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С О О Б Щ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии
об итогах выборов в Верховный Совет С С С Р 

10 февраля 1946 года
ИЛИ 99 ,7  процента от общ его  количест
ва зареги стриров ан ны х  избирателей .

Во всех 682 избирательны х округах  
по вы борам  в  С о в е т  С о ю за  з а  к а н д и 
д а т о в  б л о к а  к о м м у н и с то в  и б е с п а р 
т и й н ы х  г о л о с о в а л о  100.621.225 чело
в ек , что составляет 99,18 процента от

В Ц ентральную  и збирательную  ко- 
ииссию к  12 часам дня 13 ф евраля 
1946 года поступили от  всех окруж ны х 
избирательных ком иссий  окончатель
ные данны е о  результатах  вы б о р о в  в 
Верховный С о вет  С С С Р , составленны е 
на основании  п ротоколов участковы х 
избирательны х ком иссий. П ри  этом 
полностью учтены  все избиратели , к о 

торы е 10 ф евраля приняли участие в 
^голосовании, но д о  дня вы б о р о в  не

*  были внесены  в списки  избирателей : 
граждане, во звр ати вш и е ся  ко  дню  вы 
боров по дем обилизации  и з  К расной 
Армии и реп атри ированн ы е советские 
граждане, лица, н аходивш иеся  в  ком ан
дировках, и д ругие избиратели , не су- 
ыепшие по разны м  причинам св о ев р е
менно зар сгк стр и р о в агься . К ром е того, 
в течение 12 и 13 ф евраля бы ли пол
ностью учгс .:ы  и зб иратели  и резу л ьта
ты голосовани я по ряду  отдаленны х

^избирательны х участков , а такж е по 
■мбнрате.тьиым участкам , образованны м  

[ #д ж елезнодорож ны х станциях, в по^'з- 
дах дальнего следования и на судах,

> находившихся в день в ы б о р о в  в  пла
вании.

* На о с |/о н ан 11П указанн ы х  данных об-
* шее коли чество  зареги стриров ан ны х  
'  избирателей но весы избирательны м  о к р у 

гам окончательн о  определилось в
. 10171 7 .0 8 6  человек. И з них приняли 
I y ‘trc jiie  п выО('р::х дспугатоп  В ер х о в н о 

го С овета С С С Р  101 .-1501936 человек,

общ его  числа и збирателей , у ч а с т в о в а в 
ш их в  голосовании. Голосовало  против 
кандидатов в  депутаты  С овета С ою за 
8 1 9 .699  человек, что составляет 0,61 

• процента от  общ его  числа и збирателей , 
участвовавш их  в  голосов ани и . П ризнано 
недействительны м и на осн овани и  ст. 88  
.П о л о ж ени я  о  вы борах в В ерховны й 
С о вет  С С С Р " 10.012  бю ллетеней.

Во всех 657 избирательны х округах  
по вы борам  в  С о в е т  Н а ц и о н а л ь н о с т е й  
з а  к а н д и д а т о в  б л о к а  к о м м у н и с то в  и 
б е с п а р т и й н ы х  г о л о с о в а л о  100.601,567 
человек, что  составляет 99 ,16  проценга 
от общ его  числа избирателей , у ч а ств о 
вавш их в  гблосоваини. Г олосовало  п р о 
тив кандидатов в депутаты  С овета Па- 
щ ю н а л ь н о а е й  818.955  человек , что 
составляет 0,81 процента от  общ его 
числа избирателей , участвовавш их  в  г о 
лосовании. П ризнано недействительны 
ми на основании  ст. 8 8  .П о л о ж ени я  о 
вы борах в  В ерховны й С овет С С С Р " 
2 8 .4 1 4  бюллетеней.

-П о  отдельным сою зны м  республика^! 
итоги  вы боров в  С о в е т  С о ю за  и С о 
в е т  Н а ц и о н а л ь н о с т е й  х арактери зую тся  
следую щ ими данными:

Список депутатов, избранных в Верховный
Совет СССР

Депутаты, избранные в СОВЕТ СОЮЗА:
РСФСР
ГОР. МОСКВА

Ста.1ин Иигнф ВнссАршнонп — 
С/гали1ккяй округ.

Бурюнка Николае Нилович — lUoii- 
бакиискцй округ.

Вавилп Сергей !*вам1ич — Левш- 
скиЗ округ.

Леонова О.п.га Фв̂ ороваа — Сверд-
.ЮК'КВЙ округ.

Маленное Георшй Иия;ы1иваво- 
•( Лсииигро.дскжй округ.
РАолотоа Вачеслав Мйайловач — 

МиЛ1т>исквй шфуг.
Паслюков Владвняр Ковставтаиович 

0х1яорьскви округ.
Панин Иван Федоросет — йаерхнв- 

(1ГЛЙ округ.
Парфенов Иван Аядреввл — Со- 

КОЛЬЯИЧРСВЯХ 01фУГ- 
Полов Георгий МшаЬовнч — Ки

ровский округ.
Сврвгина Леев Грягориовва —

K]i:icH0irpeoaeBcu!3 мруг.
Третьяков Анат-мий Тихонович — 

Ф1|у111:онС1кб окру .
Фсяорвва Татьяна Викторовна — 

С'Овет1:кий округ.
Фирюбин Николай Павлович — Ба- 

лввипомй округ.
'Ьчулин Динтфи! Николаевич — 

ИЬсццорецвий округ.

МОСКОвеЧАЛ QBfflUTd

Каин-Антонова Аи9м Ии&вюваа 
ский округ.

Артемьев Павел Артвмьеввч — Но-
*аГ[|-квй округ.

Блинов Афаиатяй Свргеовач — Н' -
n'Hi'KHH округ.

Егоров Иван CrntuOBiH — Дип- 
ровскиЗ округ.

Ефремов Алекшцр Илларшаович -
Ri4iii ; ;;ский округ.

Жураелев ЛлеЕ;̂ ей Петромч - 
Электр01:та.1ьсы|й округ. *

Журав»т Мнхаил |Ьанов1ч — Ка- 
шкр̂ цсий округ.

Звездин Алеисицр Грнгорьввич — 
Ухтомский округ.

Лебаднов Ацдрей ]^ 1гриемч — 
Огалшюгорскмй округ.

Лоонов ,1оо1ГИД Мавешович — Зх-
гориай округ.

Лихачев Иван Алэссеевич — Иытв- 
moii'KHl округ.

Ктсииов Алмсей Ившоыгч— Кр- 
цезгкий округ.

Малышев Вачослав Алокс«^. ал- 
КолочочеяЛ oiq>7i.

Резцова Анастасии Пвтрозна — Ра- 
иеш'.кий о)сруг.

Снмонженкова Матреаа Бузьиивнч- 
ud — Орохово-ЗуеосиА округ.

Сонояовв Марки Алевсешна — С«р- 
пуховскнй округ.

Тарасов Павел Сергвелч — Воло- 
колаиисий округ.

Чермоусов Борне HjiKoaaoBif4 — По- 
ю.ть'-кий oiqiyr.

ГОР. л5:чи;итА |

Зстовскля ССР

В о всех избирательн ы х  окр у гах  п а  
вы борам  в С о вет  Н ациональностей  от 
а в т о н о м н ы х  республик, а в т о н о м н ы х  
областей и н а ц и о н а л ь н ы х  о к р у го в  чис
л о  и збирателей  составляет 7 .85 4 .7 3 0  
человек. В голосовани и  приняло уч а
стие 7 .8 4 4 .9 8 3  человека, т. е. 99,88 
процента от  о б щ его  числа избирателей . 
З а  кандидатов блока ком м унистов и 
беспартийны х го л о со в ал о  в  этих о к 
ругах 7.781 .411  человек , т. е. 99 ,19  
процента от  о б щ его  числа уч а ств о в а в 
ш и.; ц голосовани и. Г о л осовало  против 
кандидатов в  депутаты  С о вета  Н а ц и о 
нальностей  о т  автоном ны х республик, 
автоном ны х областей  н национальны х 
ок р у го в  6 3 .4 )0 . Б ю ллетеней , признан 
ных недействительны м и на основании 
ст. 88  .П о л о ж е н и я  о  вы б о р ах  в  В ер
ховны й С о вет  С С С Р “г оказал о сь  162.

В особы х и збирательны х округах  за 
кандидатов блока ком м унистов и б ес

партийны х голосовало: по избиратель
ным округам  в  С о вет  С о ю з а —99,34 
процента от  общ его  количества и зб и 
рателей , участвовавш их  в  голосовании, 
по избирательны м  округам  в С о вет  Н а
циональностей— 99,17  процента от  о б 
щ его  коли чества избирателей , участво
вавш их  в  голосовании.

Ц ентральная и збирательная ком иссия 
на осн овани и  ст. 38  «П олож ения о  вы 
борах  в  В ерховны й  С о вет  С С С Р " , рас
см отрев м атериалы  по каж дом у и зб и 
рательном у  о к р у гу  в отдельности , .>а- 
реги стрировала и зб р ан и е  д е п у п т о в  в 
В ерховны й С о вет  С С С Р  по всем. 
1 .339 избирательны м  округам . Все и з 
бранны е депутаты  являю тся кандидата
ми блока ком м унистов и беспартийны х.

Ц ентральная и збирательная ком иссия 
установила, что  в  В ерховны й  С овет 
С о ю за  С оветских  С оциалистических Р е с 
публик избраны  следую щ ие депутаты:

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бублпвва BiueHTHHB Ibialiobi.^ — 
ЛодойяпподьскиЯ округ.

Пил отов Петр Ащро№'п — Деявв- 
грлдпкнй селпской о1Ц«уг.

Пименов MkvAsu Йвввовнч — Кан- 
receniicuifl округ.

Саламбенов Борно Н о втн -пткп - 
Выборгскнй округ.

Соловьев Николай бвсиивнч — 
Гатчшшы^ округ.

Турко И<киф Мч'.аАдлвг! — Boi- 
XOIVKuS округ

АЛТАЯеКМЯ КРАЯ

Курочкин Павел Алексеевич —
расЕодарский сельский округ.
Медведев А.чвк&ндр П'̂ трович — 

нхорепкий округ.
Павлюк Ольга Меф|дневва — Ей- 

кий округ.
Селезнев Петр Ишиуарьевич --  

]1р1и;иодарсшй городсешй округ.
Свмвнвнно Павел Иваловяч — Бро- 

ПОТКМПСБНЙ округ.
Супрунов 'Ваджтни Кузынч—-Туан- 

си1гскЕЙ округ.
Томаровский Петр Ствпановнч ~  

Глаляжк^ округ.
Ширшов Ileip Петровач — Нопо- 

росслйокнй округ.

Говоров Леивщ Алвксашревш -
0т '1»б1)1лк1Й округ.

Жданов Андрей Алексащромч — 
Володарский округ.

Капустин Яков Федорович — Сверл 
.ЮО'Кий округ.

Козлов Александр Алжсееянч — 
Мо̂ КУГ.'-КДЙ октзуг.

КуЗатиин Петр Цяколаеевч 
Снольвшккий округ.

Кузнецов Алеь^ Алжеандровнч • 
1̂ асног8ард'‘йсклй округ.

Ледвысоикая Ольга Нвколата - 
[ПецюгратскнЙ округ.
I Попнов Петр Сергеовжч —■ Фрувзе11 

гкпй округ.
Титов Кузьма Рмелыгаоьнч — Ки- 
ч:кий округ.
Тихонов Ннко.тай Семев10Е1т% —

(:.0ipXDIICBl3 округ.
Челнонов Плколай ВаспльевЕч — 

Прикорскнй округ.

КРАСЖМРСКИЙ КРАЛ
Ананьев Jfaxau Гераежмович -

Кшкейсквй оцуг.
Аристов Аверскй Борнсовш — 

KpacHoepcsKEft 01фуг.
Букая Адна Явовлевоа — Иквуеш!-

ский округ.
Колущинокий I^remifi Иепроввч — 

Банскай округ.
Костенко Ппф Йваашшч — Удр-

кий округ.
Лунин Мнхаал Алексоевнч — 

Л'ШНСКЯЙ округ.
Немежиков Т^ае Имколаемч - 

Абаиясквй округ.

ПРИМОРСКИЙ КРАЯ

Блошанвнно Лягон Федорове̂  —- 
аасскжй округ.
Золотов №ав Дшнловп — Воро- 

шнлоискжй оцуг.
Лагов Пльодай КЬхаймжч — Вла- 

титтексквй округ.
Рогов Иван Баонльевоч — Прпмор- 

.,;нй округ.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Аршава Баокнй Някодъеввч 
ьудендоккнй округ.

Белоусов Алексей Твмофеевнч —
ilerponcRul округ.

О^лва Леошцошп — Ш'
кгорсвпй '-друг.

Плотников Mmtmj <1^Аоров« — 
Черкесекяй округ.

Пояябин Варлаам Ефнмовкч — Отав- 
округ.

Чухно Андрей 1>.\'нлье1*ч — Геор- 
'вови'кнй округ.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Гв.'’яидэв Сергей Арсевьеюч —
Е̂У'йбышеэсквй OKpH*.
Еромин Алексей Дшггрвелч — Ком- 

-знольокай округ.
Кудрявцева Анна Васлаьевва —

1а\ал1П1сшй os^yr.
Мамонов Федор Лнтй1онвч — Амур- 

квй округ.
Назаров Роман KaiunDuoDVi — Ха- 

lapoacKBH округ.
Луркавв Иакснм Алевсеевач —

1'Еамчатско-}Сольв(сввй о)срут.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СьЛАСТЬ

Воронин В̂ тадимлр Иваионкч — Ар- 
(ангелмкЕЙ-Праюрекпй округ.

Николзов Борас Фодороьнч — Ар 
хапгел1екой городской округ.

Свмушина кто. Тро̂ фэковна — 
‘1яндомскяй 0>ФУГ.

Фодоров Александр Грнгорьевнч 
1{отласы{НЙ округ.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Бадаев Алексей Егорович — Богу-
'lainRstit округ.

Васильев Иван Васнльевнч — Остро-
гог-ский округ.

Звкшянухии Трофам Иванович — 
.ll.rlOKKHM округ.

Ковалев Иван Владвмщювнч — Рос- 
шлнсммй округ.
Мирошниченно Петр Аэгоновнч — 

Усмаискай округ.
Ниннтин Е1ад1вшр Дмитрзизяч —

Воронсхский седьскай оцуг.
Романовсмий ЙЛАДМгу Захарович — 

Борю̂ иг-тобоной округ.
Русанов Андрей Гаврилович — С«- 

мклушкнй округ.
Свешников Коостаеткн >Васвльевмч 
- И̂ нмхооерсккй округ.
Тнмашвва Матрена Федоровна — 

г'(№-кинскхй oiqpyr.
Тищвнно Владямр Искифояяч — 

Норгикжскхй городовой округ.
Черных Акулина Йяхайловна — 

Анненский округ.
Шаловааова Татьяна Петровна — 

Бутурлнвовсеяй округ.
ГОРЫЮСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Баскаквв Михаил Иванович — Лы- 
jBCKBli округ.
Бусыгин Алексав® Харвгоноич — 

Урвисквй окрп'-
Грабин Василий Гаврилович — 
>рьков1;в1Й-С«ердловский округ. 
Зыкова Мари Ue'i'poBEa — Луком- 

Цизсквй округ.
Мухина Црасвовьа Изановиа — 

.(:iepsiiHCKai очруг.
Педьев Вдадшор Евсиеяеч — Ку- 

.1обашай округ.
Парозова Александра йвановиа — 

(.'«меновский округ.
Приданеп Иван Эвавоввч — Горь- 

•vOBcad-Огаинскхй озфуг.
Рздиояов Мяханл Ивааовш — Пав- 

JOBCiau округ.
Саберев Мустафа Сабгроввч — 

Оергачеккй «руг.
Смирнов Илья й^ловжч — Ар

замасский округ.
Шульпин Алвмшр Миайдмич — 

ГорькивикЕЙ-Лешнокай округ.

Катаев Мнхавд Феоктнетовач — !
СлободскоА округ.

Лукьянов Вдадвзор Ваешьеввч —
Кн|>01;.-кНй городск!  ̂ оцзуг. 

Овчинникова Марвя Андркановва—
Яр,л!11'|:ий округ.

Памферов Федор Ивмовжч — OiryT*
iiiiiT' iiHK 0;:руг.

Шпагин Георгий Семевовнч — Ни- 
ных<‘кий округ.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Егдонииава .Алексаидра Иваповва— 
Коз/ромской округ.

