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В1.йрпые прслй Великой ОточествендоЙ 
«йны  встретили мы новый год в мир
ных условиях.

Советский Сото прошел через огонь не
виданных испытаний и неизмеримо окреп 
каи подлиИН'О народное государство. Со
ветский народ уверенно смотрит в свое 
будущее. Народ знает, что советское пра
вительство, большевистская партия, вели
кий Сталин уверенно проведут страну к 
новым историческим победам. Широкие на
родные массы нашей страны глубоко 
убеждены всем ходом истории в непре- 
влойдеяпой мудрости п дальновидности 
сталинскиго руководства, спасшего совет
ский ыарод от рабства п уничтожения, 
обеспечившего нашей Родиде положение 
великой державы, И1рающей первостепеа* 
мую роль ^  международных отдошениях. 
Советский народ как никогда 
сплочен, сегодня вокруг родного п люби
мого вождя п учителя Иосифа Виссари
оновича Сталина. Это свое невиданное 
морально-политическое единство советский 
народ готовится продемонстрировать пе
ред всем миром в день выборов в Вер
ховный Совет СССР— 10 февраля теку
щею года.

В 1946 году перед нашей Родиной сто
ят новые великие задачи. Надо закре
пить завоеванную победу. Для .зтого необ
ходимо в ггервую очередь обеспечить но
вый под’ем социалистнгческой индустрии. 
Сталинская политика индустриализации 
страны, укрепившая военно-экономиче
ское могущество советского государства, 
спасла нашу Родину от военного раз
грома и хозяйствепЕюй разрухи, дала 
возможность выдержать коварный удар 
немецко-фашистских захватчиков п унич
тожить зарвавшегося врага.

На предпр.ня'гиях Чувашской; респуб
лики, ;;5ачительно окрепших и развивших
ся в годы войны, работает немало замеча
тельных стахановцев, талантливых инже- 
даров. опытных хозяйственников. Наши 
предприятия в военное время неоднократ
но завоевывали первенство во Всесоюзном 
свциагастическом соревновании за все- 
мерную помощь фронту. Необходимо пол
ностью ^спользовать богатый опыт воен
ного Брбменн в условиях мирного строи
тельства, всемерно совершенствовать про
изводство, опираясь на достижения со
временной наука и техники, добиться 
систематического вьшолнения программы 
каждым днашим заводом и фабрикой, ре- 
шиделвна улучшить работу энергетиче
ской базы, поднять производительность 
труда во всех отраслях народного хозяй
ства. Ритмичная работа производства —  
необходимое условие. Чтобы обеспечить 
ЕЫполЕШие графика на протяжении все
го года, наша промышленность обязана 
взять нужный разгон в эти же дш — с 
первых же декад нового года. Коллэк- 
тичы промышленных предприятий Чуваш* 
сиой республики должны работать в 
1946 году таи, как учит товарищ Сталин.

Мы прожили годы войны, не иг-мты- 
вая сколько-нибудь серьезных перебоев в 
.снабжетаи продовольствием Красной Ар
мии и городов. Сталинская политика кол
лективизации сельского хозяйства сиас- 
лт страну и армию от голода, которым 
обычно сопровождались войны.

Еолхозяое крестьягСтво ордепоноспой 
Чувашии, как и всей ддашей Родины, с 
честью выдержало экзамен Великой Оте
чественной войны, выполняя свои обяза
тельства перед государством по поставкам 
хлеба и других сельскохазяйственных 
продуктов. Используя лучший опыт воеп'- 
кого времени, опираясь на значите.тыю 
возросшие !но сраввению с военным вре

менем возможлостп. паши колхозы долж
ны добиться в мирных условиях более 
высоких урожаев, более высокой продук
тивности общественного животноводства. 
Повсеместно, где еще не выполнены обя
зательства перед государством по постав
кам сельхозпродуктов, надо вернуть долг 
Родине, надо усилить подготовку в пер
вой послевоенной весне— готовить семе-
|иа,, тягло, '.машины, проводить зпмппе 
агротехнические мероприятия, использо
вать свободное время для агротехниче
ской учебы. Надо образцово отремонтиро
вать машинно-тракторный парк, опира
ясь в этом отношении на помощь про
мышленных  ̂предприятий. «Удовлетворе- 
яше нужд колхозов и запросов сельского 
хозяйства назрело как никогда» (Моло
тов). Колхозное животноводство пережи
вает сейчас волболее ответственный гге- 
риод— период стойлового содер,^ания 
скота. В животноводстве важно сейчас не 
допустить отхода поголовья, закрепить 
достигнутые летом п осенью показатели. 
Колхозы и машинно-тракторные станции 
Чувашской республики должны работать 
в 1946 году так, как учит товарищ 
Сталин.

Советское ггравительство п большевист
ская партия всегда уделяли огромное вни
мание удовлетворению культурных запро
сов и материально-бытовых нужд народа. 
А ,вас для каждого открыты путп к  обра
зованию. Государство непрестанно забо
тится о народном здравии. Наша страна 
уде.тяет згйчителкную часть своего бюд
жета для помощи многодетным матерям 
и беременным женщинам, для помощи 
инвалидам войны, семьям военнослужа
щих и погибших защитников Родины. У 
нас созданы широкие возможности для 
развертывания производства товаров ши
рокого потребления п продовольствия из 
местного сырья.

Заботу партии и правительства о наро
де можно хо'рошо продемонстрировать и 
на примере Чувашской республики, где 
ш годы советской власти создана обшир
ная сеть школ, средних учебных заведе
нии, созданы вузы, во много раз увели
чилась сеть лечебных п детских учреж
дений. В' Чувашии; 'поднялась 'культура 
—^н'ациональная по форме, социалисти
ческая по содержанию. Наши культур
ные ^^ч^реждения долж«ы работать в 
1946 году так, как учит товарищ Сталин.
, В 1946 году нужно решительно под
нять производство товаров широкого по
требления и продовольствия из местн'ого 
сырья, выдержать установленный ассор
тимент изделий. Наряду с этим нужно 
улучшить работу комму,пальпо-бытовых 
предприятий. В ,нРвом году народ будет 
с удвоенной энергией работать над раз
решением коревн'ой задачи по под’ему 
народного хозяйства, имея целью в не
сколько лет .значительно превзойти- дово- 
снбЫй уровень хозяйственного развития 
страны и обеспечить значительное повы
шение жизненного уровня всего населе
ния. По.этпму сейчас надо всемерно усп- 
.'1ить з.абпту об удовлетворен-ип мапериаль- 
»о-бытовых нужд народа.

1916 год— первый год четвертой ста
линской пятилетки, год, который будет 
ознаменован 'выборами в выси ути орган 
государствеяной власти .нашей Уодппы—  
Верховный Совет СССР. Ворый год мы 
починаем в обстаиозк.-' под’ем;! политиче
ской II производстпряпой активно-сти 
грудящихся масс, готовящихся притти К 
зыбовач г прочзгодственкымп тгпеха.ми.

1946 год будет годом дальнейших успе
хов советского государства потому, что 
натей страной руководит славная ооль- 
шевпстская партия, потому что пас ве- 
дег впере.т великий Сталин.

18 ф евраля 1946 г б д а — вы боры  о В ерховн ы й С о в е т  СССР

Прием И. В. Сталиным г-на Цзян Цзик-го
30 декабря Председатель Совета Народ- [ На беседе присутствовали Народный 

пых Кошссаров СССР Генера.тсимус ' Кокпссар Иностранных Дел СССР В. М, 
И В. Сталин принял гя а  Цзян Цзия-го, I п  л  г
личного представителя Генералиссимуса ‘ КитайскиГг Посол г-н Фу Бпн-
Чан Кай-шп. > 1

Ногогодияд 
стахаисвская вахта

КАНАШ. (Наш сев. иорр.). Стаханов 
цы К;анашского вагоноремонтного аавода, | 
встав на новогоднюю стахановскую вахту, I 
встретили 1946-й год новыми производ-1 
ственнымп подарками. |

Газосварщик вагоностроительного цеха ! 
А. Пузырен, работая на потоке по модер- : 
низации платформ, достиг рекордной вы
работки нормы— 660 проп- Бригада сле
сарей, в которой бригадиром А. Голубев, 
дает на потоке накануне нового года пять 
норм за смену.

Стахановец литейного цеха Н. Дьячен
ко на формовке деталей добился в эти 
дни выработки 600 проп. нормы. Брига
да кузнеца Дюжева выполняет ежеднев
но по четыре нормы и выше.

В механическом цехе токарь В. Дени
сов, добившийся 10 норм в смену, 
продолжает удерживать этот выдающийся 
производственный показатель.

Все эти товарищи занесены к новому 
году на заводскую Доску почета.

В. КАШИН.

Успехи пищавинев
Предприятия наркомата пищевой про

мышленности Чувашской АССР выполнили 
годовой план на 107 проп., в том числе 
районная промышленность— на 124 проп.

Канашский горпищекомбнрат (директор 
Захватова), имея программу в 240 тыс. 
руб.тей, дал в истекшем году готовой про
дукции на 390 тысяч рублей, выполнив 
план на 167 проц.

Калининский райпищекомбннат (дирек
тор Яндушкин) выполнил годовое задание 
на 221 проп.. выпустив много сверхпла
нового варенья, повидла, ра.зличных соле
ний и сушеных овощей. Алатырский рай- 
пищекомбинат (директор Кельмишкайт) 
план выполнил на 270 проп.

Хорошо работали в 1945 году Чебок
сарский горпищекомбияат, выполнивший 
план на 130 проц,, Алатырский. горпище- 
комбинат— на 1'26 проп., а также рай:.

I ппщекомбинаты: Вурнарскйй — на 165 
проц. и Урмарскнй— на И 2  проц.

Перевыполнили годовую программу Че- 
 ̂ боксарская коздитерская фабрика и Че
боксарский пивоваренный завод.

I

 ̂ П.Д предприятий Чувашкрянмалтреста 
лучших результатов доби.тся к-эллектив 
Красноармейского крахмало-паточного за
вода (директор Лаптев). Годовая программа 
выполнена на 125 ирои., план заготовки- 

' картофеля— на 130 проц. Зяачит'ельно ;
; превышен годовой план на Яльчикском и |
, Первомайском крахмалзаводах.

И. СОФРОНОВ. I
I I

; Гедеавй м а й  яееазаготовек 
вы м анен

СИЯВА. (По твпвграфу). В р>зверяув-
, шемся соревновапди в честь предетоя- 
I щих выборов в Верховный Совет СССР 
; Ло.1гополян1Ский лесозавод добился успеха 
— 29 декабря выполни план четцертого 
квартала ко заготовке ла 100,7 проп., 
по вывозке— 102 проп. План 1945 
года выполнен по заготовке на 127,5 
проп., по вывозке— н̂а 117 проц., в том 
числе собственными средствдмя— на 187 
проц.

Колхозы Порецкого района «Ударник»
I и «Новый ■ путь» близки к завершений 
} сезонного задания.

Кол.тектив лесотавода обязался выпол- 
] нить ко д&ю выборов нй менее 80 проц. 

сезонного плана лесозагото'вок.

В Президиуме Верховного Совета 
Чувашской АССР

На гги тл ункге  
12 изСиратгльнтго учазтка
Над входом в фойе железнодорожного

Состоялось заседание Президиума Вер- | читален из 17-ти по-настояшеиу развер- клуба станции Алатырь крупными буква-
ховного Совета Чувашской АССР, на ко- нули свою работу. Остальные ае работа-1кп четко написано: «Агитпункт пзбцрз-
тором были заслушаны доклады щредсе-: ют из-за отсутствия дров, керосина й I тельного участка М  1 2 Внутри ш
дагелей исполкомов Аликовского, Ишлей- 
ского, Кувакинского и Чурачикского рай
онных Советов депутатов трудящихся по 
вопросу подготовки к  выборам в Верхов
ный Совет СССР.

