. 
что, по его мншяю, пол хекно ооьер- 
ПГ01ШО ясно.

Председатель пбгяяи. что воирос 
стяаптоя на с-бсуждеяяе.

Поела щ«до.1лы т1ькых праахй Со
вет баиваеюоя адювипаслэ прмид 
слод)Ющув ресолюедпо:

«Зайлушав заявлепя прадетоввге- 
лей Гтеатског» Сомаа и Ирала в ходо 
засидапй 28 н 30 якв.1ря я еааако- 
мнншюсь с д|>кумаим1Я, црвюгаиен- 
ными советской я цтеяопо1 дмагацн- 
« я .  я докутгмггавв. гвомянттнмя в 
ходе ул«ых 1ИГ1 iim iiih I. учпвля. 
что ибо стороны подтеерхдают свою 
готовность на,йтя реенея» оФстщртог- 
го клироса путом перетоворов я что 
ЭТИ порогэворы будут III inim iiini в 
б.юж.зйшм будущм. Совет бемвсяо- 
стй 1[ра|лагзот. отомван пферясро- 
пать его о любых рег.ультатаХ, доотнг- 
нутых в ходе этеа оорегпворов. Совет 
бгзоцаагкто в то жя врлмя сохрмямг 
За собой прапо запралшпать Ш1форм.> 
пню о ходе переговоров».

иредложеяяе. На гтт 
замючительного ааогд|Агя Учродн- 
тельЕОГо собраяжя был aoeepnaB. 
ротарь iTpesuayiu Учрадютельште оо1- 
павгня П е р у ш я п  отхаоп укая о оо- 
ьое вечером 31 января первого чрез* 
:ычайвого заседзни Народной (Vyn- 

ченны Федоражвой Народней Респуб- 
Г1ТКВ Югоплава. Посла (пашеяшя 
уааза пргдседатеглтоуювднй Вииар  
тпры вает зл ся щ ч ш тл та  эасед.'лна 
’̂ чреднтельЕвто ообрання,

Б1Ш1РАЛ. 31  я т а л ^  (ТАОС). Св
одня вечером оостоллось ьервое чреа- 

пычайное зассдаие Пародюй Скуп- 
пшнн Ф е д е р а т » !  H a^juroi Ресиуб- 
л я и  Ю гослам *. Првдседателк*тоую- 
шнй пр(‘деелатель С о я ш го  Веча Ria- 
■игмщ) С и я ч  оглагн  « в «  отггави  
чраввтелктгва, вртчевшый маршаюм 
Тято преяцвуму Н а р о щ ! Осуцщвны 
о связя о BcryueaiKM е e u y  нотой 
цон тггупяя. По предл<*т.еввю дгпута- 
га Г>лагоенен1хос8 ча Ылродвая ркуп- 
щвна едкногласвп p c iiu a :  и]н(вять 
•тотавку правштельстеа. норучнть фар- 
провавве яоаяго драаютиьстеа мар
шалу Тято, поручмть стамму составу 
праввтедьств I в ы х о л я т  стоя фувк- 
,1Ш до офпрнирчщ-.ивя я о м п  кабнне- 
гл. о  ,we оч<фе.дпвго зазеда ш  Па- 
ро.дной Ску.1адщш будоя обьяиев» 
особо.

Г речеекм  печать об ан ло- 
греческоч экономйческои 

согдаш ен н

А Ф т 1 ,  27  яямаря. (TAjCO). Вся 
греческая печагь в той и я  янзй мо
ре крхтаческа воспрВЕяха эко|;оеача- 
ское ооглашеява, иидпжгяпоо м и ц у  
Греамей а Амглжай.

Особенно резкой ц т к а  сопаке- 
нно иедв(^1гает гамта <Ракг.аствс». 
'> перодивий ь-татьо гш п  ш ип,  что 
15 мля., данным Ах'ляей Грош а для 
аедони войны иротхв Ьалм в, но яв- 
иаются иодарпом. А в гя и  яо м огл  
поуробовать от ГрМ Хя уол аш  воошк»- 
го до»а. кода оава о и  вв цдаяжт 
свещх моевяих долтев Аморко. я  Ао- 
екольку Амерква —  o c m a rf  зцщдк- 
тор —  о тзал ао а  имучюто воовхые 
.долга. Далао газвте ухазшамт, что 26

Выступление Бирнса на пресс-конференции
ВАШ 1Ш ГТ0Н. 29 яп;аря. (ТАОС). 