Кондаиов Ллоксаздр Лодреевжч — 
ПЬрьписквй 01фуг.

Куртов Алексей Василызвич — Га- 
лич:кнй округ.

Штойиан Гуганнслав Иваловп — 
Пу'нсхпй округ.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабанов Аломаокр Федсчкжч 
СичфсроЕОЛЬСкий сельский округ.

Кузнецов Николай Герзсямовач — 
IluaacTOnoJbCKii округ.

Октябрьский Ф и нн  Соргеовм — 
Керченский округ.

ТМляев Пасел Федсфошч — Спфе- 
ронодьскнй городской округ.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аруткнев Баград Пиколаевжч — 
Сьырзнсхий округ.

Боляненнй Алокоандр Алеввандро- 
«ич - -  KgpoocKiri: городской МЕргт* 

Гордое Вмвлмй Плюлаевоч — Сер
гиевский округ.

Жаворонков Васклой Ганрионч —
HaiiaeocKiM' округ.

Ксьиссароиа Евдокия Квановиа — 
Куйбышевский городской 0)фК- 

Пузанов .Александр Махайлоач — 
Квнельскай округ.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

грозн£1:с;;:ая область

Кузнецова AirrcnzBsa Аквмоява —  
ШуМН.\1ШСЕИЙ 0KPF- 

Мальцев Тсретяй С-еменович —
Ша’,;|,'.аскаЙ'округ.

Шарапов Василий Андреевич —
K̂ jiv.THCKiS округ.

Старчан Иван HaBOiCfw — Гроо- 
венский сельский округ.

Чоплаков Петр Федорович — Гр«- 
неновнй городскей округ.

ИЗАНОВКТАЯ ОБЛАСТЬ

Задороз Георгий Евгеньевич —
Шуй(«кй округ.

Капранов ГригорЕЙ Мпаеевнч — 
Кпиешеискнй округ.

П,кдтвчвнсний Алекандр Мшайло- 
ВИЧ — Иваковсклб ссльсый оцу: 

Шубин Геннадий Иямласвич — 
Юрьопзнкнй округ.

Шурандина Тзисш Ивановпа — 
Иншоигвий городовой пц>ут.

АСТРАХАпСКАЯ ОБЛАСТЬ
Быков Ппколай 1Ввано&нч — Асгра- 

.ажкий сельский округ.
Муратов Федор Ншшлаевнч —

'гтратанскнй городской округ.

иенутскАЛ об.:асть

Ефимов Алсксаядр Павлович — Ир
Ky’i'CKHil округ.

Иванов Василий Иванович — Иркут-
:'|;НЙ ГСВЯрНЫЙ OKPF.

Мочалин Енкйлай Захарович — Ту- 
лупсиий округ.

Ронаненно Про!:<|фай Логвтаошч — 
Неремхоислай округ.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ' 
Бабченко Алексей Трофшович —

Белгор.>дсшй 01фуг.
~ лчков Васплкй Васшьввич — 

С''аро-Оскольскяй округ.
Грицов Л|зп йвааович — Uaiyl- 

скнй округ.
Доронин Пешел Ква^омч — Бур- 

сетй городской oiqpF- 
Землячка Розали Самойлзвиа — 

ДмитрномквЙ округ.
Кабанм Иван Григорьевич — 

рзвгкнй округ.
Коновалев Елисей Федорович — 

Иипорпеямий округ.
Поспелов Петр Нюволагвич — Обе- 

яисквй округ.
Сентюрев Павел Алекоандрошч — 

Льгиегкай округ.
Федосюткин Андрей Дмнтряемч —

РакнтяЕСКОЙ округ.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Байнов Александр Алекселдпович — 

.:,';к11ЦК1Й округ.
Думче^а .Анна Ивановна —  Квра- 

чешкйй округ.
Кирпичникова Вера Мпхайловна — 

! кп'сыбкохи'шй округ.
Коваленко Георгий Ефремович — 

Грубчооский округ.
Матвеев Алевсавдр Павлович — 

Грявскай округ.
Ромашин >Мчхаи Петрович—Клил- 

шский округ.
ВЕЛИКОЛУКСХАН ОБЛАСТЬ

Анипов Оггнан Акопович — Рубц’в- 
счпЯ округ.

Бахолдииа Парвзфа Магхаховва - -
,\леЙ1:кий округ.

Боллов Ннг.о.7зй Ильмч -Вариауль- 
IKHl" округ.

Бережной Фо,(ор Пкяровяч — Бар- 
аау.п.скпй '^Л1/'кчй округ.

Гринк̂ со Федор Мятрофааопкч —■ Ре- 
1фпхпн'!кяй округ.

Ковзлевений Григорий Пшович — 
ГляггородскпП округ.

Пгрфонов Ив’ ч Пегпроияч -  Ойрот- 
■впй округ.

Чоханадсних Ннколам Дм1пу>аеввч — 
Камсп'-кай 01фуг

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЯ

Бессонов -Мнхаы МихаДловап — 
Майк>покнй округ.

И|натов Петр Карпович — Арма- 
шр -̂лй округ.

Бойцов Иван Павлович — Ново* 
|р»ОКИЙ округ.
Васильев Але :саадр ИнхзГииввч —

PiceujrBfl округ.
Волкова Марш! Петфоеш — Ка- 

пшнекпй округ.
Громов Михаил Мяхайлошп — Ка- 
;аннсквй се.тьскай округ.
Крутиков Алексей Дмитриевич - 

Нтлиповолоцвий окру..
Реелзгин Махай Ияхамлович — 

B e s e n x r i  округ.
Рыбаком Епдоки Ивамовва — Ка- 

.тввянский городской округ.
Снмонвв Александр Baci- >южч — 

Лнхославльовзп округ.

Бойкачвв Гршх>р1Й Мефодьешч — 
ВелЕколукюкай округ.

Гришин KoBoiasTSQ Пяколаеввч — 
ОлоченЕяй округ.

Карасев Алексей Маркович — Торо- 
пвпкяЗ округ.

ВЛАДНМИРОСАЯ ОБЛАСТЬ

Дегтярев Василий Алоссеевич —
Ro!lll>OCRUfi округ.

Лебедев Андрей Иванович — Гусь- 
Хруешьный округ.

Лепвшова Елена Алокзеееша — Му:
роУСКцЯ округ.

Пальцев Гооргвй Пгаотлсчтч —
Г>ладпмир;1:ий округ.

Шаталин НкксдаЙ Наколаепп -  
.\лохс.\н,1ро1и1:;ий округ.

ВОЛаГОДСКАЯ область

Болонин Взгиий Rii.nioiAH — Хз- 
ровекпй округ.

Волокитин Степан Федоровнч — 
Всяико-5'ст1"ткяй округ.

Дербинов ВасыЕй Н ниит — Во
логодский округ.

Лобанов Александр Миххйлогсч — 
Кзбаопскай округ.

Лмкова Алексьадра Евггпьтеи — 
Сокольский округ.

Маркелова Аполлшарпя Петроона-- 
'Герепооспкнй округ.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

калужс»:ая область

Кузноцова В.дентина Ивапома — 
Калужский оч1УГ.

Попев Илья TeotireMiK — Сухв- 
пичский округ.

Шурыгин Павел Иваномгт — Кк-
рввекий округ.

кемеровская область

Белан Роман Васмьссич -  Гтални-
екпй 0К”УГ,

Го'‘эсез Вдадгчвр Аятоповнч — Ки- 
ГМ0ВСКПЙ огрут,

Заяиончен̂ с ' ‘ *v и Гюриговвч — 
Вечеропг̂ пй округ.

Картава») Ляпа Бфимояна — Ма- 
рЯИШ'КГЙ f>i;pyr.

Попова Нина Ашхчювнл — Ле-
лтикк-Ку.шоцкий округ.

Сафронов Ив;н Г̂ раевконач — Ан- 
;:г.ро-Су1же»!кий окр,г.

Уесв Петр Якивлеввч Проютьв»* 
ский округ.

KHPbiCKAfl ОБЛАСТЬ
сзрднииов Степап Стмааюхч — 

^кровский (ядыжвй омрут.
Быков Пвьв Ткиофеевап — Овеет-

скпЯ ок^уг.
Воронова Галина Мвааоона — Ко- 

тедмшчссвй округ.

МОЛОТОВСКАЯ область

Гусаров Ншмлай Иаавошч — Ста
линский округ.

Кратонно Иван Маркович — Чусов-
ский округ.

Первухин Мпхаи.т Георгиевич — Во- 
рошплоискиА округ.

Тюрин Александр Оггаааовмч — 
ИилотоооквЗ городской округ.

Чечушкова Нзтиья Власовна — 
Оскмскнй округ.

Швецов Анатедий йшшоснч — Ве- 
мн-Исрыяцкнй округ.

Швмюв Аркадий Днвтриеич — 
Кунгурскнй округ.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кутырвв АлоБсей Ммхзиловмч — 

Чурманпк^ округ.
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бумагин ГрпгсфЖЙ Харитесивич — 
НоогородскЕй 0)сруг.

Гуляев Матвей Трофшовач — Бе- 
роличохнй округ.

Еремеев Петр Паэдович — Огаре- 
русскжй эврут.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ваннккев Борее Львович — Шве- 

скбирсквЭ-Квровскнй озфуг.
Кузншом Тамара BiuuByvUU — 

БсрабипсктМ округ.
Кулагин Мяхаи Васильеавч — 

UyiiuHCKiA округ.
Мыш Владимир Мяхайлдарчч —

Бардгкий округ.
Покрышкин Алетадр Ивазмял —

ТатяоскЕЙ округ.
Шадрин Еонставттн Прок̂ ьиепеч— 

Иопоодбврсквй селы-яй о^>>.
Яиовлэв Александр CepiUuiio — 

1{о|Юспбирсшй-Центральвый оьруг.
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ахрамович Ваъвий Фрои̂ иич — 
0и'1кяй-Малото1)СБИЙ мрут.

Борисов Пеан Твофеесип • Ои- 
екпй-Ц'Яградьный (жруг.

Кузин Леонид Инааович — T i.ebil 
округ.

Миняйгз Кузьма Санейловмч —' 
Пмский-Бйгавовячс)Шт1 округ.

Ру Г/11-tiel Огсчан««гч —
Омски.. . -.;ай округ.

Юрина Апи Архиповна Пази- 
пзепскмй округ.

(Пр8.аалмони| на 2-й етр.).
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Список депутатов, избранных в Верховный Совет СССР
(Првяолттм)

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ор-АЬкумов Ктр То фрмовач 

пвшин сельский вкруг.
/|омарвв Ллохандр Д|птфв«м1ч — 

JauniouiS 01Ц1УГ.
Игнатов Ilncojafi Гршч>рьев1гч 

Орлтккнй г»р)дской округ.
Плеванов АлмгН1 Вфиомя 

Верховский округ.
Шепелева .Ariarraou Павловна 

Кае11кий округ.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Громыко Лядрс! AwpewR'i 
Нмхне-Лоиовскнй округ.

Захаров Михам Йваавмп — Сер- 
двйскнв округ.

Иорщинин Коястжгян Ащресви'' — 
Депзппский городской oq>yr.

Паршин Петр Имяовп -> flemri- 
С1ВЙ eexhCKHA округ.

Чоналина Лшю Петровна — Еуэ- 
■onaift округ.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аитюфоов ЛеошгЛ Ihxaponrr —

Ооковский округ.
Попов Fbuu Тююфеет — П^хов-

схжй округ.
Саыин Вагплий Ддсл̂ яевич — 

Олровсюгй округ.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Амисоова Ольп Трофпоаяа
Cui>cRHfl округ.

Амнекий БлрЕо Алекеаварювч
р017П11!:КНй сольскн! округ.

Карташов Коастввш Кврииович 
— K.MieflCBHil округ.

Кипаронко Иоад Полкарповл - 
Ростонгккй-Лпннпскяй округ.

Кучерпшо Ивкода! Петрович — Ро- 
«топок1гй-11ро-’ ^^Р‘’->®А МФТГ.

Лироженко Акулша Грагорьевиа — 
Шатпеиский округ. ч

(котило Серго! Ibvropom — Но- 
аочсрп.г«гвий округ.

Шолохов Mn.xaiu Ллеш'аядромч — 
Лил провекпи округ. '

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гармаш Дарья Латоеевпв — Pix-

вхнн округ.
Квшиин Иван Адехсеевач — Разап-

CKiti enii>cKu9 округ.
Нэрфин Алексей Илык — Разао- 

екай городской округ.
Пронин Васаляй Прохороввч — Ба- 

шн№)гкии округ.
Рыжов Александр Федоромч — Ра- 

■енбургокий округ.
Шилова Натали Алекаццюпа — 

Свслвской округ.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Александров ГмргкА Федорогеч — 
Эвггльскнй округ.

Алферов Павел Пяктвнч —
нгкугскнй округ.

Вышинский Aiapol Януарьпвч — 
Вольский округ.

Геловатый Фераноя Потровнч — 
Балашов ;клй округ.

Иитаов Михаил Илларноповнч —
Ершойский округ.

Комаров П.\№.1 Тпп1фмв1п  — Св-
ратопскнй городской округ.

Кузьмин Петр Огчпаяогап — Ат- 
карский округ.

Образцов В.1адкн19 Нвколзевяч — 
Р«щп»гг:11Й округ. \

Поллницына Алла Грнгорьевяа — 
Саратовской сельский округ.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Андрианов Васялк! Икхайловяч — 

Св^.длопскли-Сталя11Скк! округ
Блиме Паоел Петровл — Красво- 

уфимский округ.
Казаков Ппколай Стесаносяч — Ка- 

иенск-УральскйЯ округ.
Ларионма Дмва Вфшмна *— 

ПрСитскни округ.
F.̂ KcapcB Pufi Евгеаьеввч — Пнж* 

кО'ТагнльскиЗ округ.
Нодосенин 1кктор йваношч — Си

рийский округ.
Петров Федор Фодоровя — Сверд- 

лот^кий-Летшекий округ.
Сосунов Васпл1гй Иванганч — Пер- 

мурал1я;хнй округ.
Трифонова 'Анюннва Грегорьеваа— 

Алаиаллзккн окрут.
Чернышов BacBiit Ваешьевп — 

КанышлоискиВ окрут.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кидин Ляе&'андр Ноолаевнч — 

Сычевск1Й округ.
Кгяш Гавриил Иванович — Рос* 

1ЛЧЛ1ЛЖяЯ округ.
О’лобяин Алексей Алексеви1ч — 

йсоленгкий сельский округ.
Попов Ди1птл1 Михайлович — 

Смелвнпа11 городской округ.
Симонов №грил1 Мнхайлпнич — 

ЯрпгвскнЙ округ.
Троицкая Ирапда Дхитриовяа — 

Ввэоискнй округ.
Чолишева 0.и>га Ллекееевнз Де- 

1вф»гклй округ.

СШИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ал;шкин Ииаи Прохорович — On* 
тградский сельский округ.

Болов Павел Aiesceowi — Хепер
оый охруг.

Змнанков Ивав Фелорвыч -*- l i -  
хаАловский округ.

Депутаты, избранные в СОВЕТ СОЮЗА:
Капустина Аятогпгиа Матвееева — 

кшачовсклй округ,
Пустовидоа Мвхавл Васальевич —

1м1(МШИ1Юий ОЦ1УГ.
Чуянов Алексой Сеневович —> Ста- 

<1инградсвнй городской oqiyr.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Апушкинв Пв|Д0В1л Авдреевва —
МоргпаискнЙ bK sjt.

Вотов Иван Ллемеевич — Ти- 
бовский 0 1 Ч>УГ.

Гусев <^ц| Тарасовп — Мпу* 
.)янский округ.

Кузнецов Ивав Петронгч — ВФр̂ а*
1МПОКИЙ округ.

Кузьмин Федор Яклмев1Г1 — Жер* 
ДГП К1ГЙ округ.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Савиных Алифой Григорьевич — 

Тонский городской oq»F.
Семин Алевсой Влармировт *— 

Томский сельский окрут.

ТУВИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ

Тона Сахчак Кибзкхорсгович — 
1ьызы.юкиЙ округ.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поршииеи tRueHTVTO Петровва •— 
Тулг.ский сельский округ.

Суббвтии КлавдяЙ Петроввч —- 
Щесияг.ий окрут.

Токарев Федор Васильевич — Туль* 
;кпй городской округ.