Докладчики сообщили, что для изби
рательных комиссий выделены лучшие 
здания, 3 которых они сейчас развернули ! 
свою деятельвость. Подхорт к концу | 
составление списков избирателей.

плохого реионта помещений.
Президиум Верховиого Совета Чувашской 

АССР предложил председателям исполко
мов райсоветов: Аликовского— гов. Ефре
мову, Ишлейското— тов. Петрову, Кува
кинского— тов. Ларионову и Чурачикского 
— юв. Скворцову принять необходимые 

I меры по уточнению количества избира-
I гелей и составлению списков по каждому 
] избирательному участку в соответствии 
; со статьями 12,14 и 17 «Положения о

На заседании Президиума Верховного | выборах в Верховный Совет СССР», обес- 
Совега Чувашской АССР выяснилось, что ] печить в ближайшие 2— 3 дня проверку 
в работе по подготовке к  выборам в этих • списков избирателей и выставление их
районах имеется ряд существениых п'е- 
достагкоБ. К оборудованию помещений 
избирательных участков кабинами и 
другим необходимым инвентарем и ме
белью еще не приступали, зачастую они 
не отапливаются, не имеют освещения, 
плохо отремонтированы. Эти нюдостагки 
.имеют место в Кувакинском районе 
(Кладбищенский сельский совет), в Иш- 
•чейском районе (Вурман-Сюктерский, 
Ишаковский, Сидйьял-Покровский сельские

для всеобщего обозрения 5 января 1946 
года, а также обеспечить строгую сохран
ность избирательных документов.

Считая, что своевремеиное выделение 
и надлежащее оборудование помещений, 
как для размещеяия участковых избира
тельных комиссий, так и для голосова
ния, имеет важное значение для успеш

ного,проведения выборов. Президиум потре-

стенах портреты вождей, много красочно 
написанных лозунгов и плакатов, художе- 
ственп» оформленные витрины с «Пол'/- 
жепием о выборах в Верховный Совет 
СССР» и газетными материалами в по
мощь избирателям. Посреди комнаты сто
ит большой, накрытый красной гкатеч- 
тью стол, на котором аккуратно разло 
жены свежие номера газет, журдзлы п 
художественная литература.

При агитпункте имеется справочный 
стол, где избиратели получают ответы 
на вопросы по избирательной кампаппп. 
Имеется специальный яшик вопросов ч 
витрина для вывешивания ответов пг 
следующий день, если дежурный агита
тор Не сумел сегодня же дать ответ по
сетителю. Выпускается здесь п стенная 
газета, которая подробно освешает ход 
подготовки к выборам по даппочу учас-г- 
ку, показывает опыт работы лучших агп- 
таторов.

Строго по плану агптпупкт проводит 
среди избирателей ("которых бывает здесьбова.1 от председателей исполкомов рай- 

I онных Советов депутатов трудящихся под ' ежедневно до 120— 130 человек) беседт.! 
советы), в Аликовском районе (Изванки^ личную ответственность в 2— 3 дня и читкп, проводит лекппп и доклады об 
скнй и ^стинский сельские советы). В оборудовать помещения избира' избирательной системе нашего государст-
Алнковском районе почти все школьные участков кабинами, избиратель- ва, о силе и мощи пашей Родпны.
здания отведены под избирательные уча- ными ящиками, столами, стульями, лам-, ...... — X., ..... — .......... Сегодня в связи с новым годом состо-'
стки, что конечно неправильно, иоо лиша : обеспечить топливом и освещенп- ится показ художественной самодеятель-
ет возможности нормальной работы и •
школы, и избирательные комиссии, и

ем на весь период подготовки п прове
дения выборов.

Президиум Верховного Совета Чуваш- 
! ской АССР обязал председателей исполко- 

по составлению ! Райсоветов обеспечить все участко- 
в Изванжинскем ; избирательные комиссии транспорт-

агитпункты.

Вследствие формального, поверхностно
го подхода в инструктированию секрета- ! 
рей сельских советов
списков избирателей .  средствами для связи с окружвы-
сельском совете Аликовского района, Вур- ......    комиссиями, сельскими и районнымииап-Сюктерском и Кшаушском сельсоветах

ногти кружков клуба.
А. АРЛАШКИНА.

Сессия и;умерлинского 
райсовета

На-днях состоялась XXII сессия Шу- 
мерлпнского райсовета депутатов трудя-

„  „ л ' советами, проверить работу почтовой, тс- ; щпхся. С докладом о задачах сельских
шлеиского ра она, ладоищенскм с е ^  | ц телефояной связи и принять | советов в связи с подготовкой к выборам

совете Кувакинского района н Передн»- ; установлению бесперебойной , выступил депутат Верховного Совета Чу-
Яндоушском сельсовете Чурачикского рай-  ̂ ^ ^ ы х  избирательных комис- пашокой АССР секретарь райкюма ВЕП(б)
она не учтены число и т я ц  Рождения | ,,руз,„ы ми избирательными компс- чов, Чернов. Он отметил, что се.тьскпе
• раждан, родившихся в 1928 году. Имеет | _______ _____
место включение в список лиц, не до- советы района провели ряд организацион

ных мероприятий по подготовке к  выбо
рам. -

Докладчик подверг резкой критике ро
боту отдельных сельсоветов. При состав
лении списков в ШумерлнЕском сельсо
вете пропустилп жильцов дома, находя-

спяыи.
п в Президиум Верховного Совета потребо-

с и га и х  18-.,етюг. юзрасп. Б В я н а »  : „ т л ю м о .  раВао-
С » .« р а и »  м ь с » . .»  в спва». вм ю ч.н  ; , „ ь в а й ш «  у с и е .и я  ра-
гражданин, лишенный но закону иэбйра- ' ,. п , боты советов, возглавить цод ем произ-
тельного права. В список включейы сту- , активности масс, больше уде-
денты пединститута и  райчие заводов. . улучшению культурно-
прож ающж в еоокгарах и вклю чи  ̂ д материального положения тру-( щегося на 571-м километре Каза.нской
ные там в список. Жительница тов. Т и - ^  особенности семей военнослу-; железной дороги, в Савадеркинском еель- 
мофеева значится в дв^х списку  ; жащих, семе411 погибших яа фронте и , совете включили в список избирателей 

. ^тм^даевском се.тьском совете, ин'ва.тидов Отечественной войны, создать! 11 человек, умерших до 1945 года. К .х
йП"Ко-Посздского района, где она Раопта-. больницам и пзбам-чи-1 сельские, так и городгкне советы

, п в Астакасинском сельском совете, ( нормальной работы, произ- офор,\шли еще справок на лип, липгеяяых
зваякинском ^ избах-читальнях необхо- избирательных прав по суду и на умг-

обеспечить

где живут ее родители, 
сельсовете включили в список граждат> 
ку, умершую еше два года тому назад. 
В ряде сельсоветов списки избирателей 
составляются не по избирательному уча
стку. как это полагается по закону, а ■по 
всему сельскому совету или по отдельным 
селениям, входящим в сельский совет. До-

димый ремонт, обеспечить топ
ливом и освещением. В связи с под
готовкой к  выборам необходимо добиться 
усиления к ультурпо-просветигельной 
работы срг.ги населения, увязывая раз'- 
яснение. избирательного закона с выпол-

отчеств, сокрашают фамплии. имена и 
наименования населенных пунктов.

В Чррачикском районе только 10 изб-. кой к  веседднс'му севу

лишенных.
Выступавшие на сессии товариши 

ука.яывали па медленное- оформленпе по
мещений избирательных участков, необег- 
печешость их кзбпнамп, мебелью, све
том. дровами.

Сессия приняла развернутое постанов- 
ленпе. которым обязата исполкомы сель- 

шением государственных поставок сель-' советов п городской совет немедленно
‘ скохозяйственвых продуктов и подготов- устранить недостатки, в ближайшие дря

л у г к . т ,  нскажея., и ™  п '
хо,зяйств«'шо-политических задач, завер-

В е ч е р  н а  а г и т п у н к т е

^Когда наступают сумерки, избиратели | сделал доклад «Источники силы и яепо- 
15-го участка г. Чебоксар заходят н а ! бедимости Советского Союза».
агитационный пункт, находящийся в по 
мощении конторы совхо:!я «Росглаввнчо 
Здесь уютно. Имеется телефон и радио. На | 
стенах поптреты вождей, плакаты и ' 
лозунги. К услугам избирателей све.жие 
»пме|'а пентральных п ре/публиканских 
газет, журналы, научно-сопулярная в 
художественная литература. Избиратели 

; читают, получают справки по неясным 
: вопросам у дежурного агитатора.

Когда в агитпувкт собралось достаточ- 
; по людеА. за-месттгтель царклма просве- 
[ щеижя Чувашской АССР тов. Авдеев

збеспечить полную готовность каждого 
избирательного участка к  выборам.

И. ПАВЛОВСКИЙ. 
(Наш соб. иорр).

— — О -------

В С С В п А Р К О Л 'Е  СССР

варя 1946 года.

После доклада завязалась оживленная 
беседа.

} По постановлению Совета Народных 
Затем состоялся показ художественной | Комигсаров Союза ССР военньий налог с 

гачодеягельЕости студентов торгово-коопе-; населения повсеместно отменяется с 1 яп- 
ративного техникума под руководством 
дов. Долговой. Хор НСПО.ТННЛ ряд народ
ных песен, солисты выступили с вокаль
но-музыкальными номерами. Х Р О Н И К А

Избиратели высказали пожел.гнпе, что-; Президиум Верховного Совета СССР
назначил тов. Сурица Якова Захаровича 
Чрезвычайным п П-ыномочным Послом 
СССР в Бразнлип.

бы агитпункт почаще устраивал подоб
ные вечера.

П. НИКОЛАЕВ.

доме отдыха Мо.ковского станкостроительного .завод,а «Красный пролетарий». 2. Бывший фронтовик орденоносец П. Вальков участвует в восстановленип разрушенного г-, и «м.,
иа"ды Гах‘к Г ь ^  предвыборную .титерагуру. 4. Агит^торг^-комшдадьцы .Звенигд^дск^о район. к " 1ск:й

Фото Н. Сиоенкова, А. Брянцева, Б. Лосина и Я. Табаровского (Фотохроника ТАСС).
.1



г. К Р А С Н А Я  Ч * ' 8 А Ш И Я Вторник, 1 января 1345 г., Л': 1 С

Страна затечивает равы, наиег,еянке немецко-фалщстскимн захватчиками. На снимках (слева ваираво): 1. Восстанавливаемая доцйа Константянорск»гв завода и е н и  Фрунзе. 2. Одесский судоромоятныА аавод приступил к  ремовгу 
крупных судов. 3. Восстановленная домна Днепроцетровского завода. 4. Новая домна Енакиевского металлургичесаого завода.

—  , , _     Фото и. Юшко, С. Сучатава, Г. Седых и С. Гендельмана (Фотохроника ТАСС).

