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Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает избирателей 10 февраля 1946 года явиться 
всем, как один, к избирательным урнам. Не должно быть ни одного 
избирателя, который не использует своего почетного права избрать 
депутатов в Верховный Совет СССР {Из Обращения ЦК ВКП(б^

Избранники народа
Пи в>;е» иро1сдят вФлвум-

•Ше foiipesa кавд1д т в  i  деоутаты 
Вгрховпвго Совма СССР со своннв 
•зб11ратсл|^мв. Тргдящвосв видввнудн 
•  высший орган государственной ваа* 
П  дучшпх сынов снсюй Родшы, 
шакооных натрнотав, которые с в ш -  
ш  nioTbtt в кровав со свонн варо 
«Н1.

. Когда ка(ц1и ат в депутаты Совега 
Союза Ворховного Совета СССР ака
демик Л. Г. Савиных рассказах нэбв- 
датедям Тонскоп» эдектронеханяческо- 
Ео завода о своей хпвдл, о величай- 
■их научных открытиях, в точение 
■есколькнх минут не емодкллв бур- 
сые оватш. В дпце академика 
Ca'iRHUx 113.1пратели шцелн нредгта- 
внтсля советской наукп, которая 
■еиргрывно развивается, двигается 
вперед U служит па подьзу всему 

' народу п государству.
'На этом собрании совстсклЗ ученый 

в и п ка ш  нскрспиюю благодзриость 
«ооцм избирателям за то, что они 
OKo.i.uii ему высокое доперне, пыдвп- 
иуз ка)1Д1патом в депутаты.

—  Почет этот я отношу не толвкгр 
Б себе, цо U ко всом людям нашей 
00ПС1СК0Й перед'ммЗ паука, •—  гово
рит той. Савиных.

Oif y K a a u .ia i,  что только советская 
маетг. прсдосташпа ому все уедопня 
для серьовноЛ научной работы. ',h 
m u  советской тизстп он нрошел п у п  

^ 'о т  риового врача до ак8демик.а. Апд-
* ртй Гр:ггорг,свич Сапгшых привел яр-

■Епе примеры ГО прошлого о том, ка ;  
aapBROj 11ра1Штед|.ство губило uapi^- 
вые таланты. .

О приходом совгтскоц вл-тетя, по.ю- 
женпо pfo'tii iPMciiniocb. Только б.ха- 

[ гетвря neyeramiofl асботе партит 
Л'нпна—O n u im a  п Скшет’кого пр-авн- 
Tu.Ti.cTna наша отечест!1еппая наука 
До.т:1Г.1.а нгбыжллго рл'пвета ,

С.тушля ftK a (ev in :,a  Г.гчптпл, г о г -  
дый пвб'|''зтель мы'хтеппо говорил гр.> 
еобя: «В;.т его жтрпь посвящояа де
лу служения' нгрчту> Л ведь и,ам п 
пуг;.1Ы по г.та:ю государтт:!а пмеяпо 
тз: '-' ■’ •‘ ’ ч, ,ч;:торне. luii'.i.'Ce.u народа 
стан,;: пр;*''1лпе верг.).

И.!бпрпель Шсачув, пргоывг.я го
лосовать за тзп. Сазшшх. говерпт: 

'«Н аш  к.'.пдпдар, впг. нрднпниёглЗ 
работпп.с, отдает все своп силы н 
«яавкя па спасепив чслочеческоЯ жпз- 
1И, но сто |щш:п8тиво в Томске от
крыты новые кедпличскне учреж.д"- 

' s ^ .  Мы уварепы, что. став чяоном 
вр.иштвльспга. он, в первую очередь, 
будот забогаться о здраовохраненип 
трудящихся пашей облаетп, об у.туч- 
■ttim i быгоимх условий, об улучпе- 
Ш 1 DX материал ного полещенпя. 
f fu  знзем. с какой отеческой лм 
ЙЖ1.Ю относвнзя Апдрой Григорьевич 
Савптах ко леем, кго к  ному обра- 
явктся 3.1 помощью. Не. пего можно 

' ЯИО' П0Л0ЖКТ1ОЯ и быть упер(ННЫ¥, 
т т  паш п.вгиз оп ounoBnnrt.

Избиратель Шевчук высказал мыс-
* | «  н чаяна.1 всех избирателей Том- 

«юго горздекого Еэбиратвльпего окру- 
гж П з МПОРО.ТЮТИЫХ митю тях а  соб- 
рмп1ях трудящиеся Томска з.гЯБ.тяк>т, 
ш  будут голосовать за т.шарита 
feuenux.

Когда ла нредгыборнон ообрагот 
■ы.юктнв.-, Келпашевского консервного 
м о д а  н аш о сь  гыдвнхонвв кандпда- 
ш  о депупты, рабочее н елуханате 

.Й№одушпо назвали пня секретаря 
Томского ебк^аа В КЩ б) Алексея 
Ьаднчпроввча Семдгя. высокое 
доверие ов мслужнл самоотверхевлым 
тим*м ПА поегу иартвйного рхчмво- 
дагелм. Его большую плодотеорпуя 
Юятрж.йость рабочие вме.тп в псяо- 

.  аредсггппиЛ помощп пх заводу. С 
юм.'пи-ю тон. Гечипа затюд облрудо- 
аг  ̂ .ттсутг» ммпнум сп.товую стлнтпп. 
врогй» к.апптал'.пый ремпгт riexnn. II  
на C'Ti ■ . сг.опм гйггдпдатом рабо
чие с чу л тс ы  у п .х 'ь а я  генорзлп о 
псп, Еш: о HsrncM партийном руклио- 
дптглс, yvoK Г; гм (мшсврсмсппо дать 
деловые практичоекпе yKaaajrnn, по
мочь ра";|-.чаить слсетые прзпзэодст- 
всчснр г''иро,:ы.

П.а гол.гчг г  п:;‘̂ (фатсл1« п  Таясм- 
твпсьой МТС, 7I":. Ссмип сылол:

—  Еить др11у?.Т|'мм, товдрыни, дело 
яочетпое и општстаеппсе. Я  обещаю

о т д т  жм 0BUA 01ЛЫ i  эааши, чтобы 
оправдать ваше доверие.

Иэбвратели тюердо верят в аскреи- 
ноеть слов свомх) кац щ ата . З н а т я  
трактерветка тов. Малахова в своем 
оыстунловкн говорила:

— Мы оказьшавм Вам высокое до
верие, тов. С еаМ , потому что новев- 
дневно вадям Вашу заботу как пар
тийного руководителя. С Вашей по
мощью наша МТО в прошлом году 
иер'шьшодныа план тракторных 
работ.

Избиратель тов. •Беленко выразил 
еднводушпоо ннеппе трудящихся Кол- 
Нашсаокого района, ека.аав, что, го
лосуя 83 товарища Семниа, они будут 
гол(»с(М1агь за б л ш е ш кт с к у п  пар
тию —  организатора я вдохновителя 
псемирных шггорачссккх побед совет
ского парода.

]{<ав:огда в памяти томнчей останут
ся волпуюпше встреча е кандидатом

депутаты Нв>колаем Васильевичем 
Пиппиим. 11чби11атслв с ВАч:хптевием 
слушала его рассказ о величайших 
научных доегтхепиях о области бы- 
педспня полых сортов зерновых куа:.- 
тур. Ktoty, как не ему отдать свой го
лос п день выборол! Т р у ш  академика 
Ципниа созх-тют невиданные перспек
тивы в рЗЛЯИТИП СОП1Ш1ГСТИЧССКОГО
земледез)1Я. Л паш н-арод тугому 
голосует з.а гошидатоп стялшпжпго 
блогл коммуппстов я бест'.аргпйШ|11, 

этом —  залог дальпейшего рас- 
птэта эйппомвкв, культуры п  пауки 
•.юнпалппшчелкоги гог1^'дартя.

Ия в одной демокр,атической CTTaji" 
■'ujia нет такв1Ю пекреппего общепп' 
л душевного отпошения пандидатов i 
m'liipiToaaMit. П аи  кандидат. ч\чст- 
'.уя, какую высокую честь оказывает 
.'му ка]пд скоим Д|'верясм, смело бе- 
[ЮТ НА себя отв етеин ость , наолагае- 
чую н.а него пародом. " А  гобарателп, 
Т'юеряя своему гоцииату деля боль
шой гоеудартгвешюй шжжч^гп. исхо
дят П.1 того. Kai;ue у него аслутя пс- 
род Родиной, какие у нею лнчлые 
к.ачестса п способиостп, какую пользу 
ш припесет г о - . . 'е ^ 1ву, будучп члв' 
ц"Я 11равцтсЛ1.г nia.

Паша болт.шесистская партия воспи- 
т.ола у содстских людей лысокоо чув- 
*П!0  ответстисцисстп перед пародом, 
«Только народ бессмертен», —  гово
рит топаргЩ Огалян, выражая этим 
прличяйшую веру в силу парод.о 
м у д р зш  его. Цо9Т0Му-Т0 ТРУДЯЦОЛ'Я 
так горячо о  нредщшо любят нашу 
большелнстскую партию, еворлют ей 
спою судьбу и йудьбу Родины. Поэтх)- 
му-то е Т31ЩМ велпчаншяи подъемом 
II 1«олушсзл1:цнем пгтретили Т1»удя- 
щпсо)1 Обращепне Ц Б Ю ( 6 )  ко всем 
1пбнратол1(м. На мвоголюдш а митин
гах рабочЕО, колхоливкп п советская 
1пгтеллягепиая з а в е р я т  нартию 
'Шоего ыобвмого вожди товарища 
('талина в том, что в день выборов 
будут голосовать за кандидатоп ста- 
лшккого блока гоммунистов и б г еп ^ -  
1ИЙНЫХ. Чувстчюм гордости, благород
ной страстпостн наполпены речи из- 
б и ра ти е’-. и  молодежь, впервые щ у- 
щ я  к нзбирательнын урнам, и ста
рике, убеленные седннамн, одинаково 
гою ряе о своей беопредельной лредав- 
постп партш! Лепина— О ш и п а , вели
кому возеди товарищу Огалш у.

Советский парод будет голосовать 
за кандидатов сталинского блока 
КОММУНЕС.'РВ И беспартийных, потому 
что ц ляде их он оидет (ЬтауеЕных 
иагриотов Огочества, лучших пз луч 
п п х  CD0RX СЫНОВ Я дочерсй, до пос
леднего дыхшшя прсл.аштых катсро- 
Ротипе п п а р п и  большоппков, вскор- 
кпгчшх п роепптавгаах пх.

Елпдкдаты сталняского блока вом- 
муяисточ п бесг.артпйпых —  вто до- 
стойпеГ'Т"1тс по дог-тойныт, cnircr.ar.Timt 
топлрие парода беспр:гчг.рпьпп1 подпя- 
:'.МШ ш  фронте я в тылу в готы Ве
лик'(I 0;cч^;n!t‘^шn!̂  иейиы гогсгокого 
.члрола с пемспкпмп п.ахватчпгачя п 
глштгскпмя пниерпгтпстаяп. Поэтому- 
то паш народ в отп псторгрчоокпо дай 
ViiT.iiKiH3Mif уст прогопоепт:

Дд лдраоствуег блш: кпмчуппетов п 
бсс1!арт11Г11ШХ па предегояших выбо
рах D Вфхоппый Сосет СССР!

'Ла зд.ппзтоуст п о *,ь  гопстского 
народа —  ссликий C ru m i!

Первенство СССР по лыжному спорту 
1946 года

Всесоюзный комитет ПО делам 
физической культуры и спорта 
при Q IK  СССР решил провести 
с 10 по 17 марта в Свердловске 
соревнования на лнчио-команд- 
кое первечетЕо Советского Coic- 
зи по лыкшому спорту I94G л  
В пер.'од с 19 по 24 фсвра.чя 
организуются отборочные состя
зания о семи зона.х — Иркутске. 
Омске. Челябинск'', Вологде, 
Кизпни, Иваново и Туле.

Г> программе лично-комаилио- 
го первеиства и .чоиальных со

ревнований —- гонки, эстафеты, 
бег патрулей, слалом', горно

лыжное лвоеборие, прыжки ( 
трамплина.

^оманды-побеДите.1Мшцы бу
дут награждены переходящими 
призами и дипломами. Победи
телям соревнований по отдель- 

видам программы лыжного 
первенства СССР присваивается 
г.панпе чемпионов Советского 
Союза по лыжному спорту на 
1946 гол с вручением дипломов 
и премий. (ТЛСС).

Сталинский избирательный округ г. Москвы

Спасибо товарищу Сталину за заботу
о нуждах трудящихся

Сотви агитаторов провели бе
седы об Обращении ЦК ВКП(б) 
на квартирах избирателей Ста
линского района столицы. Слу
шатели живо коммектнрода.чи 
исторический докумевт, в кото- 
вон выражены мысли и чаяния 
всего советского народа.

С большим воодушевлением 
прошло собрание на агитпункте 
'2  избирательного учаегка. Бо
лее 40Э человек собрались в 
празднично убраном актовом ач- 
ле 425-й школы. Послэ выступ
ления доверенного тоа. Зайце
вой, познакомившей слушателей 
с Обращенном ЦК ВКП(б) сло
во попросила домашняя хозяйка 
Александра Харнтоиооиа Свия- 
кина. Она поздравила присут
ствующих с взступленигм вели
кого праздника—дня выборов.

-Д ля нас,—сказала сил,—сво
бодных и равноправных граж
дан Советского Союза это—по
истине светлый праздник.

Тяжелой и юрькой была при 
царизме участь женшичы, осо
бенно работницы. В.зягь для при
мера мою жизнь. С 13 лет я 
уже испытала всю тяжесть ка
питал чети ческой эксп тоатации. 
\\еня, девчонку, заставляли ра
ботать на фабрике по- 14 часов 
lapasHc со взрослыми. В старое 
тремя мы за каждое наноминл- 
1ие о своих нуждах расплачи- 
■плись н^Г'вью. У меня по :ей 
ч'нь сохранился след на плече 
;т полицейской нагайки. Из6:{- 
'И мен i во время забастовки^ 
когда мы добивались страхова
ния по бо.тезнг. Teiitpb мы, со- 
зетс'сие ;кенщины, нврлвне с .муж
чинами, пользуемся всеми ноли- 
гическими прав.тми.

По-новому в годы советской 
зласти сложилась су.тьба моих 
детей. Четверо получили сред- 
чее обра.зовачие, младш1тй сын, 
офицер Краской Армии, имеет 
4 правитс..ьстве1.иые награды.

Центральные Комитет нашей 
родной Коммунистической пар
тии призз.зл нас отдать свои го
лоса за кагдидагой блока ком
мунистов и б ес п тн й кы х . Я не 
ошибусь, если Л аж у, что не 
найдется ни одного советского 
человека, который не откликчет- 
ся на этот призыв кашей пар
тии, (Бурные аплодисменты).

Взоо.1новаи(!о звучит призыв 
потомственной работницы к из
бирателям—10 февраля отдать 
свои голоса за Cj^Moro любимого 
и мудрого человека, за всеца- 
р:дного кандидата товарища 
Сталина.

В одном из домов на С :че- 
нозской улице бесе.гу проводи
ла агитатор-ТОО. Тритии,i .  Поз
накомив своих слушателей с 
Обрэщепяем ЦК, она рассказа
ла, как заботится советское пра
вительство об улучшении куль- 
турио-быгового обтлу. :ииания 
трудящихся. Агитатоо воскре
сила в памяти слуиштелей до- 
;^еаолюиион!пЛЙ облик Сталин
ского района. Здесь быаи глу
хие, захолустные улицы. Неуз- 
11авас.\1Ы они теперь. Бывшая 
подмосковная окраина стала o i  
кии из блл'оустроеииых пнду- 
стризльчых районов стол''Ш1.1.

В Сталинской районе насчи- 
тываетч'‘я тспер» около 100 про 
мЫшлеиных продцриятий. За 
один довоеняый год они выпу
стили пр.'лукции на cyuvy, i ро- 
вы'пзюгцую 1 мпл/иард рублей. 
Советская власть дала трудя- 
щ и \гя  раЯога благоустроенные 
жчтнща. 6—|Г-этажць1е дома уже 
давил перестали быть здесь 
редкостью. Тысячи семой рабо
чих злекгрозавода, моторострои
тельного завода, фабрит .Осво
божденный труд", .Красная за
ря* и д рУа' лх иереех^.тн из хи
барок в благоустроеичые^дома.

Ныне в районе—18 средних и 
меподных средни,х школ и 6

школ рабочей молодежи, в кото
рых обучается около 20 тысяч 
человек. Старожилы помнят то 
время, когда за медицинской по- 
хюшыо им приходилось часами 
добираться до центра. О районе 
пе было ИИ одной больницы. Те
перь здесь—-5 больниц, откры
ты родильный дом, 4 поликли- 
вики, амбулатория, 4 женских 
и 3 детских консультации, 10 
яслей.

Сталинская забота о нуждах 
трудящихся района ощущзется- 
буквальчо ка каждом шагу. 
Район получил 3 великолепные 
станции метрополитена, пост- 
росниые в годы войны, обогатил
ся иовии замечате.1ьяым скве
ром, иа улицах и во дворах 
посажено около 23 тысяч де
ревьев, ззасфальтироваао около 
5 километров улиц, сотни до 
MOD капитвлько отремонтиро
ваны.