Чмутов Нлвниай Ивановвч —  Бф- 
,1вИ03СКЯЙ округ.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кошелев Кузьма Фсдгфмцч — То-
|'ЛЬОХИИ (ЧфУГ.

Фомина Вера Ивааоииа — Тюмеп-
■кий округ.

Чубаров Федор Михайлович—йпм*- 
•кпй округ.

ульяновстя область

Вяадимирт Алоксащра Иимаев-
на — Рмнще;мшвй мрут.

Ссыинпи Николай Васильевич — 
Ишпп-гтяй округ. •

Твронтыв Иван Пзмоласеич — 
Ульяноткай округ.

Чагров Терагпй Алексеевич — 
'Молекехкн! округ.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бвлобородов Александр Андржако* 
ВИЧ — Челлбивскнй сельский округ.

Болоусяа Ольга Взевльевна — 
Златоугггвгчонй округ.

Зальцман Исаав Моисеевич — Че- 
яябяпсккй-Летвтсжй округ.

Захаров Алежаидр Акимович — 
Традпкий округ.

Котин ̂ Ж<йеф Якоиевйч — Мне- 
окий округ.

Носов Грнгорв! Имиовяч — Маг* 
(штогорсклй мрут.

Лзтоличев Нкэшай Семетавич — 
Челябицский-Совотссн! округ.

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Голубев Констаишн Пашоич — 
Срег.чмкмй wipyf.

Нузноцов Иван Алексеевич — Чж- 
тинжий округ.

Малиновсиий Роднон Яковлевич — 
Карияский округ.

Соляьов Ивал Трофшович — Ско-
ворздпяскдй округ.

ЧКАЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Варанин Ив.зн Прокофт>ев1Гч — Ву- 
эулук'̂ кой округ.

Денисов Георгий Лполливарьевп — 
Чкалгну;гай городской округ.

Захаров Георгий Фодорокич — Чка- 
ловешй сельский окрут.

Матова Варвара Взеильешта — Ор* 
евнй округ.

Сзфронов Иван Пепфоввч — Бугу- 
русланскнй округ.

Фадеев Ллексвидр Алексапдрович —
Сорочкневай округ.

БУРЯТ ИОНГОЛЬСКАЛ АССР

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г ромадин Михаил Огепанввич

Ростоиский округ.
Губин Плядяияр Владширокич —

Тугаеиский округ.
Ларионов Алексей Пшолаеввч — 

Яросллшжий городосой <«ртг.
Правоторов Николай Иванович — 

Рыбинский округ.
Терентьева Ссрафша Ifeasoraa — 

Ярослапекк! сеаьшвй oiq»yr.
БАШКИРСКАЯ АССР

Быков Давыд Романович — Ява- 
ульекмм округ.

Игнатьев Сшш Деюсоввч — Уфкм- 
скмй городом! округ.

Логин» Огспан Граторьевич — Ие* 
lepeitcro! оцут.

Пересыпкин Ивам Теронт1.ежч — 
Стержгамаксхи! oigtyr.

Поскребышев Ллоксавд!) Пнхолаевич 
-** БедабвевшМ окрут.

Праздников Петр Ащмепч — 
Боллрсики! округ.

Саитгафввва Лучфпаии Садгттаре- 
евяа - -  Дувааокс! oipF.

Хруничев Ммтли Васильевич — 
Чефшекоьскж! ок̂ уг.

Черепении Андрей Григорьевич — 
Бирскнй (Нфуг.

Юнусов Пурислам Габдулсалвиович 
—̂ ТуЛмаэшскн! окрут.

Куарявцоа Адексацф Ваевльешч *—
УлаВ'Удавскйй городской оцуг.

Цыданова Гуосш Ах»шоевва — 
Улан-чУдзвекай сбльомй озфуг.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР 
Алиев Ааш Мано1 Ворнмовмч — 

Махачкалвский округ.
Данимев Абдурахмам — БуЬгак-

ский округ.
Марнарян Рубов Амбарнумшшч — 

ДорбгэтскяА округ.
КАБАРДИНСКАЯ АССР 

Иаэин Никола! Петрович — Ra- 
бардянгив! 01фуг.

КОМИ АОСР
Таранвнио Алексей Георгиевич - 

(’ы 1РГЫ8ка|роЕнй округ.
МАРИЙСКАЯ АССР

Колонолкин Ивав Тороогьевич —
Сарпурский огруг.

Плотников Серией Оеввович—Иош- 
кар-Олвыский округ.

МОРДОВСКАЯ АССР
Кочергин Сергей Алвкоеевнч — Са

ранский округ.
Осипов Иваи Г>аеи1ьавич — Арда- 

товскнй »PF-
Паоилм Алегхшдр ГркторТ|еввч т- 

Рратестсий окрут.
Т(!нгаи Николай Ягол.ювяч — 

Красиослободгкпй oi îyr.
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР 

Кулов Кубадя Дшп^ович — Се- 
прп-Омотигггкяй окрут.

ТАТАРСКАЯ АССР 
Бардин Ииап !Гтелввнч — Kiaan- 

;кий городской округ.
Гусов Николай Квавович — Тпюш- 

квй охфуг.
Даутова Сара Мвнгаресвва — Леи* 

ixiikckh!  округ.
Ернноев Ахмет Фаошсщц’г — Зс* 

юиедолыхмй окрут.
Крылов. Митрг>фан Григорьевич —■ 

'1исто11ольвБай oKftyr.
Муратов Зипплт Поотоооч — Ка 

jaucRBft сельский оц>уг.
Раманов Грягорк! Грях)рьеаич — 

Новп-Шешштский oRpF- 
Ручкии Але):«ей Федоротч — Ела* 

бувмквй округ.
Хафиз» Яагиз Хафяэоввч — Бу- 

гульмниекяй ORpF.
Яковлев Вла.дю(нр Яковлевич — 

Кукмергкжй округ.
УДМУРТСНАЯ АССР 

Горбушин Hetu Даявловнч — Гла- 
зоооквй окрут.

Тронин ЛядрсА Пвевхивяч—Мох-
гяп:к1}й округ.

Устинов Дамнтрвв Фодорданч — 
Ижевскнй округ.

Чснннм Аватоли! Нетроввч Са- 
рапуЛ1>ш!й округ.

ЧУВАШСКАЯ АССР 
Матвеев Аатоя Мапеоввч — Ала-

ти,1г;кпй oqjyr.
Назаров Павел Назарошп — Ra-

нашокий округ.
Ортииева Екаторвиа МихаГмпвва —

Шумерлвягкий округ.
Чарымо̂  Иоаа .Мапеоввч — Чебок

сарский окрут.
ЯКУТСКАЯ АССР

Масленнинов Георги! Ивааович •*-> 
ПкутскиЙ окрут.

КЕНИГСБЕРГСКИЙ ОКРУГ 
Галнциий Kyai.va П»игго1шч — 

’.Ьиигсборгский округ.

Украинская ССР
ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Гримнно Мафва Насевновяа —
Ново-Московский округ.

Журевеяь Ална Ашреевш —
Днепродясржянош!! oKpF- 

Керотченно Демин Сергеевич — 
Амур-НижтнДиеировскяй ospF- 

Ивфчвнио Апиа Корнеевна — Си- 
вельш[К1'вгкий округ.

Митрофанов Иван Алексеевич —
Кряворлжсквй OKPF.

Найлонов Павел Аядрееяич — Je- 
нвнекий OKPF-

Товосян Я ш  Тевадроеезяч — Ня- 
копольскнй округ.

ДРОГОБЫЧеКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ковапенно 1'жатерпа Ваешьевп — 

Самборсклй о|фуг.
Олексонко Огепав Автовошч —

Дрогобычекм! округ.
Пиэнак Федор Иваиович — Добро- 

мш1>('каЗ окрут.
Щепанин Иван Павлович — Бори- 

славекнй округ.
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нспьмин Успша Ивановна — Ма- 
лтски! округ.

Рожанчун Николай Михайлович — 
БордтовскнЗ округ.

Рокицкий Яков Кузмич,— Жято- 
иорскиб сольскнй округ.

Сабурэв Алексапдр Пикатаевяч — 
Коростп^кьЛ округ.

Спивак Моцоей Сомвэовнч — Жи- 
гомирзкиз городской OKpF- 

Стврченн» Вапглий Фсфвровяч — 
Новоград-Волыпекий окрут.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Костенко Ваминй Сеиеггович — 

{МелитонольехиЗ oKpF- 
Митюшин Федор Соменоняч — Ло-

ЛОГСКвЗ ORPF-
Погтяинова Евгокия Пикп.таеява —

Осянснкос'кнЗ округ. •
Тнщонмо Алексе! Тч>аспвяч — 

Запороа: :;*1Й второй orepF.
Чурсин Тямофей Лмшфятч — 

Запорожский первый округ.

Бажан Ш1яода! Платонович — 
Тглпчкпскя! округ.

Заичко Пикгфор Авдронович — Еа- 
затппсквй округ.

Романюк Устша Нимфорогна — 
ГзЯсШККИЙ ORPF- 

Слободянюк Маркил Сергеевич -> 
Вп'шяпкий ee.Tf.cim! eiepF- 

Стахурсиии Мшажл МгхаАловнч — 
Бшшшгклй городсхо! очц>уг.

Строкач Тимофей Ам^саевич — 
Могваев-Подольскнй окрк-

Хиарук Анастасы Саявовва ■>— 
БсршадскнД округ.

Чупыра Иокрыиа Демышовва — 
Жмирцнекнй округ.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Васюта Прзгкюья Варфолшеевва— 

Копатмкий округ.
Корниац Лвппид Ромааопич — Ra- 

ноЕЬ-КаишрскцЦ округ.
Профатилов Пли Ивааович — Луп- 

кяй округ.
Решогнян ‘[’плош Нестеровпч — 

Бла,ф1М1ф-̂ })|0.тш1ски! округ. 
ВОРОШИЛООГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Гаевой Антон Иванович — Воро- 

гаи.юоскай округ.
Изотов Иван Фывпгаинп — Ро- 

иош.коаский OUPF- 
Орешно Ииан Сергеевич — Лиси

чанский окрут.
Перова Фоодосам Отефаоовла — 

Огаробельекмй oKpF- 
Пзчекков Еопдрат Иванович —' Ra 

дпснсглй округ,
Сед» Пеан В̂ ксальевич * -  Вор>- 

шиловградокш'! окрут,

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМАИЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Баттгом йусгин Ниволаепжч — Ь -

маильекпй окрут.
Завальная Авмтв-'ия Свргоема — 

Бслгорэд-Дпестровский onpF- 
КАМЕИЕЦ-ПОДСЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Андрещун Bxvrepiraa f^ueoBEa
— Проскуровокяй сел1лкв! onpF- 

Буденный (!емея МихаДловя —
Шмютопсиий oKpF- 

Коебпеюн Андрей Никитич — Огв- 
Р0-К)нстантк1шский округ.

Идхлно Лев «Захарович — Каиенец- 
’Подпльеквй округ,

Подольокий Никола! Тимофеевич —
Городокс!:пй округ.

Устенко Лпдре! Нвсиовяч — Про- 
ску.шзо' пй городской OKPF- 

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Богомэлвц Александр Александрович 

'— Кпе'.'.окий-Кагановчгкнй okpf- 
Бубнооский ПлБИга Дмитриевич — 

(^елапский округ.
Гопмало Елена Атгговсвна — Борлс- 

польекпи округ.
Грочко Андрей Агггонович — Ды- 

мврекяй округ.
Гусятпикова Праскови Васильеиоа

— Кпс:;Ский-Молотоис*ай wtpF. 
Дубкоасцкий Федор Иванович —

Умапеглй oKpF-
Коркейчуи Лледха1ндр ЕедоШови'г

— Кноиекпй сельский округ.
Лысенко Марля Григорье1̂ а  — Бо-

гуслапокий OKpF-
Оланнни Зивр Федорович — Тара- 

щанскнй округ.
Сердюн Зиной! Тимофеевич — ' 

Черкасский округ.
Тараиюнно Аша Яковлевна — Бе

лоцерковский окрут.
Хрущев Пмкита Сергеевич — Rh- 

евскпй-Лешгнскнй OKpF-
КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Грренкм Федор Огепаноаич —• Кя- 
роооградсыгЙ округ.

Зидрашно Иван Спдорович — Но- 
м-У(Ч)аииг«ий oi^F- 

Овац Феодосия Сеыеглвва — Алш- 
свндрцйскнй округ.

Рйсной Rv̂ axiM Огеоанович — Но- 
ао-(Гворптелгкпй okpf-

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Назырев Николай Яладкмвроьич — 

Золочевекпй шфут.
Пастушина Александра Инаиопна — 

Бродогокий округ,
Поп» МаркЕЯн МЕхайловжч — Го* 

редокскнй округ.
Садовый Втпдий Грнгорьеяп — 

Львовский городски! OXpF.
Стафанкк Сечен Вбси.'п.свич — 

Лыювский округ.
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Нечппуранко Василий Ввеильевтеч
— Ишголаеасклй orpf-

Ропях Пот̂  Аишопич •— Вознесен
ский округ.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ ' 
Кириченко Алеете! Йллариоэсюич

—■ Перэомайскпй окрП- 
Лысенко Трофим Деивсовпч — 

Одеоский сел1>скя! okpf-
Нккелаев Ьзеили! Федорович - -

OueccKitii-iliipnranjoBCKDft oKpF-
СкЕюрнпн .Алоксалдр ВиквиТ|.свяч — 

ОдессквЛ-.ТгнштскнЯ округ.

Юшкевич Василя! Алоксашровнч •
Котооскл! округ.

Ющенко Марфа Иосмфоош — Лн- 
дречю-(Ьааовскии orpf-

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Гаевой Тимефе! Владяжировмч — 

Пил’гакккмй округ.
Гооота Авва Гтонаавона *— Гадяч- 

;кнй округ.
КруГляк Алок(-1Шдра Иагхайлоняа — 

Ниряпптгкнй OKpF
Кудь Моисей Василквич — Золо- 

тонишекяй округ.
Марк» Ваевлий Соргсят — Лу- 

бенеккй округ.
Мартьжамю Иная Иихайловп —

Кременчугекий oipF-
Семидильно А|дци! Варфолоиееьл'1

— Миргородский оц>уг.
РОВБНеКАЯ ОБЛАСТЬ 

Багма Василий Аадреевич — Сар- 
венский oxpF-

Ефиичук-Дьячун Ульича Ваеильен-
— РовенекМ vKffjr.

Мануияьский Дивпро! Захарович ~- 
Костош1>екий округ.

Олайнин Ашга Пшифкфовна—Дуб- 
НвВС1ШЯ ORPF-

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ангелина Прасковьи Пнхитшчш — 

Амвросиеисляй 01ч>уг.
Андреев .Павел Васильмач —' Ста- 

лшгжнй первый oxpF.
Вахрушев Василжй Васильевич — 

Сталт1С1ШЙ игоро! oqtyr.
3?'вмидко А.тпксандр Школаевич— 

Вяа).:!М1СКпй oi^F- 
Коробов 1Ьав Григорьюич — Ма- 

кос'|гг.ий OKPF-
Логвиненко Михав Ильич — Гор- 

xodjrbA oepF-
Мельников Леонид Георгиевич — 

\,r,-j4onciaifi OKPF- 
Потанин Дчитри! Пихолаович — 

Ерамторекий oî f - 
Селемав Яаэед Лаевсеевнч — Ма- 

рПТПТШ.СКИЙ окрут.
Струве Алпхавдр йваоеич т- 

RoH TairmBMCui! оц>уг.
СТАНИСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Гавржцув Грхгорнй Васильевич — 
Еолоныйский округ.

Гратчан Аяагтасия Пиколаевва — 
Дплнигкий округ,

Моекзланно }Сярилл Семеооивч — 
Падлорвяпский округ.

Слонь Млавл Варааыич — Поче- 
пежнилкий oxpF-

Яцюв Михаил Ипаповкч — Стааю- 
лаесвий округ.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Иван» Или Ивавювч — Сумскай

0RPF.
Ковпак Скдор .Артемович — Глу-

хооский округ.
Кожедуб Иван Ижятович — Шост-

кннский округ.
Лунин Николай Алехемхрогач —

-1ебпппски! округ.
Черчакко Мкл^на Михайловна *•* 

Ромоисквй округ.
Шнулипа Ефро»явж Ивановна — 

Копотопский округ.
ТАРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Вавреток Ттоф^ Г1И1П)рьевнч — 
lvpfWOH«HKH(l OKPF- 

Гречуха Мнханл Сергеевич — Бе- 
pexaifCRE!' oiqiyr.