Сила КОЛХОЗНОГО строя
В старое' время война неизбежно соп

ровождалась разорением крестьявских хо
зяйств. Но за четыре года Великой Отв' 
чесгвенной войны общественное ховяйст- 
во колхозной деревни не только ве 
ухудшилось, а намного укреиидвср. В 
.этом сказалась сила колхозного етроя. 
Только благодаря коллективному ведению 
хозяйства -МЫ в 1945 году, иа четвертом 
году войны, с^тсели провести в жизль 
польгаие строительные работы. За истек
ший год мы построили коровяйв ва 25 
ГОЛОЕ, овчарню на 50 голов, птичник на 
100 голов, отремонтировали ветряную 
ые.дьЕ1:1цу, крытый ток, коивюшню, скла
ды и новый дом для инвалида Отечест
венной войны Ивана Петровича Петрова. 
Строительством руководил пожнл^ кол
хозник, отец двух павших смертью храб
рых фронтовиков Я. Ильин. Трем кол
хозникам эта строительная бригада вы
строила бани.

Основным источником колхозного бо
гатства является земля. Заменив ушедших 
на фронт, колхозники (в основном жен
щины и молодежь) работали, ве покла
дая рук. Если в довоенные годы мы не
редко домолачивали урожай зимгй, то в 
годй войны, несмотря на уменьшение ра
бочих рук в колхозе, сввввремеиао за
канчивали уборку урожая м досрочно 
рассчитывались с государством по постав
кам сельскодозяйственяых продуктов. 
Кроме того, большое количество хлеба мы 
ежегодно сдавали сверх плана в фовд 
Красной Армии.

Воодушевленные славными победами дв- 
блествых воидов нашей родной Ераеяой 
Армии, наши колхозники работали в 
истекшем году еще напористее. В*-время 
проводили мы все сельскох^озяйствеяпые 
работы, первыми в районе завершили 
уборку и обмолот урожая, выполнили план 
хлебопоставок и свое обязательство по 
сверхплановой сдаче хлеба государству. 
Па-диях в честь выборов мы опграинлн 
государству дополнительную партию .зерна 
г 100 с лишним пудов.

В успешном проведении еельскохозяй- 
гтвенных работ помогла вам правильная 
ошанизацйя труда на основе нвдивиду- 
р '-лгой сдельщины. В колхозе выросли 
3! чечателыше стахановцы. Жейы погиб- 
г'гтх на фронтах доблестных защитяиков 
г ЛИНЫ Ульяна Яковлева, Христина Ники- 
''о»ова, Матрейа Хрисанова и десятки 
тпугих на любой работе перевыпол!и.ти

рлные задания, а на уборке хлебов

ежедневно давали по 2— 2,5 нормы.
Большим уважением пользуются у нас 

пожилые колхозники П. Пахомов, Н. Иг
натьев. Душой болея за общественное де
ло, они добросовестно работают жй своих 
постах и одновременно придирчиво нрове- 
ряют качество работ, выполняемых дру
гими колхозниками-

В среднем й каждого гв1и1ара мЫ соб
рали в истекшем году по 15 деятыеш 
зерна и по 215 цеш)иеров картофеля, На 
каждый трудодень мы распределяем по 3 
кгр. зерна и 7 кгр. картофеля-

Наши колхозники не успокаиваются 
на достига5ТОм. Оци хотят собрать в 6у- 
дущем году в среднем не ниже 1В0 пудов 
зерна с каждого гектара и тщателглю 
готовятся к весне. Еще осенью мы за
сыпали в об’емистые закрома робрбтное 
зерно, выращенное д:а семенных участках, 
кропотливо поработали над очметиой и 
сортированием сеиядв и с ^ а с  отираииди 
образцы в коитрольно-семеаиую лабвра- 
торию для проверки качества. Цед надзо
ром кладовщика и бригадщк» берахлю 
хранятся у нас семешой картофадь,

Мы знаем, что надежным средством 
дальнейшего повыпмиия урожаев являет
ся заправка почв удобревнями, ж уже* 
вывевли на поля несколько сет возов 
навоза. Одним словом, навоза мы хотим 
вывезти раза в полтора больше, чещ пЬ 
(плану. Собираем мы золу нптячмй по
мет. На всей площади овимых хлебю и 
трав проводим снегозадержание.

Скщн) закончим ремонт плугов и бо
рея, а затем аримамся аа телмщ. 
Молотилки мы отремвнтировали тотчае ж« 
после завершения обмолота хлебов. Всю 
работу до цодгот-овке к  весне мы хотим 
зако.в1чить ко дню выборов.

Мы сейчас имеем 3 ведо1е«а е рыб#, 
а летом (хотим цостроять четвертую 
плотину и зарыбить еще один водоем, 
очистить все старые пруды. Наши колхоз
ники охотно берутся за это дело, потому 
что отают цену рыб{®одству. Шесть раз 
мы производили в 1945 году массовый 
улов рыбы и расяределяли ее волхозим- 
кам на трудодни. Мы хотим построить 
ветряйую мельницу и три склада, етре- 
монтмровать старые колхозные склады.

Все эти работы нам по плечу. Сил» 
колхозная велика и могуча.

Я. ГРИГОРЬЕВ.

Председатель колхоза жмевя 
Жукова Советского района.

Судебный процесс по делу о номоцко-фашстских зве^твах
в Лзнинградскзб области

Вочернев мсаданив 29 декабря

Судебный процесс о немецко-фашистских  
зверствах в Орловской, Брянской 

и Бобруйскей ебластях
П РИ ГО В О Р

'Вместе с другими подсудимыми Дюре нвд- 
жжгал деревни, расстреливал мирных ер- 
ветских граждан. Он излагает подробив- 
етд зверских расправ над жепщявамн, 
стар, ками, детьми. Батальон, в котором 
он служил, при отступлении немецкой 
армии получил приказ сжигать деревни, 
расстреливать мирное русское население.

Из допроса Дюре выясняются новые 
подробиостя чудевищного злодеяния фа
шистов в Катынском лесу, где были рлШ’ 
стреляны тысячи людей.

Государственный обвинитель] Кто был и 
числе ^расстрелянных?

Дюро: Это были польекие офицеры, 
русские, евреи...

Геоударствонцый обвинитель: Вы може
те нриблизительно определить, еКольЕо 
р^сггреляняых было уложено в могилу? 

Дюре: От 15 до 20 тысяч человек. 
Дюре показывает, что в немапких га

зетах он видел снимок этой могилы, при
чем цод снимкм было написано, будто 
это сделали русские.

Суд переходит к  допросу нодеуриоге 
Яяике, вовииоелужащего втарвго батедь- 
ода «особого вазпачеяия», который по
казал, что в районе Плюссы, в ьнеди- 
альной роте, в которой он состоял, быя 
зачитан прикаа гене/рал-найора Ремлиике- 
ра. В нем предписывалось в райеле дАи- 
тельносги пиртизан Дуга-—Псюм1 сжигать 
в&з ньселенпые пункты, а граждавскоо 
население, противящееся уводу в Г1а^- 

вееяяослужащий второ! ротщ баг | ямю, расстреливать, 
тальоиа «особого назиачения». иотврой | Допросом Яцике заканчивается вечер’ 
кшуандввал Щтфюфинг. Штрафник Дюре I нее заседацже, 
цопал и батальон «особого казиачемми». I

Утреннее ааеедение 29 яенабря

На вечерием заседании продолжался 
допрос подсудимых.

Первым дшрашнвался подсудимый 
Штрюфинг.

Он командовал ротой в батальоне «осо
бого Н1азначе.вЛя», 21 авиацодевой Ш М " 
зим. Взтальон этот находился педалоуо 
от города Острова. В ночь с 20 на 21 
ЙЮ.ЛЯ 1^944 года, во время отетуплеадя 
немцев в нздравления Остров—нОпочка. 
его рота уничтожила две деревяи и рас
стреляла десятки мирных «дгеле#,

Щтрюфивг принимал личное актадтие 
участие в убийствах советрхмх людей, 
йа вопрос прокурора— ^полуцад ли он 
рриказы о необходимости жечь все щш- 
ленные пункты, а также уничтожать со
ветских людей— подсудимый вьВД'жден 
заявить;

- -  Да, получал.
Отречая на вопрос прокур<»и; «какие 

задачи ставились в втем щшвла»Ь, 
подеудимый цоказываят: сожжепие вея* 
двревепь т  цггш етевуплвпия « м е п к #  
армии, расстрел мйрнюге п»сел#П1, Вег 
еудпмы! пытаются сиять е «*!« еш тет- 
вевность за ряд пресутирыи з » » » * » ! .  
одиако его извбличают другие н»|су|рзше.

Фогель нодтисрждает. чтв етарик кре- 
етьявдябыл заетрелод по приказу Щтри- 
Фиига. Дюре д о ш ы в щ .. что до п о 
казу Штрюфинга бьдян убиты див руе- 
с х т  .мальчика.

Следующим доирадниваетси ведвудЯМЫЙ

ле 50 советских граждан в лесу около 
деревад Нвколаев-Брод. |

Далее суд переходит к  допросу юедсу-: 
дикого Визе.

Двадцати лет Визе добровольно посту- 
ЦНЛ ва службу в немецкую полицию. 
Окончив в Киле специальную школ!', он 
нескодьк) лет служил в полиции. В сту-1 
ПИВ добровольно в германскую армию, он ’ 
чес службу в покоренной немцами Гол-: 
ландпи, а затем был переведен на во -' 
сточный фронт.

Материалы предварительного следствия
И показания других подсудимых свнде-
тельртвуют о том, что Визе, будучи коман- 
ДКРОМ роты в батальоне «особого на
значения», участвовал в истреблении
мирных советских граждан, в сожжении 
иаселеввых пувкгов в районе города

Остров. Несмотря на изобличающие яМ 
док^тденты и показания, Визе ни мб 
предварительном следствии, ни ве время 
сегодняшнего допроса не признает себи 
виновным, но со Скамьи подсудимых 
поднимаются Скотки, потом' Штрюфикг, 
Люре, Бем, Янике и дают показания о 
действиях карательной роты, которой 
командовал Визе. Подсудимый Скотки, в 
чаетиостя, показывает, что Визе руково
дил сожжением .деревень и расстрелами.

Визе снова отказывается от всего, да-! 
же от некоторых своих показаний. В ча-' 
сткостн, он пытается отрицать, что сол
даты его роты отбирали хлеб, пр-эдук'ПХ 
и екот. Однако под перекрестным дощз^и 
сом он вынужден признать этот факт.

Допросом подсудимого Визе закИйЧМ^ 
ваегея вечернее заседадве.

Утреннее заседание 30 декабря

1ЕПИ0ГРАД. 30 декабря. (ТАСЮ). У т - , дотла русские деревни, расстреда;*:®! 
реннее заседание начинается

БРЯНСК, 30 декабря. (ТАСС). Сегодня 
11 часов утра председательствующий—

■ >гс'дседатсль Военного Трибунала гене- 
;■ :.1-майор юстиции А. М. Микляев ог- 
.1 Л'ШЛ приговор.

Военный Трибунал о-круга установил
■ ."(шость гаждого из подсудимых в 
(вдующем: Е'Эр.игард и Гаманй в период 
0.12— 1944 годов на территории Орлов-

( ::ой. Брянской и Бобруйской областей, 
ипинрая уст.'ловленные международным 
1Г 1Е0М правила ведения войны, устад'ови- 

л.; для населения режим кровавого терро- 
'. подвергали мирных советских граж- 

нм и военнопленных массовому истребле- 
и истязанию, угоняли советских 

.:' '1ей в немецкое рабство, разрушали 
1. -ода и населенны* пункты, грабили и 

;Гй;г.али имущество, принадлежавшее
■ » ) 1:р-тву, колхозам, общественным ор

ганизациям и советским гражданам. 
Штайн и Лемлер, находяеь в составе ча
стей германской армии, невосредстяеиао 
принимали участие в массовом убийстве 
советских граждан и в разрушении яасе- 
ленных пунктов, т.-е. в престуилениях, 
предусмотренных ст. I Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 19 ап
реля 1943 года.