бьк'тупяя па иресс-конферонпЕЯ а от
вечая tin iioirpui'U. касаюптяеся Ry- 
pfl'i.-inTx островов. Бврнс подтвердил, 
ЯГО сог.хапонпе. доотнпгутое в Ялте, 
1грг.дост,‘ шли Ссвстикому Сиюау во 
м.'гаь'шти П урн ьсм е острова. Огеечая 
>а И'чцнр KcipptcDoueiiTa, ocnoBaimul 
Mb злярленпя яаместнтеля государст 
■еппого сек[»старя Ачлеопа от 2 6  ян
варя U Г1»м, что, по мнрнпю Ачесона, 
яоглашсиас. достлтиутое в Ялте, пре- 
ЙУсмагрищыа продостмлснне Овет- 
(жому Сиюлу права на оккупацяю Ку- 
рвгыйпх остронов, яо не давало Оо- 
«rT'ituvy Г«1юзу оклпчате.тьного 1фака 
яа Шадрине гигнми островамн, гоеудар- 
еткрнный '('кретарь заявил, что со- 
пыпрцми. досггшшутое в последний 
пень ьияфрренцим в Ялте в феврале 
Hpuiiu'ipo тода между Рузвельтом. Яер- 
чи.г,(ем и Сталиным, преитматривало 
во.щрдшенпо Г-опртгкоиу Союзу южней 
4ai.i'U 1'пхал1ша, а также передачу 
вури.и 1'ки \ (HiTpoBflB О ш т к о м у  Сою- 
му. BwpHi’. указал, что он лнчно покя- 
му.1 Ялту то того, как это оогяашенме 
Фыло .тостга-путо. и что ему отало яз- 
•естнч об :'Пом conaineima лишь спу- 
вся некоторое рремя после 1.аинтудм-

ПМ1  Япоцив. Тогда, завнчересовав- 
шиоь этим воорэфм. ои узнал, что 
соглашепте было догтогнуто и что до- 
кумовт. ф!псгнргющ1Гй его, назодмлея 
в распоряхеннн Рузвельта в Белом 
Доме. Бврпо уКаэкл, что. как он пола
гает, этот докумемт все еще ааходитоя

'Дало Бмрк оствномлоя па пред- 
стовляющемсл ену необходишн поряд
ке офорщ.те1{и перед.ачя Курнлы'кп 
DCTjKmm Совспжпгу Союлу- 

Опочи на вопрос, првзвает ля пра- 
ввггельвтоо Соедминли Штагом, чте 
Ктрнльские (пггрова ражее янялмсь 
руоскоЙ ге̂ лряторвей, 1ярво заяви, 
что ■ Ялте прамге1ьгтоо Оведпнен- 
ньп Штатов через посредотмо презм- 
деата Рузвельта еогласнмоь' поддер
жать вотерашегае C-oeerciwiiy Союзу 
южной паптя Сахалянп п Яуряль' кто 
итровов. Бирне отметил, что после 
его отъезда нз Ялты был поставлен 
вопрос о Курильски островах для 
прнитом овределещпго соглашения в 
что амерЕкаяокхй ГОЕвральям! штаб 
п .лмце адмярала Лета, ттрюнутвтеевав- 
шого в Ялте, был осведомлея в »тяо- 
шоши этого вопроса. Бмрк указал.

ечяталн. что для перевода сиве-реш; jpov. Бярнс подчеркнул, что нет някг- 
иойок г европейского театра тожльгх них оомиеннй в том что Рузвельт и 
действий па 'Далигай Взяток для Черчилль сегласаслп-> формально в 
вс-.'-ушеямя я войну потребуется 90 
дней я  что Г*уэвельт, а также (>гапя
я Черчиль соглксиноа, что весьма 
вахио, чтобы факт цршятяя Россией 
решенжя о вегупленвм в войну хра- 
к и ея  как воеоная тайна. Следователь- 
во гоглашенм, касающееся Сахалина' 
я RypubCKK островом, также находн- 
лось в строхайшен секрете.

Опечая на вопрос, когда i'r.uo ю- 
вестно Трумэну о суг:еотво1ш м а этого 
есглашевмя, Берне заявп . что оя об 
этом не знает s  что првекдеат пяхогда 
ранее не упоммнал ему об этом с о т -  
ш енн  до тех пор. пока оно не стало 
Езпестяо Внрнсу через некоторое вре
мя после каю ^ляпям Япюин.