Гун Марш Дмлрпвяа — Тарш-
польскн! округ.

Кампанец Иван Дааыович — Перт- 
копгка! oKpF-

Чубвй Дмитрий МиДайлтеич — Бу- 
чапесий округ.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Волошин Иваи Митрофанович — 

Богодухзвокий ORPF- 
Лелюх Анастасы Дии1раевиа *- 

Красноградохв! oxpF- 
Петой Ёвговв! Оск^ювич — Харь- 

КОНСКНЙ-ДЗОРЖВОСКИЙ OBPF-
Салсай Анна йваоовеа — Харь

ковский сельский wpF- 
Турбай Григорий Авгоаоиоесч — 

Иэюмсклй окрут.
Тюпак» Ийаи Бладывровап — Ry- 

шпгский округ.
Цимбалюн Яков Дмптржвнч — 

Хзрыи>вск1Й-|Бра(чюоаводскх! ORpF- 
Чураав Виктор Имхайлоинч — 

Харькопсклй-Леюшевай округ. 
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ' 

Фодор» Алжсей Федорович — Хор*
СОШКИЙ ORpF-

Штаньио Гавриш Огепашяп — 
IUzowru!  окрут.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Вальчанио <кваида Ucrrpooa — 

Багм-ачекп! oRpF- 
Василоаская Вши «Ьвовиа — Не*

SHIICElri 01фП-
Костючонио Серго! Фыитшович 

Щорсовскаи oicpF-
Куэноцм Михащ Георгиевич -~ 

Черпигошясвй OKPF-
Курочка №ian Мч̂ хиаиовлч—Пра- 

лукекпй округ.
Школьный Пестф Алсксандроыч

— ИоОГОрОД-С̂ рОКИЙ OKPF-
^РНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Еромоика Андрей Иванович — Чер-
ППППИКИЙ СОЛЬСКВЙ OKPF-

Золонюн Иван Огспавояич Чер
новицкий городской OXpF- 

Ч (йкун Акмм Федорович — Хотжн- 
CKuii oKpF-

Летрище Айна Ивааопяа — Xf * 
товокий 'жруг.

B-iciuifft Павлович — Мука- 
чотжий оч)ут.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ваш Иван Мяхайювич — Ужгород

ский окрут.

Белорусская ССР
БАРАНОВИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ

Трофименио Сергей Георгиевич —
ВорЖОНСКВЙ 01фК'

Футнарадэо Исмаш Хаеаеовкч — 
Батумский t*KpF-

Чарнвианн Кандид Неслороянч — 
Тбплисскяй-им. Берия OKpF- 

Эгнаташвили Василий Яшиенп — 
Г01ШЙСКИЙ округ.

Малин Ктадимир Пиквфоромч — 
Барановичский шфуг.

Мицкевич (Якуб Колас) !№)ветаа' 
Tmi Мзгкайло|!№1 - -  Иювогрудскай ок- 
PF-

Тур Иттан Ивтрожч — Оголбцов- 
кнй окрут.

БОБРУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Александрсвсиая Ларим Пошюев* 

t-a — СК’нпопыский округ.
Комар Анфисй Ивановна — Бобруй- 

ниГ] округ.
Наталевич Никифор Лкоолевич — 

Слуцкий округ.
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косалае Николай Ваевливич — 
БростекпЭ ог.руг.

Крнштофоьич Мирон КмС.1ЬЯШ)СНЧ
■ Кобртгкий округ.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Лукин Г/ртй Георгпевпч — Ви

тебский округ.
Мурзич Ваги.тий Ипап>Ш1Ч — Ле- 

ие.1ьскш1 округ-
Сзвик A.TOKcampa Иогцфовиа — 

Оршацекий окрут.
rOAE/JbCKAfl ОБЛАСТЬ

Арм янская ССР '  ' 
Арутинов 1’ржгори! Артемьевач — 

Эрв1!&№'кш округ.
'Даниелян Айкавуш Багдюарохна— 

ЛенкиакаискиЗ округ.
Карапетян Саак Караиетьич - - 

Нпр-Б&сетш1й oRpF- 
Сарнеян Агасп Согоиовович — К» 

рокакацекий округ.

Т уркм енская ССР 
Андреев Андрей Андреевич — Л» 

хабидокнй округ.
Баба» Сухаа — Ташдулокий orpf- 
Фмшк Мшацл Макарович Чзрд- 

жоуокий пкруг.
Чупотм —  Ц арыйскн! окг

руг.
I Узбекская ССР

fpOKosa Иадеяеда Грнгорьевпа — 
Рогачоуский округ.

Серов Иван' Алсассан.дровнч — Го* 
ЗЛ1гСКЖЙ городской 01фуг.
Чухнюн Е.101га Мпроиоваа — Го*

:тел1г(%и:3 со.т1у;кий o k p f .
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ'

Бельченко (кргей Cai>au4 — Вол* 
копысскпй округ.

Калинин Потр ЗахарошЛ — Ллд* 
скнй округ.

Рапвцкая Александра Махайлотша
■ Гродцгигкпй округ,

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ворошилов Клямепт F4ipoMOBH4 —* 

Мяпехий ГОР'ДГКОЙ округ.
Козлов ИвЛ11'»Г.ПЧ — Бо*

рвооккий округ.
Пвнпиарснно Павтслеймоп 1у>пдрап.о* 

пнч ~  МшгекнЯ сельский okpf- 
МОГИЛЕВеКДЯ ОБЛАСТЬ 

Батошин Никита Е1жодасш1Ч — 
1ьлЕМопачск1гй orpf.

Цанава Ла1!ревп1Й Фомич — Могв* 
тевткнй OKPF-

Эйдинм Григорий Борисович - -  Го* 
рецкиП округ.

МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Зимянмн Михаил Вак-Ш1>еии'1 - -  Мо* 

додечнонский округ.
Разукгев В.ьадимщ) Плт.плаевнч — 

ПоставскоП округ.
ПИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Горбунов Ткшофей Саяопоп1П — 
ДрогачингкиЯ округ.

Клещов Ллск(-д>й Г^амокпч — Пнп* 
кий округ.

ПОЛЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 
Бропь Amta Фвдосонаа Мозыр- 

гквй городской округ.
Тимошенко Семш Копстаиттшович 
- Иозырский селлкпй округ. 

ПОЛОЦКАЯ ОБЛАСТЬ
КисО'Псв Кузьма Венидиктомч — 

Глубокомй OKPF-
Крупеня Иная Аауфрнсцич — По

лоцка! округ. ^

Азербайдж анская ССР 
Али-Задс али-Ашраф Абдул Гусейн 

ОГЛЫ — Лешмраисквй округ.
Ахунд» Надир Алеклгродшч—Хач- 

масекяй округ.
Ахундова-Багирбекша Сона Хавуи 

Абдул Кыны — НахичовапекпЙ okpf- 
Бабаев Муталиб Згйнал оглы — 

Еолахский OKpF-
Багиров Млр-Джафар-Аббасовяч — 

Бакивскин-Ошинска! ORpF- 
Байбаков Пшшлай Еоногштпювич
■ БаклпскМ*ЛепШ1С1и1Й okpf- 
Емвяьянов Огеоан Федорошч —

Стоиапаксртскай »рут.
Козлов Алоксой Аатоповпч — Ва- 

кинский-Кяропский округ.
* Кулиев ТеВмур Aiaa Куш оглы — 

Сзбпрабадокпй orpf- 
Масленников Иван Иванопш — Rb- 

ровабадский oxpF- 
Суыбатов-Топуриди Юпелыв Давв- 

доппт — Пухшекий округ.

Грузинская ССР
Агладзе Рафаэл Ильич — Я ш у р -  

скнй OKPF-
Банрадзо Валорхан Милаео!хч — 

Бутаясшшй ORpF-
Барамия Михаил Иванович — Цв- 

тийскяй 0KPF-
Бория Лаврояшй Павлович — Тбв- 

ласский-Огалшкки! onpF- 
Дадиани Шалва '111ш>ласпгч — 

Тбилисский сел1>ски! округ.
Мусхелишвили Николай Иваж«>ч— 

Тслаяский округ.
Ргпаиа .̂ восоптвй Париковпч — 

0пун«1:в! округ.
Стуруа ] \ ршй Фо.-сровмч — Су . 

трсткий ''Чруг

Анраммз Ибодатхов — Форгавенк '̂ 
округ.

Аыанюа Бури Фазьхмша — Бу
харский городской CKPF-

Бадалов Шакир — Авдижаоскх!
округ.

Джуыаннязова Тазагуль Ургенч
ский округ.

Жиысрин Дмн11шй Георшмич — 
Ламанганский городской oKpF-

Кабпнсв Паоол Аидреоьич Rap- 
шинт;ий округ.

Кага»юаич Лазарь Мои.- ич — 
Ташкинт\гк11й-Ленл?"чшй округ.

Камалов Свбвр — Туртч:ул.' :й ок 
руг.

Канаш Сергей Отесаиович - -  Ло- 
шшекий округ. 1

Пзмакш Иа;шай Ан.дроеви’г — Г» 
наркищсжий городской округ. feh

Цабплнов Абдуразак —̂ Фархзд- 
скай округ.

Махмудов Иась9  — Саиаргдн.дси1 
СОЛГ.СКНЙ округ.

(г’уыинов Лбдували — Пмаигав
СКИЛ СОД-̂ К̂ИЙ OKPF-

Назарп Са1дулла~Бухчк‘Кв! сазм 
1ский округ.

Петр» Ипан Ефнмошп — Ci*pxau- 
Дар!ки;:шгй округ.

Скгэрцов Инко.тай Алоксандровп 
— TantKouTi'Kiiil сельский okpf- 

Ташиуха*юдо8 Муса — Айбек-Чм»
баи;!чЛ окрут.

Турдыоо Халил — Кокацташ! ок
руг.

Хусаикоел Тоджихоп — К;1тта-Кур- 
raitcKHil округ,

Юсупоз Усмап — Та»
кошУкпй-ОгалннскпЙ okpf.

Тадж икская ССР
Гафурм '  [>обо,джан Гайтр->м  ̂ --  

Ста.тш1абадс.ккй сельский ORpF.
Кикжаов Хода Исабаевич — Лемв- 

яаС.искш! округ.
Курбан» Мамадали — Кулябежн!

округ.
Прстопопов Дкит1)вй Захарович — 

Ста.шпг.̂ ачсьнй городской orpf- 
Шагадаев Миповзр — Гз[«ский •«- 

руг.

К азахская ССР
Алимбасва Мамиль — Талди-Ку;^

ганский округ.
Борнов Геивадий Андреевич — Се̂ 

мипалаттшсквй округ.
Игнатов Петр Кпановяч —- Авмо 

липскнй округ.
Нмапгазисв Штаобай — Гурьев 

скнй окрут.
Канапин Ампр Капапвиовнч — 

АктпОинскай округ.
Кернмбаев Дамнял — Пав.юдарск|1 

округ.
Кунаев Алексой Трофнмопвч—fiox- 

чотааский округ,
Курбаткин Павел Семенович — 

Зайс-^ский OKPF-
Липодат Григорий Петрович — Ку- 

станайеккй округ.
/1о»дано Петр Фадееднч — Уоп.-^ 

Качоиогорский округ. '-*■
Мокар» Сомон Сененоевч — lufa- 

гацтшюкий городской округ.
MiiieHKQ Липа Коцгтаптинша — 

Картгацтинс^й гелтлкнй okpf.
Шурзахмзтова Мария — Дзыкбул;.- 

окий {-круг.
Нвнманбаоеа Шарппа — Чкмкеог-

СКИЙ ORPF-
Пазкжм Хабар Шхарымвч —

Турксчтазкквй округ.
Прим» Кашакбай — Езьи-Ордп- 

скиЯ округ.
Розчин Пир Харптоаяшч — Петре- 

павловский oRpF-
Сембаев Абдыхамн Ибнеевич —

УратТьссттЯ ORPF-
Ундасыню Нуртас Давдыбаевич — 

Алм.т-Лтинекпй городской округ.
Шмельк» Ивап Егс^ып — Алиа- 

Ативекпн сольскнй округ.
Киргизская ССР

Богеяюбов Пшолай Семеаов1ч —
ФруЯЗСИСКИЯ городской ORPF

Дмкамбаев Казы — Тянь-Шань* 
СКИЙ округ.

Пчвпкнн Афанасий Афанасьевич — 
Джзлад-Лбадскнй округ.

Рпззакос Исхак Раткович —* 
ФрушАскнС ^ьскн ! округ.

Сгарцм Афанасий Алексаидриич—» 
Ошскпй 0KPF-

(Продолжгние на 3-й стр.).

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



<1ятца, i9  февраи 1946 г. К  i К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Список депутатов, избранных 
в Верховный Совет СССР

Депутаты, избранные в СОВЕТ СОЮЗА
(Првдслнинм).

КадьК арело-Ф анскоя ССР
Куприянов Гишадш! Нжииамач 

— 11вч>(йаиид<-кий округ.
^олов Валс'ркам Лл['ксандри><рч — 

К«ч|.‘днв округ.
М олдавская ССР

Афтомвк Смев Яковлямч — <>р- 
reoik'mfl округ.

Бутов Ф̂ Дор Мвхайаоьич Киши* 
вопекпй горидской «круг.

Жиачвнйо Фишш ФвД№:(><‘*и'1 - • 
Бвкдорсшй округ.

Иомаки Смен 0гви«О(«дч 
цшА «круг.

Иаишккм Фисш )1мвогич Г.>- 
foricui ftxpyr.

Квасм Tpiropii Ваги.11>емч 
TirpicnoibCKti округ.

Корневе Ннводай Стеикнииич - 
Bnaunnd сед|.гквй округ.

Морцомц Иогяф Лавреч'П.спич • 
Karyji>ciui& округ.

OijHKa Ранга ДвоЕВсьеона —' Ки- 
BniioiKKBi еельпшй округ.

Лит овская ССР
битнаускас Пншис Юояо1Шн — 

Марканииаьскин округ. *
годвимс Мзчнс Алексаидровнч — 

Toabuailiiunl округ.
Жюгада Юозао Ионович — .4.ш* 

тусгкий округ.
Иотска Владнелаи Колниропм • 

Гаураг:кнЯ округ.
Нюнна В.!адм Юозович - Укчерг- 

екнй округ.
Ладецние Югтас йгноыгч Ианл- 

маггкяй округ.
Сничиуо Affianee Юоэввич — Ка- 

ун .̂гкнб округ.
Станваивнз ;U*yre lOprenna —

Утя1пжнй округ.
Сусдав .Чяханл Андрсоалч— Видь- 

ию-' кий «круг.
Шуыаусхэс Мотеюс Юомвнч —

Шауля9сы1н окрут.
Лат вийская ССР

Бяграмян Имн Храгтифоррип 
Ра*;квй гелт.гкп! округ.

1‘и)iti Эдуардомч 
ЗШМ Г«рОДШ>£ окрУ!'.

ДакГе Эриш-? ]Чагна1им>ич ’ •кчив- 
скнЛ OKiyi'.

Лебелов Ih<ui Iwuottutun - Дауш* 
иилгтшй округ.

Нотну АлИРоис Андрсенич — Резек- 
)10(.к11й округ.

Ошкапн Огона Пс-грович - • Клав- 
еккй I круг.

Пдесуме Ifoip Иечроиич .Ч,-ц«я*
ский округ.

Эстон€кая ССР 
Варве Horaimon Икиимч - HUpuy- 

.;к11Й округ.
Веймер .Арнол.д TuunBiPi Ракве*

роский «круг.
Наротамн Иямлаб Г»ор1нев1Гч — 

TajUHHcjMil «круг.
Мери Ароодм —

’Гартт«‘кий округ.
О собш  избират ельны е  

округа
Аванумав Вавтор Смшоепч.
Антонов А.ГСКС09 Ипюкептчевнч. 
Батзв Павел Пвановнч.
Батраков МатргЯ Огспаповш. 
Бирюзов Со^ой Сенецовнч.
Богданов Сонеа Ил>ач.
Воронов Ннколай Яиколаович. 
Гспованов Александр Кигопърспч. 
Гусев Днтркй Пик1'.Ш1:1гч.
Жмтов .Алсвсей Ceprtsjwn,
Жуков Георгий Воттазгпшвиич. 
Клоков Пасыаб Якоилевич.
Конев йиаи Огснанотпгт.
Кузнецов П.1С1ЕГКЙ Имловкч. 
Лаяутько Й1йя Иванович. 
Лелю1мнно Дкв'Пзий Даняжввч. 
Мерецкев Ккри.г.г Афаиасьепч, 
Ноаинов Алокйалдр Алекгладропи. 
Попов Васи.1ий Огеп1п<|*ич. 
Рексссовский Войпаптя! Коястмтк- 

коанч.
Рь^едке Павел Оаенивкч.
ТоБчолков Алекса1сф Ннколаевеч. 
TinlyxKH Федор Ияпнотлгт.
Чуйков Вяснл1й Ия.аноснч.
Штыков Тчуентяй Фо«нч.
Яковлев Ниьолей Др(ип)цевкч.