Руководствуясь ст. 4 УК РСФСР в 
ст. 319 и 320 УПК РСФСР ж учитывая 
степень виновности каж(Дого, Военный 
Трнбу,н)ал приговорил: Бернгард Фридриха- 
Густава, Гамаяв Адольфа и Лемлер Мар
тина-Адольфа— К смерт,йой казня через 
повешение, Штайн Карла-Теодора —  к  
двадцати годам каторжных работ.

Приговор был встречен присутствую
щими в зале суда трудящимися гор. 
Брянска единодушным одобреиием.

Приговор приведен в исполнение
ЕГЯНСК. 30 декабря. (ТАСС). Сегодня 

Е- .оро.уской плсщади был приведен в
и истребление мирных советских граж
дан. в том числе детей, женщин, старя-

,..1:Спие плнгозор Военного Трибунала, ков, в Орловской, Брянской и Бобруй-
 ̂ . !  '.’зд прпго.зоренными к смертной! ской областях.

ь,;_.и че1;ез позешские немецко-фашист-1 Приведение в исполве,нне приговора бы-
гг„::и  ;5лз,т .(МИ— Беглглрд Фрндрпхом- ■ ло встречено единодушным одобрением 

г .;.-,ом, Гачанн Адольфом и Лемлер собравшихся на площади многочисленных
?. .,..,.*л-Лдол. .1 г . -а матовое истязание ) трудящихся города.

ЛЕНИНГРАД, 29 дожабря, (ТАСС). Ут
реннее заседание началось донреадм недеу- 
дниого Сквткя, воениеслужащего баталь’ 
она «оеобего на13Щ1чения», Скепи: про
шел военную и полятмчеекую подготеику 
еще в «союзе гитлерщшке# калодежн». 
членом которого он состоял. Скотки при" 
ннмал активное участие в налетах фашн- 
стекнх карателей на мирные сщ»етекнв 
села. Каратели сожгли белее 20 дерв’ 
вень в районах Псков— Луга и  Остров—  
Оночка. В огне погибли деревни Буиюе, 
Родборовье, Милютано и многие другие. 
Только в этих деревнях Скотки лично 
сжег около сорока дом->в и расстрелял 
тридцать мирных граждан.

Перечисляя конкретные факты своей 
преступной деятельности, Скотки показы
вает:

—  В декабре 1943 года я принимал
участив в уничтожешга 120 земяявок, в 
юзторых находилось гражданское насе- 
леиие: Мы обнаруживали землянки, вы
гоняли из йих жителей и расстреливали, 
я тех, кто не выходил! из землянок, за
брасывали гранатами или взрывали мина
ми.

В ноябре 1943 года недалеко от 
Пскова Скотки участвовал в расстреле 
120 мужчив и женщин; в январе 1944 
года в деревнях между Псковом и Лугой 
сжег 15— 20 домов и расстрелял до 60 
человек, среди которых были женщины н 
дети; в феврале 1944 года в районе 
Плюссы участвовал в расстреле 80 
человек; в нарте 1944 года в совхозе

«Аадаемер» принимал учаетме рееяже- 
нни 25 дамов и расстреле 40 мужчмж ш 
женщин.

Далее д(щрапшвается подсудимый Ге- 
рер. Карательный отряд «Айягриф», в 
кетзр'зм он служил в начале 1944 года, 
действовал в районе Славковичи. Кара
тели врывались в м^ные села, насиль
ственно угоняли жителей на немадкую 
каторгу, расстреливали стариков, жен
щин, грабили их имущество. После ухода 
немцев на местах деревень оставались 
руины, пожарища. Только из этого рай
она, как показывает оадсудямый, был* 
угнано в Германию до 600 советских 
граждан.

—  Кого отправляли в Германию?—  
спрашивает государствеяный обвинитель.

—  В Германию угонялись все трудо
способные,— ^показывает Герер.

Рота, в которой служил Герер, в рай
оне Славковичи расстреляла до 250 мир
ных граждан.

Среди организаторов и исполнителей 
преступледий Герер был одним из наибо
лее свирепых. Во время 14 карательвых 
операций, в которых он участвовал в 
районе Славковичи, подсудимый лично 
убил около 100 мирных граждан.

—  Кто были убитые вами люди? —  
спрашивает государствеяный обвинитель.

—  Это были старики и женщины, —̂  
отвечает (подсудимый.

Допро(»м пойсудимого Герера утреннее 
заседанже заканчивается.

допросом
(ПедсудимаЛ) геиерал-майора гермад):кой 
армии Ремлннгера.

03 63 лет евоей жизни 43 года ош 
ЖЮсдужНЛ в немецкой армии.

Ш*сле прихода к  власти Гитлера, под- 
судимы! верой н правдой служит фаши- 
етскому режиму. С 1936 по 1943 год 
ОН— ианальник первой образцовой воеч!̂  
ной тюрьмы в Т,оргау. На эту должность 
палача Ремлингер щ^ищел “ подмлковня- 
кеи, Тшел ов с иее генералом. По его 
собственным словам, он был иазначен в 
Торгау «как лучший офнц^-воспита- 
тель». Гитлеровские главари ценили Рем
лннгера, е чем говорит хотя бы тот факт, 
ЧТО только за время войны Ремлингер 
ияяучнл от фллциотского правительства 
два жеаешых креста I I  класса и два 
креста первого класса, причем один из 
янх е мечами.

В августе 1943 г. Ремлингер направ
ляется на оккупнрованпу'ю немцами со
ветскую территорию и становится снача
ла Ебмеадантом Опечки, а затем ко
мендантши Пскова.

Предварительное следствие и два дня 
судебного процесса показали, что Рем-, 
лиигер был на Псковщине организатором

мирных жителей без различия пола ш 
возраста. Многие десятки сожженных Я 
районе Пскова, Луги и Плюссы селещ||< 
тысячи замученных, расстреляшых, за-
жино сожженных разорванных гра
натами и минами детей, женщин, старщ- 
ков— таковы факты злодеяний паламА
Рем.1ингера на русской земле.

Эти факты неопровержимы. ДругЦ 
полйудимые один за другим заявляют су
ду, что приказы о расстрелах, вб’^являал 
шнеся им, бы.ди подцисада Ремлингвром,; 
Ио подсудимый, как и в первый {«оЩ 
процесса, прибегает ко всяческим уверте 
кам, пытается все отридагь.

Стремясь выгородить себя, Реиладювр 
утвер.ждает, что комендатуры в Еарамы^ 
шеве. Крестах, Новоселье и других пуяк*' 
тах, находившихся в его подчнненип, за- 
инмалпсь угоном советских людей в Гер* 
.манию и зверскими расправами без ег«( 
Бе.юиа.

К концу допроса, после оглащения го
сударственным обвинителем и предсвда- 
тедсм суда материалов предварительного 
следствия и уличаемый другими подсу- 
длмыми, Ремлингер призязет себя винов
ным в ряде преступлений. Он подтверж
дает, что во время организованных по

Вачарнм заевяанив 29 яенабря
ЛЕНИНГРАД, 29 декабря. (ТАСС). Пер

вым на вечернем заседашш допрашивает
ся подсудимый Зоненфельд, л#теяянт 
герма(нской армии, бывший комацргр осо
бой группы 322 пехотвого полка.

Зоненфельд—-не рядовой исполиштель 
преступных приказов фашистского коман
дования. Он получил высшее образова
ние, он инже(нер-кораблестрои«ль. 
Перед тем, как попасть . на восточный 
Фронт, он прошел специальную подготов
ку. На восточном фронте З-зюенфельд 
Бскоро был назначе(н командиром кара
тельной группы. Под его руководством 
эта группа сжигала деревмг, расстрели
вала женщин, стариков, детей

Неопрдвержииые улики вынуждают 
подсудимого , приз1наться. что он лично

участвовал в уничтожеаин мирных со
ветских людей. Ои подтверждает, что в 
деревне Ляды было расстреляно окзло 35 
граждан, главным образом жеящнн и де
тей, в деревне Заполье— до 45 человек. 
Имущество убитых было разграбледю. Зо- 
вепфельд подтверждает также, что дваж
ды принял личдое участив в расстрелах 
беззащитных мирных людей.

Всего в деревнях, где действовала его 
карательвая группа, было расстреляно, 
по показаниям подсудимого, больше 100 
мирных граждан, в том числе до 30 
детей.

В ходе судебного следствия дает пока
зания подсудимый Яяике, входивший в 
группу Зоненфельда. Он заявляет. чю 
Зонеяфельд лично участвовал в расстре-

чудввивдаых злодеяний. С помощью  ̂его приказам экспедиций против парта- 
иодчииеаюых ему карателей, он угонял зач карательиые отряды уничтожал;] мир-> 
на фашистскую каторгу десятки тысяч нос население, расстреливали стариков, 
сопетских людей. Он пряказывэд сжигать } жепщин и детей.

Вечернее заседание 30 денабря

ЛЕНИНГРАЗ, 30 декабря. (ТАСС). На .одного из участшков кровавой расправы 
вечеряем заседании вачался допрос свп- в деревне Заполье, 
детелей. Их показания рисуют картину | О немецких зверствах в деревне Пе- 
жестокого произвола гитлеровцев, массо- калиха и в поселке Карамытево дают по- 
внх убийств, грабежей и насилий' над | казания свидетсльпицы Н. П. Цветкова ц 
мирными советскими гражданами на тер- В. Л. Егорова.
ритсрии Ленинградской области. Свидетель Я. К. Кузьмин из деревни

Свидетель В. Ф. Федоров, 58-.детний | Мочково. Порховского района, в которой 
колхозник деревня Ростклво, Новосель- немцы сожгли все дома, а многих ж т в -  
^ого^ района, рассказывает о расправе лей расстреля.тл, оцо.энает участников этой

   „  расправы— ^подсудимых Герера и Скотки.
Их узнает также житель .этой деревни сви
детель 8. Е. Егоров.

Факты поджога деревень, жестоких, 
.бесчеловечных расправ с советскими 
людьми в лагерях для военноп.тенных и 
расстрелов мирных граждан приводят в 
своих показаниях свидетельницы А. П. 
Стогаева я А. И. Луконина.

О методическом сожжении поселка 
Струги Красные и планомерном истребле- 
1ШП мирного .населения показывает суду, 
58-летний свидетель П. Е. Астафьев.

Свидетельница Т. М. Лаврентьева, кол-
хознлпа из деревни Малые Пети, Глав
ковского района, была очевидицей расстре
ла в деревне 50-ти мужчив и подростков.

колхоз-

вемпев с жителями деревни. Утром 23 
декабря 1943 года, когда грудоспособпые 
крестьяне были угиаяы на работу, не
мецкие каратели подожг,ди Ростково с 
нескольких концов. Женщин, стариков п 
детей они загиади в большой сацай и 
заживо сожгли.

О зверствах немцев в деревне За- 
мошье. Карамышевского района, дагт цп- 
каэаяия свидетельница Н. П. Филиппова.
Здесь немцы в феврале 1944 года с не- 
слыханнвй жестокостью распррвплись с 
теми, кто отказался уйти в Германию.
Выгнав женщин, детей и стариков из 
домов и земляник, гитлеровцы открыли 
по шгн огонь из автоматов.

Свидетель В. И. Пакулин показывает, 
что 18 февраля 1944 года ]ууппа кем- ® деревне 50-ти мужчив и по, 
пев,-согнав на площадь перед дерковыо  ̂ Свидетельница Е. А. Малышева, 
жителей деревни Заполье, Плюсского рай- деревни Заполье, Плюсского
оп», открыла по ним стрельбу. 35 чело- привела подробности расстрела
век было убито, 15— тяжело ранено. При немцами большой группы женщин в де-
ятом погибло 12 детей. I деревни.