Это было м елано и годы 
войны. Еще б о ^ е  благоустраи- 
влется Сталинский район те
перь. С Измайлове будет 
Построен ^opoдoк с жилой пло
щадью п 300 тысяч квадратных 
ыетроп. Сооружение домов уже 
началось. Намечено строитель 

; ство кинотеатра па 600 мест, баи'' 
;110ликли1ШК1(, детских яслей. Б  
|Нынеш1ши году закончится стро 
игельстпо райояно'О театра, 

iC получением саратовского га-. 
,33 все ка.иенные дома в районе 
будут газифицированы.

Избирате.аи Сталинского рай 
она Ъыракают свою сердеч
ную признательность товарищу 
Сталину.

— Голосуя за товаришо 
Сталина,— заявляют очи,—мы 
будем голосовать за больше
вистскую партию, за наше род
ное правительство, которое не
усыпно заботится об интересах 
народа. (ТАСС).

Тоуский городской избирательный округ №  297

Будем голосовать за кандидатов Сталинского 
блока коммунистов и беспартийных

О полученкеи Обращезжя Щ  ВБВКб) 
во всем нзбнратеим в Тонсвон кехн- 
авнехж ЕнстЕтутв еоетоялс.т нштниг.

В звонх виогуплевих научные ра- 
ботшшт, рабочне, схужанпге, студен
ты зооодхт. что в день выборов ояв 
будут гохосовать за вондддатов ста- 
.итекого блока конкутшегов в бесп;ц)- 
тайных, зэ нашу ■ коштввслщяескую 
партию, ва новые нобеды в соцголц- 
стнчоскон строэтельстае.

Члва-KopiK-cnonaeiTT АкаденЕН нс- 
дпдплскщ: наук профессор 2Кданов
говоркг:

—  Мы хотгас, чтобы наше госу- 
члретоо в впредь было спльш и и 
чогучш!, чтобы крепла па:па родвая
(Срзспая ^ п | ,  чтобы роо л ктер -  
шшггвбсалсл паи B')omro-Mop!:i-тй 
Флот, и поэтому ны будем голосовать 
13 Езптататов бюка коммупветов о 
'̂еспартпйньпг.

- г  Севетегжй вари гчело глядит 
я будущее, потому что 1’осударствси- 
ииЯ корабль паш*»й страви ведет 
впоред коммупастачккоя партия во 
главе с велпсим кордчнм госарпцеа 
Ста.тпшл1. Чтобы fu erp 'e  з,алепвть 
panw, папсс.’нцые стране ‘ войпой. 
чтобы добптътя позаго рагцж-та :о-

цнолиотвческой нромыоленжюпд, 
сельского хозяйства, наука, культу
ры я кекуелва, мы будем m ocw & i^  
за блок коммунветеч п босаартн&пл.

y - ia m u B  Оес.-хдвенаей войны,, 
трижды ордепоиооец, оссвстею то*. 
Попов говорпт: ;

—  Цартия прЕзыввет нас в дек& 
выборов голосовать за ' Бан.7двтех 
бхоБ^ хомкурнстов а  беслартн1аых. 
iihnT прлзыв нзйдгт горячздЗ о г и в  
в сердцах с№ еккнх людей. В день' 
пыборов мы все пойдем к нобмратехъ-' 
ниш урпом U свое доверае комьуиа-' 
г.тцческоа партия вы рази в едт»-1  
душп^м голопосашж за пэпшх 
Х.атоп в депутаты Ворхоппого С о с п  
О Х Р  акадсапке 1 А црея Грмгор1,ев1- |  
ча Савшшх п Цаколоя В к с ш ь е в т  
Цпппна. j

В резолюгдя, принятой на м п *я -  
ге, 1;иучпые роботпигп .рабочие, едт- 
т,-.гелс, студса.ы ав.щгстатута за.ч*- 
ляют: ^

«М '' заверяем Ц^птральшй Комм- 
тэт -оошеЗ партоя и нашего любимо-' 
го пр.тдя топерппи Стияиа в тем. 
чтз в день тыбороа все, как одна, 
отдадпм свои голоса за кандидатов. 
блока K U M jTiw ne и Сесиартпй” 1П  
Aiapcn F i оговьегагча С азап ш  а Н%- 
М.Ш ВаспльсЕнча ЦЕЦИ.и».'

В ответ на Обращение ЦК ВКП(б)

НЕРАЗРЫ ВНА СВЯЗЬ НАРОДА И ПАРТИИ
Т р у д я щ и е с я  г о р о д а  Л е н и н а  г о р я ч о  п р и в е т с т в у ю т  

О б р а щ е н и е  Ц К  В К П ( б )

С большим п о л Е т е е п ш г -  подъе
мом прошол ИЕГШ1Г в Кодаеюиве тъм- 
CKUX м>к<1М0Л1в ш  заводов AV.Vs G н 7.

В своих ииступлониях робитис, слу- 
п:аЩ11е и сиеивинсты заводов горе- 
:о прлитгегвоваза O’lp.iBioiirie ЦК 
>1ГП(б) я говорили 9 перушимосчи 

блока ■ -мчуппогов п бссп;.;п’амиы1 
па преД'! -олщ,'*! выборах в 1к;рховиый 
'!ч1вет СХаР.

На Htmare ехтгтэдупшо. прянята 
резо.иоцая, в котороЛ ,ров01Атся:

Мы заверяем Цептфол >ний К>'МЯ- 
теп пашей партаи, что я донь оссна- 
родпмо прзздняка —  1 0  февраля —  

как ОДЕН, придем к избнратсль- 
иьп урвам п (Сдадим св'<н голоса 
за кавдцдатов гоока Бонмутгастев в 
боспаргпивых. Ролосуя ээ imz, ны 
будем голгеопать за политику нашей 
бсльшегшстсБой парпш, за дальней-

ЛЕНИНГРАД,4 февраля.(ТАСС). 
Единодушным одобрениеы встре
чен повсюду пламенный призыв 
большевистской партии к изби
рателям.

На заводах и фабриках Нев
ской заставы, ныне Володарско
го района, в каждом цехе, про
лете, у мартеновских печей, у 
ткацких станков, у сборочных 
стендов идет напряженный труд 
в чебть предстоящих выборов 
в Верховвый Совет СССР.

Сталевары завода .Больш е
вик* рапортуют Родине и пар
тии о сверхплановом выпуске 
высококачественной стали. .Ма
шиностроители завода имени 
Ленина-—о досрочном изготовле
нии мощных машин. Ткачи (фаб
рики .Рабочий* дали в январе

сверх плана 50 тысяч метров 
ткани.

Обращение Центрального Ко
митета ВКП(б) вызва.то новый 
производствсыаый подч.ем.

На заводе имени Ленина в 
цехе крупных дета.тей турбома
шин еще не закончены восста- 
ионнтельиые работы, но здесь 
уже выпускаются десятки слож
ных изделий.

На цеховом собрании с речью 
выступила молодая работница— 
иастройщица фрезерных станков 
тов. Саленек.

— Неразрывна связь народа и 
Коммунистической партии—ска
зала т. Салеиек.—Под руководст
во^ партии Ленина—Сталина 
советский народ одержал вели
кие победы.

Наши кандидаты — Мяхаич 
Иванович Калитш  и Андрей 
Александрович Жданов—ныдаю- 
щиеся д'^ятели партии больше
виков и Советского государства. 
За них мы с радостью будем 
голосовать 10 февраля. А в эти 
предвыборные дни своим стаха
новским трудом еще и еще раз 
докажем преданность Родине и 
великому Сталину!

Слесарь т. Белоусов в своем 
выступлении заявйл:

— В Обращении ЦК ВКП(б) 
выражены наши мысли и чувст
ва. Мы хотим жнtь, работать 
и итти к светлому будущему 
под водительством партии боль- 
шпвиков. Все, как один, будем 
голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных,

IvTUBiEBIUffiOOlBO. (По тглефонт). 
Молодые избирателя —  тракторястн 
EauiioHoibCRO-HoxoxczHofi бригады Л и
ны Ромашевой пржггтшип б нзуче- 
нАю тек'Та Обращенья Цешфнльного 
К(7китет.ч В Ш (б ).

Oim едвнодунгао аш ляю т, что от* 
яохут (чюя голоса ш ц ц х т а м  блока 
вончупистов и б(%по]ггейвых Алексею 
Владимировичу Секкну в Николою 
Васнлм'пичу. Цетшну

V -iiiMiim mumaiMi

Об итогах социалистического соревнования МТС по ремонту 
тракторов и сельхозмашин за январь 1946 года

Постановление бюро Томского об > ома ВКП (б) и облисполкома 
от 5 фсарилл 1946 г.

Рассиотр(Зв с т о т  соплалпстпчсского 
С0Ч7ГН0ПЛ/ШЛ МФО обл,1гп 1 по речошу 
тра^сторж ц ссльхозча'ичи за январь 
104G г., оСлнсполЕон U бюро обкома 
Ш 1 ( 6 )  усггавпвлЕвают, что в резуль
тате пшрохо риперпусшегосяг сор;в- 
поиония среди рСМОВТШШОЕ, MUO.TIC 
МТО дос^ючпо ПЫПО.ЛПНЛН боевые за- 
даппя по реяопту тракторов в честь 
дня выборов в Верховный (л)г,ет 
СССР. К  числу таких 11Т(> прежде 
всего отпосятся: Рождмго'шская. Ур- 
тамская, 1мрппдг»всвая. В(фониБская, 
Светлянскоя в Митрофаповскгя.

Лучших поБ83.1Т1'Лей по рсмопту до
бился БоллоЕтив ГождсственсЕоЗ №ГС, 
полвостью ошюлипвшеЗ luan ремонта 
тракторов к 1 фо;фадя. Рсмоично- 
мантахпыо бригады этой МТС систе- 
натячоскн выподпиют задакия ns 
180— 290  процентов. Рождептвенгкая 
'МТС прочно уд(ф2Шиает первое ме(?го 
в сорешювапив.

Хороших показателей доб1мпС|. кол • 
ловтиви .Поросштеглй 'ГГО, гьгаолкяв- 
гаеЗ плав речоита тракторов иа 82,,т 
проп''тгл. п Пожеитлчгкой МТО, вьг- 
подшшшвй п л и  на 78 ,7  пропрпта.

Пардту с этячя пер(Цосима ЫТС, 
успешно выиолцяющгмг св(Ч1 обаза* 
тсльстиа в ооциадиоенчесхом сорссио- 
.мппн, сосвяШ' выборам в Вер
ховный Совет СССР, такие МТС, м к  
Гиболовская, Критшеипоко.!, Том
ская, БатЕатск1Л, Пднг'аловск^ не
.■1ЫП0ЛПЯЮТ плапз ремонта тросгор-ш 
п сельхоэмошан и со:1дают сорьез;;<ао 
угрозу делу eaoecpoueuuofl иодпгпяищ 
седьхизмаыйя к началу полевых ра
бот. V

Облисполком и бюро обкома Ш К б )  
отмечают uoxoiiycnaii e отставанле ро- 
мопта гус2гагц1ых тракторов, план 
лоостаповлеия кот(фЫ1 .выполпеп все
го лппгь на 37 ,4  процоита, ирпчом 
особенио резко отста:>г в ремонте гу- 
слпичиых тракторов Громышемкая, 
Рыболозеш, Чаинскоя н Ч:.рдатсхая
м т

Так же неудоялетворителып во 
ипогвх МТС проходк ремонт прииеп- 
оого шшептаря.

Облпеиолкои в бюро обкома Ш 1 (б )  
И01ггановля1»т:

1. Прплнать победителем в соцна-
листочооком с(чеш11>11.гипм во ремиптг 
тракторов и ce.uiX034aiuuii за январь 
Раждетосискую т- Ма-
лоросспяноз, секретарь парторгапиза^ 
Илм т. GiUbuoB, старший нелаивс 
г. Фастоп.'ц), оставшъ ей переходя
щее красное знамя л п рисуш ь 'дер
ную пр''М'1»  —  выдать промтовары 
па 5 .000  рубдй.

2. Присуди-л. вторую лреиню —  
промтопартт на 3.000  рублей —  По- 
р гпп окгй  МТС (хирсктор т. Толс1л- 
хин. секретарь пауторгаивзашга тов. 
Петров, етаршвй нсхапнк т. СмольнИ' 
ков).

3. Обязать предсвд,гтсля облпотреб
союза т. ПлотпккРва в 5-дпевпыЛ срок 
обоспочшгь доставку промтоваров Рож- 
Х»(гп1снсвой И Пороолаской М'ТО.

4 . Обязать 1тредсед,тгслей раня'спол-
кемов, секретарей парторгашполяй 
МТО обеспечить вшолпепве боевых 
заданий по ремонту тракторов и сель- 
хозмаппт, дошгых МТС на Февраль 
с. г. »

Лр«|св|атель Томского
облиимлноиа В. КУПЕРТ.

Соиротарь Томского обкома
ВКП(б) А. СЕМИН.

шее укрепление ¥ог>щсстза соцаял- 
сгмчоскиго Г01.ударгтаа, за годъем мо- 
то;1мльаого бла"ос«7тояцмя с»ветг»-^ 
го народа, за расцв(л культуры, пау
ки п искусства, за учишлеше г а - ' 
ших сов(ггекы рубежей.

Мы заверяем большсвтстскую пор- 
тпю и >:osiu народов велмклп 
Сталгптз. ч~о и впредь, как В(ЛГ1». 
будем следовать ее полггнкС м w ye- 
тзппз трудиться па благо гоймйлч 
гтлпескоВ Кодины. усе.1нчммч орояо-, 
'!''дпте.'!!.н1)сть труда я  улу чш и каче
ство продукции. ^

Колле1лшв мукомольных элводов 
берет на себя о б т т е л 1лтпо в чгть" 
выборов в Верховный Совет СЯС# 
«ыполиятъ суточные з.ианмя па 130  
nponciUTCB п хорошим качестап вып^-^ 

'скасмой про.дусцпа».

Томский сельский избирательный округ № 298

в бригаде Ромашевой
G болышш под’ьеиом ал л и те с ко !  

и производственной акгганостн пчю- 
вятся к 10  февраля в тракторвлы 
Бомсомольскл - молодежной peMoimmi 
бригады Uooja Щотнкова.

Обе бригады пыступваи в Уртои- 
ском M TI' ппицпаторамя гта.дмвско1 
вахты а честь выборов в Ве.рховны! 
Совет С'ССР и обязались к <0 февра
ля чаачвте.т.но иеревыполщть зола- 
нпя на ремовте машикп'ьтраггорлог.е 
парка.

На колхозном собрании
Порошит мелкчй снежок, мяг

ко устилая поля и дороги. В по
селке приподнято,', праздничное 
настроение.

Группами и в одиночку, по- 
1раздн;!чно11у одетые, идут кол- 
хоэиикн в контору правления, 
где назначено собрание избирз- 
гелей.

Полностью засыпаны семеа* 
{la всю посевную площадь

Пока собрание не открылось, 
Сергей Романович Домашея- 
:киЯ—кавалер пяти боевых ор
денов—беседует со своими одно- 
се.зьчаиами.

— Да, трудное пережи.чи мы 
зремпчко. Но Красная Армия 
отстояла пашу Годину. К 
победе привел нас Верховный 
Главнокомандующий товарищ 
Сталии. Со Сталиным мы пой
дем к новым победам мир
ного строитетьства, к ново
му небывалому расцвету и ро
сту колхозного строя.

Открывается собрание. Иван 
Елизарович Гаркуша в своем 
гиступлении рассказывает, мак 
работал колхоз в прошедшем 
году. Это—скупой рассказ о 
больших делах. • •

В 1945 году колхоз получил свы
ше 14 центнеров зерна с гектара, 
досрочно к 20 октября выпол
нил государственный плая хле
бозаготовок, а к Октябрьским 
торжествам сдал сверх . плана 
15.000 пудов хлеба. Перевыпол
нил колхоз планы поставок мя
са, шерсти, рассчитался досроч
но по всем денежным плате
жам.

очищены от сорняков. Всхо
жесть семян свыше 90 процен
тов. Инвентарь отремонтирозан. 
Работающие в звеньях колхоз
ницы собирают мастные удобре
ния, изучают агротехнику.

Говорили на собрании не 
только о том, что сделано, но, 
главным образом, о том, что 
надо сделать, чего добиться в 
послевоенной пятилетке.

Выступали бригадир огород-^ 
ной оригалы тов. Коптелов, за
меститель председателя колхоза 
топ. Г(5унлаль и многие другие. i 
0.гни говорили о том, что надо^ 
поставить плотину на реье Гал
ка и электрифицировать дерев
ню. Другие останавлйва.гись ив 
вопросах урожайности полей, 
повышения продуктивности жи
вотноводства.

Co6paiiHC приняло решение, 
иаправлеииое к дальнеИшеыу ук
реплению колхоза. Решили ко.т- 
хозники бороться в этом го.ду 
за 120 пудовый урожай, за рас
ширение кормовой базы.

Колхозники объявили стаха
новскую вахту в честь выборов 
для завершения подготовки к 
песенней посевной кампании. 
Все участники собрания заяаилм, 
что в день выборов они будут го
лосовать за своих каадядатов— 
Алексея Владимировича Семин» 
и Николая Васильевича Цицин».

В. т Е П п я ш т .  
Колхвз «{^верный гуч1. Бак 
чарсиоге район».
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Избиратели Томского сельского избирательного округа №  2981 
Голосуйте за кандидатов сталинского блока 

коммунистов и беспартийных
Алексея Владимировича СЕМИНА и Николая Васильевича ЦИЦИНА!