:ilNtlllll----------------

К 50-летию Томского политехнического института
П 1946 году Томшшу ордеяд Тру

дового Красяого Зиамв1ш полятсхиичо- 
«кому шктятугу ШЮШ1 с. и. Кярот̂ т
аеиолиастся БО лот. &го — одно из 
етарейшнх вькяш т&явчеш.х учеб- 
■ых заводеняй.

Я HKCToxuieo вренл кспгтут ямеог 
6 факультетов; геолого-разводочпый, 
юрный, исхитко-капитостроягель- 
1ыЗ, иигако-тох!шлол^есБ1Й, олект̂ о- 
t̂aзнчocrJiЛ и зш-ргепческнА. Факудь- 
пты охватшают 26 спецвап.Еостой.

Иа 46 кафо;фах жлститута работает 
30 ярофоссорпа, сродв которых — эа- 
иуженныв деятеля пауки н шянки, 

уЛаурмпл Сталнтккях прокпй, (фдвно- 
10СЦЫ, 19 докторов наук. За 50 лет 
■нститут выпустил более 7.000 ипаи- 
иорон разных сн«1яальпоетей.

В начале. 90-х годля npom*oiro сто
летия закладывался первый фупдамепт 
будущей иядустряализапия бйирн — 
еооруасался велякЫ! сиб'грский жолез- 
■одвреаитыб пуп.. BpMPFnroe двяжшяе 
*• Зопадно-ОябирекоЙ жолмнгЛ дороге 
было orqjHTo в октябре 1Я^ года, а 
I» Cf)eiTte-Gt6ipcMR ж̂ толпой дорого 

, (Об!.—i^acnonpet) в декабре 16f96 го
да. Первый поезд по Томской ветке 
|рвшел в поле 1896 год».

Заицка главного корпуса нлститу- 
та состоялась тоже в поле 18% года 
t  семтала, таким образом, с открьгтпом 
дмокмпя на свбмрокзп жялееяых да- 
рогах. Ияиистр просвещеппя Делявоп 
I письме к попотятелю Зап.адно-Сп- 
бщкклго учебного округа 25 нова 
1895 года увязывал, что в связи с 
■рвйлвжающимся окончанием построй-

RR Сябкрского желеоводорохвого путо 
пообходтсо оргаиэовагь нодготовку 
'иопналвстов, <которыв моглж бы ру- 
коаод1ггь п дело раск{^1тия находив
шихся н недрах Свбирн остествеаньа 
богатств>.

По царское правительство не осо- 
бопно бесиокоЕлось об вспольэовашш 
осто<»1вв1шш богатств Сабирм, и иро- 
кышленность здесь развнвалась очень 
слабо. Многне инженеры — питшцы 
иястжгута — вынуждены бьыи искать 
приложения стжх сил вно Омбирн.

Только советская власть обоспочнла 
нгирохое раэвертыиаие стрмггельстаз 
в Сибжрп средприятий 'тяжмеЛ про- 
мышлеппости. XYI съесц ВЩ б) вы
нес рошлпно о создании второй уголь
но-металлургической базы СССР, о 
широком разэишн промшпленностп, 
опирающейся на иестные сыр|.евые 
ресурсы.

В РОДЫ Отечественной войны 
промышепность Сибщ)В оказала ог
ромную помощь фронту.

Теперь о поуклотпл разеятнем тя
желой ттромышленпостн î ozh Томского 
политехшческого института становят
ся все более отестствопиоВ: ои должен 
дать большое количест пысококвали- 
фнпированных ипжрпсряьп кадров для 
промышллтых предприятий Спбирм.

Научные работвнг.п, студевты, ра
бочее м служащже ше<я1тута готовят- 

тому, чтобы с честью ответить 
свой полупокевой юбилей иовьшп до- 
егижояиямп в работе п учебе. 
Лрофесеор-яонтер И. Н. БУТАНШ.

Заслуженный |елтсиь иаукк.

Единство на выборах
( И з  б е с е д ы  с  п р е д с е д а т е л е м  О к р у ж н о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  Т о м с к о г о  г о р о д с к о го  и з б и р а 

т е л ь н о г о  о к р у г а  М ' 2 9 7  п о  в ы б о р а м  в  С о ве т  С о т а  т о в . Н. А .  В О Д О П Ь Я Н О В Ы М ^

10 февраля 1946 года — дсп 
выборов в Верховный Сове> 
СССР — войдет в историю на 
шей Родины новой величествен- 
иой демонстрацией морально-по
литического единства нашего 
народа, торжества советского 
демократизма.

Избиратели Томского город
ского избирательного округа 
Ni 297 по выборам в Совет Сою
за о этот исторический день 
продемонстрировали свою спло
ченность вокруг партии Ленина— 
Сталина « Советского прави
тельства, величайшее единоду
шие, нерушимость сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных. Иа выборы явилось 
99,99 процентп изСнрателен. 
99,70 процента избирателей голо
совали за кандидата блока ком
мунистов и 6 c c n a p T n f e y x  акаде
мика Андрея Григорьевича Са
виных.

По срааыеи1по с предыдущими 
выборами в Верховный Совет 
СССР в 1937 году, в этом году 
участковые избирательные ко
миссии работали ешс более чет
ко и организованно. В день вы
боров не было ИИ одного случая 
нарушений «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР» 
На всех участках выборы про
шли в строгом соответствии г 
избирательным законом, Участ

ли свои обязанности. В период .цию гораздо быстрее, чем ближ- 
лодготовки к дню выборов с ИИ- ние.
мн было проведено несколько Bt:e участковые избирательные 
специальных инструктажей, а комиссии гор. Томска успешно 
также индивидуальные беседы с!справились с возложенными иа
отдельными членами комиссий 

Окружная избирательпая ко
миссия с помощью партийного и 
советского актива организовала 
систематическую проверку гецрв- 
ыости к дню выборов на избира
тельных участках. •

При подсчете голосов присут
ствовали представители общест
венных организаций и печати.

Областное управление связи 
(начальник управления тов. Бу
нин) обеспечило четкую работу 
связи в день выборов. Особенно 
следует отметить работу теле
фонисток тт. Торбаковой, Руд- 
чеикс, Клещиной. Они обеспечи
ли безотказную телефонную 
связь и оперативное обслужива
ние участковых избирательных 
комиссий и окружной избира
тельной комиссии. Хорошо рабо
тал в этот день и телеграф, где 
были установлены дежурства 
ответственных работников уп
равления связи.

Особенно .четко обеспечили 
доставку избирательных доку
ментов по итогам выборов уча
стковые избирательные комиссии 
Туганского, Аенноргкого, Пыш-

ковые избирательные коя1!ССИИ| киНо-Троицкого районов, 
обеспечили прави.тьиое оформле- В Томском сельском районе 

территориально более отдален
ные участковые избирательные 
комиссии доставили документа-

ние всей документации.
Члены участковых избира

тельных комиссий хорошо зна-

В горкоме ВКП(б)

них задачами. Особенно четко 
работали комиссии избиратель
ных участков № 24 (председа
тель тов. Горшков), № W (пред
седатель тов. Большанина), Ns G2 
(председатель тов. Султанов), 
Ns 59 (председатель тов. Окун- 
цов) и другие.

Руководители предприятий и 
учреждений, где были располо
жены избирателы!ые участки, 
оказали большую помощь в обо
рудовании их и по-государствен
ному исполнили свой долг. Ди
ректора предприятий и руково
дители учреждений обеспечили 
в день выборов участковые из
бирательные комиссии необходн- 
мым транспортом.

Большую помощь в проведе
нии дня выборов оказали вузы, 
особенно политехнический и ме
дицинский институты и универ
ситет. Они помогли лучше обо
рудовать многие избирательные 
участки, создать праздничную 
обстановку, достойную ве-зикого 
дня, помогли лучше организо
вать агитационно-массовую ра
боту среди населения в период 
подготовки к выборам.

Активное участие в проведе
нии дня выборов приняли школы 
Томска. На большинстве избира
тельных участков они организо
вали концерты художественной 
самодеятельности.

Слова вождя запали в наши сердца
любиС чувством любви к своей' всенародного кандидата 

Родине слушали мы по радио мого Сталина, 
незабываемую речь дорогого! ^аш дорого» вождь я учи 
вождя тошрища Сталина на'
собрании избирателей Сгалш.- I '™  'У '' Р»
ского избирательного округа 
Москвы.

Мудрые слова этой волнующей 
речи глубоко запали в наши 
сердца. Они вселили в нас еще 
большую уверенность в счастли
вое будущее, дали нам новую 
энергию, горячее желание тру
диться еще лучше на благо со
циалистической Родины.

Вот почему каждый из нас 
стремится сейчас закрепить свои 
высокие производственные пока
затели, достигнутые к дню вы
боров в Верховный Совет СССР, 
когда вся страна голосовала за,

боту коммунистической партии 
за годы войны и в период мир
ного строительства. По кто из 
нас хоть на минуту когда-ни
будь сомневался в правильности 
ьолитикн коммунистической пар
тии. Сама жизнь свидетельст
вует о том. что партия Ленина— 
Сталина вела и ведет нас по 
правильному пути.

В годы сталинских пятилеток 
было сделано все, чтобы Совет
ский Союз стал неприступной 
для врагов крепостью. Комму
нистическая партия и товарищ 
Сталии сумели остансвнть гит
леровских разбойников, имевших 
временные успехи в начале вой

ны. Под руководством партия и 
товарища Сталина Красная Ар
мия от обороны перешла в на
ступление и наголову разбила 
фашистского зверя в его собст
венной берлоге.

Коммунистическая партия и_
товарищ Сталин открыли перед |дд„ский долг.

13 февраля состоялось заседа
ние бюро Томского горкома 
ВКП(б). на котором были обсуж
дены итоги избирательной кам
пании. С сообщением о массово- 
политической работе, проведен
ной за период избирательной 
кампании, выступал заместитель 
заведующего отделом пропаган
ды и агитации Томского горко
ма ВКП(б) тов. Деревцов.

С начала выборной KaMnaHiiH 
партийная организация города 
развернула бо.тьшую массово- 
политическую работу среди все
го населения и провела ее на 
высоком идейно - по.титнческом 
ypoBiie. За этот период партий
ная организация сше более обо
гатилась опитом полатическо;' 
работы в массах.

Сразу же после опубликова
ния Указа Верховного ‘Совета 
СССР о назначении дня выбо
ров в -городе развернулась ак
тивная массово • политическая 
работа. Горком ВКП(б). сов
местно с партийными, советски' 
ма-н комсомольскими организа
циями, приступил к созданию и 
оформлению избирательных уча
стков, к организации новых 
агитколлективов. К  работе 
агитпунктах были привлечены 
лучшие силы города. На 8б-ти 
избпрателт.ных участках в агит
коллективах насчитывалось 3.450 
человек.

С особой серьезностью партий
ные орга!1изацни подошли к 
подбору агитаторов. Среди аги' 
гаторов — 1.315 коммунистов, 
1.120 комсомольцев. 420 агитато
ров имеют высшее образование, 
1.900 — среднее. К агитацион
но-массовой работе были при
влечены партийно-советские ра
ботники, учителя, врачи, студен 
ты, рабочие и служащие.

Свидетельством хорошо орга 
кизованной Массово • политиче 
ской работы среди избирателей 
явился тот факт, что избиратели 
города, все до одного, пришли 
10 февраля на избирательн'ио 
участки и выполнили свой граж-

нами величественные перспекти
вы дальнейшего процветания на
шей социалистической Родины.

Советский народ еще теснее 
сплачивается вокруг коммуни
стической партии и единодушно 
одобряет ее мудрую политику. 
Народ знает, что только паотия 
Ленина—Сталина и впредь обес
печит ему радостную счастли
вую жизнь.

Мастер А. ПИЧУГИН.
Слесарь И. ГАБИТОВ.
Котельный цех ГЭС-1.
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Освоить природные 
богатства района

Ушел в историю 1945 год, 
год решающих боев и прбед 
Народы нашего многоиаииокаль- 
вого Советского государства 
приступили к мирному труду. 
Высокий патриотизм в труде н 
в боях показал советский народ. 
Рабочие. колхозники, рыбаки, 
охотники и интеллигенция Алек
сандровского района также са
моотверженно трудились, подчи
няя все одной цели — помощи 
■фронту.

В годы войны значительно 
выросла рыбная промышленность 
района, она дала стране и фрон
ту более ста миллионов высоко
сортной рыбы.

Замечательные образцы труда 
показал коллектив построенного 
в годы войны консервною заво
да. Он дал стране 1.166 тысяч 
банок консервов. Высокая про
изводительность труда на заво
де закреплена^ и в мирных усло
виях. Паптийная организация 
во главе с парторгом об
кома ВКП(б) тов, Ключевским 
умело орг'анкзовала социалисти
ческое соревнование среди ра
бочих. Кажгии рабочий прила

гает все силы к тому, чтобы 
-•гать в ряды МНОГОСОТНИК01 
Лучшие стахановцы Иван Дмит
риевич Васихин, молодые рабо
чие Тамара Коротыгина, Иван 
Романов, Андрей Кулаков дают 
в смену от двух с половиной до 
трех норм. По ним равняется 
весь коллектив.

Высокосортную рыбу стране 
дают рыбозаводы района. Пере
ход на М{фный труд не ослабил 
энсргйо и упорство рыбаков. 
Оки 'С  еще большим энтузиаз
мом выполняют свои задания. 
Еще к ! октября Александров- 
ским рыбозаводом было выпол
нено годовое задание по рыбо- 
добыче, а к дню Сталинской 
Конституции — и Ново-Николь- 
ским заводом. Эти заводы в 
1945 году дали государству 
3.100 пудов рыбы сверх плана. 
Рыбаки Лемаренко, Иващенко, 
Степанов. Мамай и многие дру
гие в 3—4 раза перевыполняют 
свои производственные задания

В канун нового года многие 
колхозы района с гордостью ра
портовали о перевыпо.чненин го

дового плава рыбодобычи. Ры
боловецкая бригада колхоза име 
ни Молотова, под руководством 
бригадира тов. Прасина, сдала 
государству 960 цудов рыбы сверх 
плана. Ее примеру последовали 
рыболовецкие бригады колхоз; 
имени Чкалова, имени Куйбы
шева, имепя Микояна, имени 
Калинина.

Партийная организация райо
на большое внимание уделила 
также развитию и укреплеишо 
ссциалястического животновод
ства в колхозах.

В 1945 году колхозами мно
гое сделано для развития жи
вотноводства Н повышения П1Ю- 
дуктивности скота. Па 135 про
центов выполнен план заготовки 
кормов, своевременно были от
ремонтированы скотные дворы.

Передовые колкозы добились 
высокой продуктивности живот
новодства. В колхозе имени 
Коминтерна надой молока со
ставляет 1.522 литра на фураж
ную корову, в остяцком колхозе 
имени Ленина — 1.310 литров. 
Перевыполнили план по яадою 
молока колхозы «Стахановец», 
«Трудовик» и другие.

Всему району известны имена 
стахановок животноводства- те
лятницы колхоза «1 мая» Марии 
Вароинк, которая вырастила 99

телят без единого случая паде 
телятницы колхоза имени 

Дзержинского Клавдии Вяловой, 
вырастившей 77 телят. В колхо
зе «Прогресс» Лукерья Дмит
риевна Тонкояогова добилась 
высокого настрига шерсти, 
сохранила весь приплод яг
нят и За это получила в 1945 
году 18 ягнят в счет дополни
тельной оплаты труда.

Охотники района также до
бились высоких показателей 
в охотничьем промысле. Охот
ник Кузнецов из колхоза 
имени Куйбышева в 4-м кварта
ле сдал государству ценной 
пушнины на 2.300 рублей. На 
1.636 рублей сдал пушнины 

охотник Шаакутдинов. Остяки 
Фи-зилп Кулнн, Семен Пырчин, 
Ис'-лф Калин. Яков Сутугин, 
подросток Грцгорий Жданов и 
многне другие охотники с честью 
ВЫПОЛНИ.1Н свои обязательства 
перед страной.