Свидетель показывает также, что нем-! Факты массовых расстрелов мирных 
пы грабили имутцество мирных жителей, жителей и сожжения населенных цунк-
угоняли скот. Только из деревень Скорд- тов приводят в своих пока.задпях свиде- 
пы. Подгорье, Заплюсьр, .3,амощье, Милю- тели М. Л. Павлова, И. И. Иванов, С. И. 
гино и Староверский Луг было угнано Воробьев и В. И. Иванов,
более 400 лоров и 35 лошатей. Свпде- На этом вечерпее заседание заканчц- 
тель опозаает в подсудимом Зопен(1)слл.ле. саедся.
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Н торговым отношвнивм 
СОиР в Францией

29 декабря в Москве между Народным 
Коммссаром внепшей торговле СССР А. И. 
Микояном и Послом Франции генералом 
Квтру было подвиеаио новое торговое 
соглашение между Союзом Советских Со- 
риаинстических Ресвублнк и фравцней.

Это соглашбн*в являегси ревультатом 
црвговвров, начатых 3 декабря е. г. 
между французской делегацией, вовглавля- 
ш #  генерельвыи директером ммистерст- 
ва «еетраввых т  г-ном Э ^е Альфай, 
*  Народным Комяссарои щпшной торгов
ли Союза ССР.

1овое соглашеюо отвечалг положениям 
статьи 6-й еоветвко франаузскеге догмора 
о со те  и вванмаой цонощн от 10 декаб
ря 1944 года.

С^о ваключево ва срок и т »  лет.
Соглашение щтадусматфивает взаякнее 

яридетавлвянв режима наибольшего бла- 
гоприятствонавня в отношанп товароеб- 
меща, норевлавании н в отношении по
ложения юридических и физических лиц 
едиой 18 Договариваюшихся Сторон при 
сеушесталевин ищи хозяйствеаиой дея- 
тедьиести ва территории другой Стороны. 
0*0 определяет, крене тего, нравевое 
вшжощшв Тарговог* Представительства 
Советского Союза во Фравздии и усталав- 
ливает условия, нри которых этот оргав 
может заключать коигракгы или гараити- 
ровать кеотф&кты, заключмише даугн- 
ми советскими организациями.

Т а к т  ебразем, это сеглашенже позио- 
Ияет везобненнть и развивать, в соответ- 
етвии е воле# обоих правительств, в 
предолжеопе длительнюго срока торговые 
етЕвшеиия между Союзом Советских Со- 
нжалиетнчеекнх Республик и Францией 
в той мере, в какой обе страны будут 
рагпелагать товаром и сырьем для 
екенерта. "

В В Ц С П С
Итоги индивидуального 

Н ксллсктгвного огородничества 
в 194) году

Секретариат ВПСПС рассмотрел итоги 
ивдавндуаяьного и коллективного огород- 
ннчеетва в 1945 году.

Докладчик —  заведующий отделом 
ВВСПС по рабочему снабжению тов. Г. 5- 
Петелин сообщил, что количество рабочих 
и служащих, занимающихся огородниче
ством, у1елнчж.доеь за 1 год с 16,5 мил- 
яррна до 18,5 миллион», а посевная цло- 
дадв под вддввидуальаыии и коллектин- 
иыип огор-одауи возросла т ,  200.000 гек
таров, превысив 1.600 тысяч гектаров. 
Особенно успешно провели ату работу 
профоргапизапии рабочих железиык 
дорог Центра. рабочих автомобиль-

Выступление 9. Осубка-Моравского 
на сессии Крайовой Рады Народовой

У В А Ш И Я

ВАРШАВА. 30 декабря. (ТАСС). Как 
передает варшавское радио, цреиьер-ма- 
нкегр Польши Э. Осубка-Моравский вы
ступил вчера на пленарной сессии Край
овой Рады Народовой с речью, в которой 
.•щявил:

Бремя, которое прошло со дня послед
ней плйнйриой сессии Крайовой Рады 
.Народовой, ознаиевовалось ростом творче
ских сил народа и большими достижени
ями в деле восстановлевкя вещей разру-, 
шенио! страш. Это время повАзало пра- 
внльиость Жашей подитическоД линии, 
которую мы выработали два гада т^му 
назад здесь, в Варшаве, оргавизуя вашу 
борьбу за независимость и ' возрож- 
дедне Пальшя под руководством. 
Крайовой Рады Народовой. Благодаря на- 
шаД политике нам удалось вступить на 
путь демократизации страны, предохра
нить падгу страну от фальшивой и вре
дительской политики реакпионшых пра- 
пптел#, которые авантюристическим пу
тем пытались привести Польшу к повой 
катастрофе. Последние исторические собы
тия в вашей страве ц за границей раз и 

щавсегда перечеркнули планы остатков 
реакции, клики Саднковского, Андерса, 
Рвчк№ича, Матушевского и Арцышевско- 
го. Демократическая власть в нашей 
стране выросла из народа и связана с 
пародом. Социально-экономические рефор
мы, как-то: раздел помещичьей земли 
между крестьянами, напионалисация 
ирвмышленности и демократизация всей 
вбществев|йо-политической жизни, не оста
лись на бумаге, а претворены в реаль- 
тоо действия. Эти реформы яв.5яются 
осуществлением чаяний широчайших На
родных масс, они выявили в народе но
вые иогуществеив!ые творческие силы.

Отметив, что правительству приходит
ся еще преодолевать большие трудности, 
так как иевозиожн» в течение 8 месяцев 
возродить все то, что разрушалось е 
нрусекой систематичностью в течение 
шести лет, Осубка-Моравский сказал, что 
въгяо Польша идет по правильному, един
ственно верному пути, который даст воз
можность стране развиваться в ус:швиях 
мира, безопасности, благосостояния и 
состояния роста народного богатства. •

Правительство напи0|нального единства, 
сказал премьер-министр, приложит все 
усилия к тому, чтобы политическая 
жизнь в стране была направлена к кон
солидации демократических сил. к здоро
вому обмену политическими взглядами и 
правильной взаимной критике, к  тому. 

-Чтобы не ослаблять сплоченности поль- 
ек1.б демократии.

Факт цризяашгя наших западных гра
ниц великими державами на Потсдамской

будут ликвидированы все разногласия

НАЗНАЧЕНИЕ БРАЗИЛЬСКОГО ПОСЛА 
СССР

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 26 декабря. (ТАСС). 
Газета «О'Жорналь» опубликевалв прави- 
тельственяое сообщение о том, что врези-

междузсЩЛьщей и. Великобрдтдннвй, тем Дент Бразильской республики ценерая 
благопййят^ее -сложатся искренние и дру-1 Дутра подписал 15 декабря декрет еиаз-

йоЙ промышлейиостй. авиационной про-1 конференции, продолжал тщемьвр-мщниетр, 
мышлеиости, транспортного иашиност- является безусловно большой победой, 

рвения, тяжелого машиностроения, работ-, У вас есть все основавшя думать, что на 
ников медико-савйтафного труд» Центра. ‘ предстоящей мирной конференции это 

Широко развито индивидуальное и кол- прййанйё будет подтверждено. Признаяпе 
лективн-ж огородничество в освобожден-1 паших границ ва Одере и Ниссе будет не 
пых от немецко-фашистских ззхватчинлв. только исторической справедливостью, ио 
районах. На Украине число огородников и гарантией длительного и прочного мира
умличилесь почти в взлтора рака, в 
Л»7В1#еивй ССР огеродаичеством эани- 
маетеи 120.000 рабочих и служащих, в 
Эбтоиской ССР— 107 тысяч,

Труитиаси собрали я 1943 году ео 
свофх огородов 10 миллионов топи карто' 
Ф Ш  и о*)«ей, полмиллиояа тонн верно- 
РЫХ и бобовых культур.

Профсеюзйые оргавизации проявили 
особую аабогу’ о семьях военнослужащих 
и ишалидов Оточоственшой войны. Им бы
ли предоставлены лучшие земельные уча
стки и выдай семовШой материал. Пуж- 
дающякея была также оказала помощь 
В обработке огородов и доставке урожая 
14 ДОМ.

Отородиижк хорошо убрали урожай и 
гааожих* его на зжмвее храиенне. Мно
гие реботю в служащие првдпркятий в 
учреждевкй обеспечжли себя овощами и 
гартвфелен ва весь год.

3* бедьв17»  '-«ргаинзагцшвяо'Кассовую 
работу! ж «нооквй урлж.1й, получепный 
ва ищрввдуальвых в коллективных ого
родах рабочвх ж сшужащвх, аереходящже 
Краеяк1е Эваиежа ВЦСПС пржеуждены 
вевтраиьвын комжтетан профозюзон рабо
чих авиапжояяой промышленноетв, желез
ных дорог Цепгра и автоиобвльной про- 
мыпаошмств, а тзжке завюзман в ого
родным комвеешги Горьковского завода 
вмеиа Молотова, Квровсхого завода в Ле- 
вжяграде, шахты имени Сталина Кузбасс- 
угля. Грамоты ВЦСПС вручены 12 ЦК 
профсоюзов, 378 фабрично-заводским в 
местным комитетам. (ТАСС).

Устройство детей, 
оставш ихся  без  родителей

Наркомярос РСФСР предложил органам 
народного образования усилить раб-)ту по 
учету и устройству детей, оставшихся 
бе.а родителей, и охране их прав.

Областные, краевые и городские отде
лы народного -образоваяия и варкомпросы 
АССР должны до 1 февраля 1946 года 
разработать и внести на рассмотрение 
областйъ1х, краевых исполкомов и сов- 
псркоиов азтзвэмяых республик коикрет- 
пые мероприятия для устройства, всех 
3»тей, оставшихся без родителей, и улуч-

же(.'ГШ;Д1ые :,втяошеяпя между обоими яа- 
,йОдам1|̂ .̂ .

Гопоря '; 0 -пояьско-американеких отцо- 
шениях, ярвмьер-мипистр отметил, что 
илыотся ..все условиями тому, чтобы уг
лубить, искредние и, дружественные .связи 
м еад _ обеими,-.странами. Польща желает 
вйс'л'\1ЬоктьСя "кредитами США д,1я то- 
Г'|, чтобы ■■■ йос'сталовпгь свое се.7ьское 
хо.шЙство и промышленвость.

Отмётпр. что ,с . Францией Польщу свя
зывает не только традвппоппая дружба, 
но также горький опыт последнего време- 
яп. когда оба народа так сдльдо постра
дали из-за ошибок и' Отсутствия бдитель
ности по отношению к  германским ампе- 
рпалнстам, Осубка-Моравский заявил, 
что Польша является прогивнипей явных 
и скрытых тейдеядий к  созданию зацад- 
■ното блока или каких-либо других бло
ков, ставящих под угрозу единство трех 
держав, силы которых добились блестящей 
победы над гитлеровской Германией.

Осубка-Моравский сказал, что Польша 
пе желает причинить экономическпй 
ущерб братской. Цехословакни и стре
мится разрешить все назревшие вопросы, 
в том числе и вопрос Заолзья, в условп- 
ях дружбы и справедливости, с полным 
учетом права на самоопределение народа.