Бврнс отрицательно отоегал ка во 
ир'к:. нключало ля соглашетое. дпгтег- 
нутое в Я.лте, иуииы, согласно кото- 
рьга Сооднкенньп Штатам лредостав- 
ЛЯЛВС1. бы некоторые острова па Ти
хом океане. Бирнс укажи тем не ме
нее, что соглашеаяе кашооь Порт- 
Afrypa м Дайрена. Воирос о орави 
Советского Союза в отношеяи Ilopr- 
Аргура м Дайрена виосле^фтои! был

что прехотакатоля Советсвого Ооюоа оформлен еомеТОво-иятайсим дет ва-

Ялте поедерхоть прх ааиюченкм мжр- 
ного догомора требоваки Соеэтсюго 
Союза в опош еш а Куриьокхх оетро- 
воп к ЮХ10Й чаекх Сахалмна. Бгрпс 
отрицательно tri т л я  ы  вопрос: было 
ли досгагауто квгзе-лмбо сиглашзяне 
в Ялте опгесител1.но опеки в огаетял. 
что вопроо об опеке разраб„тюигя 
лишь ммго иепщеа спустя на кглфе- 
реппми в Сан-Фраицвекл.

Пирве отолзался коиирнгарокап. 
положеяне в Иране, указьаая, что 
этот вопрос нахооггея п  расеаочфенмм 
Сеьета бедооа'^ноега и что поэтому он 
не мохет его 1:'1нментжропат1,.

(Ьнечая на вопроо, касающийся по- 
лижгнЕя в опош ен п ммрвого догово- 
р-з с Галмей. 1терюс у к аш , что со- 
ггт мпхетроэ кяостранных дел наз- 
пачх1 конжоовю, сюстоящую нз 4— 5 
пррдставмтелей от каждою нв мнтст- 
роц для посещени саервой пио-ю ю - 
слшкой гр ан ты  ■ для тф едлш е- 
ния доыада по этму вопросу. После 
этого заиерягелм мкнжчфю ампфак- 
них дел будут следефт укамдмям. 
получеошм в сеятябро прошлоге года.

'1ЛВ. фунтов етерпЕГОв, которш
!5 МП. пргяадлехвт Г реев, оста
нутся в А нглв ■ составит лить тее- 
ретячоекое п и ф ь т о  j^an n i, так кав 
'юсиольвоватъси жмм .мохве толью е 
согласи мя1ж1гчого бавка. «Из ш- 
шпх же 63 МП. фунтов стврлхигом, 
делоннров.анвьа в аьглйсхах банках, 
паи дают 16 мипоцов, т  товарьв 
|1а:щещают кушпъ тельве ма ц е п и -  
Лиона I  голые м А н т н . Такпм сб- 
разон, нам раэревают куп ть  тюарев 
в 64 раза М|щь1ге. ч п  мы получал 
да войны».

(По све-гпЕИ газеты, в министерст
вах фЕнаноэв, наппопиьвой экопомв- 
KI, траиглорта, снабхенхя, общеет- 
веалых работ, труда и виссгеновленп 
будут вазкачевы ащ-ляйскне слоотяю- 

кети),ыд месте с м псм м я не 
оргаявзапня арм п, флоте, авнапля н 
полици cofTOBMT 1АЙст(пгто1ЬНое пра
вительство Грсямя».

Газета «Бима» также счюгает (тря- 
цатмьпой от)рсвой гоглашенял то, 

фнваиг4)вую конмссжю входят 
яноедранные' представятап, что не 
упомжкаегон о судьбе тречвеквх м и- 
лноиов, блокнровавжых в амтамйпш 
банглх. Приоутртоне многих шопрам- 
ЛМ.Х ('оветшжов. по нленню газеты, 
будет скорее помехой, чем помощью в 
работе М1гш»стч№га.

Дано нонархюческая газета «Эм- 
брос» критнкует соглашевне. указы
вая, что оно не оправдало надежд Гре
ции. Газета отмечает ряд отркцагель- 
пых стсроц оаглашеши, в часгаосга, 
отсутспне точного (шределепя ком- 
петевцш шостранвьа советков .