Перевыполняют производствен
ные планы и предприятия местной 
кооперативной промышленности 
района. Промкомбинат, промар
тели «Северный луч*, «8 марта» 
перевыполнили план по выпуску 
товаров ширпотреба из местного 
сырья.

Сейчас перед партийной орга
низацией района стоит задача— 
закрепить достигнз'тые успехи н 
добиться еще более высоких по
казателей в развитии всех от
раслей хозяйства района. Воз
можности к этому есть.

Хорошо была развернута мае 
сово-политическая работа срод: 
избирателей партийными органи 
зациями и агитколлективами 
фабрики «Сибирь», фабрики ка
рандашной дошечки, ТЭЦ, гос- 
мельниц, мединститута, швейной 
фабрики, управления промкоопе
рации, артели «Технохим», Том
ского подшипникового завода, 
вагонного участка Томского уз
ла и другими.

На протяжении всей избира
тельной кампании и особенно в 
день выборов хорошо было ор
ганизовано культурное обслужи
вание избирателей. 10 февраля 
ьа избирательных участках си
лами артистов областного теат
ра, концертно-эстрадного бюро 
и кружками художественной са
модеятельности предприятий и 
учреждений города, учащихся 
школ, ремесленных училищ, тех
никумов, вузов, а также отде-Большие перспективы откры- ..... , , .

ваются для развития зернового лом кинофикации было дано 50 
и овощного хозяйства. Опыты концертов и 60 киносеаиспв. 
передовиков района показали. подготовки к выборам
что здесь, на севере Томской ознаменованы новым производ- 

-  ственным подъемом на пред-области, можно получить высо-, ^ J
кие урожаи зерновых и овоше». стахановская вахта в честь 
Колхоз «Удврннк» в прошедшем I „  Верховный Совет
голу получил с гектара по 14,5 ссср . Многие предприятия го- 
центнера пшеницы, по 18 нент-^рода добились высоких произ- 
неров — овса. В колхозе «Ста-^ родственных показателей. Так, 
хановец» получен урожай кар-^{(апрнмер, коллективы весового 
тофеля 164 центнера с гектара. | завода, фармзавода, гориише- 

Вот уже в течение трех летна •'Омбината, дорожно-кузнечных 
севере растут и плодоносят яб- мастерских депо станции Томск
лони, малина, черная смородина, j -----------------липни»
Александровский район скоро] и < о л о я и о а  'Э 'б О Т З

П и других к 10 февраля выпол
нили свои полуторамесячные 
планы.

Четко и слаженно работал в 
день выборов коллектив Том
ской конторы связи.

В дни стахановской вахты 
многие рабочие показали образ
цы подлинно героического труда. 
Слесарь весового завода тов. 
Вещенков ежедневно перевь:по.ч- 
нял нормы, а все задание к 10 
февраля выполнил на 400 про
центов, Кузнецы дорожно-куз
нечных мастерских Ti.MCKoro уз
ла тт. Марков к Дзюннн, вагон
ного участка — тт. Суха,<€в. и 
Поздняков доби.-ясь ежедн -вно- 
го выполнения бо.чсе трех норм 
3 смену. На шве|1иоГ| фабрике 
работницы Коржавина, Ведерни
кова, бригада Чухланцев,.А зна
чительно перевыполняли дневные 
задания.

Бюро горкома ВКП(б) приняло 
развернутое решение, в кото
ром считает первоочередной за 
дачей городской партийной орга 
нйзации—не ослаблять, а усилн 
вать массово-политическую 
боту среди населения, закрепить 
достигнутый трудовой подъем 
трудящихся в дни подготовки к 
вы<^рам. С этой целью необхо
димо сохранить все созданг1ые в 
период подготовки к выборам 
агитпункты при избирательных 
участках, превратив их в центр 
массово'-политической работы 
среди трудящихся. Текущую де
каду объявить стахановской в 
честь 28-й годсвшины Красной 
Армии и Военно-Морского Фло
та, и главнейшей задачей ста
хановской вахты установить вы
полнение предприятиями мссяч
него плана к 23 февраля.

Бюро горкома ВКП(б) решило 
провести в BOCKpecetrbe 17 фев
раля массовый общегородской 
митинг трудящихся, посвяшен- 
нцй итогам выбЬров в Верхов
ный Совет СССР и организовать 
в этот день народное гулянье.

С В О Д К . А
холе ремонта трактороч пс 
МТС ToucKofl оСластн на 

10 февраля 1946 юда.

Рождествевская . 
Поросинская . ■ 
Чашеитовская . . 
Мнтрофзновская . 
Тугансхая . . . . 
Уртамсхая . . . • 
Тунгусовская . ■ 
Чвлннская . . • . 
Корниловская . ■ 
Пиикннская . . . 
Асниовсхая . • . 
Зырянская • • . . 
Юва.1ннсхая . . . 
Коломинская . . 
Га.',кинская . . . 
Свстаявская . • 
Вороновская . . ■ 
Чаинская . . . . 
Грохышеаская . . 
В.-Ярская . . . . 
Турунтаевская . . 
Гыигааовская . • 
Кри10ш:ш1ская . 
Чзрдатскзя . • . 
Баткатсхая . . ■ . 
Гуссвск,4я . . . .
Томская...............
РиСо.ювс.чая . . .

* Проиевт

|'выполвгння 
naaiij 

j>CMoiifa

 ̂ " S  i j - l i

100.01 5<1,0 
' 82,5 C5,i

81.8 7l.(
79.3 71.4
77.71 28.9
77.2 39,t 
77.Г Ь2.̂
76.4 .M,'
76.1 61.? 
75,6, 31.5
74.4 31.5 
74.4' 27,.‘ 
7,4,6j 31.5 
71,8. 64.2
70.3 83.: 
69,.A 57.4
68.1 42.f 
67,7| 67.:: 
fi>,6j 36,s
65.71 52.3 
61.2! 53.1 
6-Э.6' 39,1'
57.5 35.5
:6.2 5).c

18.' 
64,f
24.6
25.6

nP'.lME'IAMHE: Свсдтппя no ‘l ip iv  
CKOli, TuvCKjR и Ко. ИИ.103Й МТ'. 
вал>>1'1с11Ы no го на 5
ая 1016 г.

ос:: 3D

Народная
советских

будет иметь не только свой 
хлеб, но и свои овощи и фрукты.

В четвертой сталинской пяти
летке партийная организация, K.APTAOCft. (По raierpaity, пага 
все труляшиеся района будут к<*рр.). В озианмиишпте пред-
работать над тем, чтобы лучше|ь'‘ ли;иГ1 28-2 гз.дздщшы 
освоить природные богатства Арх1Ш учасгшжн 15-2 сассад Нового- 
района. чнасклго Coueia. кол10.'.н11ки

И, ДОЦЕНКО. ' II пред:,!'■ :rrc.iu napir'imi, whco- 
Секретарь Александровского |Нол!,̂ 1:их п общг. .r.:iniux upraiM.-anel 
pafiKOtw ВКП(^1)- cc'j ропшлп coa.iw, ф.';гд цом-Г’ШН и -

В О Й К О В

тя х  во ш о в  П р '.’ ,; Г. ' 
биях за 1.
ветскоа Г'".,., и.

J5 у#с uj'ovy;.' 
ВЦ, 215 K'TJOip&MMu.i 
rpwntoD к.ыла, &С? г 
тофеля в ,;>угпе сч'

НД'-'-
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4. Разрушение городов и сея» разграбление общественное 
и частной собственности

О с щ м т я я  з&хватнкческве,
rp:i'jitrejbcue идшы, гитлирмцы сн- 
ст1'я^1гцческа раэрушалв гсфода и 
i:.. ^ивчтохадя ценаоств, шд&нвыа 
Tjiyti.y наогих 1к»колеижй, пмбми 
мирков iiaocJOHue.

t'uiJMccTHo со спинки сообщникам!— 
П1№':туиаьмя iipuiBTOJurntaHH Фт- 
iHiiiiia п Р укш тя 1~втлерс«цы разра* 
6i'̂  ми luaHU уничтохения круааей- 
nmv городов Советского Союза.

1> докуиште, исюдящон от «руко- 
вод1тоа корскоЯ nciHol», от 29 сен- 
тябрн Ш 1  года, оэагдзвлеввои <Бу- 
дущн'-сть городи 11<т^рбург»>, у « зи - 
васкя: <*I>nptji решил с т е р т  город 
Лстгрбург с т а  зеки ... 44 iubriuu 
точи.) так же :<аяя1ла о raoei незава- 
тс|)е1-иоанносги в дальнейшей сушест- 
RonajiifH города ноиосредствеино у ее 
№)пии 1'равкцы>.

"ктября 1941 года Гвглч» обра- 
TH.I я к Антоноску с пвсьнои, соецв- 
алыюй целью lurntporo являлось со- 
гяас'Ч'зиве пяаин задвата в ратуше; 
иия 1Ч|рода Одесяы.

I! приказе гермааскогб крюнюги 
глаь'Ш<к(;ка1ц у 10в((!1Го от 7 октября 
1941 года за подписью ло|судЕМого 
И(|Д.1я иродпЕгивалось снести е липа 
аемдн Ленинград и Москву. <И для 
вгех друтвх городов, —  говори ири- 
каз. -  до.джцо действовать иравыо, 
что перед их запттяеи они должки 
быть провращицы в развалины аргал* 
лерпйпсни огнем и воадушныви нале- 
тамн. Недопустимо рискоолть жвааью 
воиткого солдата для ои.гсеввя рус* 
ски\ городоп от огия».

!1г11 указания ноколкой це1Щ>аль- 
вон пластн Широко осуществлялись 
военачлзышкакп разных чинов и ран- 
Г01>. Так, в подписаотон нолкомвкои 

прлка.зе по &12 иеиепкоиу 
ло\<> гному полку продпжыьалось пре 
i};uiiiiTb захваченные гитлеровпани
p.Tirnu в областк в «зову нустыпи». 
Для того, чтобы ото злодейство дало 
1шко''1се раарушмтельыые результаты, 
при: :< 1юдрс>Гшо развивает «1[лан> 
ytii." жевия иасоловных луннтов.

• ||(>дгото11Ка разрушения населен* 
В11\  пунктов, —  1'оворится п грива* 
зе. должна пров.'щодшиш гак, что
бы; я) до объявления об зтом у 
rpv-f;iai;CKoro нагглешия во возника.1о 
шп'.'мк подозрений, б) разрушеьие 
И0Г.1И начаться сразу, одшш ударом, 
в п.ззначеппое время... Б соответ* 
гтп.'Мпшй день в насеменпых пунктах 
вухн>) особо строго следить за тем,' 
BTiil̂ u 1ПТКТО нз грахдаисквх ляд во 
покинул этого пункта, в особенпостн 
е мпмсггга объяьлспия о разрушеш1н>.

Ириказ от 21 декабря 1941 года 
вочмыира 98 германской пехотпой 
дтш.пш так и н,шыиаотся: <11рограм- 
ма |u:ipymoHHii>. Б ьтом ор1гв«зо да* 
юг. ■.[ ibiUBpciiiU'' ука.шшя по утюгто- 
х т т ю  ряда к.^’еленных пушгтов п 
пргчлаглемя:

1 <11иг>|пщиг1'я запасы сева, солоны, 
продуктов » т. I. сжечь. Все печм в 
ЖИ.ШД домах ьинеп-и нз сгроя закла* 
дыоанпом ручных г-ршат п сделать, 
так11.ч образом, вгнозиожпым их даль- 
исйпгое ун'треб.юше. Этот нриказ на 
в ij |'Ч случав не должен попасть в
РУК|Г Пр!гТ11В»»Ь:1>.

Пьми o6p.3:ivBaHH сиецнальвы'- 
1№(анды ноджигателей-факельщикон, 
лрзгииаших огню сордавные трудом 
поюмений ценности.

II хочу останошгть ваше вишаиис, 
roi'11-да судш. на докумеете, извест* 
HJ4 НОД позоатгея сДирективы по ру- 
кожцетву зкон<исикой во внопь окку- 
ини манпых в'чгро'шых областях» 
(.»:.мчаая папка»). Авторггм згах дв- 
prr.Tirii является Ггрипг. Этот секрет- 
■ып документ датирован: «Берлин,
вюнь 1941 гола». Я приведу ш  этого 
документа to.i  ько несволько цюгзт. 
Перная пнтата:

«Спгласпо прик.ззаи фюрера (Гитле* 
ра), необходимо пшигить нее меры к 
■смсд.теиколу п полкому нсполиюванию 
«Бкуггнрипалпьгх областей в шгтересах 
roitMitiuiK. Полупить дли Герм.^иии как 
можно больше гч)о.товольстгая и ноф- 
TU такова rXiUU.’i i  экономЕческад 
ц^;ь каи!1.анаи. Пгряду с э т и  п^- 
И.'ШГКОЙ ироммшдгивости должны 
бьг1’< даны и прочно сырьевые про
дукты пз оккуд;иронанных областей. 
Перной з.иачеЛ япляепси паиб<>лее бы* 
вг|иг осущгстплег'ве полного предо- 
вэ.и 'тгнного сн.кбжоппя германских 
Кл п; ..л счет окпунироиагтных обла* 
етгй»,

Бт»рля цитата; «Совершетпо не- 
умск'тио мнение о-^том, что окнуппро* 
ванные обдасп до.ххны быть возмеж* 
ко скорое прЕведепы в порядок, а 
ак"Яоми1са нх во.:ст,1новлеяа. Восста- 
■оптепио порядг..! лс.джио прпводятьея 
TJ-TbF't п тех облдст/т, в потовых -ы 
ножсч добьт. значтегельпыо pejeppu 
сел!,сч'1';|10яЙ1;т1К'’гпьп продуктов я 
иефтн. А в остат.пых... эконочгпеская 
д о ят е .’ГОСТЬ гк'жпа отгагтчпв.угься 
нс1голг.зип.ыгаем обнаруженных .зала*
СОТ'.

Т]1.)тья 1тт;.гь: «Все нужные пам 
СЫТ ’" "" Toeaj .J, по.|уфабрП’.;аты и 
годную иродуышго следует иаьапть 
Ж! T-irnoiixn и п 'м  прикалон. пеквипи*

цнй н коифюкац^. Немедленный 
сбор и вывоз в Гермавню платнны, 
магпня а каучука. Выпденеые в 
1111МФ1м>вто9ой полесг н тыловых обла
стях продукты иитааня, а также 
средства бытового и лвчаого потрвбле* 
кия я одежды ноогупаюг, в первую 
очередь, в распоряжение вовнво-хоэяй* 
стаеиных отделов для удов1еггвореш1я 
потробносгей пойск... Неиринятое кмя 
поредаегся последующей веввво-эконо- 
мнческой инстаицнк».

Как я уже говорвл впачале, основ- 
цой целью нападешя Гериавин на Со
ветский Союз являлось ш^аблеве Со
ветской страны, получение экошжи- 
ческих ресурсю, необходюпдх гнтле* 
ропокой Геркаини, без котгфьи онл 
не могла осущесгаить св» шперт- 
.хисгические агреосишме замыслы.

«Зеленая папка» Геринга нре|дстав- 
ляла собой зарааее р.'кнрабопвую фа- 
шистскми заговорщиками т р 1жую 
програуму организованного ограблевм 
Спеетсаого Союза.

Этот план предугиа'грввал коицмт- 
лые планы грабежа: васиьственвюе
исъяте пегаостей, организацию рабо
владельческого труда в вмтат городах 
и селах, orwtey заработв(Н1 платы вл 
пред|фВ1т я 1, бес -птрольвый выттуск 
ничем не обеспечевньа дмеждшх зна
ков а т. д. Для осущестыевия этого 
грчбнтельского плеча было предусмот
рено совданле соециальво1Ч1 аппарата 
о собствешгым «хозяйствешш коиаи- 
допаанел», «зконокичвелам(и штаба
ми», со своей «рааехкой», «инспев- 
ЦЧЛ1В», «вожяскшп частми». «от
рядам! по сбору средств производ
ства», «отрядам! по сбгфу сырья», 
:|1Поннши агрономамн», «сезьскохо- 
аяйствепныии (Дщерями» ж т. д.