Далее премьер-министр заявил: наши
взанмеотновд'ення с братскими славянски^ 
МП народами— с Югославией и Болгарией 
---р.1зпиваюте.я весьма успешно. Наши 
взаимоотнещения с Швецией также ра:?- 
ьиваютоя благоприятно, и перед на1ними 
странами открываются большие перспек
тивы экономичзеиого сотрудничества. 
Гснектно развиваются наши взаимиотно- 
щспия с Дашей, Норвегией. Бельгией. 
Голланднйй, Швейцарией, Румынией, 
Фцчляндвей, Италией, Мексикой. На 
Предстоящей в январе 1946 года сессии 
Генеральной Ассамблеи Об’едивенных на
ций пальская делегация будет всячесни 
отстаивать сохранение единства великих 
держав и будет чребова,ть уничтожения 
все? очагов фашизма, где бы они ни су
ществовали. Польша еовместио с другими 
народами стремится к тому, чтобы ни 
под каким видом не допустить возрожде- 
.ния разбоййнчьего германского импери
ализма. Мы будем етремиться к  междуна- 
редно.му сотрудничеству и противиться 
всякой атреееяв, Результаты совещания 
три? Мичнстров Иностранных Дел в Моск
ве показали, что искренний обмен мне
ниями может привести в соглашению 
даже по наиболее сложным вопросам. 
Польша придает огромное значение тес
ному сотрудничеству великих депжав и 
считает, что решения последнего Москов
ского совещания трех Министров Нност- 
раниых Дел- являются большим шагом 
ьперед по пути к  упрочению мира.

Переходя в внутренним делам, Осубка- 
Моравский заявил, что одной из важней
ших проблем является проблема валюты. 
Общая производительность отрас
лей нш ей промышленности, говорит да
лее оратор,— как угольной, сталелитей
ной и металлуртическо1Й1, 'возросла и в не
которых случаях достигла довоенного 
У1ЮВНЯ. Угольная промышленность доби
лась ежедневной добычи в 130 тысяч 
тонн угля, текстильная промышленность 
дает ежемесячно 12 миллионов метров 
ткани. Значительно увеличилось произ
водстве товаров, ш  которые установлена 
монопожая и которые дают большой до
ход государству.

Осубка-Моравский заявил, что 50 про

в Екроне.
Осуществляя послед(шагедьио нашу 

виешюою политику, мы укрепили наши 
сердечные, дружеские отЕРшения е Со- 
ветоким Союзом, с которым пы оконча
тельно урегулировали во.цросы о грани- 
аах. заключили выгодное для обеих
строи торговое соглашение и соглашение 
о правильном возмещении за военные
>?,оГГКи. Польский народ видит в Совет
ском Союзе своего наиболее искреннего
защитника. Советский Союз оказал нам
неокенймую помощь в деле организации 
нашей армии, предоставив ей самое сов- 
ременпйе вооружение и  обмундирование.
Мы будем всеми силами укреплять наши 
политические, экономические и культур
ные связи с этой великой страной.

Касаясь взаимоотношений с Взлнко- 
бритв.Фией, Осубка-Моравский сказал, что 
щни несколько омрачены тем (Н-ктом, что 
до сих пор ва территории Великобрита
нии существуют остатки реажциоийого 
пмигрантского правительства Рачксвича 
и клика Андерса продолжает свою дея
тельность при поддержке некотщ»ых анг
лийских кругов. Действия этой клики, 
заявил премьер-министр, угрожают безо
пасности мира и тревожат не только
польск# йарод, но все народы. До сих ,Мы поставили перед собой как

паченни Марио Брандон Пиментоль чрвв- 
вычайным и полиоиочиым послом Брави- 
ЛИИ в СССР. Пиментель в 1937 году был 
министром иностранных дел Бразилии. В 
193& году— послом Бразияи* в США. В 
последнее. 1̂ м я - о н  зажимал оост бра- 
знльекого ш)сла в- Иепмаии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТОЧЕК НА ХЛЕБ 
ВО ФРАНЦИИ

ПАРЦЖ, 28гАв*“аАря, (ТАСС). Офици
ально сообщае-кя. что с 1 января и) 
франдщв снова - вводятся нвд»но отменеи- 
ные хлебные, -карточки. Ворма отпуска 
хлеба устаноблена и 300 граммов.

Браззав и л ь ;  28 д»»бря. (тасс ).
Еомментируя сообщмив о вметавовлении 
хлебных карточек во Франции, брааэавиль- 
ское радио юервдалг, что в момент об’яв- 
ления свободной торговли хлебом предпо
лагалось, что его потреблейие увеличится 
в среднем яа 8 процентов и что это 
увеличение будет компенсироваться за 
счет ввоза хлеба из США и Канады. Од
нако в действительности оказалось, что, 
потребление хлеба во Франции увеличи
лось на 20 процеятов. Кроме того, ввоз 
хлеба из США и Канады был совершен
но недостаточным и не -угвечал требова
ниям Франции. Поэтому хлебные карточ
ки были восстановлены.

РЕШЕНИЕ БЮРО ФРАНЦУЗСКОЙ БИТ
ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство Франс пресс, бюре Все
общей Конфедерации Труда (ВКТ) в сво
ем решении отметило необходимость, что
бы французское правительстве преднриня- 
.10 демарш о включении нредсчавителя 
французского официального ирофеоюзногв 
движения в Генеральную Ассамблею 06’- 
еднненяых наций. Бюро вновь подтвер
дило требование ВКТ етиоеитвлыно наз
начения атташе по еоциальяым вгаросам 
в каждое посольство.

АНГЛО-ГОЛЛАНДСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ 
ИНДОНЕЗИИ

ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). Лондон
ское радио передает, что вчера в рези
денции премьер-министра Эттли начадиеь 
англо-голландские переговоры по ивдоне- 
зЕЙскому вопросу. В янх принимают уча
стие английский' прстсьер-мнннстр Эттли 
и голландский премьер-министр Ш^мед- 
горн.

ПОЛОЖЕНИЕ »  ИНДО-НИТАЕ
БРАЗЗАВИЛЬ, 29 декабря. (ТАСС). 

Браззавильское раДио передает, чте в 
Йидо-Китае, северй-е Сайгона, продмг 
жаются бои с аннамитами. В южной ча
сти Цндо-Китая в боях аднамитами 
принйли участив француге^нё броневые 
части и пехота.

В Болгарском Народном собрании
Выступление премьер-министра| Кимона Георгиева

СОФПЯ, 29 декабря. (ТАСС). Как п е - ' няя внешняя политика Болгарии отвечает
редарт софийское радио, вчера в Народ
ном сббраяю продолжались прения по 
ответу км тронную речь. С речами вы
ступили преммр-мняистр Кимов Георгиев, 
министр иностранных дед Петко Стайнов, 
министр в в у г^щ и х  дед Антон Югов.

Выразив удовлетворение по поводу то
го, что первым деловым актом Наредного 
'■обрания было, принятие закока о выдаче 
одиловремениых пособий государственным, 
ойщишыи и другим служащим и пеней- 
операм, премьер-министр перешел далее к  
проекту ответа ,в» тройную речь.

В прениях по этому вопросу, заявил 
он, вее депутаты отметили историческое 
значение 9 сентября 1944 год,з п выра
зили свою полдею солидарность е этйм 
великим делом.

,Еимо{) Георгиев солидаризпрпаа.|сд г 
.заявлением депутата Георгия Димитрова о 
том, что, в сущности, 9 сентября произо
шла не только смена правительства, но 
а изменений государственного режима: в 
рамках существующего в Болгарии ой- 
щестаевпйго строя ниезто фашистского 
режима создан новый демокрахпчеспий 
режим.

Необходимо, сказал оратор, чтобы но
вое демократическое переустройство стра
ны было закреплено в нишей конститу- 
пии, которая уже устарела и на отве
чает духу нынешнего времени. Очевидно,

иитересам болгарского народа и одобрена 
всеми выступавшими народными пред
ставителями. ,

Характеризуя внутреннее положевие 
страны, премьер-министр сказал: «Мы
взяли власть в трудный для Болгария 
момент. Болгария стояла не только пе
ред внешней катастрофой, ее терзали и 
ьпутренйце междоусобицы. Отечественный 
,фронт навел порядок в стране».

Оппозиционные группы сделали все 
■для того, чтобы ухудшить Междушародпое 
положение нашей страны. Они рассчигы- 
аалп на разног-тасия между союзниками, 
но мы знаем, что долгожданный нами 
мир может существовать только щш усло
вии полного согласия между союзниками. 
Сегодня мы узнали, что три великих 
государства достигли полного согласия 
по вопросу о порядке заключения мир
ного договора с Болгарией, мы узнали, 
что три великих государства считают, что 
болгарское правительство должно быть 
признано Великобританией и СШ1 так 
же, как оно признано Советским Союзом. 
С этой целью они решили дать болга1>- 
екому правительству дружеский совет 
расширить нынешний состав правитель
ства, пополнив его двумя представителя
ми двух демократических групп, которые 
представят гарантии своего лойяльного 
поведения. В связи е этим мы заявляем.

заявляет Еимоп Георгиев, что народные что болгарское правительство, всегда с
представители долж,йы заняться также 
вопросом о созыве Великого народ иого 
собрания, которое должно определить бу
дущую государственную форму правле
ния нашей страны и по'ложить в основу 
конституции новое свободное и демократи
ческое развитие страны. Вопрос о будущей 
форме правления страной связан с вопро
сом ликвидации монархии и провозглаше- 
иня Болгарин республикой. Мы знаем чув* 
С1В8 и желания нашего народа, который с 
горечью вспоминает о режиме монархии и 
дворцовой камарильи. Я хочу подчерк
нуть, что вы в своих выступлениях вы
разили волю и желания болгарского на
рода. '

Эатем премьер-министр коротко оста
новился на внешней политике Болгарии.

Нынешняя внешняя политика Отечест- 
вгшюго фронта, заявил Кимон Георгиев, 
рассчитана на дружбу и сотрудничество 
со всеми демократическими державами и 
в первую очередь с народами большой

глубоким уважением относящееся к  союз
никам, готово последовать совету, кото
рый ему дан.

Отметив, что в препиях депутаты ука
зали ш  ряд недостатков, которые долж
ны быть исправлены, Кимон Георгмез 
.заявил, что правительство принимает во 
внимание все замечания, которые были 
сделаны выступавшими. Особенно ценно 
было выступление г-жи Веры Златарсвой, 
которая требовала уравнения жеищии в 
правах с мужчинами. С большим удов
летворением правительство с.1ушало вы
ступления депутатов, касающиеся армии. 
Ей было уделено достойное внимание и в 
тройной речи. Болгарская армия, сражав
шаяся плечом к  няечу с Красной Армией 
и елавиыми бойцами маршала Тито под 
верховным командованием Генералисожму- 
,са Сталина, заслуживает этого внимания.

В заключение премьер-министр выразил 
1 надежду, что в дальнейшем при помощи 
и содействии депутатов Народного севра-

слав янской семьи. С глубоким удовлзчво-! яия правительство сумеет укрепить ао’ 
рением мы делжюы отметить, что пьшеш- I вую демократическую Балгарпю.

СТОЛННОВЕНИЯ НА ЯВЕ
ДЕЛИ, 28 декабря. (ТАСС). Радио Дели 

передает, что в Семараяге (оетрев Ява) 
вновь начались, столкновения между ин
дийскими войсками и отрядами индоне-

Впечатления ректора Тегеранского укиоерситета 
от его поездки в Узбекистан

к ПОЛОЖЕНИЮ НА ЯВЕ
САН-ФРАНЦИСКО, 29 деибря. (ТАСС). 

Радио Сан-Франциско первцит, что, по 
сообщению штаба аюглийсЕОГО квммдова- 
иия, на острове Ява 28 деЯАбря в рай
оне Бандунга, в Сурабайе и в районе 
Семаранга (цевтральная часть Явы) 
вспыхнули военные действия. Вокруг 
Батавии устаяоваеао оцепление, чтобы 
но допускать ивдонезжйцвв в город.