--Ч1М 3 -

—

ММ 5 -^ 3 MM i l l
серий

гацнй
серий

гаомй
cejMl

гацнй

00116 1-50 150 05791 1-50 200 13446 1- 50 IW
0а:74 14*1

1 - »
500 05915 41*; 500 I35ff7 14 •) б-'Ю

О0?41 200 05! 5.1 10') 500 14037 1 -M 150
00 88 40*) 500 06209 28*) S'» 14164 21') 500
С0417 1-50 150 06261 60') 500 14408 l - W i:o
0UI83 21 •) 500 06268 01*) 500 <4519 1-50 200
00560 35*) 500 06420

n
500 I4!4* 1-50 150

00.57.5 10 ') 500 066.Ч 1.50 14864 08*) W)
01019 1-50 150 06688 1-50 150 1453. O.-') 500
ОПоб 42 ') 5 0 067U3 42 ') 500 I4yj4 49») SCO
01458 ^ * ) 5(0 06751 l - M 2>>0 15»1 l -W K*
014t;8 36*) 5*^ 06806 1-50 I.SO 15046 1-50 200
0149J 1 - » 1 0 0u<j83 10*) 5(X) 15-.27 ! -50 IW
010(0 18*) ,500 070Л 1-M 1.50 15)47 1-50 IW
017')4 35 •> 500 07063 1-50 2l)0 15700 1-50 IW
017М 50») 500 07221 1-50 1.50 •57Л 1-50 ].w
01818 200 07245 1-50 150 1.S8I4 5C*) \ 000
01918 500 07339 1-60 200 15838 0!f) 500
02094 500 07418 T-oO 150 l-W.', 1-50 IW
02Ш 160 07419 W ) 500 16007 1-50 150
02.08 09*) 500 07556

a
500 16041 4: •) 500

02:’73 82') 500 076T2 200 I6'«4 l -W IW
02462 23*) 500 07733 31 •) .500 I6I36 I W

Ж02080 26 ') 500 07778 1-50 150 16J09
n02РГЛ 1 - » :50 07740 47*) 500 1*̂ 763 iW

02675 1-50 150 oeiao 00*) 500 16781 07*) 1.000
027<Ю 1-50 200 OS3j3 15*' 500 16792 l - W
02823 1-50 200 0.8433 17*) 500 15859 l - , '9 IW
02V40 1-50 200 . 06S7I 1-50 1.50 16873 11*) 500
029G7 02*) 500 08635 25 •) 500 IfrWl 45 ') 500
0319.5 46') 500 086П 28 •) 500 16905 l - W I'O
03108 500 08715 1 -M 150 169l9 500
03474 13 • 500 u88«2

1 ' ^
SOU 16982 200

03471 1-бо 150 Облез -1.50 171,33 49*) . 500
03406 37*) 500 09044 36*) 500 17308 45 ') 500
03529 1 ISO 09364

n
500 17345 25 ') 5C0

03654
п

500 09344 ISO 17378 31 •) soo
03659 150 09520 32 ') 500 17383 2 -W 200
03664 1-50 200 06S9T 28*) 500 17f9J 43 ') SOO
03666 1-50 ISO 06827

a
500 1П41 04*) 500

03702 1-50 2ЙФ ЮЗЮ 150 17811 48*) 500
03803 500 10317 1_.Ю 200 17993 22*) 500
03М4 ** 500 10372 01*) 5ГЛ llOOl 21V 500
03814/ 500 10456 1-50 150 18051 45 V SOU
ОЧ919 88 ') 500 10951 24*) 500 I8I46 20 ') .500
04081 09 •) 500 10956 46 ') 3.000 18286 l- W 150
04160 24 •) 500 11041 l - W 200 I&308 H V SOO
04)96 22*) 500 11445 500 18633 49 *i 500
04227 1-50 ISO 11513 03*) 600 18777 l - W ISO
04377 1-50 200 llT ll 10*) 1.000 18886 l - W 200
01531 19*) 600 11734 OS*) 500 19086 1-50 200
04515 500 11865 19»)

1 -M
500 19237

n
1.000

04604 150 11906 200 19263 IW
01616 М •) 506 12007 11*1 500 19318 1-SO IW
04702 1-50 200 12148 l - W ISO 19319 1-50 200
04894 29') 500 12255 1-50 150 19474 1-50 150
05008 1-50 200 13800 31*) 500 19617 41 •) 1.000
05121 1- м 150 12676 l - ^ ISO 19635 18*) SOO
05166 1-50 ISO 12II9 41*) 500 19684 l - W 200
05183 22 ') 500 12627 1-50 200 19709 l - W IW
05288 1-50 200 13076 03*) 500 19746 1-50 l.W
05476 33*) 500 13181 1 -M 150 19757 1 -W 900
05511 1 - м 200 13246 31 •) ( 500 19834 l -W IW
06616 ОЙ*) 500 13305 50*) 500 19899 24*) 500
05697 М -) 500 13414 IS ') 500

*) На остальные 49 номеом облигсан! агой серии 1ыпми нмигрышм 
по 150 рубаей.