К а н д и д а т  у с в о и х  и з б и р а т е л е й
R mripf'ie со сепии кднш&юи в 

двиупты Нерховного С о вт  CQCi’ 
А м кс е и  IlivuHKpoM nfM Оикны и  
вбирвтсдк сыа Шегарки быди гото
вы шкшуцс. В день инди-
дата клуб б1дл иереподысн цраздшгчво
вдетынк дм̂ 'МЯ.

Секретарь раВпжа u a p m  тов. 
0вдш1м 1д'||:, открылся '‘офравие. вы- 
етувает с краткой речью. ■ эакдюче- 
В4ге которой гпвирп « тон, что деаь 
зтий воп>оч11 со своим каш латои  
войдет в жизнь трудлцоси Шегар- 
ского района н аи гты м  ообытйсу.

Слом ирсдовгаыяствя секретарю 
райкома вонсоиида тов. Беибедь. Она 
гвворгг;

— Комоом'иьцы и нодидежь p.J- 
ава, готовясь к выГ>орам в ВерхивиыЙ 
Совет СССР. УИШЖИ.1И свои ’т»у- 
довые подвиги, стаи па вахту и честь 
выйсров в Всрхпвный Совет COOP.

йкодежь района наоршдлот всю 
свою энергию и юоошескяй задор ва 
•ще лучшую подготовку к мсеннсиу 
ееву, па образцовое выполнение задач, 
отоацвх перед нашли районин. В день 
■ибороо ни, молодце шбирателв, от
дадим свои голоса эа Алексея Влади- 
миромча Пекжна я Ншюлая Василье- 
вжча Циципл.

Ми молодые взбпрателп —
Клившея полетом мечты смей

сислой
И всей, чем сердца молодые сальны.
Что партш!-" горн еловом я делом
В трудах и сраженмх будем серны.
0ш 1 за другим выступают набира- 

т ш . 1>ое они выражают единое жеда- 
■ив — отдать свои гол«а за стали- 
cn̂ ix питоицвв. воспнтаанисов коииу- 
шетичвекпй пч>тии ~  первого сек- 
рет^я Томского обкома НАКб) Алек- 
мя ВикадЕняровнча Семина и акаде- 
инка Цясоляя Взешьепича Цнцинз.

— Наш народ иод руководством 
бмыоеваогской партии строится бы 
ечрм аывиггь ршы, ншесевные 
праве венной, — говорит главвый 
агроцон ряйзп^тол. Иоаяидя. — Боль
шая роль D раэрешеним втий задачи 
нр^кадаесплт сельскому хозяй(ГП1у. 
Кихозликн н яолхозницы, работвнки 
МТС заверяют овоего кандидата в гои, 
что они пршожат вге сиы для того, 
чтобы еел1/Ское хоэяйтю района под- 
ить до уровня передопого в области

(Далее Bucryitaer старейшая уш- 
телыпща п». Лаптева. Она говорит;

— Сввегсвая школа н жародный 
учитель за годы советской шастя 
добилнсь небывалых успехов в обрх- 
эеяаини и восшггацан детей. Во всей 
>тем чувстпуетс* забота партп, со- 
ч̂ тской власти и лично товарища 
Огадипа. Мы уверепы. что ваши лз- 
б;»[геикп приложат все силы для 
дальвейшего улучшения воспитания и 
•бразояапия детей, Вот почему я в 
день выборов о р1̂ остью отдам свой

голос за капш кз^цидатоп я яиспгяй 
орган гоиударстаешгой власти.

Олово првдостао.1яетея кандидату в 
депутаты Верховного Совета ССОР 
Алекеек Владшмрмхчу Семиту.

Ibflueine на трибуне Алеком 
владинц10мча < ^ н а  встречается 
ирИСутчЧМУЮЩШЯ дружными aU4Q|UC- 
мситаин. Избиратели стоя приветству
ют своего кандидата.

Алохей Владш1вров1П благодарит 
колхозников и колхозниц, рабочих и 
ввтел.ткгевпою Шегарского района за 
оказанное ему доверие.

— Это довв1*е. — гово^  тов. 
Семин, — прежде всего относится к 
пашей бодьшевиггокой парпш, членом 
которой я состою.

я не буду подробно рассказывате. 
о свиен жизненном пути, - - го
ворит Алексей Владв|ГЕфович, —  так 
как полагаю, что еб этом вэбмрате- 
лям уже рассказали апггаторы и до
веренные лапа, а отмечу лишь, что 
iiiiuftru путь ет крестыпова-бедндка, 
затем рабочеги-слеоаря до руководкге- 
ля областной партийной органмпацни и 
вандядига в депутаты верховпего ер- 
гаиз власта возможно только в пашей 
гтране. В' кашггалвшческях странах 
человек вз аизоа не может подвятьои 
до уровоя гесударсгветого деигеля. 
Удел крвспхянипа-беднява — его 
бепп]к>сяетная яуж.1а на всю жяэиь.

Советская власть открыла широ
кую, радотгпую. светлую жвопениую 
дорогу мн1Л1он.-1Н трудящихся. 1Саж- 
двму из вас широко открыта дорога к 
образопашю, всепторопнеиу развипю 
всех своих .спотбвоетей и знаний 
Эаботу о шфодном образоваинп — от 
начальных школ до высших учебных 
заведений — упиверсигетчв и акаде- 
иий. взяло иа себя государство.

Коммупютическая п^тмя и комсо
мол воспитывают пас в духе предал- 
пости Родине, в духе честного служе
ния в^юду. П^тия црвобщает вас к 
обцестъехто-политической яиовн. ра- 
CTvr я закаляет нас в борьбе е труд- 
ностимв, учет не уходить от трудно
стей, а жгги навстречу им и побеж
дать га. Партия Лсеинз—Г/галипа 
поспнтывает трудящихся Елпгей Роди
ны в духе иуя:естеа, герошма в тру
де и бою, в духе беззаветной предан
ности Е11тере.сам парода. И мы воочию 
убедились в величайппгх победах, до- 
стпгпутьгх партией Лепина—Огалииа 
в ее борьбе за великое дело народа 
за дело коммувЕзиа.

Вот почему мы вся, с чугствох 
горячей любпп к Родине, от всей ду- 
та  благодарим советскую власть и ее 
органвзатора, рукпподптелл п вдохно
вителя — п^тлпо болыпевлков за то, 

они открыли нам широкую дорогу 
я жп.шь.

Восемь лет наза.д советский нчюд. 
в нерушимом блоке коммунистов п
бесаартвйвых, избрал лучших овоих

сынов я дочерей в высший орган го- 
оударигаенной власти -  - ВерхоикыЯ 
Совет СССР. Эти люди с чесп.ю 
01фавдаяя доверив народа. В тоды
мирного стромтед|1Ппа Rpeiua и д о 
цветала ямпи Pojpma. В годы войны
наши народные дептгаты выдержали 
все невогоды и. возглавляемые всена- 
родЕын депутатом велвжн Огаднньш, 
пршеди наш парод к победе.

К 1ф«детиящвм выборам с<чепжий 
народ цреходит еще боЛее еалочек- 
ньвс вокруг iiapTVR Ленниа- Стаина. 
вокруг ее вождя Иосифа Вво'арионо- 
щ ч а  Отади213.

Война пранесла цекчпелиный 
ущерб государству. Меогие юрода м 
осла разрушены немецкЩди варвара
ми. Нарушена ыориальиая деятель- 
ПОСТ!, некоторых отраслей х озяй от 
страны. Но шкхде нзгнання оккупан
тов с нашей землв, началось совета- 
новлеике эавод<ш, фабрик, шахт, кол
хозов, городов I  сел. Государстоо 
пршипает все меры, чтобы быстрее 
залечить раны, навеиениые стране 
войной. И на нэбрышшсов народа — 
депутатов Верховвого Совета 00№ 
возлагается ипчотпая и отпетств^ая 
задача отдать вое свои сяды делу 
быстрейшего во(»:танп1иеннл народно
го хозяйства страны, чтобы в крат
чайшие сроки не только достичь, по 
я превыс1гп> довоенный уршень во 
всех отраслях народного хозяйства.

Далее тп. Семян говорет о ряде 
важных ■ неотложных задач, над раз
решением которш должны, не покла
дая рук, работать трудящвмя нашей 
облаоти, а е ники я колхознике, рабо
чие и иателдягенцЕя села Шегарки

Для быстрого воестановлепмя на
родного хозяйства отфкны требуетч-я 
очень много леса. Наша область яв- 
ляетоя крупным в отране поставщи
ком лесонзтерпадов для пужд госудаи 
сгва, но тех мнош сотен тысяч ку- 
бом1*т9»в леса, которые мы ежедаенно 
заготоияеи, еще далеко недостаточно. 
За,хача заключается в тон, чтобы в 
блиаьайшне 2— 3 года удвоить коли
чество заготовляемого леса. И эту 
.задачу мы до.тжаы с ваяя решить 
по что бы то пя стало,

Важнонтей задачей является все- 
иерное развитве животеоиодства; не- 
обходнмо ягачнтельяо увеличить по- 
голопье лошадей, крупного рогатадо 
скота, овец, евпаей.

Яужпо еще более расширпть посев- 
пые площади в колхоза.х и добятт>ся 
пгшышепвя урохайпостм полей.

За годы войны населешк созча- 
«льно шло на серьезные лишения. 
Зилчителшые '^удвоетш испытывает 
оно еще и сейчас, т&к как войва прп- 
чннила стране тяжелые потери п вос
полнить нх быстро очень трудно. 
Сейчас важнейшей гесударотвеппой, 
общенародной задачей является попы- 
шеппе уровня иатерялльпот благо- 
состояпия всего васеленвя. Государст

вом кринвнаютоя все меры для втого, 
и яедалеко то время, когда мате1ншь- 
ное благосктолште народа намного 
улучшится. Но одновременно мы 
должны здесь, на месте, у вас в ■Ь- 
лаегм. юсиольэовать ;меющнеся. пе- 
метине неисчерпаемые возможности 
для прияаводства товаров широкое э 
нотреблепия, товаров самых разяооб- 
разных видов — и нродюолмтгвеи- 
ньа, I  промышл^швых, я хозяйспен- 
ЕЫХ, и многих других.

Наряду с напряженкой, самоотвер-. 
женной 6opi>6ot трудящЕХся за бы-:т- 
рейшяй подъем всех отраслей н^од- 
воп) Хозяйства, т. е. за отроетельство 
новых крупных фабрик н аанодов я 
расширение сущс1;тву]ищ1и. строптель- 
ство и оргапхзацию многпчпслечпых 
повых прсдн]штЕМ квотной, ко.'пера- 
тв.<яой, гшцевой промышленцоетя, а 
также, что очень важно, лесохпмте- 
екой тгромышленносто, всемерное раз- 
ветве Е улучшение трапелортых 
средств в обхастя яроятел1кггво 
повых дорог, увелЕчеаяе мощи речно
го флота, строетельство во всех рай
онах хороших аэродаомов и рз;шятнс 
aoBVUB; распифение посевных пло
щадей н прежде всего пшеницы я 
техничеоких культур, создание проч- 
лой семенной базы в полеводстве, 
введение севооборотов, решительное 
изгнание с наших полей coihihbob, 
поднятие всей агротехнлеской куль
туры и увелЕчеппе в ближайшие 
2—3 года урожайности в два разя
восстановление сжатые срокя до-

..военного пого-ювьл ск<га, особенве 
лошадей к дальвеПшее развитве жн- 
вотноводствэ и повышение его нродук- 
 ̂тяшосто; всемерное <ч)ганнзаппонио- 
I хозяйственное укреилекве МТС — 
, превраще1Шв их а подлинно образно- 
|ВЫС высококул1.турные хозяйства; ор- 
ганп.мцию в каждом районе, в круп
ных селах своих электростанлий. — 
наряду с решением всех этих задач, 

,М11 так же напряженно должны рабо
тать в области кул:.туряпго строи
тельства я улучтеняя матервально- 
бьптмнлх условий населении.

I Лам очень многое надо сделать пе 
 ̂благоустройству городов, поселков ж 
осл; надо тире развернуть строитель
ство неболипих, во отлично благоуст
роенных жилых домов, школ, детх:ки1 

|Ясель н детсадов, больяви. баш. в 
|Т. д. Ведь жмеюшнеся к этому воэ- 
I мочшостя пока что >спол1.зуются у 
|пао ирзпачетельпо.
I Надо также р.могирт. сеть тсат- 
(ров, кино, библиотек, клубов: minoro 
I внедрять в быт каждого колхозника 
Г.1ДИ0, обеспечвть каждого трудящего
ся газетой, вптересной книгой, добить
ся того, чтобы все блага кулэтурпой 
жнзпп страви были доступны каягдо- 
му трудятемуся; в услониих нашей 
облаоти этх> нелегкая задача, но она 
оеушестиимз.

Мы долгьны будем и дальше всемер
но улучо1.ьть учебво-вошггательпую 
работу в LUMjax, техникумах в вузах, 
которыми по праву слаоется город 
Томск, чт»бы вз стен мх I  ыгредь выхо- 
ДИ.ХИ подлинные патриоты нашей Ро
дины, не только вькокообразованоыс 
люди — специалштгы той или мной 
квалафвкацвм, но и работшш с ц»- 
гоэором I  полагачеокой подгот(«кой, 
доотаточлыми для широс»1 госудчкт- 
нешюй деяте1ыюети.

Таковы те освовнйе аадачи, над 
рошепвем которых вам е вами, това
рищи. предстоит ииого н иапряженно 
поработать.

Разрешите выразнп. теердую уве- 
ренио.;ть в той. что с эчжмв задачаип 
мы )'(шеш1ш сараввиея, а ото значит, 
что вш а область, как и вся Совет
ская стр-зна. рзедветет еще ярче, 
жюпь етапст еще счастливее в зажи
точное.

Сейчас колхоэвики я колхоз1ШЦЫ, 
р.зботнми МТС перехмнаюг ответ- 
етиенный период нременп. Общеэ 
отремлеше работинков сельского хо
зяйства — образцово подготоветься к 
первой послевоенной весве. Поэтому 
нужно вс4̂ м ко.11оаивсам еще успеш
нее и oHcpiviHee готоветь все имб- 
ходшюе к весоЕнену ееву. рабохшкам 

|МТС —  еще органвзопаннее приводить 
I ремонт травгоров ж прицепного инвео- 
|таря, чтобы успепшо провести поевв- 
иую каип.зивю.

Нужно приложетт. все силы к то
му. чтобы в этом году дать больше 
х.хеба етрляе. Такова наша общая за
дача, н. чем успешнее Тона будет ре
шена. том быстрее будут залечены 
раны, налтесепные стране войной.

Л ззвлючеше своего выступлении 
тов. Семин говорят:

Быть депутатом — дело цочетеов 
я ответогоенЕое,

П+Утетпоо потому, что сотни тысяч 
людей, вэбяри депутата в Верхюный 
Совет (XX'iP, оказывают ему большое 
доверие. Через него народ проявляет 
свою волю, ндя в блои коммунистов

беспартяйньгх по единому пути — 
к дальнейшему расцвету вашей Годв- 
пы. к коммунизму.

(Инетствонное потону, что народ 
возлагает на своего взбравпР1йт серьез
ные задачи государстоеввого значения, 
за решенче которых он несет полную 
ответе твоцногугь,

Алексей Владнмировнч заверяет 
своих избирателей, что прлложзгг все 
силы и шгания, чтобы е честью он- 
p:mUTb OK.asaHHOfi ему доверие.

^аключвтольные слова выгтундении 
.Алексея Яхадимировича Семина по- 
крыозются бурными аплодисиептами.

Собранве взбирателей прикш1авт 
ролепле:

1 день выборов единодунгпо голо
совать за кандидатов блока коммуни- 
стол и боспартЕйных Алексея Влади- 
мпроянча Семпва в Няволаи Василье
вича Цпппва».

Чуткий, отзывчивый человек
Депутату Верховного Совета ООСР 

народ оказывает глубокое доверие. Э-tj 
го досерия удостаивается тот, кть 
стойко, преодолевая вое трудности, 
ироводиг в жизнь политику партии, 
кто бехаветно лред^ Родкпр, своему 
народу, кто направляет всю свою доя- 
тельность на дальнейший подъем бла- 
госостияпжя своего народа, процвета
ние Советского госуд|фсгвз.

Этими качеэтооин обладает лаш 
кавдядаг в депутаты Совета Союза по 
Томскому селтлкому избирательному 
округу Jft 298 Алексей Владганрович 
Сонин.

Алексей Владимирович —- чуткий, 
01ЭЫВЧПЫЙ человек. Я несколько раз 
бывал у него па приеме и всегда ухо 
двл глубоко удоваетвирспный беседой.

Наша ИГО в Ш 5  году ощущала 
большой недостаток в запасных ча
стях я различных иаторвалах. На 
месте изыскать их пе предстаахжлось 
возможным, в  одппй 1п бесед е тов.

Оемапым я рассказал ему об этой. 
Он обещал оказать помощь.
, Вскоре па томских заводах, по ука

занию областного комитета иарлма, 
были мзготоысаы запасные части 
для МТС. Получзш ах. мы хорошо ■ 
своспременЕО отренонтир<н>а.]И факто
ры, комбайны и весь прицепкой ин
вентарь.

Алексей Ез^димирович заботится о 
кадрах, о людях. 1кгла он узн.и, что 
я — апяалид Отечественной войны и 
мне требуется лечение, он немеддешн 
Дал указание послать меня па ку
рорт. Шправпл свое здоровье, я с но
вой эцерпеЙ пршгтупнл к работе.

Я призываю избирателей Томского 
сельского избирательного округг'" 
Уе 298 отдать свои голоса за xoitoI- 
ного кандидата блока комнунхетов и 
беопаргайпых Алексея Ятахниировича 
Семпва.