центов польских вооруженных сил уже | Командующий английскими войсками
демпбилитаяы и в ближайшее время 
будет демвйидизотво еще 10 процентов.

За цоелвддае время значительно умень
шились мародерство и хищения. Дея
тельность банд НСЗ (народовы силы  ̂
збройяе) значительно ослаблена. Многие | 
бывшие члены Армии Крайовой присту- ]

Кристиоон заявил, чю  01Н иамер® при
нять б’ояее активные меры в случае про
должения атак со стороны индввеашйцев.

ТЕГЕРАН, 28 декабря. (ТАСС). Газета 
«Арас» 26 декабря опубликовала первую 
Часть беседы ректора Тегеранского унн- 
йереитйА' доктора Сиаси, который в со
ставе иранской Делегации ездил в Таш
кент на юбилейные т-зржества Средяе- 
Азнатекого государственного университе
та но случаю 25-летня его существо
вания.

Доктор Снаеи заявил, что он никогда 
не поверил бы, что Узбекистан в обла
сти культуры так шагнул вперед, если бы 
сам яа агесте не убедился в этом. В доказа

тельство Сиаси указал на то, что если 
25 лет тому назад в Узбекистане был 
только один ввроцент грамотных, то те
перь грамотных насчитывается 90— 97 
пр-щентов.

При паризме в Узбекиставе был один 
узбек с высшим образованием. Теперь 
там имеются тысячи людей, получивших

веющее образование в самом Узбекистане.
Сиаси сообщил  ̂ что в настоящее вре

мя в Ташкентском увиверснтете и дру
гих высших учебных заведениях Узбеки
стана обучается 13.000 студентов. Рз 
них половина узбеков. Ташкентский уни
верситет по ряду своих факультетов 
стоит на одном уровне с крупнейшпми 

I университетами мира. Доктор Сиаси вы- 
' сказался за необходимость оргаяизацни 
обмена научным опытом межзу Иран- 
ш ш  и Ташкентским университетами. 
Сиаси отметил, что хлопководство в 
У.збекистане развивается ва высокой на
учной базе, в то время, как в Чране 
производство хлопка значительно уп.зло. 

I Доктор Сиаси намеревается более по,д- 
' робно ознакомить иранскую обществен
ность с великолепными д-)стижепиячи 
узбекского народа в области культуры и 

! просвещения.

Волнения в Палэстинз

С1УЕРТЬ АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ДРАЙЗЕРА

НЬЮ-ЙОРК, 29 дембря. (ТАСС). Как 
пили к  работе по восетановлеяню страны. ' сообщает агеитетво Ассошияйтед пресс, в

Осубка-Моравский подверг критике не- возрасте 74 лет скончался знаменитый 
достатки молодого государственного адин- ■ американский писатель Теодор Драйзер. 
нистратиБЯОго аппарата Польши п под- Драйзер недавво закончил два новых 
робно обрисовал мероприятия правитель- ■ романа, один из которых называется 
ства по борьбе с эвзми вь'достатками.

пор польские солдаты находятся па тер
ритории Великобритании. Что касается 
урегулирования вопроса о ваших долгах, 
го иы прилагаем максимум доброй воля 
к ею разрешению. Но ведь немыслимо, 
чтобы мы оплатили расходы тех, кто орга
низует заговоры против нас, сеет вражду 
и распространяет ложь и клевету э воз- 
рождрняом Польском государстве. Мы пе 
можем проявить большого энтузиазма по 
повод;' того, что наш золотой запас до 
сих пор не ааходится в нашем распоря- 
жплпи, и мы яе можем его использовать 
для возрождения нашей разоренной стра
ны и облегчеяия послевоенных Нужд. 
Ос.убка-Моравский заявил, что чем скорее

боевую
задачу, сказал он, в самое ближайшее 
время поднять жизнеивый уровень тру
дящихся. Мы развердем большое строи
тельство жилых домов, увеличим пенсии, 
откроем дома для детей, стариков п инва
лидов, предоставим мелким крестьянам
строительный материал и разовьем еще 
больше кооперативную торговлю.

«Оплот». Издание этого ромава намеча
лось на март. Это— первые ромавы Драй
зера, написанные им после 20-летвеге 
перерыва

Драйзер принимал уч-астие в деятель
ности, направлевшой на укрепление со- 
ветско-америкааской дружбы.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ
____________  . . НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. (ТАСС). По
Касаясь предстоящих выборов в пара- сообщению радио бью-Йорка, яесмотря нл

мент, Осубка-Моравский заявил: «Я
г.губоко верю в то, что демократичюскмй 
лагерь одержит победы. Я уверей, что 
наша страна пойдет по правильному пу
тп, и мы добьемся Польши сильной, неза- 
гиспмой, суверенной, счастливой п глу
боко демократической».

ОТКРЫТИЕ С’ЕЗДА ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАРТИИ
РИМ, 30 декабря. (ТАСС). Римское' Пьетро Пеняй, министры Брозио, Лазаль- 

радио передает, что 29 декабря состо-т фа, Чеволотто, Гаспаратто, бывший пред
алось открытие 5-го с’езда коммуниетиче седатель совета министров Бономи, рек- 

1ПГИИЯ условий жизни патронируемых и | гкой партии Италии. На открытии с’езда, ; тор римского университета Карониа и
кроме 1.800 членов и руководялпх р а -; другие общественные и культурные дея- 
ботпиков партии, присутствовали заме* тзли Италии, 
ститель председателя совета министров

ГИБЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ АМЕРИКАНСКОГО КОМАНДУЮЩЕГО В АВСТРИИ
НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. (Т.АСС). Ра- щсго американскими войсками в Австрии 

дно Нью-Йорка передает сообщеше п з 1 генерал Брейи, будучи на охоте в горах, 
Бены о тол, что заместигель комапдую- уаал в псопасть в разбился насмерть.

г.чокаемых детей.
Предлагается усилить контроль за пра- 

п.чльностью и своевременностью выплаты 
г)собия за патро1гаровя.-ше, гистематпче- 
Г '- .  ГС реже трех— четырех раз в год, 
пронерягь условия ж пзш  детей, передан
ных на воспитание в семья тт)уд"щихся.

(ТАСС).

то, что еще 11 декабря греческое прави
тельство приняло решение об освобожде
нии авачительного числа политических 
заключенных, министр внутренних дел 
Греции все же ве выполнил этого реше
ния.

ЗАБАСТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В ГРЕЦИИ

АФИНЫ, 29 декабря. (ТАСС). Вчера в 
чае ДН1Я началась общая 24-часовая за
бастовка государственных служащих, ко
торые требуют увеличения заработной 
платы и отмены статей конституционно
го акта, дающих право администрации 
увольнять участников декабрьских собы
тий. Забастовка носит предупредиТ'Сльный 
характер. В случае, еслч в течение не
дели эти требования не будут удовле
творены, государственные служащие ре
шили начать длите.1ьяую забастовку.

МНДОН, 28* декабря. (ТАСС). Как пе
редает лондонское радио, из Иерусалима 
получены сообщения о том, что там про
изошло яесколько взрывов, одним из ко
торых сидьпо поврежден штаб полиции. 
Фасад здания обрушился. Взрывы произо-' 
шли также в Телль-Авиве и Хайфе. Вче
ра вечером штаб полиции в Яффе был 
обстрелян из минометов. Имеется много 
жертв и причинен материальный ущерб.

БРАЗЗАВИЛЬ, 29 декабря. (ТАСС). По 
сообщейию французского радио, англий
ские военные подкрепления посланы в 
Иерусалим для подавления новых волне
ний, вспыхнрших в Палестиае. Штаб 
полиции в Иерусалиме подвергся нападе
нию евреев, вооруженных автоматами. В 
Иерусалиме в связи с волнениями прове
дено ограничение хождения по улицам. 
Вчера туда прибыли английские _по,Г 
креплеяия.

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). По сооб
щению лондонского радио, сотни евре
ев были задержаны после воляеяий, про
исшедших в Иерусалиме и Телль-Авиве. 
Войска шестой английской авиадесантной 
армии патрулируют по улицам обоих го
родов. Официально сообщено о том, чте 
на сторон» английских войск 10 человек 
убито и 12 рзизно. В волиениях, как 
сообщают, участвовала еврейская органи
зация «Штерн».

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Ловден- 
ское радио передает, что английские вой
ска в Палестине задержали большое чис
ло евреев в связи <0 взрывами бомб в 
Телль-Авиве и Иерусалиме. В Иерусалиме 
обнаружены запасы оружия и бомб. Вой
ска английской парашютной дивизии иро- 
должают обыски.

Финская газета о связях организаторов  
тайных складов оружия в Финляндии со шведами

ХЕЛЬСИНКИ, 27 декабря. (ТАСС). Га-1 перебрались через границу, но были вы
лета «Хубудстадобладет» опубликовала' сланы обратно. Вскоре после прибытия 
ииформацню финского телеграфного бюро Халламаа в Швецию туда же прибыл и 
из Стокгольма, в которой приводится адьютант Рюти— начальник политического 
сообщение из Хельсинки корреспондента (кгдела верховлой ставки полковник Па- 
газеты «Дагенс еюхетер» о том, что фин- асойен. Еорреопондент предполагает, чте 
ские организаторы тайных складов ору-' Халламаа позднее выехал из Стокгольма

в Лиссабон.
Вчера финские столичные газеты опуб

ликовали со-’бщение фийгкого телеграф-

жия имели в свое время связи в Шве- 
ПИИ. Об этом свидетельствует тот факт,

I что в Швецию в период оргайцзации '
' этих складов оружия бежал начальник . пого бюро из Стокгольма о том, что п 
тайной разведки финской вер.ховной став-1 числе тамешанмых в дело о тайных 
ки полковник Халламаа со своим штабом. ’ складах оружия оказался один шьедскпи 
Халламаа имел при себе радиоприемник и I студент, который ранее служил добуо- 
другие технические средства связи. Мно- впльцем в_финской армии, 
гие из подчшеенных ему солдат также 1
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Село Ямской П осад—
{ одина трех Герогв 
Советского Союза

и ' у юо;.ю годину войны с вемецко- 
мм. - кими махвлт'шками десятки жите- 
( I I Ямского Посада Алатырского 
■ '■.п., В1 тили иод боевые знамена; 

Армии. Они участвовали в ге-1 
; 1ме1 кой оборове Москвы, жарких боях 
1.Ч Сталинградом, сражались в лесах 
1‘ С'е.ти. Многие н.) них прошли победны
ми дорогами Красной Армии через многие ! 
< .,.11?ы. Более пятидесяти ямпосадцев за 
! 'тные дела награждены орденами и мс- 
Т1.Ы ТП СССР. Член Ямпосаккого колхоза 
И пн  Кувин за героические подвиги, нро- 
« лепные при форсировании Днепра, удо- 
'мое» почетного звания Героя Советского 
с.поза, бывший колхозный конюх П. Ма- 
ка||.1в II воспитанник Ямпосадгкой оемп- 
лс,ней школы А. Осипов ста.ти проела/ 

ными соколами нашей Родины. Штур
мовик капитан А. Осипов совершил около 
м'тни штуямонок, капитан П. Макаров 
особенно отличился в боях цод Карпата
ми. Он 175 раз поднимал штурмовик со 
( Моего аэродрома. Его отвага и летное 
искусство отмечены правительством орде- 
П'Ч Ленина, тремя орденами Красного 
7 "лмени, орденами Александра Невского 
п Отечественной войны I степени 
Позднее летчикам А. Оснпзду и П. Ма- 
кзрову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

На этих дяях Герой Советского Союза 
кз.'питан П. Макаров побывал в родном 
Ямском Посаде. Односельчане устроили 
ем у теплую встречу.