Вмссяге с ааступающимн нсмепамн 
|30Йскамк продввгалнсь комиды эконо- 
ничоекзго отдс а армвй, задача кето- 
])ых заиючалась в устамовленнв за
пасов зерно, скота, типлша н вкост 
имущества. Эти команды был подчи
нены находнпшейся в ты.1у особой хо* 
.:ямс7венной иЕспекцнв.

Вскоре же после иападонмя на 
СССР указом Г|гглерз от 29 июня 
1941 года все руководство ограблени* 
>’.ч оккупнровзпвых ггз{н:й было 
поэложени на педсудпмого Геринга. 
1'еряЕгу этим указом было предостав- 
-тецо право приншать «осе мц>ы. г̂уро* 
рыо требуются для максимального ис- 
пользовапвя вэ&лепшх заласив и 
;iK0H0MM’icpKoS иопдп а катцгеем гер- 
uaucsol военной экономика». Оодсудм- 
ный Геринг ооущеспзлял ввое руко- 
1ЮДОТВО граСга ельсБШИ дейетяни не* 
менкп воинехвз и вковомжчеькнх от
рядов с сс.1Еьа1пам усерям.

На совещанжи 6 август 1 ^2  го
да а рейхи.'умиссараав я предотавете- 
.1ШИ ыениого комащовация r^tnirr 
1робовал усилять о;'раблеш1е оккупи
рованных <<бзаоте1. «Вы посланы гу
ла, — указал Геринг, — не для того, 
чтобы рабстать на благосостояние ьве- 
ревньи ван пародо̂ , а для тмо, что
бы выкачать вое возможное».

И далео: «...Я намереваюсь грабнть 
Ц ЕМ№ВО эффсктиоио.

i{la« ycniHoeaeuo Чрсз!>ичайной го
сударственной коммссвей, выполнегае 
эти директив Геринга преходилось 
п.чцерскнми миничтрамя и предста&н- 
телямв яенсцкнх фирм, которим были 
подчивени разлвчиоги рода хоеяйст- 
осивые группы, техничеаяие батальо
ны, экономичосше штабп я хозяйст
венные incnoKDAi. Ооебеящ актавно 
расхищали имущество Сехетекмх) Сою
за неиецкЕе фирмы: «Фракрвх Крупп 
и tCn>, «Герман Геркпг», «Саиевс 
Шуккерт», горяомотилургвческое об
щество «Восток», ак:1ионерное обще
ство группы «Север», «Генрих Ланц», 
«Ляндмапшвйнбаумнп'устри». «И. Г. 
Фарбеннндустти» и многае другие).

Грабя и расхищая гос]ча1регвешп>е 
л  чаотое нмущеогао, гятлерооспп 
зьхватчиБи обрекай на плод м 
смерть население разграблевша райв- 
пов. В приказе фельдмаршала Рейхе- 
пау от 10 октября 1941 года, иото- 
рмй был p.X90CJaa, как образпевый, 
ni-OM гермапскии '>астям с утт|М1гпгшя- 
ем о том, чтг- Гитлер прязиал этот 
1ГРВКЗЗ 1грспасхо.дньш, '‘одерлвится сле- 
дующ^ подстреительатво к гр.гбежу 
п Естреблеыию населения: «Соабже-
пие питазшен меетых жителей и 
пеепвоилокпых является .1онужаой гу- 
наппоегью».

П «заметках» о еовщалки в Ровло 
26 - -  28 августа 1942 года, найден- 
пых в архши подсудвмого Розенб г̂а, 
укг.плвается: <|Цель пашей работы за- 
иючзпся в тон, что угфлкнцы дол
жны работать на Гермат, что мы 
здесь не для raxi. чтобы осчастп- 
В1ггь этот народ. У|^апня может дать 
то. чего нехчатает в Германии. Эта 
задача должна быть выполнена, невзи
рая ча потери».

Сле.47Я укаэазяям подсудпого Ге
ринга, местные ортапы вл^вш прпиэ- 
водки ПОЛНО! И бмоощадное оп^де- 
шй населзяпя оккупирокин:;! терри
торий. В приказе, обшфужеппом чз- 
ст.п''и |?пас1[пй Атигии н вяде пунктов

«Вое это вмувдесяо, — говорится в 
арвказо, — долшо быть доставлено в 
комондатуры. Биоваые в нарушения 
данного приказа будут расстрелнвать-

Курокой ■ О|ыововой областей, дается 
перечень мущества, подлежащего не- 
редаче воеаноД власга. В приказе упе- 
мннаютсл такие иредметы, как весы, 
мешки, соль, дампы, кастрюдв, клеен
ки, шторы, пэкфопы о пласгакками.

5. Разрушение и разграбление культурны! и научных 
ценносте!, иоиастыре!, церквей и другкх учрежлеанй 

речнгюзвого культа
В своей лютой воиавоств в совет

скому народу и его культуре немецкие 
захватчике увиттожап учрещеая 
науки и жскусотва, всгоричесие и 
культураые иамягш1вв, ппныы и боль
ницы, кдубы н театры.

«Лихавне ВЕпормчеекме или художе
ственные цеонэств на востоке,— ука- 
зыва.х в своем приказе фельдмгршяз 
Рейхенау, — не имеют аначония».

Разрушеняе исгори еодх и куяь- 
турных цеввестей, осуществлявшееся 
гитлеровоамя, привяло огромные раз- 
норы. 'Пис, о 1шеькв тераяьного 
упоиомочеиного Белорусевм, адресо
ванном Ревенбергу 29 оевгября 194d 
года, говормтоя:

«Согласно отчету майора 1D7 диви- 
ЭНН, который сегодня передад мие 
оеталыше цвгаюсти, эсэсовцы осташ- 
ля остадьмую часть картин я иронз- 
ведений искусства на раэграблеие 
вооружовньш сЕлш, в тем числе п 
вмьма цевяы хартпш и мебель 
XVIIi и XIX отелвяй, иазьл. мрамор
ные скульптуры и т. д...

..Полностью разрушен также в ис
торический музой. Нз геологической 
секши похищены цеввыв. драгоцен
ные я иолухрагоценные камни. В ужа- 
веревтете бьнн бессмысленно раэруш« 
пы мл похищены ивструмееть' це.л- 
НОСТЬ KOT^UI составляет сопш тысяч 
марок».

На lepporopiH временво захвачеа- 
I пых фаь зстамя районм Московскон 
области оккупаотц раэрушялк и раз 
грабили 112 бкблиогек, 4 музея и 54 
театра и нюотеатра. Гитлеровцы рм- 
Пзабвлн 1 сожги зпаненмтьсй музей в 
Бородино, всторггескве реликвии ко
торого, опюсящпос.з к ч/'зчесгаышиб 
войне 1812 годя, особенно дороги р,.:- 
скому '.зподу. иккупалпы разграСн-ш 
в спяспл дом-мрей Пушкина в utec:,- 

ПилоткяныБ заюол- Немцы у^ичю- 
жила 'трмиадлежаашне Льву Толегему 
рукопмев, кпигн, картьы я Ясной 
(Ьлияе. Могилу великаго писателя не- 
мецкяе варары оскверкх».

Оккупашкд рагцрабии Белорус
скую Лк едению наук с хранввпейся н 
вей редчайшей коллекцией ногорпе- 
сквх документов н книг, упвтгохнли 
сотня т̂кол, клубов, театров в Ьело- 
pyCi’UH.

Из Павловского дворца в города 
Сдуцке вывезена в Германию ценней
шая дворцовая мебель, ооздапная круп- 
нрйшпми мастерами XYI1I пека. Из 
петергофских «ворпов вомцы вывезл! 
осе iHTaemDuch там лятше и ровные 
украшепня, коврп, к^ггины, статуш- 
Большой Летер|-офлк.(й хвирец, шэ 

[;шй erne при Петре Первом, пэсяз 
ограблеши был ьярвчкса сожжен.

'Пемопкве т.аадалы увичтожжля 
Одесскую государствевную публнчлук 
бнб.1Еотеку, насчюгцмешую более
2.000.000 ЮМОВ.

В Чорангове раехкцена ''■чаыеннтал 
коллекция укражнекнх дрщш.ястей. В 
Виово-Печорской лавре немцы захва
тили докун№гн нз архивов киевеявх 
митрополитов и вчнги РЗ лпчмой бнб- 
ляотскп Петра Моты, собравшег' 
ценнейиие памятники мировой -яте- 
ратуры. ОпЕ разграбили цешейлше 
зьспонаты Львовского и Одесского му- 
пбев. вывезли в Гермаапо, а чаемчнз 
к уЕвтжЕП богатеггаа Висттшяй, 
Потвево! бвбляотек, где храаапсь 
родчайнле экземпляры средаевеяэюзй 
рукописной литературы, пеущые печат
ные нздавия XVI и ХУП веков, ста
ринные цфмвяые кяжга.

Повсеместше пдабехв в окк^прс- 
ванных районах СССР npovraoxuici. 
по прямщгу ц̂ нгказу горм»Щ'><ого прз- 
вительотва.

Об этом свидетелчептет заявленяе 
обеп-штурмфюреря 4 роты батальона 
оооболч) нкзяаче1Ш  в(Дсх ОС дох’гор.-i 
Нориана Форстера, которое было в 
свое врем.т (ятубликовано в гечатн.

iB сгюем зашепп Ферстер указал;
«'В августе 1941 года, будучи в 

Бэрлвне, я с помощью моего староп 
3-janoMAro по берланскому у!Г7згрсмп- 
ту доигора Фокие, работавшего в от
деле печзтн мипнстерства HHoenwfl- 
ньа дел, был отк.'М-гвдтровап из 87 
протпотапкового дасиэяева в бати* - 
ел особого наэпачешнг пре мнвхете< - 
стве инистранных дел. 9 ^  бата.ьол 
был создан 1» ятюпатнве мяаастра 
тюстрлиных де.ч Р-йбеятропа и д"й- 
ствовал под его р)Тьлэлст!К'М... Зада
ча батал1,01га особого nueunonza со
стоит в тон, тгобы немедлепло после 
падепня KpTmTbTx гор’'.’̂ ов зчхчаттлвать 
культурные и гс-горнчееки цовпост, 
бяблвптекЕ науаих учреждений, ит- 
биратт. ценные нз'ясти шиг, Фыь- 
мЫ. а затем тразигь  г в это в 
Гермаято». И дал.’';

«Богатые г.юФеи нам доспались в 
библиотеке Украипг.сдй Академп яа- 
Ж, где ipvBiBCb р'<-. айшио рувспн- 
ся оерсидсЫ!, абш'сшсксй. птаЙ- 
ской пнсьченяогл!, русские к укпмя-

екма летопюя, первые мэемплары 
К1шг, аанечатааных русскш нернопе- 
патннком Иваном Федоровым, м ред
кие кздаши прмоведенЕЙ Шевчевг'), 
.Чвцкевмча, Ивана Фрапко».

Наряду о варварегаш раарущенпем 
и раяумблешем сел я городов ■ па- 
мятвЕков яацвгаиьвой вулытры, 
пгглеромы нздевикь н над релмга- 
озиымЕ чувотнами верующей части со
ветского населевжя.

сожги, раэграбни, унистоян- 
лн и оекверинп на о№стсвой терри- 
го{яи 1.670 церквей, 2S7 ^ско-м - 
толнчеоквх костелев, 69 часмен, 533 
:ц»агоп н 268 друял здаанй. оря- 
иадлвжащвх учреждевням религиозных 
культов.

Они разрушили Успвжкуя церковь 
пцомонигой Квево-Печорскей лавры, 
поптроениую в 1073 году, а вместе с 
нею и 8 монастыроккх кортусов.

В Чериигопе немецко-фашистскно 
войска разрупши дровив! Бормсс- 
глебскнй собор, постросиный в начале 
XII века, собор Полоцкого Ефроскшева 
монаспфя. шпгпуоеячого в 1160 г. и 
церковь Параскевы-Лигницы на Тор
гу — пенпе1]],̂ й памятник русской 
зр-хтгавтуры Vll век''.

И Новгороде бьии ращуушееы гат- 
леровцамв Антонцев, Хутыпскжй, Зет- 
ран, ДеревяннЕцкии и друпге древнлт 
мппастырк, зв.'-чевнтая церковь Скиса- 
Пэредвцы и ряд других церквей.

6. Престуш еаи аротнв человечноста
Все подсудимые иодгпт<ишла, орга- 

шшиали и соеершЕ.1и не пАддающисся 
ипвеавню, никогда в нсторни не встре- 
чайшнеся кошуйстсенцые престунле- 
нал нротв человечностм, протт ос
нов человеческой мораи н междуна
родна права.

<В формуле обвипення 1У раздала 
обвЕНнтельпого заключения сираведи- 
ио указьшается, что самый плав е л  
заговор был органвэюан также е 
целью с<1верше1шя нреотуалеций нрп- 
тш человечностм.

Флииктскне заговоршшо! начали 
совершать преступлеявя протвв чело- | 
ьсчностн с момекра обраэевания гит-
ЛОрАВОКОЙ 1(Ч»1М1.

Эти престуолегая приобрели шчмж- 
пые масштабы после п^ода гитле- 
poBi.AB к власти.

Оргааязоаанные в 1933 году кон- 
кв1П|)апвонный лагерь ■ Бухенвальде 
к в 1934 году laiepb в Дахау сказа- 
гиеь лишь бледными прообразами Май- 
.̂ анека, Освеццжна, Слаеуты, много- 
пнблонных лаг^й см^п, учрежден
ных гитлеровцами на reppirroirar 
.1атваа, i^opyccsB, Уиракны.

Сшый проход шглеровцев к вла
сти был ознаменовав мвоошм прове- 
гацнпя, которые послупп поводом 
для соиефшааия гяжкжх преступле- 
пий протвв человечаостя.

Широкое paeupo<rrpaaeiue полуша 
внесудебная расправа гжтлцщвцев со 
всош, кто ь. разделял «мировоззре- 
цве» фашпстской кликн.

«Лы дшаем црав<«ой защиты вра
гов народа...». «Мы —■ вационал-се- 
1(иаяиеты — соонателыю выступаем 
против фальшнвой мяпикгв в фаль- 
ПИЗОЙ гукзиности.-.». «.Мы не iiius- 
лаем заумяьа адвокатских выдумок

Немецкие солдаты глуувлись нал |хитроумньлх юрндинеских тонкостей».
ро.тигиозньш чувством людей. Опа па- 
дщшн на себя церковное облаченнс, 
тержалн в церквах лошадей я собак. 
UJ икон уотраЕвалм пары для спанья.

Б лреепем Огарвцком мооастыро 4v  
î TH Красной Армии обнарулоЕЛИ нава- 
'Апные пггаболями раздетые трупы 
домученных илеаных красноцмебцев.

Уш'рб, прячнлеввьй Сюетегэну Со- 
.ojy О результате разрушггельвых н 
грабительских дойствмй гермапсках 
иошазких частей, чроз1>ь.чайно велик.

Лвиедсне армии и очжгпаиионвыо 
мас'гв, ВЫ1Н1.ЯВЯЯ juq>e<?i«i.a престул- 
amni пгглсровского праинтельст и 
верховаого воецюго комащоинш, 
разрушай я грабили сааваченпые 
ими ооветСЕШо города н села, промшп- 
леаные ирьл:1рря.*вя к колхозы, раз- 
рупгдлм памяшмка мскучехв, укчто- 
жалн, расищалЕ и вывозили в Гер- 
иапию оборудциавме, з-он-асы сырья, 
матеряахов и Густовой продукциа, ху- 
дохвств01П1Ь(е и всторичеокив цевво- 

провэнодилв всеобщее ограбление 
городского Е сельского населения. Нз 
террнгорнн Советского Союза, подвер
гавшейся ог'уиацпЕ, 11роиама.̂ о до 
войны 88 мплпоеов человек. Валовой 
вьгаусн промышенкой продуиции со- 
етазлял '46 миллиардов рублей (в пе- 
взмешшх гоогударстюашых ценах 
1926 — 27 п'.), бьио 109 миллио
нов ГОЛОЙ скота, в том чвсле 31 нил- 
лноп голов крупного рогатого скота и 
12 мывнонов лошадеГ, 71 миллно» 
гевтщи)в посевов сельскохозяйствен- 
пых культур, 122 тысячн кжломст̂ ов 
желознодорожпой колея.

|Нгиецво-фашиогские эахватчвва 
.ЦАцгоотью цлн частично р::щ>уп1ялп 
и сожги 1.710 городш н более 70 
тысяч сел н деревг’Еь, сижгля н раз- 
рупши свыше 6 миллионов зданий п 
лншнлм крива около 25 мвллиовов че
ловек. Среди разрушенньлх и ванбодее 
пострадавши Го]юд|»в — црупвейшвс 
|>ромьшиеп1ЕЫв и культурные центры: 
Оталнвград, Севасляюль, Лепнград, 
Киев, lhaCK, Одесса, (У»лен<ж. Невго 
род. Псков, Орел, Харьков, Боропех, 
Ростов-на-Дому и многие другие.