И. МЕДВЕДЕВ.
Секретарь парторганизаини Ч>- 
жемтовской МТС.

Доверенное лицо агитирует 
за кандидата Н. В. Цицина

В олпой ИЗ усалеб ПО Лерион- 
товскоЯ улице г. Томска собра
лись избирате.зькицы — домаш
ние хозяйки, в большинстве сво
ем многодетные матери, чтобы 
послушать беседу доверенного 
лица домохозяйки Татьяны Яков
левны Кузнецовой о замечатель
ном ученом, новаторе в сель
ском хозяйстве Николае Василь
евиче Цицине:

С большим интересом слуша
ли избирательницы рассказ о сме
лых изысканиях учеыого-патрно- 
та. Татьяна Яковлевна са.ча по
сещала Всесоюзную сельскохо- 
аяйственную выставку, руково
дителем которой бьГя Николай 
Васильевич Цицин, и поэтому 
беседа, полная личных впечат
лений агитатора, прошла увле
кательно.

Тов. Кузнецова подробно рас
сказывает биографию кандидата 
в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР 
Николая Васильевича Цицина,

рассказывает о его научной дея
тельности, важнейших откры
тиях в области селекции.

Партия к правительство высо
ко ценят организаторский та-^ 
лант тов. Цицина. Ему поруче
но создание лучшего в м.'ре 
ботанического сада и руковод
ство им.

Высокое доверие оказано Нн-.„ 
колаю Васильевичу и народом..
В 1937 году он был избран 
путатом Верховного Советг 
СССР первого созыва и с честью 
выполнял свои депутатские обя- 
эаинпсти.

Заканчивая беседу, тов. Куз
нецова призывает избирателей 
голосовать за академика Нико
лая Васильевича Цицина.

— Голосуя за него,—говорит 
она,—мы будем голосовать за 
коммунистическую партию и со-^ 
ветскую власть, за дальнейший^ 
расцвет самой передовой в ми
ре социалистической инуки.

ПЕТРОВА.

Агитация накануне выборов
Большую помощь в работе 

агитколлектива 64-го избиратель
ного участка оказывают науч
ные работники Томского госу
дарственною  университета име
ни В. В. Куябышева.

1Таучный сотрудник Сибирско
го ботанического сада агитатор 
тов. Рыбакова провела беседу с 
рабочими электромеханического 
завода о кандидате в депутаты 
Верховного Совета СССР Н. В. 
Цкцине. Она ясно и доходчиво 
объяснила им цель научпо иссле
довательской работы ученого, 
рассказала, какие перспективы

небывалого расцвета сельского 
хозяйства открывают его рабо
ты. Тов. Рыбакова недавно была 
в Немчиновке, где расположен 
институт зернового хозяйства, 
руководимый Н. В. Цициным, я 
живая, интересно построенная 
беседа очень заинтересовала слу
шателей. Рабочие других смей то
же захотели послушать выступ
ление тов. Рыбаковой. Пять раз 
она посетила общежития завода 
и рассказала рабочим о нашеи^, 
кандидате Николае Васильевиче 
Цицине. И. БЛОЖИС

Великое право граждан СССР 
па образование

право на образование у нас 
закреплено 121-й статьей Ста
линской Конституции.

Оио обеспечивается всеобще- 
обязательным аачальным обра
зованием, бесплатностью обуче
ния в начальных и семилетних 
школах. В последних трех клас
сах средней школы, в специаль
ных средних школах и высших 
учебных заведениях Советское 
государство принимает на себя 
освовную часть расходов ва об
разование, я только в неболь
шой их 'части участвуют сами 
граждане. ' Подавляющее боль
шинство студентов средних спе
циальных и высших учебных за
ведений получают государствен
ную стипендию.

Сталинской Конституцией обес
печивается, прежде всего, все
общее обязательное обучение. 
Это значит, что в нашей стране 
все дети в возрасте от 7 до 16 
лет должны учиться.

Формально всеобщее обучение 
> ряде капиталистических стран 
существует, а на самой деле его 
нет. Система народного образе- 
ыния за границей построена так, 
что детям трудящихся достул в 
школу, особенно в среднюю и 
высшую, затруднен.

Во Франции, например, закон 
О всеобуче принят еще в 1881 
году, а в 1941 году более пол- 
ниллиояа детей школьного воз
раста находилось вне стен шко
лы; в Соединенных Штатах Аме
рики закон о всеобуче впервые

был принят в 1809 году, а в 
1941 году более двух с полови
ной миллионов детей не посе
щало школу; в Англии закон о 
всеобуче принят в 1870 году, 
но накануне второй мировой 
войны вне стен школы находи
лось более 400 тысяч детей 
школьного возраста.

Фашистская Германия закрыла 
доступ 'К образованию всем де
тям. Еще в 1944 году по распо
ряжению Геббельса в Германии 
были закрыты все учебные за
ведения.

Правом на образование в бур
жуазных странах пользуются 
только имущие. Буржуазная' 
школа „требует от всех и вся
ких учеников только одного: 
чтобы он заплатил за свое обу
чение*,—писал Владимир Ильич 
Ленин.

Вожди партии и Советского 
государства Ленин и Сталин 
неуклонно вели страну к осу
ществлению всеобщего перво
начального образования. Еще в 
1925 году в беседе со студента
ми Свердловского уннверентета 
ToeapHftt Сталин говорил; «...ос
новная линия состоит в ю н, 
чтобы подготовить условия, не
обходимые для проведения об
щеобязательного первоначально
го образования по всей стране, 
по всему Союзу. Это, товарищи, 
крупнейшая реформа. Проведе
ние ее будет величайшей побе
дой не только на культурном, 
но и на политическом и хозяй- 

:ственнон фронтах. Оно, эта ре

форма, должна послужить базой 
для величайшего подъема стра
ны. Но она будет стоить сотен 
миллионов рублей. Достаточно 
указать на то, что она потребует 
для своего проведения целую 
армию, чуть ли не в полмиллио
на, учителей и учительниц. Но 
мы должны, несмотря ни на что, 
эту реформу обеспечить в бли
жайший период, если мы дей
ствительно думаем поднять стра
ну на высшую ступень культур
ности. И мы ато сделаем, това
рищи. В этом не может быть 
Сомнения*.

Иа XVI партсъеэде в 1930 го
ду Сталин эту же задачу выдви
нул, как главную, первоочеред
ную, и съезд принял решение о 
введении всеобуча.

На проведение всеобуча бы.1и 
брошены большие людские и 
материальные силы.И в течение 
пяти лет всеобщее обучение в 
основном было введено. Только 
за период с 1930 до конца 1933 
года процент грамотности СССР 
повысился с 67 до 90.

Сибирь—место ссылки, катор
ги, кандального звона, место 
поголовной неграмотности в 
пришлом— превратилась при со
ветской власти в цветущую про
мышленную и культурную часть 
Советского Союза. Достаточно 
сказать, что в нашей молодой 
Томской области мы имеем 45 
средних, 155 семнлетнкх и 904 
начальных школы. В них обучает
ся 94.550 учащихся. Город 
Томск — центр области — заслу
женно считается кузницей кад
ров: в нем 5 вузов с континген
том в 5.320 человек. 19 технику
мов, ^  которых обучается 4.670 
студентов.

Россия при царизме была са
мой отсталой в культуриом от

ношении страной из всех стран 
мира. Владимир И.1ьич Ленин, 
критикуя политику министерства 
народного просвещения, или, 
как он его называл, «министер
ства народного эатемвепня', пи
сал: «Такой дикой страны, в ко
торой бы массы народа настоль
ко были ограблены в смысле 
образования, света н знания.— 
такой страны в Европе не оста
лось ни одной, кроме России*. 
Четыре пятых детей и подрост
ков в России было лишено пра
ва на образование. Четыре пя
тых молодого поколения было 
осуждено ва безграмотность 
крепостническим государствен
ным устройством России.

Царское правительство при
нимало все меры к тому, чтобы 
«кухаркины дети* не учились.

СССР сегодня—страна почти 
сплошной грамотности. СССР— 
единственная страна, имеющая 
всеобщее обучение не на сло
вах, а на де.1б. Темная цар
ская  Россия, самая неграмот
ная страна из всех крупнейших 
государств мира, превратилась 
сейчас под руководством ком
мунистической партии, под руко
водством великого Сталина в 
страну самой передовой куль
туры. В тяжелые годы Великой 
Отечественной войны культура 
в СССР еще более развилась, 
окрепла.

Сталинской Конституцией 
обеспечивается обучение в шко
лах на родном языке. В проти
воположность буржуазным стра
нам школа в СССР служит не 
орудием угнетения националь
ностей, а могучим средством 
подъема культуры всех нацио
нальностей, населяющих СССР, 
культуры—ыашюпальной по фор' 
ме и с> 1щалистпчсской по сО'

держаанк>. Теперь все народы 
СССР имеют свою письмен
ность, свою литературу.

Советская ьласть обеспечила 
быстрый рост народного хозяй
ства и неуклонный подъем куль
туры во всех братских респуб
ликах.

25 лет назад ва территории 
Казахстана не было ни одного 
высшего учебного заведения. В 
настоящее время в республике 
насчитывается 23 высших учеб
ных заведения, в том числе Ка
захский университет. В Казах
стане—густая сеть начальных 
семилетних и средних школ и 
техникумов.

Огромные завоевания а обла
сти культуры достигнуты на 
Украине. Задавленная при цариз
ме, культура украинского наро
да пышно расцвела при совет
ской власти. Обеспеченное пра
во на образование на родном 
языке сделало Украину страной 
сплошной грамотности с высо
коразвитым национальным ис
кусством. Уже в 1938 году в 
средних школах обучалось бо
лее четырех миллионов человек 
против 168 тысяч человек в 
1914 году.

В Таджикистане до революции 
было всего 10 начальных школ, 
в них обучалось 369 учащихся, 
теперь Таджикистан имеет 4.000 
школ и в них обучается более 
200.000 учащихся. Имеется 22 
театра, выпускаются 72 газеты 
на родном языке. Республика 
покрыта густой сетью библио
тек, клуб )В.

Сталинская Конституция обес
печивает право гражданам СССР 
на получение высшего образова
ния.

О высших учебных заооделнях 
!в пашей страие училось в 1939—

1940 учебном году 620.000 сту
дентов, что значительно превы
шало число студентов в этом 
же году в 22 странах Европы, 
вместе взятых.

Советское государство не 
только берет на себя основные 
расходы по содержанию высших 
учебных заведений, но, кроме 
того, всем успевающим студен
там выплачивает государствен
ную стипендию. В 1939 году 
стипендиатов в высших учебных 
заведениях насчитыва.'<ось 90,6 
процента, а сумма сишендий 
студентам вузов и техникумов 
по С о ю зу  составляла более чем 
один миллиард рублей. Ни одно 
капиталистическое государство 
в мире таких сумм на стипен
дии не расходует и не может 
расходовать.

В СССР сильно развита сеть 
учебных заведений среднего 
профессионального образования. 
Так, в 1938 году техникумов и 
других средних профессиональ
ных учебных заведений насчиты
валось 3.732 с 951.000учащихся. 
До Великой Октябрьской соци
алистической революции подоб
ных учебных заведений было 
только 295, в которых обуча
лось около 35.800 учащихся. 
Кроме того, существует боль
шая сеть ааочных учебных за
ведений и различных курсов.

Сталинской Конституцией обес
печивается бесплатное производ
ственное, техническое и агроно
мическое обучение трудящихся.

Каждый трудящийся нашей 
страны может без отрыва от 
производства повышать свое об 
разование и квалификацию. Ог
ромное значение для подъема 
общеобразовательного уро'>ия 
трудящихся СССР имеют школы 
взрослых. Б  царской России та

ких школ вообще не было. У 
нас создана широкая сеть школ 
рабочей и селгекой молодежи, 
курсов и семинаров по повыше
нию производственной квалифи
кации рабочих и служащих, 
по овладению минимумом техям- 
ческих знаний.

СССР покрылся густой сетгю 
библиотек, музеев, клубов, те
атров, парков культуры и от
дыха, домов культуры, нзб-чнтв- 
лен, где трудящиеся имеют воз
можность отдыхать, р ас ш и р я т^  
свой кругозор, повышать сво1Г 
культурный уровень.

Советское государство из года 
в год увеличивает ассигнования 
на народное образование.

В Российской республике ас
сигнования на народное образо
вание в 1945 голу почти вдвое| 
превышают соответствующий 
бюджет 1941 года. Только ва 
вузы и техникумы системы Нар- 
компроса в 1915 году было or-j 
пущено более 665 миллионов руб
лей.

Наша школа прннципиальво 
отлична о г буржуазной школы. 
Она да^т молотежи основы зна
ния. Она делает из молодежи 
культурных людей. Наша шкода 
является передовой школой в 
мире.

10 февраля 1946 года состо-' 
ятся выборы в Верховный Со
вет СССР,

Чтобы сделать нашу Родину 
еще более могучей и цветуще!, 
чтобы добиться еще большего 
расцвета культуры, мы в день, 
выборов все, как один, отдадаи. 
свои голоса за кандидатов бло-| 
ка коммунистов н беспартийинх.!

И. ДЕРЕВЦЕВ, ■ 
Зам. зав  отделом пропагаи- 
ды U шитации горкома 
ВКП(б).
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ПРЕДВЫ БОРНЫ Е ДНИ 
В ДЕРЕВНЕ

В шнсщгнш! ыуба, на ганин иво
вом месте oflcirr бидьшой lu a u T . я 
яад п н  воэнышаекя портрет Иосифа 
Вюсаршппввча Стадияа. На пла):ат«' 
в Пкбовыо вш кавяы е слова;

Яашм оеаа в ст и у г к  рааваани, 
iTopow пьвияее распоетут,
Потому тто с вами вместе Гталим, 
Паш реликмй вождь, учитель, друг, 
акзуж'к ирвоываюг илбцрателем от

дать ва выборах овои голоса за восив- 
тавнмког великого Сталина, за кан- 
Ш аток блока коммунистов я беслар- 
n i a b ix , —  Алексея Нл.тдмнвровт1а 
Семяна и Николая 1исяльепяча Дв
и н а .

Вачжнается еобранне. Н г  трибуну 
1Ш од»г 75-летяжЯ Филгмш Иетрокич 
Огвпаяов. Престо, задушевно оя гово
р и :
, — 10 февра.1Я мы будем голосовать 
Ml тов. Гемяна и за тов. Цщинл. 
Ош —  наши каншаты в депутаты 
Верховного Сомета ООПР, Они за1'лу- 
х в п  аародкое дюерлс н будут забо- 
ЯРРьел о наших общеетвоянмх делах, 
как скажет Сталин. Л п сталнноких 
словах — великая нари.̂ вая прав.ха 
Верной дорожедькоб ведет оя нас впе
ред

Йвоголюдпое собранпе рукоплещет, 
>|вМ11т  русское <ура>. 0,тнн оратор 
« ш е т  другого. R их пьктузлениях 
—  проннкнонеш1ыо oiiea  о Родино, о 
■Ura*f. о Красной Армия, о згкреплс- 
ввн яашеб олавноб победы, добытой 
кровью и народным 1фудом. И у всех 
и  устах имя любпого Сталвла.

Й еталвневую эпоху ечастляю жп- 
кут крестьяне села Кузнедопки. 
Об этом говорит 8 своем выступлении 
IV^rnpiill Даяидомп Лучкав, pac'-na- 
ашающий нстирию своего родного 
колхоза.

— Было кто давно, J; До]: .|юццпи-
йыс годы. Плотной ггснпЯ стояла тай
га. Одмиокне хмте.11, паселявшие згу 
MccruiN;>i.. злнималт-1> охотой л .и 
беспенок сб_ы1.л.1м ь^шнняу купцам, 
жиля в темаиге и ц|-зеже(лне.

А теперь на месхе. где были тайгя 
да болота, равкнну.(иоь пола селыеа- 
аргеля нменн Мо.ктшт. Зем.тя-иагуж* 
ка. обрабатываемая pjkiuih кплтпацых 
хлеборобов с поиогяыо гпоударгтм, 
дает КК)-пудо1:ые урокаи.

Когда гряну.та война, мужоппы уш
ли па' фронт. 7Кснщины. i't,i)hh:h да 
подросткмзаметпкушедптнх в армян, 
и колхоз не только ?ie еиишл урожаЙ- 
яорть, а, наоборот, стят больше (Р̂  
ять. 6fl.ii.nift гобир.1ть хлеб.а, В 1П44 
году колхоз получя.т зерпопых м сред
нем но 20 nftimiepoB о гекгара.

О нашем кодхоте злботпнсь п рай
оне и o6.Tvrn, о нен зяыа р|упая 
Москва. Колхоз рос ц ржтивллся и к 
кошту войны стал npyirnUM семено- 
во.тчсскям хозя8<‘Твом ■ Вакчарскцм 
районе.

На собрампн пиступили также Ис«й 
Дм11Г|М|ет»ч Б.чбдкя. Мария Лавре|ггь- 
егпа Пп,ар[л-1гал. Анна Кмельяноппа 
Ииатопа, Праскочья Зогеевиа Понома- 
репа, Anna Чухланцена. Вгг oim гово
рили и том, нен живет сегодшт кол.хоа- 
нос се.1о, !)1'.е промывали иэбн||аге^ей 
гоюсоулть за (лн.тпдатоп блока ком- 
мупктов п беппартийных А.тексея 
Ктадимпроняча Семвпа н Нпьолаж 
BaouiiOiuria Цяпкна.