Таюскве обявспов управление гоструясберкасс и гескреднтв

Отитстм, редлхтар В. И. СМИРНОВ.

ТОМСКИЙ о бл а с т н о й  
ДРАМЛТНЧЕСККЯ ТЕЛ1Р 

ичеав В. П. ЧКАЛОВА
5 фбврмя — «Ти N фумт».
3 февраля (яюем) — «Сказм о 

Иш.е*иареыпе, е земле родмио!, 
М1>шхе любммЫЬ.

3 феяоам (мтерал! — «Сказка о 
Липе-цареавче, о зеэии роднмо!, 
штутике любмофз.

6 и 6 феврсым цромьйрм «Ов щв

7 февраля — «Кремаевеяве куршга».

КИНОТЕАТР т с  М. ГОРЬКОГО 

С 1 по в феврали — сямилаяьвие 
стуяе»те(Ж1№1 'пвк»сгЮ1сы it> удяпвв- 
лешыа1 цевам1

2 февраля — «Всссшяй шьс>.
3 феирвм — «Ими ГроныВ».
4 февраля — <Б«а аевы м веветма».
6 фАраяя «В ометъ часов ичеря

восде аоВвыа.
6 фещнля — «Беспрвдавпвца*.
7 февраля — «BeceeaBi ильс>.
8 февравя ~  «Лерммтов».
Н ачат еввигоа я 6 часов 30 кшут-

Касса — о В чвоов дня.

КИНОТЕАТР aai. Ив. ЧЕРНЫХ.
Звуковой аудсисествеисыД ijaeiui — 

кЧдеа прамтвдьства*. Нявкво 
•  6{ 8 н 10 ш х т
5 часов 30 мнут.

П{1И акькте тохсвяв Т'Вюкого 
.«.епкго совета Осоаоиц.>.>Ялз 
»̂IICЯ inypcaifKUi cvKuyiotUMx

спклпииостеЛ. радмеги-спер^торы, те- 
'■(‘(-рофисты-овзракты. л»-
псАнЕлс аокраэаелетД - о ea«paci« 
от 18 до 3F ЛРГ, а  **■
tp 1ЛЖлив-ооер̂ 1тчрпв_ 7—10 иЩаоооп я 
лля п я в -11я 1л:тсм*х>зястов и теле- 
фсвгисгов -- 4—7 алвссов. Заняпн
ироваивпоя i;v4cpcai с 6 дп 9 'lacve 
При Щяггу|(ллве1 шип, сшюетеаыггм 
об абфяюошши, 4втоб|1огрзф|ао « чтт~ 
л а ш , Обращаткя к» a.ipacy: город
Тоаяек, ул. Р. Лажоеибург, 48, обдео- 
к т  Оспшаднмд х а н .  школы техсвя- 
3U, о 10 до 13 н с >7 до 21 часа.

194В года в нарсуде 2-го 
учвежа всявэамкго района г. Тшехл 
(гуИ Р . Лювсс11Йу|Г, 881 сдуеоаетгя 
граккакхсе дело о рааиоле суц*угое 
ЛглтлтЛ 1Мерш А.1ексви1яров11ьм 

рож м м н 1919 года, кАртальевв Яко
ва Ефаапшча, ройщавм 1919 года.

6 ф ец м »  1946 годд, в П часов, а 
иароуии 1-го участка Кирсоакого раЗо- 
нл г. Т<мои (ул. Крилова), слушается 
1'раждюкзсое дело о раэооде сучмхут'ов 
Три^уюсой Ллекойяц^ Стспяшеянф 

KjKCi — с  !%4 гоЛМ рождоия, к Тгреотеа Павла 
‘ Фялюшяича. 1918 года ролилтя.

Ачрк егааквм я тмпогра : Соаетскаа ТО 47, теДафовы: отя. редактора — 14-00. эав. отв. редактора — 766, ота. сиретаря ~  468, отделов: партяЙтА хнате—661, седккохоэяйстггнкого — 16-37, промышаеяяого »  064, 
■ясен—130, мвректвр тмиографни—Ж . арнев объеяаевяв 1013.
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