Н'уиецко-фаппстсис захватчики 
ра:фусши 31.850 промышленных 
иррдцрвятнй, на которых было ваяято 
около 4 мнллиь' в рабочих; унтю- 
жвля яи  вывевил 230 тысяч олек- 
тромоторов, 175 пкяч металлорежу
щих стань «.

Пемцы разруппин 65 тысяч кило
метров ' тлгзподорожпой колен, 4.100 
железводорьхньа сгавцвй, 36 тысяч 
почтово-телеграфаьи учреждеомЗ, те
лефонных стацций I  других предприя- 
гвП связа.

Немцы уцо'гтошн млн разгромили 
40 тысяч болиищ 1  друтвх лечебных 
учрехценЕЙ, 84 /ыелчн школ, техвя- 
К}Мов, высших учебн1л  заведший, 
11ауч.ю-нослсдоьатв1ьс1М1 ннститутои, 
43 тьгспчв биолвотек общестаеннигл
польз - ViM.

Гцтдеровци разрушилв и разграби
ли 98 тысяч колховов, 1.876 совхо
зов я 2.890 машшшо-тракторньа 
станций; зарезали, отобрал или уг- 
"алв в Германию 7 нн.тлионов ioiu.t- 
дей, 17 миллионов годов крутого ро
гатого (мота, 20 мЕллонов голое ст- 
Ш)й. 27 миллионов овец м воз, 110 
v '-mUotos голов домашней птицы.

Общий ущерб, ирштаенвый Сооет- 
<:кому Счгззу преет шьшя чйстнша 
rMTaepoBi -ux вийсв, опродсляетс'’ 
сумме 679 М иллардов рублей (в :■ - 
дц|̂ таенвих ценах 1941 года).

■nieai Гертг еще в 1934 г. в ста
тье, оцублнковащюй за океаном в газе
тах Херста. (Гериш, «Огаты i  речи», 
Люахзн, 1940 г., стр. 159).

В одной вз статей, датщкмшао1 
1933 годом, Герин; стами oete в за
слугу то, что ом иеростром вое руко
водство гпетапо, под’шовв тайную по
лицию нсаосредственно себе и органа- 
зюав длл борьбы о попгяческа1И 
протжшмкамн концемтрацнонвые лаге-

Итак, — говори Гершг, — воз- 
1ШВЛЦ коццентрациочные лагери, в 
которые мы должвы были вскоре вод
ворить тькячя pa6oTHirv0i  аппарата
1юммукн1’твчоекой и еоциал-дзмократв- 
чесвой партнЙ».

R р.-̂ оиоряженнв советского обввве- 
пня нмеютхш «заметки» Мартвва
Бормапа, наЙдешше в архивах гор- 
мавского мивистерстьа иностраииьи 
дел, захва'тешых сшстсками вомскамн 
в Борлннс, о совещагш; у Гятюра 2
октября 1940 года. Этот докумеог
отиогится к оску.!нривааноб Польше. 
Он будет предъяолеп суду. Сейчас 
пипщую лншь вехоторые нз содержа
щихся в нем ырбгражмиых упгановок 
гитлеровского рую/водства. Совещааж 
началось с заевлепия Франка о том. 
тто его деятельаость в геверал-губер- 
паторстве можно назвать очень успеш- 
НАЙ: епрен в Вартане я других го
родах заперты в гетто, Правон в ско
ром времош! будет очищен от евреев 
совершепно. «Не должно сущсствтть 
подьскнх хозаен, — говорилось далее

етом документе. — Там. где они 
будут, как бы жестоко это нн яучало, 
их с1едует уивчтохать...». «Доджаы 
1ыть упитгожены b̂ o црщетаватеди 
tojbCRofi жигвллвгемии — это звт-

лвт жестоко, но таков жизненный эа- 
KUU...». «...Саящевнхш будут оиа- 
чиватьел нал м и  это стмсут нропо- 
йодывать то, что мы эиотм. Веля 
пайдется авяшенник, кот<ч>ый будет 
дсйстсовать иначе, разговор с нж бу
дет корАТкай. Задача спящевааа м- 
ключезтон в том, чтобы держать по
лнив саоЕойпыми, глуньога н тупо
умными. Это — иадностью в налгах 
овтересах...». «...Последний немвцквй 
рабо<«й н посдедш|| ненецкай цепь- 
Я1гвп должен всы'да отшп. в эконони- 
ском отношенж пьшюлюб’мюпоиха».

Особое место щил весиоавиых
и.;еявцй 1тгл(фивцвв заиимают вх 

кровавые расправы е О1ааявокюп1 в 
овройскш  народами.

Гвгяер говоршл Раушвшгу:
«Поеле столетй хвысаеъл о ва т

те бедных я увижитьЕх наетушло 
время, чтебы мы репшж защитлъ 
сильньа нротв низшш. Эго будет 
одна в  паевых задач немецко! ге- 
су’ арствеаной деятельеост на все 
нремя — цредуцрщвть всемн имею- 
щимнея в яашщ( рашоряжепв щюд- 
огюамп дальвейшее увеаачеаио слави- 
ской расы. Богественвые ю  гамкты 
повелевают веем жавьш существам не 
только залоевивоть овсах qtarot, но 
и уничтожать их. В прежние дни 
нрерогатяв  ̂ победжгвля было уничто
жать целые пленева, целые народы». 
(См. книгу Раушннига «Голое ргару- 
шения», Ньго-ИорЕ, 1940 г , етр. 
138).

Бы уже иышии. господа судьи, но- 
казанм ещдетеи Эраа фон-Дер-Бах- 
Зелевсяого об устшоиаах Ггаилера, 
д-знЕьа им I  рота в начало 1941 года.

Па выфос предспвтля оойетсаого 
<5винвцЕл еввдетолю он заяви:

«Б рь-чн Гвммлера yiioviauocb, чт-i 
нужно сокрагать число славян на 30 
миллноаов человек».

Вы ШкХито, господа судье, кавах чу- 
доншциьц насштабои д</ггипн пре- 
етунпыо эамыслы лотлероиоках шуве- 
ров.

Особепво жзстоко рассраижлпсь 
'MT.iepoenu о спетокой ивтелляваци-

Кще до ваиадеовя на СССР бьип 
подготов кшы у к з э а в и  о бесоощадном 
уничтожевЕн советсиах людей по но- 
лнтачесгам и р.'юавыи и отв ам .

В пр:'лывеЕнн 2 к оаератавному 
;ipm;,i3y № 8 начальника лолнцав бе- 
зопасноста и Щ  от 17 вюия 1941 го- 
1\  говорилось: «Прежде всего веобхе- 
Д1ГМО лыявить: всех выдающихся го- 
сударсттоккых ■ napmliiLti должно- 
cniux лиц, в особенвиепс профессво- 
щольиых роволюпионеров; деятелей 
Комонттрна; всех влиятельных деяте
лей ком «унвашческой пертми СОБР в 
орммык юцих к ней optaiuaairal ь 
Цеьтрал дом Комитете, в окружаых в 
районных комвгетах; всех народвьа 
ROMU'xapoB и Ех заметштелей; всей 
бивших цолЕтк 'МНСсарои Красной Ар
мии; руководящих лиц госуд̂ етвеп- 
ных учрежденай цппральвого и сред- 

звеньев; руководящих лш в 10- 
эяйствзпаой жиэнв; советоко-русекмх 
гагголлиген-On в вега евреев».

дигоктэе для команд полиця бе- 
зопасжюти 3 ГЩ от 17 нюня 1941 го- 
.13 ушищяюсь на необходимость при- 
менять токии же меры не тольяо к 
русскАну a i f o n ,  но и к украавцом, 
белорусе ьм. азербайджанцам, щиинам, 
грузвнон, гюркскцм народностям м 
другим.

Советское обваншие представит оу- 
1У пЕкрАг^ые докунокгы в факта по 
этому поводу.

Б своих шанах фанввтпхже зап- 
норщнка намети поголовное увичт 
хенаа еврейокого населения жщ|а,
|>Н1 нроводнлв эго унатгожвшо и 
эсга протяжении 1ШворщпестсоЙ дш 
тельаоств, начинал е 1933 года.

Мой амврикаоский колага цнтар< 
вал уже заявление Гетлщ)а ст 2 
февраля 1942 года а том, что «евре 
будут уЕмчтежевы».

В речи цодоудшого Франка, ону 
ликяаоной в <IG:iaKOBcn>l папе» ' 
августа 1942 года, говоралооа:

Тег. кто пр(^ат сегодня но Кр. 
1йюу, Львову, Вартлаве, Радону ю  
Любину, должен но оцравадлшкп 
призвать, что усжлюя Ee»ieE[n)n y i^ i 
лени увенчалеь рвальаьв1и успех 
МП—евреев больше почт не ввдаг<

Зюрсвое уЕНчтехеаве еврейск'- 
населеаия имело мзсто на Рщшще. 
Белоруоемв, в Прибалтке.

Б гор, Реп проживало да венець 
мскупацвв около 80.900 01фАвв. 
мометт освобождевав l^ u n  
Адмаией 'гам остиось 140 ещюее-

Ное встаопоста перегавпть в 
нступтшюй речи нрелтпленвя, еа 
вершввыв подстдииьшв протжв че 
зон чае ста.

Соввтек'в обвпенве раооолагаг 
заачятельнымн докунентальнш ^а 
термалами, которыа будя предъале 
ны вуду.

«•*

Господа судьи! Я выттоаю здесь 
как аредставагель Союза Ооватсик 
Гюциаимтичесшх Рошублнк, пфоив 
шето на себя основную тяжеогь у д ^  
фаппстсвнх эахжччвов в вяесшг 
огромный вклад в дело раэсфома я т  
леро1»свой ГерманЕи и ее om iiam .

Or нмоци Ометского Совоа 
11И1ХЪаию подоудимым обаанеае и 
|;ом пувктан ст. 6 устчм Иеждуна 
I >диоге аоеввого трнбуша.

Бмеот е главными абвмяггелян' 
.'•педмненЕЫх Штатов Амервя, бел 
кибританки и Фравцни я о^аап 
подсудимых в Т(Ш. что ОБЕ подготови 
.1п и осущестакп вероломное наоаде 
>(не па народы моей страны я вг. 
:|>ободолюбввыв ироды.

Я обвиняю ях в тон, что, развяза! 
мировую войну, в вар'онечае основ 
ных начал мсавдтшфодн1>го права i 
кши таключонньи догекмч̂ в, она прек 
рлтил лойпу в орудие иассового и; 
греблення мирных 1раждан, в орукв< 
|робвжа, насилий и '̂'Цбoя.

Л обш1няю подсудсуых в том. чтг 
объявив себя ' родсташгеляне u i 
н-змышленной расы гошод, они всюд, 
куда срокнкала их власть, модавал 
режим цронзаола и тарапми, режим 
осповешый на поацрааяи элеменгор 
пых основ человечностп.

Теперь, когда в результшге геров 
ческой борьбы Краенп! Армии и союз 
пых нойок гитлеромшая Гериим! _ 
слошона и подавлено, мы не впра» 
забыть о понесенных жертаах, ш 
оправе отгавить бсо вз'жзалги вопив 
пиков н оргашваторов чудм>|Шдых 
прсстуцлоний.

Во имя священной памят нвллю- 
пои невинных жертв фап̂ вггского тер
рора, во имя ТЩЮГГОШЯ мира в» 
чеем мире, во имя беэопасност наро
дов в будущем, — мы цp̂ (ъяsлявк 
полоудшым пелный в cnpa.-'^iBuf 
счет. Эго — счет яоего человечеспа 
счет BOU м совет саоСодол̂ явЫ! 
народов. Пусть же свершитея нравч/- 
1пе!

Отаетств. редактор В. И. СМИРНОЮ.

★  ★  ★

В го р . Т о м с к е  с 18 ф е в р а л я  1946 г о д а

открыта подпаска
на собрание сочинений

И. в. С Т А Л И Н А .
Подписка гтрмкииается с 10 час->в утре до б ч 30 и. 

вечера в мага.чиявя КОГИЗ‘в № 1 (i атеаъкова, № 5), № 2 
(пр. Ленина. Ко 6), № 3 (Иркутский тракт, М  13), в Доне 
ученых (Советская, № 45)

Обл КОГИЗ.

★  ★  ★

В Ы Ш Л А  В С В Е Т  И П О С Т У П И Л А  В П Р О Д А Ж У  
Б Р О Ш Ю Р А

речь товарища И. В. СТАЛИНА
аа предвы борном собрании избирателей Стядикского  
избиратс.1ьного округа г. Моск. ы 9 февраля 1946 г. 

Продажа производится во всех магазинах и киссках 
КОГИЗ'а, во всех отделериях и ки хках .Сою зпечать*.

КОНЦЕГтЫИ зал:
19 и 20 фепраля ..онперты солиста 

Государственного Академического орде
на Ленина Бояь:иого театра СССР Фе
дора Кореыкик( ва (баритон). Н концер
те тч.тствуют Ирина Лодгоеа (скрипка), 

in Шадеров^ (nf"i:rV Галина Паш- 
...ская (рояль), Эл:. (художествен- 

1ное слово). И8Ч..11 и i час. нечера.

ТОМСКИЙ о бл а с тн о й
Д''АМАТИЧЕСКИЯ ТЕАТР 
И iSH H  в .  П. .ЧКАЛОВА

18 ф- 1роля - «Лео.
17 ;  и будет».
18 ц ^АЛя — «Он г'ишел».
19 4> орем — «Жемлтьба Флгаро*. 
'Л ф )раля — «Сады aaeiyr».

госумимрсл

в  воскресенье, 17 февраля, в цош 
ученых состоятся лекции: 1) .Совреи т- 
1ше проблемы фотосинтеза* — чит.е; 
профессор Сухоруков; 2) .Бетховен* - 
читает музыковед КорчинскиА Начал! 
в Ь часов. Продажа билетов с 3 чисов

Вниминяю рукове .нтемй м гд м  
ных б у х ги те^>  врвдпрмятяЯ ■ уч 
реждемнй

В соответствии с постановлеянем Con 
норкома Союза ССР о порядхе и сро 
как расчетов с рабочими и служащимк 
по суммам деяежвой компемсацик l. 
неиспользованные отл>ска, неречнедеп 
ныс в сберегательные кассы, предпряя 
1ИЯ, учре.кдскня и оргаинта гни обяза 
нм закончить расчеты со сберегатель 
пыми кассами по обн.ну сбейте агель 
пых билетов U.' свидегедьства сберега 
тельных касс не позднее 1 апреля 191 
года.

Областной фнаанспэый отдел и оь 
-.jctHOe упраэдеиие сберкасс обязыа. 
ют всех руковолнгелей и гдозных бут 
га.:'сров прелпрк.тьй и учрея еви1 
не закончивших до сего времен: рас 
<[' тов по спсивкладан и обмелу .-бере 
гателы.ых билетов яа евг . л е  ’ 'тв. 
сберегательных касс, зако.ччить »ту ра 
боту в сроки, ус-ааоиенпь.: ра)фч1 *. 
делами и иснтрсльнымн и рзйинк. -«» 
сберегательными кассами.

Областной фивлясовыи отя'Л.
Областное уар«влвнне сбчг>мвсс.

;!ля научных работ—^внные аи:луд 
ки. Оплата по соглашению. Обращать 
ся: ир. Тимьрязева. 7, BeKiHa, тслеф 
№ 67, к вачальпику отдела епбженив

( Гаитехкнк, слесари Roдuиpoьoлчи^*н. 
слосарп ооопигсльноа сети, стесаря 

, инструмсигалыцикн, *'ер; 01« 6очне. Об- 
I решаться: Илетневка, упра *чемне про»
I тсльстиа, отде.1 каароа.

гнпографяя: Советская, М 47. телефоны, отв. редактора — М-ОО, ааж от«. р<̂ яаштора — 7S6, отв. секретаря-468, отделов: паршмм«й шыш—(»1, сельскохоэяй> -ьевного — 16-37, проашчтлеинога •
явсеи—130, директор тмжгрвфнк—SSS, прием обьявле11.:|| — 1012.
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