Зашла речь и о блпжайшнх делах 
артели: о подготояке к севу, о ж»- 
потцоподсшпе,' злектрпфиклция, меха- 
н1г:а!{1Ш. (ia,Tiio4iBKaiii<ii. о кнопа 
неотложных долах, пы;1о л а т  которые 
помешала • поГша. во теперь для нвх 
настали иремя.

К. ФАСтоесц.

Коисо.польци актишю участвуют 
в подготовке к выборам

Радостные, волнующие дни пережи- 
иют члены колхоза «Вперед к соцна- 
лкзму». готовятся к всенародиому 
цмздшку — выборам в Верховныб 
Слет СССР.

И как всегда, зачнватслямн сецпа- 
шпшческого соренносаппя выступаю7 
кмеомольцы. Они перевыполняют 
кормы па вывозке льно^есты госу 
ПКтву, ва подвозке кормов к фермам. 
U  илотбвшс Батурниояого мехлесо- 
купктл.

Коисомольпы В.тадинпр Ладыжец. 
Васн.1ий Апчарук, Иван Преймачух 

-^отлипо ухаживают за лошадьми, 
готовят IX к весенним полевым рабо-

' Агитаторы п доверенные лица рос* 
сказыплыг нзиирзтелям бп1>[раф1И 
кандидатов в депуюты BipioBuero 
Совета Сд'-СР —  Андрея Грягурьевпча 
Савиных U И|Ж«лая Бхеильсвича 11я* 
шша. В из^с-чпт.тльне ца бол1шом 
плакате от1)бражепы досгихення уче- 
ного-П1'вати]ка в ссл1>ском И’зяпстм 
топ. Ципниа.

С начала нзбпрательвий кампанца 
изба-чптольня все бо.тее охотно носе.

Когда заканчивается рабочий дггГ|. 
Млодехь идет н гельсьую иг.бу-чи- 
калыт, Агитаторы Mapiwi Копальчук 
ibpri» Ивакюк. Вера Преймачук рету- 
лярво проводят занятая на десяти 
)рорках. Они помогли молодгш ивбв- 
|ателяи язучвть избирательный заков. 
доиад товарища Огалитга о проекте 
Каделгупип, доклад тлд, Молотова о 
И8-Й годовщине Велгкой Октябрмжой 
MIKOIHCTHKCCKoe РСВОЛЮПНЕ.

щается п молодеж’.ю и сторипачн. 
Здегь можно послушать ппгересныВ 
доклад, почитать кант и газеты, Ре
гулярно проводятся коллектпвнис чит
ки ху.дожестпеппой литературы. ТЬш- 
сонольпы прочнта.1к сел]ц;пой молоде
жи КШ1ГИ «Герои Крас11одоиа>, «Серд
ца смелых» п другие.

В длинные зимппс вечера долго 
горят огни в избе-чптальир,

Л- :ii.ni»w та кан.хиллтов п .те . t.-itij Пг-р -  
Н .1 «*:'»«•; доверенное липо Ho^Hpi-ie-Ti^oro 

Й- |) Н. Л. iijpit'OO BUCTyiTVr у

"XI Созста
учатся г. К атят

Фото Ф. -Хигриневича.

Па избирательном участке № 65
Агитпункт расположен в про- 

CTopiioft комнате Дома ученых. 
Он заботливо оборудован. Мяг
кая мебель. На стенах—портре
ты руководителей napinti н пра- 
рительства, плакаты, картины. 
На столах аккуратно разложены 
газеты, журналы. Дежурный аги
татор и дежурный член участ
ковой иэбнрательуой комиссии 
беседуют с иэбирателими, вни
мательно выслушивают их, отве
чают на вопросы. З.лесь же орга
низована юридическан консуль
тация, имеется справочный сто.ч.

Почти каждый вечер прово
дятся кпво> езнсм, концерты, лек
ции.

Участковая комиссия и актин 
избирательного участка Kt 65 
тщательно подготовили помеще
ние к ЛИЮ выборов.

10 февраля избирателей ждет 
здесь торжественный прием.

...Избиратель входит в поме
щение. Снимает верхнюю одеж
ду и проходит в комнату отды
ха. Здесь—праздничная обста
новка, уют, много ]1ветов. На 
столах—шахматы, шашки, доми
но. В соседней комнате—билли
ард. В комнате отдыха будут 
организованы танцы, игры. Сила

ми коллективов художествен
ной самодеятельности будут да
ны концерты.

Хорошо оборудозано помеще
ние, где будут выдаваться из
бирательные бюллетени.

Комната для тайного голосо
вания. Кабины. В каждой каби
не—столик, настольная электри
ческая лампа, карандаш, стул.

А вот и комната, где стоит 
избирательная урна, утопающая 
в зелени. По бокам — бюстц^ ' 
Ленина и Сталина. В глубине ' 
комнаты высится портрет руле
вого нашей Родины -великого 
Сталина.

На избирательном участке 
будет работать буфет. Оборудо
вана детская комната.

В распоряжении комиссия в 
день выборов будет необходи
мый транспорт. Проверена связь.

Есть еще отдельные недодел
ки, но они учтены, и участко
вая избирательная комиссия 
устраняет их. Она делает все 
для того, чтобы достойно встре
тить избирателей, провести день 
выборов в Верховный Совет 
СССР четко, организованно.

С. ХОДОР.

к  проведению выборов готовы
Уютно, удобно и красиво об- 

избира'ставлены все комнаты 
тельного участка К» 48.

В комнате, где избиратель бу
дет получать бюллетени, стоят 
три стола, у которых по опре* 
деленных! буквам алфавита |бу- 
дет производиться решетрация. 
В следующем помещении уста
новлены кабины для голосова
ния. Сверху донизу они задрапи
рованы красным шелком.

Избиратели могут интересно 
провести время в комнате от

дыха, в которой есть литерату
ра, патефон, настольные игры. 
В зале выступает с большой 
программой кружок художест 
венной самодеятельности топо
графического техникума. Обору
дуется детская комната.

Проверки списков избирателей 
закончена 25 января. Сейчас из
бирательная комиссия широк' 
оповещает избирателей о дне и 
месте го.юсовакия.

Избирательный участок Л8 48 
к провед^жю выборов подго- 
тов.1ен полностью.

На собрании избирателей

Ф. ЧУЧЕЛОВ.
Секретарь нвмсомспьриой органи
зации колхоза «Вперев и социа- 
яизму», Асиноаского района.

За новые успехи
Яа co6patnm ,членов ко.!Хоз& инеш 

iV il иартс.геэда, Вкюгапского ройо- 
ва, оря о&:уацеввя вопроса о подго- 
т х е  к Bu'topu в В^рховлый Совет 
ООСР выотуииа М&рвна №suoniia 
Окшпева н екзвиа:-

— За годы Отечественной войны я 
BupacTua 800 пороежг. Обязуюсь pa6i - 
п^ч. еще лучше я в 1946 году шау- 
Wb по 25 поросят от каждой евлю- 
капы. Призывая колюзнпов вмю- 
чжгься в сореввовавне в seirrb выбо
ров в Верховный Совет ООПГ.

По почжву Иарвны Оквшепоп взяла 
■а себя воюфепше обязател1.ства ра- 
Фотенки полеводческих бригад в эчея'-. 
ев. а паже члены колхоза, послаивые 
ва леоозаттовкн.

R 25 января в колхозе был закон
чен pcuouT сеялок, плугов я борон, 
очищены U npfi'ieppnhf на в;хоже1'Т[. 
семена, отремо1гтропаны телеге, но- 
чянепа сбруя, перевыполнен план зпм- 
гах агротехш1ческих мерт1ряятп1. 
Лесорубы в 10 февраля закавчявлют 
выполнение сезонного плава лесоавго-

Лппымя трудогычя подвигами о.хва- 
менопипают колхез1тки выборы в 
ооветеш! парламевт. 10 февраля оия 
отдадут свои голоса за кандидатов 
сталипского блока кочмунягтов и бес
партийных — Алеш’ря Владпчироияча 
CeiiHua. и Николая Васпльевоча Цп- 
шша.

Б. KO KHEB CKHR .

Вечером 2  февраля состоялось об
щее собранпе трудящяхся шбиратель- 
ного участка Лл 70 , посвящевние Об- 
ращопию Пеатрального Комитета Вго- 
союзпой Коииуввстяческой иартяи
(6ПЛ!,ШС'!111К0В).

Токот Обращения зачитал руково
дитель агитколлектива тов. K jtihuu.

Нергым выступил тов. Крапиввв. 
Он говорит, что ciwercMft народ всег
да горячо откликался на призывы 
Втвсою.птй Рюниушстической партии 

, болмиепккои, ибо на квоголетиеи 
опыто убедился в правил ьпосте иоля- 
"пчп партии, o6pci'f4Himupft ineenipno- 
чгр<1ричегвав побрды нашрй Родяяы. 
Гоп. Крапвьвя прк.ш л я.тбирягрлей 
0ГД8Т1. своп голлоа за  достойных кан- 
дцдат№) блока коммунистов я беспар

тийных, за выдающихся учевых па
шей страны — академиков Андрея 
Грагор|,рпяча Савнных и Инко.!аа 
Васильевича Цяпвна.

Па собравна была едннодушял 
принята резодювия, в которой нзбч- 
рателн выраэплн свою белграннувую 
любовь к Године, беевредельаую ире- 
дапчость иартяи Ленина—Сталина и 
заятшлл, что в день всенародного 
праздника, 10 февраая, оии все. как 
одни, явятся к иэбиратедм1ьт урнам 
и отдадут СИОН голоса за кааицатов 
CTBiBSCRoro блока коммушкггов и бес
партийных— аадрмнгоп Андрея Грн- 
г<р'.‘:шчэ Савиных и Пмколая Ва- 
овдьсиача Цицвна.

Н . ВЛАСОВ.

СУДЕБНЫ Й ПРОЦЕСС ПО Д Е Л У  О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО- 
Ф АШ ИСТСКИХ ЗА Х ВА ТЧ И К О В НА ТЕРРИТОРИИ  
ЛАТВИЙСКОЙ, ЛИТОВСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ ССР

Иа иитивго пзбирателой Куйбышевского

На (хатАе; С, М М.1ринв-од»га из лучших 
Тч.-imot 1' KawauiPBo

аптгатч»»- 4 1мГ'и]вгелыи>го 
<1- >»»1 ф Читужнввтча.

В торжественной обстановке 
состоялся митинг избирателей 
Куйбышевского района, посвя
щенный Обршцению Централь
ного Комитета Всесоюзной Ком- 
муиистической партии (больше
виков) ко всем избирателям.

Свыше 700 избирателей при
сутствовали иа митинге в кино
театре имени М. Горького.

В принятой резолюции митин' 
га говорится: .10 февраля друж
но придем на избирательные 
участки и отдадим свои голоса 
за кандидатов блокя коммуни
стов и. беспартийных Андрея 
Григорьевича Совиных и Нико
лая Васильевича Ципниа*.

Домохозяйки ждут агитаторов
Плохо контролируется работа} 

пгитатирон на избирательном 
участке 74.
' Домохозяйка Анна Инаиовна 

Володина (ул. Белинского, 57, 
кв. I) рлсскаэывает:

>- Первый раз агитатор был 
у нас 28 января, спросил, сколь
ко у нас в доме домохозяек, 
обещал вскоре притги, и вот 
не идет.

В доме № 64 по улице Белин- 
CKOto в квартире 1 живет 
Феоктиста Иосифовна Калииоа- 
ская. Она говорит:

— Два раза был у вас агита
тор, рассказал нам, домохозяй
кам, где н как мы будем выби
рать, и все. А за кого мы будем 
юлосовать, НТО наши кандида
ты,—об этом бесед не быю .

Клавдия Ивановяя Фаломкнна, 
проживающая по Советской ули
це № 88, кв. 1, рассказывает:

— Агитаторы к нам приходи 
ли изредка, а сейчас и вовсе не 
ходят.

К. И. Фаломкнна не знает био
графий кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Никто из этих домохозяек не
имеет представления о двухпа
латной системе, о том что кан
дидаты выдвинуты в разные па 
латы—в Совет Союза (Андрей 
Григорьевич Савиных) н в Со
вет Национальностей (Николай 
Васильевич Цицин).

Домохозяйки ждут агитаторов

Б . Б О Г А Ш О В .

РИГА, 1 февра;ж. (ТАСС). На 
утреннем заседании 1 февра.чя 
продолжался допрос свидетелей 
по делу подсудимого Павель 
Бывший военнослужащий немец
кой армии, свидетель Юнкер 
рассказал суду о массовом нс- 
требленин мирного касе.чення 
г. Елгава, о гибели граждан, 
заключенных в слгавском ла
гере.

Свидетель Назаров показы
вает, что в елгавском лагере 
для заключенных мирных совет
ских граждан и в >еннолленных 
были созданы кошмарные усло
вия. люди умирали тысячами. 
80 могильщиков с утра и до ве
чера выносили трупы замучен
ных советских людей. Только г 
октябре—декабре 1942 года, за
являет свидетель, в этом лагере 
погибло до 23 тысяч мирных 
Советских граждан и военно
пленных.

Свидетель, член Государст
венной чрезвычайной комиссии 
по расследованию в.юдеяний не
мецко-фашистских захватчиков 
в гор. Резекне протоиерей пра
вославной церкви Рушанов зая
вил:

Документально установле
но, что в лагере в Резекне заму
чено больше 36 тысяч советских 
граждан и военнопленных.

Затеи допрашивается свиде
тель военнослужащий герман
ской армии майор Вее.чь.

— Ма должность начальника 
главной полевой комендатуры в 
Минске Павель был назначен 
потому, что он являлся наиболее 
подходящим человеком для 
борьбы с партизанами и расправ 
над мирным насе.чением.

По приказам Павеля жите.чи 
селений, в зоне которых обнару
живались партизаны, отдавались 
СД на расправу. Hacu.ieiHue 
пункты сжигались, скот, зерно и 
все имущество разграблялось.

Свидетель Сушиискас расска
зывает о расстреле 50 советских 
офицеров, а также мирных со
ветских граждан.

Суд переходит к допросу 
подсудимого Беккинга — штан- 
дартенфкорера САя бывшего гс- 
битскомиссара уездов Таллин, 
Валка, Выру и Печоры, Эстон
ской ССР.

Член гитлеровской партии с 
1931 года, он прошел в ведомст
ве Розенберга специальную под
готовку, готовясь к «деятельно
сти» на оккупированной терри
тории.

После нападения Германии 
па Советский 42оюз я был отко
мандирован в распоряжение осо
бого штаба Розенберга, назы
вавшегося зондерштаб «Р». — 
показывает Беккннг. — В зада
чу этого штаба входил подбор 
нужных людей для управления 
занятыми территориями на во
стоке и руководство их деятель
ностью по использованию ресур
сов оккупированных территорий

На судебном следствии прнво 
дятся многочисленные докумен 

из которых видно, какими 
методами Беккинг орудовал it 
Советской Эстонии. Оглашается, 
в частности, список 317 кре
стьян, которые за несвпсврс-

РИГА, 2 февраля. (ТАСС). Во 
чернее заседание I февраля на 
чннается показаниями свидете.ш 
Тренар, вы.званиого по делу под
судимого Беккинга.

Свидетель Анолик рассказы
вает о диком произволе и звер
ствах немцев в лагерях Эстонии.

SaiieM дает показания свиде
тель иеромонах Псковско-Пе
чорского монастыря Серафим 
Розенберг, сообщающий, что по 
приказу Беткинга была захвачс- 
па н вывезена в Германию риз
ница монастыря, прсдсташаяю- 
шая огромную матерна.тьную v 
историческую ценность.

По просьбе прокуроре огла
шается заключение судебно- 
медицинской экспертизы. Эк
спертизой установлено, что мае- 
сс'Вое истребление мирных со
ветских граждан и воснноп.тен- 
ных на территории Прибалтики 
п|юисходило в течение всего пе
риода немецкой оккупации. С 
приближением )1аступаюшей 
Красной Армии немцы, пытаясь 
замести следи своих преступле
ний. разрывали могилы, сжигали 
трупы, места массовых погребе
ний сра&н1шали с зс.млей, запа
хивали и засевали хлебами, пе
реносили старые клалбншенскно 
кресты на могилы своих жертв п 
т. д. Экспертиза считает уста- 
нов.1енныыи факты массовой 
стерилизации женщин н кастра 
ции мужчин!, ос>ществ.'швшнхся 
гитлеровцами.

На этом вечернее заседание 
суда заканчивается.

коммунальных прсдпр;мтнй. жб-. 
•к-знодорожяые станции, разру
шили десятки тысяч жилы.х до
мов. В рунны превращены горо- 

Наряа, Елгава, Тарту. Ре
зекне к' др. Только в Литве г  
.Латвии немпы разрушили оком 
150тысяч крестьянских хозяйств, 
отняли у крестьян земли, полу
ченные ими в 1940—194 Г годах 
от советской власти. - »

Немецкие вандалы уничтожа
ли нацнона.тьную к>л-:уру ла
тышей. литовцев н эст>^>шев. Ош 
разгромили Внльнк>сск.1Й и Ла- 
товскин университеты, разграбв— 
ли н уничгожнли сотка и тыса- 
чи школ, музеев, картинных гал- 
лерей, библиотек, зверски рас- 
правштнсь со многими лучшими 
представителями инте тлигенци».

Затем государственн;л! обм- 
нитель конкретно ачализирует 
вину каждого поде .тнмого ■ 
отдельности.

— Перед ва-чн, граж 1анссудьа, 
а скамье подсудим:4х си.ит 

преступники, на счету которых 
сймые отвратительные, самые 
гнусные преступлен»!-! протах 
народов Приба.ттнки- .тнтовцеа. 
эстонцев,"-латыши» и лругах 
народов пашей советской Ot- 
чнзны, преступления, которые м  
своей омерзительности превосхо
дят самые чудовищные злоде>’ 
ния средневековых hhkbk3iit-> 
ров. ■

Именем замученных, убитых i  
растерзанных гитлероь:;амн сю- 
зетских .людей, имсне.- народов 
Латвии, Литвы и Эст -ннн, име
нем »гародов всего Советского

РИГА, 2 февраля. (ТАСС).
утреннем заседании 2-го феара- подсудимых а преет-

начались прений сторон. 
Председательствующий предо
ставляет слово государственно- 
ту обвинителю полковнику юс
тиции тов. Н. П. Завьялову.

Гитлеровские захватчики, го
ворит прокурор, оккупировав 
Советскую Прибалтику^ упразд
нили государственную самостоя
тельность латышского, литовско
го и эстонского народов. Терри
тория этих республик была 
объяту1ена частью немецких про
винций «остлаид», управление 
которыми было отдано рейхсми- 
шгстру Розенбергу, ныне ендя-х 
шему на скамье подсудимых в 
Нюрнберге.

Немецкие захватчики ввели 
лесь колониальный режим, по- 

,<рылн страну сетью тюрем и 
концентрационных лагерей, сот
нями и тысячами истребляли со- 
цетских граждан.

Зи годы немецкой оккупации 
ь Советской Прибалтике от рук 
фашистских убийц погибло 
1.435.410 человск-

Огромный ущерб нанесли не
мецкие оккупанты народному 
хозяйству. В Риге, Вильнюсе, 
Каунасе, Таллине, Нарве и в 
десятках других городов При

балтики немцы уничтожили не
сколько тысяч яромыиыснных и

плениях, щредусмотрсиных Укв- 
.зом Президиума Верховного Со
вета СССР от 19 апреля 1943 
года, и как государственный об
винитель требую, граждаш 

судьи, приговорить всех нх к 
смертной казни через повеше-

Речью проку^ра утреннее' »  
ceflairae заканчивается.

РИГ^А, 3 февраля. (ТАСС). Ш  
вечернем заседании 2-го феврали 
слово предоставляется защите. 
С защитными речами выступают: 
по делу подсудимого Еккельиа— 
вхдвокат тов. Миловидов, по де
лу подсудимого Руфф 1—адвом т 
тов. Долгополов, по делу под
судимого Дежона фон-Монте- 
тона—адвокат тов. С нников, ив 
делу подсудимых Вертера и Кюв- 
пера—адвокат тов. Маркевич, 
по делу подсудимых Павель в 
Беккинга—адвокат тов. Лнв«>- 
горский.

Затем Т1редсела7€.тствуюшяб 
предоставляет слотю подсуди
мым. Подсудимые Екке зьн. Руфф. 
Дежон фон-Монтстон, Вертер, 
Кюппер. Павель и Беккинг, прш- 
знавая свою вину, просят суд •  
смягчении приговора.

Затем суд удаляется на ссле- 
шаннс для вынесения п р иго ж ^

П Р И Г О В О Р

Военный трибунал . признал'действующего на территоры 
подсулнмых Руффа, Екксльна,'Латвийской, Литовской н Эстов- 
Дежока фон-Мовтстона, Верте-!ской ССР, и статьями 319 и 328 
ра, Кюппера, Паоеля и Беккинга Уголовно-процессуального

ченное выпо.пнснне непомерных 
поставок продуктов д-^я немец
ко-фашистской армии по реше
нию Беккинга были брошены в 
тюрьму, а имущество их конфис
ковано.

Устанавливается также, 'что 
под контролем Беккинга находи- 
пнсь 2 концлагеря, где томи
лись тысячи мирных' советских 
граждан, согнанных из Сталин
градской и Псковской облрстей. 
Зверский режим, установленный 
в этих лагерях, приводил к мас
совой гибели людей.

Допросом подсудимого Бек
кинга утреннее заседание за 
канчивается.

вннонными в преступлениях. пре-:декса РСФСР, приговорил:*
дусмотренншх статьей первой 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1943 
села и. руководствуясь стятье:А
4 Уголовного кодекса РСФСР, ние.

Еккельна> Руффа. Д еж ой  
фон-Монтетоиа, Верт-?ра, Кюв- 
пера, Павеля, Бекки га — в 
смертной казни через повеае-

ПРИГОВОР НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТГКИ.МИ 
ЗЛОДЕЯЛШ ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ

РИГА, 3 февраля. (ТАСС)ТСе-|жоном фон-Монтетоном. Бертб- 
годня в 3 часа дня был лриве- ром, Кюппером, Паве..ем и Вве
ден в исполнение приговор Воен- !кингом.
ного трибунала Прибалтийского прнисдеиие пригонора в « •  
военного округа над ьсужденны-
ЙЙТ: смертной казни иерез пове.;"»'™ """' встречено а с е »  
Шеине немецко-фашистскими зло- плпщддв
деями: Руффом, Еккельком, Де- единодушным одобрением.

„ Д е л о  л е й т е н а н т а  Ш м и д т а "
ВИЛЬНЮС, 4 февраля. (ТАСС). 

В архивах библиотеки Академии 
наук Литовской ССР обнаруже
но «Дело лейтенанта Шмидта» 

многочисленными материалами 
военно-морского суда над вос
ставшими моряками крейсера 
«Очаков». Как известно, одним 
из защитников лейтенанта Шмид 
га на процессе был вильнюсский 
адвокат Врублевский. Историк и 
коллекционер, он тщательно со
бирал и хранил все документы и 
материалы, иискшие отыошение 
к делу.

После оглашения caiepTHoro 
приговора Шмидт передал адво
кату свои тюремные запши. На 
одной из страниц записана u h t .i - 
та из речи, произнесенной Шмид- 
гом 21 октября 1905 гола (по 
старому стилю) на похоронах 
жертв в Севастополе:

., Клянитесь всю свою сво 
бодную работу, всю душу, са-! 
мую жизнь отдать на нужды ра-; 
бочего, неимущего люда. Я кля
нусь!».

Среди обнаруженных материа
лов имеются собраш!ые Вруб
левским фотограф!!»» учсстянков

восстания на крейсере «Очакова 
н острова Березань — мест* 
казни очаковцев, речь Шчндга 
на суде, записанная его сестре! 
Aintofi Иэбаш, записи Шмидта, 
сдс.танные им в тюрьме, выреэ 
ки из ‘газет.

В марте этого года исполниег- 
ся 40 лет со дня Уибелн славше
го руководителя вос'тания в  
крейсере «Очаков'». К этой Д*те 
Академия на)!! Литовской ССР 
организует бо.тьшую тлставкт. 
на которой буд\т noKai;ii!4 мх 
териалы из «Дела лейтенанта 
Шмцдта».
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Первая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных наций

Пленарное заседание Генеральнон Ассамблеи
ЛийДОП. 2  феьра.1я. (ТАСС). У т- : 1ш . 1и outv; upc иоячеаие иернугь нют

2 феираля иа за':едаша Гене- 
ра.11ЦиЛ Лссыбдеа ириих'ходша цере
мония возведения ворегжешм ншш- 
|тпк« НЕостраисьи лея Т р ю м  Лц ад 
вест геасфальшпо секретаря Органк- 
и ц к и  Объед|аеааыл нации. Предсе- 
|ате.1ь Генеральш;н Лесанбден С«аак 
ореможня пеан вше-иредссдатеяп в, 
{грежд<' воете, Л. Л . Ныоганскомг. Be- 
Л 1г^, Стетташтеу, К у  и Виде з,шатъ 
евои веста за ст‘лим президвува ря
дом о председателей Ссоега безои&сво- 
втп М ейш ю ч II цредседателов Экопо- 
«TJcewro н Сошшьного совета Муда-
Ш р'>4

С:;г,ак приветствовал пркбышего 
Трюг.:,' Ля и подцерьаул, что поог, 
BOTiipufi он будет эашвать. —  его 
ВО'' ил Buco>nd й трудный UOOT.

Oiiaas irpnioa Ли к ориеяге, и пО- 
вледпий проижео одедующее; «Я, 
Трюше Ла, TOpiocmenBO клянусь 
•^уществлять w  B'eil преинностью, 
МОСТЦОП1.Ю п доСрзюветюгтью фуик- 
ЦЦЦ. псручеш:ыс ипе, паи гёнорал.по- 
«V с'ч:рстарю 05ъ1'Д1Н1С1ШЫХ напиЗ, 
вылпдиять г ц  ф унктги п сообразо- 
»ы c m  п-'ведеппе гм ь м  с тгго- 
ре.'лчц 03•I.(v^п^cl.•Iгъ^x паднй и по пг- 
влтг. ПчШ ч р л у ч т  учяпмпл п отпо- 
mennii вьгю.-гчриия ^спнх обясяппостеЗ 
w  павеге-либо пр1в-1те.и.ст:а или дру
гого органз ИЮ op-anRos^urr»,
, ?то зш-М'-.тло Тркс-зе Лп было 
Тз;:л:о сргрэчспо аплодксюцтзвп.
. Затон Ли цршзиео pcih, п котороЗ 
fa m ;:c

«■Memi .толп'н псч'да будет д*Гютво- 
'м ть  н K.i'iccrr'i )11' 1Ль:мо "еждуи^пд- 
'п'1Г0 ,т‘ "г г -с . и ‘'•('Ж.-'ж-ниго той в>  
л ;:;|й  w f: .лп^ч-чюго сотруд-

■ п п о 'л 'Г .  г'П"'р’ Я побудила DC.nr t̂ifX 
| v r  •’•"•тт.тей п пыпегыей гойпо. 
|Г':;т ~л себя пшп:и''лттгу- еос'апля 
0 / т  : CMir.nu'nBUX пзсвй».
i- C,ii'-vnv’'iv  пукг.т^ч n w fT K H  дня

,г: •

'та Обще,го ко- 
'гг'ятяч .ал Гтччрпой федо- 

Т )!Л" i ОЛ1<|.-!Т.МЬЧ0 ърод- 
•■'U п Гжтг'р1" ’ тгпД Ассанб- 

'V к  Гоциалг.яом 
Г'; ]:гг;'0г "б у *Г'Л''Я п те-

г.ГО' '̂-ИП ПП
X 'гдаинях ОСщего в.'Лйте- 
«я ю тгри х  об паруялл»ч 

.и  W НПС1ЫЯ1. С’ГГ.ДЛЯ
■;чй делегат соиатор Коп-

воцрос обратно на ра^снотрекае ко- 
митет« Ук 1. Зги предлояешее бш о  
поиержаво советежой, французской, 
аш'лвйсвой. ижш>-афрвкавс«пй и 
иетской делегациянн.

ЯоскпЛ1ку не было аикаквл шмра- 
хештй пропв этого цредложеоня, Ге* 
кефальная Аекавблея едгаопаою ре
ш а я  первдат!. этот вопрос обратло ш 
конятет Уе 1.

Затем .Аесанблея обоудша вшджс, 
следует ли включить в повестку /да  
проект ре;шн)цкя о восстановленвн 
(траа, ирттадлежащи  ̂ к  Объвдшгеп- 
пым пацвян в оцуетшпеввш войной, 
который бьи ввесеи польской делега- 
цпей. Содышкстнов голосм б ш о  ро- 
шево включэть эту рсзолюцлю в по
вестку д)гя R обсудить ее певедлеино.

Лодыкий делегат ОтанчЕК в овосм 
пькттуилонЕП HontBHppnai резолищю, 
оцесекпую его делег.'''',всЭ. Указав на 
болшио оаустошетшя, вызиацпые 
пбеппинц дейстпнлнн а сш тиатвче- 
екпн ппдапогинраз.'Р '^лепясн строп, 
11олпер1'авпшхся оккупаднн гсрнапскнни 
чахпзтвдклнн, Станчяк црпграл к  тсс. 
пону сотрушачоству ОСъедичмяшх 
наций л деле быстрого восстаиошоная 
рпу<ггоп1еш1ых областей.

Амерпкачепдй делегат оенатгр Тауп- 
еепд. заявил, что аверпкалская деле- 
гацпя отпоентся с no.iniw сочувствв- 
он к no.'ibOBoft 1РСЛ0ЛПШ1Я, сказал, од
нако, что, по нпеппю его делегации, 
; тот потрос доляюн быть ш ш а''ель- 
но p.vjHOTpen п шучеп. П о ;т1»у оп 
пред- впестн в резолюцию по- 
цра;1ку, прсдусиатрптаюпгую, что пол
ное оСсугс.децие aroi'o iwnpoca будет 
|рэпеходтъ но во п ^ н я  первой ча

сти первой CMCIW Гсперм1.ц. Ас- 
санблеп, а во вроня второй ч а с я .

Это iipe.ijosenne быто по.пержапо 
апглоасвой делегаткой Эллеп У в-тш !-

Авор7К8псп.тя поправка, равно как 
ч доклад (Кщего ков^гета, вг^гючаю- 
!пий рстолмчпю г.о.тской делргацеп, 
'■'Ыли прцртпг. Аесзыблст также при-

Нота Египта Англии
'В^АЙР, 2 фещаля. (T A ft" i.' В газсу 

тах оиубяЯБОв.ин текст поты Р п кта . 
вручеявой asramlcKuMT правительст
ву, отЕосягельно кереемотрт авгло- 
гпшетокото договора 59Э6 ^>дa,

В поте гчифвргся, что догов-'Р о 
1936  году был 'аглючеи в абстаири- 
ке междувародного i:pi3Mi'‘~i, ш д а  уже 
кыянниЕв;ь шылры вонны ^Fiuiier 
C'traacnoa на :taiai>4etae договора 
лишь под д ш еннех необюдиК'Ктв я 
чтобы доказать свою лоЙ1Л1'Жи п .  Ке- 
я» йвпет оо''лас(1дся по Д1ковору 
аз ограшчекве своей незаваенмостн, 
то пиысо потову. что догони!) имеет 
временный х ^ а к п ф  я тго эта огра- 
пячеаня должны исчезнуть вместе е 
yiM№BKMI, ОХ городквшшп. Лю'ЯНЙ- 
екое праэвтелтигпю во вревв ксоыта- 
пмй, пр-тделаиет нота, нэвлекло на 
Вгнпта r>ojuiie, чем тфебовалн усло
вия, в гораздо бод.шо, чем н о ш  
пред'/снотроть самые »гптавспгчтс«1е 
апгяячане про эаклвчевяв доппора. 
Теперь, когда условия, оиределивпгно 
особые черты договора 1936 года, по- 
вепились, пеобидшго его пересмот
реть я  щ я в е м * его в соответствие с

Ш'Тый межд^чари^ноЙ atiy au B eii. (т а -  
Т1Л, ущемляющие м е ш и с ш о с п  ш до- 
стпяксио F ra a n ,  не сомветсткуют 
сьвремешшм условням.

Наличие ино1ггракньп нойск ва на- 
m'o'i Te]ii)BVO|mu в ммрП'и; зреня, .даже 
о:!лв они раеположеаы н отдельных 
чосгах. з а и т /.т  name палнокальнос 
'.’ •■''lUPTrDO. й гм е т co-waoT иеобхода- 

|‘ь запигты своей террпторша & и -  
||';г не о тн о татея  га  перед какнмл 
re;i.4'..'uiii в деле роалнз^щп своего 
в.’;оапоги погепцома. который позве- 
л»( бы т у  отразить агрссссв до 
1Грц.'’и л и  ПОНОПП СОЮЗПТГК'ОН- в 0 6 v -  
дшеппых напяй.

Н':ходя КЗ выщежложешюго, гово- 
рвгея далее в ноте, прааительстж» 
Вгщгга выражает уворепаость, что ак- 
глнйское правительство пазаатет я 
ближайшее тфсв.т дату ирябытия 
егвпетской делегацнч в Лондог для 
переговоров о пересмотре договора 
1 9 3 6  года.

3  заключение нота отвечает, что 
по щюмя пррогоюров также будет за
тронут вопрос. о Судане л будут уч-  ̂
тецы интрреги я чаянпя Судана

Свеш нввогв врттельств! 
Югославсквн республики

Заявление польского посла в США Ланге
'ВЛШ Ш ИТО Н, 3 февраля. (ТАСС). 

Касаясь заявлепня bitpuca о тол, 
что о Польше имеют моего убийства 
U0 110ЛНТ1.ЧГСК1ГЧ MimnsaM, пол1С1:ий 
посол в СШ А Лапте сделал заявление 
щзедстапвггелга печати, в котором угд- 
зал, что подобице у1кгйтгаа, ainuce- 
ивтегле акты и тср|юрпстичеспая дея- 
телимсть во вэей Польше проводятся 

'подгольпой oprannsaiciefi шаипопа- 
лшгтккцо в'шружсштаа еялы> «наро- 
дове сцды збройце» —  ИСУ.

Текст ■^.гянлешп; Ланге гласит: «Я 
рад, что государстасшшй г.ек!)етарь 
поднял вопрос о цолцтжчеокпх убнЗ- 
стпах п террора в Полш е. 3  ПолТаяе 
существует сскрстаая подпольпая ор- 
гг.чшдцпя, иа;ы:;оомая пациов. .̂’ пс!- 
екпе п ''аружгт1ыо сплн, кстор-.я 
систематическп проводит террорзэс.'.'п- 
чеекпо airrw, панравленпые прогни 
претставлтелей пр.гв’тед-лтва плцц- 
от.г.пм 'о  едияства в 1ч » т м  лядерэв 
подггрпческпх партий, которые учост-

ялз pomci'BP передать ппесепчую бе- ® пратштодьстие.. Эта орга- 
■'■'руешой .додетаппеЛ р"аолюп1гю о *̂ “^^пня есущесттляст также ятггясе- 
'lem iux проступпиках в кочстст У» 1 акты. Этой оргля1ШчнРй ру-
1Я пемедлепБого шутеипя н пред- ; остатки бывшего эмпгр.ыгп'.г. •
тп!а.’ е т я  .доклада. Па этом м сед ан яе!^  ноатгргльстпа п осябеено ком.а;:

Лгсавблси г.агюачилось.

Обсуждение в комитете № 1 заявления 
Всемирной федерации прбфсоюзов

3 феграл,1. (ТЛО''/). Вчо* i оргапцзацяя, привлекать вх для кон- 
f ja  Уз 1 течскйо 4-х  часов |суд''1лцип.
i t .  ) . .  „ м р к  об ф щ ш т  l i f t -  j " гад-

I ,  ,  , / 1>,мп Дрржку обращения 111*11, указьшая.|ВУрПОЙ феДГраЦиЛ ЛрОфО.'ЮЗОВ (д1ФШ
|е 11рос!'бой о представЕтал1>сгвв се п 
1©.;''И1'Ц1!че'1:еч п Гоппллышм товстс в 
о Гс;1е!<а.‘(Ы1'1Й Ассамблее. К ак  уже 

Генеральная Ассамблея па 
uenaimoM заседаиви, состоявшевся 
yip.,M 2 фсдфала, сочла пмесообраз- 

ftu .4  нередап) этот вопрос в гоцдтет 
'9i" 1 i; н.исждо на то, что он придет 
с сшласонанному решению.

(Ь'куы'пя заседалшр, председатель 
комгтета Лл 1 тов. Мапушьсквй S3- 

' |« х (1л iiiropnx. вопроса п сдеди об- 
ю р обсуждения его па заседаниях 
•о щ ' Го Ki'Mim'Ta. В целях уекорсаяя 
|мбот1л коЧ1ггета т. Мануалыпгнй 
^д л о ж и л  ofToiam. в (ггороае nwipoc 
•  пргдетааитольстве в Ассамблее и 
Ймят/.ся только вопросом о предста- 
■ т ы ш 'л е  В*!*!! в Экономическом а 

__iCuiBa4i ном совете. Он Предложи 
Г «кж е делегатам пьлзйазьшатъс* по 
•*:>чожиойтя Kjiajito,

(Ь-hltm;). чго 1фоо1.бы о цредстава- 
Гслытгс в Экономическом п Социаль- 
■он cuiiere иоступидм также от Меж- 

^«ГнародШ'й демократической федтра- 
*1И5 женщин, от Междучародного ко- 
|•cpaтIir!П0Гl< алг>тесд, от BccMinnofi 
14ед<1ргцип деяократищужрй молодежи 
' I  от Ач фииспской федррацип труда, 
’вон. М ацу,т .'кяй прсдлохпл, чтобы в 
елучнях. :.ппа Экг>|тнпое1*ппй л Со- 
Пн.глг.пый сонет об'.-ухдаст вопросы, с 
•еторых особецпо э.ап!ггерос1К!аяи эта

что .1та ор’-ашюышя имеет перооочо- 
.оедп'Ю правд ьа средтвитолият». 
'Профсоюзы, сказал-оп, бол1.ше всего 
сашггоресопзви п обладают наиболь
шим оиытом в тех caMbLX вопросах, 
(мпорые будет обсуждать Экьцомнче- 
сквй и Согкальный »вет.

Дненогря па просьбу Манушьского 
выступать кратко, дяскуссм затяну- 
лаоь. И ои е речи делегата ОША сена
тора 1{о1шэллв, выстушевшаго в под
держку требования Лиернкапщсой фе 
дерацив труда (АФ Т), ряд делегата, в 
том число делегат llonoj Звл,ицпв 
Фрэзер, опроверг его .пчюды.

Фр^юер вырашм свж иппю  но по
воду тактики црстцилиоставлеЕгя 
Анерн)сановиЙ федеро)иш '(руда Все
мирной федерации врофсоювдв. По сло
вам ФрГ'эера, «  Щ |р1о нодержал бы 
просьбы обеих оргапизаций, однако, 
оп считает, тго ВФП имеет бо^>ше 
прав. В заыючевке Фрэзер сказал, 
что отклопенве об|ащспЕя ВФП было 
бы катастрофой и что щд одна enpraa, 
UK сама Оргаиввацы Объединенных 
наовй пе сногут разрешить стоящне 
перед нами проблемы без эффеют не
го сотрудничества н доброй волн ыил- 
лноцов актЕспШ  рабочих.

После выстуилепЕЙ' бельгийского 
делегата де Уссэ, фрлпгузотого деле
гата Бгйу н делегата Поль::га Модзе- 
лопского заседашю, по пригяв пцка- 
кого pRnteiru, б ш о  njjDpDim) до 5 

'Фоорадя.

дующий пол'.ской аркяь'й в 'Италии 
^гоперм Андерс.

Апдррс п ого ртрропстпен и ТТ-олд̂ ие 
напа.далн бея разбора пл всех члепсо 
пыпешпего Rosjunnornwo прапптеяь- 
стпа, пглючая лпц, прип.гдлеж.зтнх к 
Партин Мчволайчпка. и членов бывше
го люблннскяго ком'ггота.

Контакт между Андерсон я терро- 
рястамв в Польше iiouapsEBoui.,» 
при номощЕ групиы нациопалисгокнх 
вооружошшх сил. корорая пахлдптсл 
в Кобурго, в анеряжапсый ок,хупзд> 
ош!оц .'мне в FcpMaiKn. К  несчастъи, 
Андерсу бьио ргареиесо сослдт. сво- 
и  прсдстааптслей в лагерч д;л' уг- 
пагащх лпп л Герчаиин, дщ числа г --  
торых былп заверзовапы- новые со да
ты в его армию. Год назад эта .■;ч(ня 
насчитывала около 7 0  ть.'с.:ч человок, 
по в настоящее время она насчпты- 
паот свьппо 1 0 0  тысяч. Д;м того, 
чтобы прекратить полптачеспвй тер
рор в 'Польше, пообходнио положить 
конец пьтепттей «ггуацгн, Дфц вето-

БВЛГРАД, 1 февраля. ( Т Ш ) ) .  ( V  
одПя м арши Того предстиял На - 

РОД1ГОЙ )>ку1Штле 1лелуюп11Й гостав 
ног,1110 11рзвятез1л ш ,

Премьер-мсактр я мишгагр выщо- 
'(а.п.иой 'иборены м арши Тмто: оа- 
местятели премьера м председатель 
контрольаой комнеенн —  Эдаарл ISap- 
деАь. второй заместитель премьер-ми- 
пнитра— Яша Продавоавч; ннвветрн 
без цортфелм —  Ммюжан Джялас 
( ’ie^ttoropua), Кмрцю Санич (С ерб »), 
flinuvrp Несторов (Македаяп); hi»- 
нпстр ииогграттых дел— Огайо Спмнч 
(ш попш вй посол I  В ап ш п та е );  вж- 
[Я'.гр путей сообщегя»— Тодор Вуясл- 
п и т ; -  м о х ^ й  ииш гяр —  Алтув 
Прклга; мп1ш я ||  почт, телеграфа и 
'.'■ле'фэца'—  /(раго Ларуш гг; мпвногр 
шюи ией гО|рГ')влн— iH тепла Петрович; 
мшпитр фипапсов— -Сротов ЗКуйчшч; 
'.щгистрвпутрен'шх дел— ,'енерал-лей- 
тлиант Александр Ранкович; мшшстр 
ю.^дацш— Франо Фрол, нп.лстр чро- 
мьтшмшости п  председатель плаловой 
кслиссш!— Лщрая Хебгапг; министр 
;'УД1гш: богател— iBaue Аядр'св; ыи- 
ппстр тозгозли и сиабяеяЕЯ —  Эгам 
Шар.!; вннпстр сельского н лесного 
■•озайстаа— Васо ЧуОрцлович; мншгстр 
груда— (Илцгю Крысту.;овет; машгстр 
.троягольстеа-чВладо Зечопнч: мя- ^
чж:1р япфорхащгй— Сала Юзедпович.

i ’lrro указал, что мштастры г,ез 
иоргфела будут везглавлять пралп- 
телглтаепЕыо комитеты пс делам куль
туры в цросасщепия, з.дравоохрааг- 
1Шя I  соц'пального обеспечещ-ч.

Поело краткого перерыва, во время 
котзр'>го повое правптслымто прние- 
сло прпеягу перед пре.цштуном Иа- 
ро.дЕоЛ Окупнщиы, П а р о ш я  С'чуппш-

Процесс главных немецких военных 
преступников в Нюрнберге

Вечернее заседание 1 февраля
HiO i’UbK Pl'. 1 Феврия. <ТА100). 

На ипчернов засюдашш трибувиа 1 
февраля французский обвннвтель Эд
гар 'l4ip продолжи npejurrauun Vh 
казательстм npecTTniDl демгольно- 
ети пггл''р«»с1а х  заговоршпов в об
ласти германизапни с п у п я р о и и т п
БОМДАНН (ТГраН.

Обвнвятель рапсмвьвает об орпи 
квюванной немцами 1чктке>  граж- 
1ан1Ш)й адншистфадп а Эльисо я
Л огар;гш п. Фор ссылается на офя* 
ццалькое немецкое распоряженве «О 
педонин германского режхна>,ив ко
торого шктнует, что нрисосдниешшо 
Горнапией roppim pEi быЛп реорга- 
тапззацы на rojiManexiA адннвистра- 
тв в ш и  лад. Во главе каждор» окру
га был постоплен гсртапссий - комис
сар. П 60Л1ШПХ городах я доже кан
тонах немецкие комиссары смевяля 
фраццузспих мэров в сопетшпеов, ко
торые бьыш емградтепы гиглеровца- 
HR от вшолпецдя соонх ебязшно- 
стой.

Далее Фор остаиавлтгвлется на 
двух полросаг, тосво персплстаящих- 
ся можду собой: дсвецкоо грохдалст- 
во я  набор D горманссую ернаю. По 
мере того, кок ге^иапская армия ста
ла вспьтывать зуп1удпснш1 в набо
ре полых К0ПТ1ШГО.ГГОВ, оккупаЕГЫ 
отллн расширять категорги лпц, к т -  
рых онц счи тан  пемоцтамн подтан- 
шлмв, чтобы, тем самым, иметь во.з- 
мотногп- мобилЕзозать их в армию. 
Обыппггель оглашает мппгочпсл#/1гыв 
раагорялс^яад оккуязцногппдх властей, 
папраплрппыз к поголовной млбнлим- 
цви взрослых жителей Эд' iv a  и  Ло- 
г.'фяпгия, а также Люпеембурга в ве- 
мепкую армию аля па трудовую по- 
j-arruorni.

ро,| допуокается я Фпнане1тру(ггя jiia про-гелжша свою работу. Mm m rr- 
иол!й1и я  армпя, не патош'лгзся П)Д [ры цопэ-'о прачнгельст з.гвя.'н сп'л  
цоптродсм СО.ТЧЗКОГО ярзшггелмгоа. 1иеста в пр-оектельотпеппой лож?. С 
Взяту зотперс+тльписетя государст- !речью о за.ь

11 г.гмючеиие этого раздела своего 
иысгуплсыия французский обвизнте.ть 
miiAHViT док!-хег:т.^чшв декалатель- 
стпз пасил1.С!Тчп1[яой мобгцзвзцт

око! и1п ы  будет уваж ат яелм ии
|)стъ н нейтралктп Люсееибург», ее 

лк Лювоембур! не аарушжг 8вйтрээ> 
тога. За нескольв* дней до vr»pж^ 
ашд, •  м и  19 4 0  года, немой шмярем 
ли шлФВные мосты через феху М<̂  
эеяь, протекающую ое грашгце. Впн> 
ре пмле этого ненецшк части перс 
шля по этми мостим через Мюедь i 
Фахтгичма оккуштравал тердиггорш 
Люкееибургз.

— Некоторое время спусти поел' 
вторжения. — продолжает овндеггел. 
— лгпероиекме оккупапти провел: 
(олебжцюг» по вопросу о арисоедг 
ноняи Люксенбур1га в Ге.рмаахя. Рг 
зудьтаты этого «тиебиоцита> не бы 
п  опубдгаовавы. ибо они не бьи> 
полнФСГ'Ю собраяи. Первые резухьтч 
ты голосовагая аокж1АЛ. что голер- 
шепно ничтожная чаль васеленк: 
отвоти-та в бл.агопритшш для немчп 
смысле на вопросы, поставденпые i 
анкете. Пзмсцкпв взаств поэгигу пред 
печлн SipnnrraHOBWi. «пдебп-зцнт» 
Оккупацпо1П1ые ктаегн гтродолза» 
епотеМАтвчески провотггь свою поли 
тпку германтоацян сгрраиы. Лдць, от- 
прэтнв.’ячп’песя гермошгз.гпяи, не’- 
D2j»ra.iU3b рогфессням. Лица, воторьг 
о-.’казывалип*. coTpyiHuna-i. '  екгупат 
тами в продолжътм оставт^я плт?" 
отамя своей родлнЫ, икйоапз'ось н«- 
цаин за пределы Лювс’1б1'рга.

Защятпикн подсудимых, когорш  
ггррдсодаттль тряб''нала предсстмви; 
право npoiavrocn п!рекрестяый доцро»' 
Эмпля Рейтера, втмаАзпсь от допро-

Вслед за этим фртицузсиив оС»в- 
пите.ть Фор перехохпт к трет-л^у 
рзедеау своего вы'ггу-ш епжя, отлога- 
щем'усл в мерам пз вьпмву гогглсрев 
цзмп паселпшя я  к  волош13а:(ах 
Элытаса н Лотарньтя.

0С1.'П(П1те.ть M-jop'racaeu
га е  у’ окумеипд, пп.-.огезт-отвующце

пеппого св1фС7аря п ааглг''сксго мп- 
ппстра miPirpanuux дел в »тоЯ про- 
бл'^че, .падеюсь, что праыг'^льсгоа 
ГЛПА ц .Аяглтш, г.озмохпо, зал'тят со- 
дрйстт)''оат!. ycTiiaiieirar всех пепгроз 
полна ячеекого террора в Польше, па- 
хотяпигхея п районах, на когорыс 
рлтпрострапяегся ;:х контроль. Подоб
ный акт будет павбодее дсйстпсгтпым 
ДЛ.1 обосп'‘чрпв,1 11РЛ1ггнчреко<^) ровпо- 
necn.i в linpone. Па'-лолми мпе гл>зе  ̂
с т о , ^  гакаиЕх ггедешп! о том, что 
.деятел’.плеть полглкой пглвг.пл бе- 
золАсяоетв •1гр''пятствует выполнению 
обязательств Гслг.тп п отпощеня вы- 
бпроп. Э ш  об..з.1тельства сохранены в 
буду/ выполнены».

в США бастует полтора миллиона рабочих

С у д н а д  в а н о б н и к а м и  в о й н ы  
, в  Ф и н л я н д и и

'  ТРЛЮ ИШ ьП, 2 фйлрзля. ^ . \С С ).  1памн компсста по тцоегг -̂анным делам 
Се:'"{"я эзссдвине суда по делу фпн-J n iiu  кравптельствв. Но иногда вызов 
екчх |:.,11огнш:'1’ ; воЗлы началось вы- ! мн11иптр*'8  па указанные сопещаши
вгуп.1| I'jtf'M Xc|i:i6epra —7 ззщнтии'ка 
Hi'xr-y,’ИНОГО Кнтмикп.
 ̂ После этого лыступил пзщлер юс- 
лг.и» Tapi.mnie. (>и снопа подпер 
дил сыдпгнутьге пм нк предыдущпх 
'•асодяппях обэнчепия. По окопчашш 
•го пы.’гуи.юппя председатель суда 
^ я л  Еопр-и-ы некоторым обппняемым.

частно<п1(, оп ллроапл Рюти, Рал- 
|ГОля п Лши-тиеса, по вагюиу прпп- 
jiuniy пы;ы';и1ИГ| мипистры па те со- 
/иешапя)! тслеральпого штаба, на ко- 
!торвгх обС!;кдалпсь впешкепилитвче- 
«яе вопросы, и нз каких лпц. yuat 

_1»ипых п обпнпнтвлг.ном эаключешга, 
ГЛАВпым образом, состояло полцтячс- 
)вюе ^кпеодеш  страны. Па это 
в̂ югн огостил. что на соппщаная ге- 
'^ерплыюго штаба обьрии иыпыпзлясь 
te  мшистты, которые япляляпь w v

про1ШД'>ДОЛ DO увазаппю глашокиман- 
дующего, с которыми ппслед)гнй же
лал обсудвть те или другие важные 
пппросы."

После этого нрадездатель су,;а об- 
ратпл'зя к  обгаяяеньш н их защот- 
11ш;ам с вопросом, т е ю т  лв она. кз- 
кяв-кцбуго заявления? Погкольку нн- 
кто бо.1ьше по желал бр.ать слова, суд 
удалялся па feowma7i».e. по овонча- 
шга которого продсвдаТ1ЛЬ суда объя
вил, что рзгаепив суда будет объявле
но позже.

Ид ЭТМ1 еегодкятиое заседание fe- 
кончилось.

В-зе обврвяемые, кроме Куккопспа, 
былп отарг.влены в гуС'’рнскую тюрь
му. Куквоьрну иреддоже1>о, под упро- 
:и'й привод,а, япиться на следующее 
заседапце гуда.

НЫО-ПОРВ, 3 феврхта. (?АОС). 
Согласно сообщеппям печати, чжсао 
.бастующих о США составляло к 31 
jranapa полтора миллион-- чаговск, 
гдаиным обраэ1И1, в craieiMYeSuoA, ав- 
TOMo6iu’>noi в электротехшческой от
раслях промышенностп, a также на 
заводах селъакохо.'исйствегаого маши- 
ностр'зення.

|Попыпа1 иравитольоття добиться 
компромиссного урегулщи)в.ация кон
фликтов во увенчались успехом, 
■слсдствве вепримпримой позщаи 
продпришшателсй. Стыелнт^йпые ком
пании добиваются повышения цен на 
сталь, прежде чем гоааавт>ся на по- 
оьппооне зарплаты.

Предстапятвли профсоюза рабочвх 
аптопромышлешостн вомпапл-я «Дже- 
перал Моторе» на-дних во-юбномлн 
переговорь! через наэначетюго нинн- 
стром груд» Швелленбахом специаль
ного посредника.

■Прогре(!Сш;пы1 блок 40  .демокрастгое- 
ских U рссяублвьлзскнх %г*нов нала- 
ты пзедстапггелей опубликовал заяв- 
.теппе, л котором требует, чяобы воы- 
п.апия «Джеперат Моторе» и сталсл»- 
тейныо компагагп щшнялв предлодс- 
пно нрапительства о повьпсенни зар
платы рабочим этих компакаЗ. В за- 
яглйнжп указыпается, что о т з  ком- 
паппй принять прэдложрнпе пракя- 
тсльства ускорил вознпвяовение пы- 
неш его кризиса в амерпкапевой про- 
ниптленпоств.

Подчеркивая, что дейогапя Шягта- 
тгй  |гмеют цел'-Ю разгром профсоюзов, 
Апторы з а ш е га я  отме)чая>т.

мачах швого провителг/теа
выступил з-лречетш й бурпь'мп ап.:> 
тп мептамп пр5м'.ер-к1ппк?гр наршал 
Тито.

В НАРОДНОЙ скупщине 
ЮГОСЛАВИИ

БР-ТРА Д , 4 фоврыя. (Т.АСС). Па- 
рздзая Слу1ьд1ша па состощ1шомся V 
фоврыя объе;лшс!шгм ьаседасин обе
их иа.1:ат едипоглеопо утигрлла м.ар- 
шола Тито веригпым гларпокоман- 
дуюпшм оиоруженг.има сшанц Юго- 
планпи. В тот же день состоялисо 
раадельпые '.пседщ.ня СоюзпоС С«уп- 
щциы п  Скучщяшл Пагнопальпог.тРЙ, 
из которых 6j j q  лройзьедевы вы6ор;д 
комиссий. Обе пматы  пе приняли 
отставку сво:»х прегседателей -7-  Вла- 
хвмпра Спмпча ((онипая Скулщппа) 
н 1Ьгифа Пядмар (Скупп-лэа Падпо- 
нальностсй) —  «едппм'дасно доверили 
им прододжегае и  обязанностей.

СФОРМИРОвАНМЕ ВЕНГЕРСНОГО
ПРДВИ|£ПЬСТВА

БУДАПЕШ Т, 4 Фев^1мя. (ТЛОС). 
dlo сообщецкю пеш рскф » радио, 
прмндвнт республики Тальди Золгая, 
по предлохегаю пэлитачоской вомас- 
сни НацЕональяого собрания, назпа- 
чнл премьер-министром Всит^ни ны
нешнего предов;ателя Иацвмдалыгого 
собра’л я  Плдь Ференца, норучиц ему

ко. I сформирование ветгерсклго правитель- 
мяоглн по устаповлиню фактов, прв-
ведших к копфлжту иехцу рабочимп 
я предпрннвмателями, не смогут уре- 
гулнровать конфлнЕТа и-за помшпт. 
которую зашгмают крупные вапюга.хп- 
(ПЫ.

Забастовки на предприятиях Голландии
ГААГА, 4 февралЛ. (ТАСХД Агент- [всех бастуюппб. Профсоюз заявил 

ство АШ1 п голлалдсвае газеты сзоб- [протест протвв цропзяота дирекция, 
щают о мпогочислсаных вабзстовпзх ] По сообщепяю того хо агевтстаа, 
па продпршотях Холлзщш!. Длптель-131 япнаря в Утрехте объягяля заба- 
:[ое время про.долхалюь забасгивка до-  ̂стопку печатшмя и цаэорпшкя. кото- 
^ощццков и вал!.цопщпков пя заводе рыт потрэбов.азн у,тз.тпть из рукосод- 
ПомеЯдепе. Рабочпл потробопелп позн-!стпа лиц, сотрудннчаошЯх с тгле- 
шонит заработной п. а̂ты. ро дирекция ' рсицоия. Пропоошел км1флякт меж- 
)тказьлась выполнять это тпебо’а п я  ; .  - ,  п, ______  ,  __  ‘ ду рабочкмп и днроглпсй зав«а в Ро-•I предложила бастующим прпстачтлть ; ,,
1 М т а  па пр-жии умоагах. В от- | С»»™» упммют 'оабастю-
еет п,а отказ рабочих пре ;ратпть з-v ' ®сли дтгрекцвя пе увмячпт за
бастовку дире.кцпя уподплз с завода рлботиоЛ питы иа 26 процентов.

Бесчинства греческих фашистов 
продолжаются

АФШТЫ, 4  февргая. (ТАОС). Гре
ческий м ш етгр государствеоыой бе- 
1зпасвоств Меркрве заяввл, что, еэ- 
гласно полученпой им твлнгрлдне ог 
1М1маидуюп(сго Южного Пелопоннеса, 
-;ацдЕТ МаЕгапа(\ известный по собы- 
пым в Баламат», соверши вчера 
вместе в группой воорухениых мо- 
нархветов н и е т  из район Килтв-Дяо-
W .

Банда кахватила 2 0  демократов, ю  
которых трое —  Лембзею, Апгелопу- 

п Еостопулос —  были убкгы па

иестс. Осталг.пые были отоушепы из- 
бнты'ш и utpaneimUMH.

Далее, ссылаясь на дииосенае жал- 
дзрнского упраыеши Серсеа, нн- 
востр сообщи, что fpyim a во
оруженных фалистсквх банДЕГгоз 
в масках аросговад» многих ашт - 
лей селения Феодосяус. Захгачевные 
граждане подверглось жестоким истя- 
зашгям. Многое тяжело ранены.

Л а сяедуюпщй день те же терро- 
рветы тяжело раш ис демократа Ге
оргия Лслаоцдпса в увели двух
лозппков.

трудо.чле работы, не т,-)аыу| мужского, 1том, что гатлерош'1и
по п  .тец'шогр населения Элылса h 
Лотаря гдгп.

К  с. цдгтолглгому столу подходтг 
В№ВзП1|ЫЙ фроплуоским ОбпсаСЕСН'М 
спп/ :\ул„ Эмиль Peirrop, адлг^уг.’ прп 
o y /j в Люксембург»*, депутат Л1*ксем- 
бургекого iiapaa'deirra.

Спп-дото-зь похазываст. что в авгу
сте 19S9 года гягторовскпй посол в 
Люксембурге дол л1гчс»^ембурГ-*кому мч-

пололлли эльзас
цам и лотарпш:зм бсга-1а г1ля за ?о- 
днпе только в т 'ч  случае, ослн :в 
с.асдш1е :1рпзпяьа.!3 себя грахданапг 
Гсрман.ш. Ок'.упаать: г.ысАв.дй ' Л' 
pH'jTOO в м е т ,  паход)Ц|,чгасся п ч  
ггрогсы колтр-)лом немаез.

'Перед Щ'Нцом в''ч'*ряв’' .  гаседаяил 
трибупь'га Эдгар Фор' -аобщ, т. что 

I фраплуэстоо обвтаеп') предьолагает 
'пр ''я ’гсстп я,а следующем заседагя

пистру оиос'граапых дел эа»1»-рош1в в т»)ибун.ала Д'апрос сз'’детоля —  гол- 
том, чтп Германая в случае езропей- {лацдца по нациепально^ти.

Утреннее заседание 2  февраля
НЮ РНБЕРГ, 2  февраля. (ТАСС).'хвравтерщ г'ет lancCTciye CKrojrf. 

На yipeuneM зассдаяив тряСунаа 2 'ка к  сп-тему ларзарства с мраксбо-
фо!1раля Фрайду эскнй 1'б9хнитель Эд
гар Фор 3»iu.i4HJ характерьелючу 
iipecrytiHCifl деятельности гмглер<>вцеа 
3 Люксембурге.

-Вслед за тем французский i)6esnm- 
гель переходят в вопросу о наруше-

епя. НацЕстн окрулуич цсгпральяую 
часть ,А>.стердша в uaca-ibcieoiur 
упезля ’J нишзестном паираьлегач 
всех еяреег —  старцкоч ц молодых, 
нухчш ! в хелщип- 

Б') вопросу о преследованкЕ немца-^
цц гаглоровцзми сувсроиносои ,^;ц [олкгац свидетель Форрцяк пока- 
рапцпБ, Белмтга, Голландлн, Д и я н , ^ самого начала п « т -

Яорвепш в Люксембурга. Обвнпитель [ддс^, п о л ж н тл  завладеть церкоео». 
ужладыпмт. иго ВВ1ЩЫ прамешин ;Они аростольвалн б «  всяких прм.та

Эатем по npexoriuaenm премьер- 
«тпгстр* Надь Ференца прададепт 
п»«публ1пби назначал пратателтство в 
плежяем состаго, Члзпы нового пра- 
M tre ii 'm a  уже принесли п ^ т г у .

После присяга президент республш- 
п  пряпял промг,ер-м1гншяр», а затем 
'(левов правительства.

ОЧЕРЕЩОЙ ИШТАРТИЯ
А ш :трии

Ш К ,  4  февраля. (ТАОС). П,еп-

дпффс1>еиц1Ц]юаып.ге а.етоды нарушв- 
пня суперенполц оккуя;иравапных нмп 
стран, п первчвс.хьетразлнчлые формы 
npoTvnuoe двяте.''ьно1гга пемецыа 
властей в этом от'потена.

.По пред.чохенЕЮ обвяшггсля Фора в 
суд для допроса прнглашаехтя свиде
тель К"ос Форринк, голлав'деп, пред
седатель С1)ЦТ!а.'гастпчоок')й парстш 
'Го.хландга. Отвечая на вопросы обви- 
ш ггси , ФоррянБ рассказывает трвбу- 
налу о хрзяйннчш.и немцев в Гол
ландия. о том. как оаи аазпачалм на 
командные должности в Голлаадив 
гмглеровпев, каК разрушали семью, 
духовно развращали голдаш'^кую мо
лодежь. .

—  Окку'^Чював Голлоия»». —  го- 
Е/рит Форр -цк, —  немцы без про- 
медлепия эапядись на1(яфмкапней 
егграшл. Нацвфп-' ц ы  проводилась во 
всех областях х п . го. Во всех орга-
шпзпнях паппсГ'Г имдпди прхшцяп 
фюрерства. Так, : '"1рциер, — продол
жает ппдетель, —  nevnu не закры-

•15)ал).ный Коматет австрийской ком- 1ля в Голл.а1ш га профсоюза, но опп
лзртии мзынаст в первдд с 19 по 22 
ац>одя очередпой X I I I  съезд партга. 
В порядке дпя съезда: от>.гтпый до- 

руьлподотва о делтйЫ.по» п 
’(.артоп за время можду ХП п Х Й  
';ъсздамп, обсуждение полвтргтмкого 
положения, устава партой, соцнаяьво- 
полцтвчсстпа требований ра/'очюх и 
-хужащих. обпуждеппв денге1т.Н1»гп1 
Я'ммуикстов в местных упрапзспнях, 
а т.акае выборы Пмг'рал.пого Ко- 
чптета и Центральной •' ревавнешюй
КОКПССЕЗ.

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО МИНИСТРА 
ИКОСТР/^УРНЫХ ДЕЛ И0РВ1Г!ИИ

0 0 J 0 . 3 феврали, (ТАОС). Как со- 
■'бщ-гет жч>ввжское теявгра»Рное бюро, 
•1Чвра норвежское праиггольство прн- 
'1ЯЛ0 отставку Трюгве Ля с п-жта ми- 
'пГ'Зтра шюстранпых дел Норлугоя в 
'Гоязп с его взбраппем генеральным 
■:скретарем Орг.авицлпся Объедниеп- 
'!Ых нацпЙ.

OOJ8), 3 февраля. (TAO(J). Здесь 
'Ьппнальпо объявлепо, что ппрЫн мг- 
цстром ш острапны х дел Порвеяян 

:мо!гачея Хальпарх Маптей Лаго.

послачп п в а ш  профсоюзы стюпх ко- 
MRcmpon и паяпвля; «Бремя демокра- 
тнп прошло!*.

ni^MOTpH "А то. чго ТОЛ.Т.ШСТГШ) 
пацщ'гы всяпееки п о и с р ггт .и ^  окну- 
плптор, им но уда-тось в г '*-гки  удер- 
жать рчбочнх в СГ.ОПХ ср'апиаапн-тт.

—  Одним из самых отгг.тгтолтвш  
проступлеппй, олмршепт'Ы! пацнег- 
скпчп запполтикямп в Гохляпг.ш. —  
сообпт,ает гппдетель, —  было бмжа- 
лостпое пресхедовянпе евреев. Kv^ пе- 
В01ГГН0, евреп нрихптчми <:w m  атгяю- 
пое упастне в культурпой п общест
венной Ж1Ш Н  Голлаптив. Мп-кпо с 
уплрепностыо мсг-плть, что в Голлан- 
■дии рапее пе существовало аптосемн- 
тпвма. П'нача.лв оккупации пенпы 
обещали, что опп пз тропут ролляяд- 
скнх евреов. Одпзко. убийства ечвееи 
н а ч з .т ь  с первы? же ,»пей. КтреП' 
были ппптанм пз упнверснттта ц го 
вдех гпгударствсшьДХ я  общеетавн- 
пых постов.

—  ro-txaiticiioe яа»^«геяпе. — ' гб- 
поптгг гпвтетег;, —• пчотеггоп'),т'1 про- 
тчв того, к»1гдз пащгсти хггпз.тя и? 
упипер»пгета ррофеОгооов-е'щеев, T v  
бочпе Ан'’тердама органиюнатн гойз- 
стопку. То, что .за этим поеледпвало,

служителей церквп и многих ш trox 
высылали в коицеглраппоиных lar.v 
ра.

После обвиивтеля Фора ряд млре- 
соо сэидотслю Ф'Зрричку был 1Г .таа- 
леп прс|ста.иггелямв эазщгы.

После окопчання доп^аса свадстел 
Форрнш.» французокяй обвинитель 
Фор приотуши к предъяисли дока- 
затольств, |;асаю!1р[1сд герианвза'Ш 
Данин. ОбвЕннггель предтшяет трп- 
бупиу оф1Ш11альцый отпет датского 
иравЕгедыггаа. Иэ Э '( ^  отпета видя» 
что еще до вторжекмя'ж Данию немцы 
вели в это! стгане своп разрухои- 
тельвую заговсфщючсткую деятель
ность. До войны эта работа иро-юди- 
ЛАЗЬ, глалхыж обршн. сред ств  
гитлеровской пропапицы, после зах
вата Дашш пемцы провели ■ этой 
страна ряд сргаовэавигамьп U''po 
прпятий, 'аап|.,ллеииых к полной па- 
ппфтеащга Д.гшга.

Охопчалве пре,дстаил'':ли доцумсв- 
тов о гермаптаппи гитлеровцами Да- 
1Ш  церецослтся па 4 февраля.

Опетств. {.сдактор В. И С<МИР1ШВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

нмеая В. П, ЧКАЛОВА

6 фоооаля —- спектакля нет. Я>4м 
ты де1К.-пмт&1ь№ IU 13 tpvi^a.'ai.

7 фесра.'ГО — <0я плкше^>. Ба.1еты 
по ааяьк.ж вы стх  уч«>'жих заведпн2

8 феара.1я ~  «Га* и буЛет». £илгш 
со sd%iKOM высших учебных )oivmi<4oiI>

9 фе(.рэ.:8 — «Гак я будем. Балеты 
дейсг-ич*л.,иы со шгььсюм 2 феарв.хя

10 ф«^.г'1Я (угро«) «Сады дв'-тут».
10 ^ер^ля [ве<{ерсч) «Так и будет».
II’ (фепраяя — «Он пришел».
13 феярлктя — «Ромео я Д ж уд и т»
14 феиралп — «Рх»иео я Джулегта».
15 фмроля — «Ромео я Джульеттв»

КИНОТЕАТР им. Ив. ЧЕРНЫХ, 
i фОврмч — ясоый «туковой яудф- 

жаствевп^ый 1рпльм «Сяльвв». Hi4a.ro 
т  — 2-30, 4. в-30. 7, 8-30. 10 

Косса — с 2 час. лкя.

Утеряяиш раэоэыг дпперпрпст* 
ГлэкгоегмвтонУж MJA 63S, 516. 537, 
538. 531 считать яехеДсттельаыва.
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