>! Р А С н Втврнмн, 1 янмря 1946 г., № 1 (7589^

Городской лектории
По инипиативе депутата Чебоксарского 

городского Совета, преподавателя сельско
хозяйственного института кандидата наук 
Плетнева в Чебоксарах создается лекто
рии, который будет проводить научпо- 
проспетитсльную пропаганду среди на- 
селеппя города.

В лектории будут читаться публичные 
лскщш по вопросам науки, техники, ли
тературы, искусства н истории.

Е чтению лекций приглашаются про
фессора, научные работники н прспода- 
аателж педагогического и сельскохозяйст- 
ве.чяого институтов, техникумов и сред
них школ, инженеры крупаых пред
приятий.

По решению исполкома горсовета ауди
тория для г(чк>дского лектория отводится 
Е по.мещенпи Чебоксарского Дома учителя.

В е с е л ы е  к а  1г  и к у л ы
30 декабря начались зимние каникулы | ступлення кружков художественной само- 

в школах. Это первые каникулы за пять I деяте,1ьности школьников.
лет, когда ребята будут отдыхать в ус 
лоанях мирного времени. Надо сделать 
так, чтобы школьники провели этот от
дых культурно, чгоОы они набрались но
вых сил и бодрости для дальнейшей 
учебы.

Культурно и весело проведут свои ка
никулы школьники г. Чебоксар. По при
меру дово-евных лег, в детском варке бу
дет установлена большая елка. Елки бу
дут также установлены в помещениях 
кинотеатра и филармонии. В фойе кино-

Б дни каникул Чувашский государст
венный академический театр покажет 
школьникам пьесы: «Волки и овцы»,
«Па Сопкой месте», «Замужняя нпеста», 
«Куж.чр», «Сказка».

В государственной филармоаня для 
школьников ежедневно будут устран|заться 
два концерта.

Государственный театр кукол в кани
кулярные дни покажет свои постановки 
«Тра подружки», «Путь к счастью»,

театр,-, будет устроена фотовыставка с фо- «Смолм». По заявкам ор-
гализзций и учреждений театр кукол 
будет обслуживать своими постанювками

Овцеферма колхоза «Канаш» яв
ляется лучшей в Качашсксм рай
оне. Государственный план разви
тия овцеводства 1945 года она перйвы- 

полвила в 2,5 раза. Работница этой 
фермы Анна Спиридонова от 125 
овец получила 175 деловых ягнят.

На снимке: А. Спиридонова.
Фото С. Шуркина.

тогр.тфнями отличников учебы школ горо.1а 
, и участников художественной самодеятель- 
ностс. В дин каникул кинотеатр орга
низует специальные киносеаысы для уча
щих» я. Они нросмотрят кинокартины: 
«Брат героя», «Гаврош», «Белеет парус 
одинокий», «За Советскую Родину», «Жи- 
ла-была девочка», «Таинственный ост
ров», «Тимур и его команда», «Малень
кий погонщик сл(хнов», «Парад Победы», 
«Лермоыгов», «Сказка о царе Салтане». 
Перед каждым киносеансом состоятся вы-

де-гей у елок.

Большое внимание в дни каникул уде
ляется физкультуре и спорту: оборудован 
спецналкный детский каток, состоятся 
встречи хоккейных команд. Многие 
школьники совершат лыжный поход На 
5,10 и 15 километров, будут сдавать 
зимчке нормы на значки БГТО и ГТО.

Организуются экскурсии школьшков 
.4 картинную галлерею.

Выставка картин на тему 
о Конституции СССР
правление по делам искусств при 

СНК ЧАССР готовит выставку картин 
чувашских художников, посаящ№ную 
выборам в Верховиадй Совет СССР. По 
утвержденному плану, выставка будет 
рчеть ряд разделов, иллюстрврующих 
Сталинскую Конституцию в действии: 
«Право на труд», «Право на отдых», 
«Право на образование». Большое количе
ство картин будет экспонироваться в раз
деле «Защита отечества— священный долг 
граждан СССР».

Броме картин видных чувашских ху- 
Хожяиков М. йтвридонма, Н. Сверчкова 
II др., на выставке будут представлены 
картины молодых чувашских художников 
Г. Харламяьева, П. Сюзова, Н. Мохова, 
Руднева и др.

Выставка будет открыта в Чувашской 
художествеино* галлерее 1 февраля 1946 
года.'

Солдатский тост
в Москве куранты бьют сейчас

двенадцать...
Уходит год, что миру мир принес. 
Придется вновь сегодня нам подняться. 
Чтобы сказать простой, солдатский тост. 
Мы новый год встречаем, как бывало—  
В родном краю, при свете люстр и ламп. 
Ну, что-ж, друзья, за праздничным

бокалом
Давайте вспомним страдные дела... 
Какие вас ни путали туманы.
Какие вьюги на пути мели,
Какие мы яи проходили страны 
Когда к своей заветной цели шли! 
Какие ветры только нас не жгли,
В какой грязп ни вязли наган ноги... 
11 там, где не было намека на дороги. 
Мы все равно к заветной цели шли. 
Сквозь крутизну карпатских перевалов, 
В чужих степях, от родины вдзла. 
Нас зной душил, дождями нас хлестало, 
А мы вперед, к  заветной цели шли. 
Мы шли и шли. Неделями яе спади. 
Паш труд неописуемо вм ик:
Мы на себе орудия таскали.
Со скал мы падали... Но мы •

опять вставали 
И все равно Вперед, на запад шли. 
Мы долго шли. Но устали ие знали. 
Всегда бодры и собраны в строю.
Мы зиали все, что вместе

с нами Сталин —
В походе, на привале и в бою. 
Припомните, как спины наши ныли... 
Но нас никто с пути не мог свернуть. 
Мы шли вперед... Мы шли и говорили: 
«Пусть впереди в стократ

трудней ваш путь. 
Пусть он лежит сквозь все огни и беды. 
Сквозь топь болот, сквозь горький,

едкий дым.
Но мы дойдем, и алый стяг победы 
Пад трижды проклятым -

Берлином водрузим!»
П мы до(шли! Пусть впереди йемало 
К трудных да#, волнений и забот.
По мы крепки... Подлнмем же бокалы 
За Ойалина, за счастье, за .яарод!
За новый год, за то, что пережили,
За мирный труд, в страну

пришедший вновь. 
Чтоб у станков, в полях

—  нигде не стыла 
В боях зажженная, бунтующая кялвь' 

А. ЧИСТЯКОВ.

М онограф ия об Иакинф е Бичурине
Старший научный сотрудник Чуваш

ского научно-исследовательского институ
та языка, литературы и истории П. Г. 
Григорьев недавно закончил ооставление 
небольшой монографии об Иакинфе Бичу
рине.

Макннф Бичурин родился в бывш. Че- 
боксарском уезде, Казайской губернии, в

Пушкина, «Северных цветах» Дельвига, 
«Сыне Отечества», «Русском вестнике», 
«Московском телеграфе», «Москвитянине», 
«Северном архиве» и т. д.

Н. Бичурин являлся активным посе
тителем многих .литературных салонов 
первой половины XIX века. Он бывал у 
княгини В. Волконской, Карамзиной,

селе Бичуриие-Шнерпоси. Отец его, Яков ; Одоевского, Кукольника, Краевскнх, Со- 
Петров, был из чуваш, мать —  русская. | логуба и др. Многих участников этих 

В историю востоковедения Бичурин. салонов он очаровывал своими рассказами 
(Никита Яковле»в) вошел как один из о Китае, привлекал к  себе миогид люби- 
крупных и знаменитых русских ,ученых- |.телей искусства своими драгоценными 
синологов первой половины XIX века. Он I коллекциями азиатских редкостей и ко
был избран членом-корреспондеитом Рос
сийской Академии наук, более 15 лет 
пробыл в Китае и в. еовершенствё владел 
китайским и некоторыми другими во- 
.сточными языками; превосходно знал за
падные и классические языки. Им напи
сано 16 крупяых работ о Китае, Моч- 
голии, по истории народов Средией Азии 
и 48 литературно-критических статей по 
отдельным вопросам искусства, литера
туры, языка Китая.

И. Бичурин был близко знаком с ве
ликим русским поэтом А. С. Пушкиным 
и многими другими поэтами и писателя
ми перввй половины XIX века; И. А. 
Крыловым, В. А. Жуковским, Н. Н. 
Дмитриевым, П. М. Вяземским, В. Ф. 
Одоевским и другими. Он, как литератор, 
участвовал во многих толстых литератур
ных журналах и альманахах второй чет
верти XIX века: в «Современинке»

сточных манускриптов.
Будучи в длительной экспедиции в 

1830— 32 г. г. в Восточной Сибири, Би
чурин близко познакомился с некоторыми 
декабристами, в том числе с Н. Бестуже
вым, вел переписку с другом ве.(1икого 
Пушкщй И. И. Пущиным. Живя в Пр- 
кутсге, а затем в Кяхте, он близко 
знакомится с ссыльными декабристами, 
которых он, по всей вероятноети, поддер
живал материально. Декабрист Бестужев 
рисует с него масляными красками порт
рет, который сейчас хранится з Кяхтин- 
ском краеведческом музее Бурят-Монголь
ской республики. В знак дружбы Бесту
жев дарит Бичурину нагрудный крест, 
сделанный из своих кандалов. Умер 
Бичурин в Петербурге в 1853 году.

Таково краткое содержание небольшого 
исследования П. Г. Григорьева об Иакгог 
фе Бичурине.

Вст’ пают в строй колхозные гидростании*^
в кавун 1§4б года в деревнях Аку- ' Йения и установлены лиияи. Монтаж- 

лево и Лагери Чебоксарского района всту-! ные работы проводились специалистами 
пили в строй гмдростанпип, ш^троенные Чувашской клиторы «Сельэлектро». 
при трудовом участии колхозников.- Си- | Электроосвещение получили дсма кол
лами колхозников выстгюекы здания ' хозников, общественные здания и скот- 
ГЭС, проведены ги.юо юхппчсгкпе соору- ‘ «ые дюры колхозов.
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75-летие Республиканской 
центральной библиотеки

1874 г. читателей бы.то 94 человека 
(при наличии в городе взрослого иаседв- 
ния около 3.500 человек), книг и жур
налов Засчитывалось 410 то:чов. Сфеди 
них были ировзве>денжя Пушкпн.з, Векра-

русскпх писгте-

25 яивафя 1946 года нсноляжмся 75- 
легие со д м  етнрытия в г. 1 о|окса1>ах 
1'убличной библиотеки, ныже Республя- 
К 1НГК0Й бмблиотеки имешн Максима 
! (рького.

Чебоксарская публичная библиотека сова, Гоголя и других 
была отквдаа в 1871 году вебольгаой 
шшциатиЙой груиплй, состоявшей из 
семи чвтпяек. В эту Дфупиу вхощли 
учителя и рааночинная ямтеллмгеицмя.
Эю были, как 01арактеризов.ал их кор- 
1респоядент петербургской гаэеты «Неде
ля», «люди простого звания, яе призван
ные зионом к  неяосредстаенному у ча
стию в делах городского общества, бев- 
домные чиновники, учителя, не имевшие 
никакой недвижимой собственности».

До Великой Октябрьской социалнстя- 
ческой революции библиотека существова
ла ва средства, собираемые, главным об- 
радбМ» самими читателями в виде ежеме- 
сячп'ых взносов и небольшоч входной 
и.гахи- Ла и возникла она па деньги, 
собранные от членов-учредителей в сум- 
М(' 130 рублей серебром. На эти средства 
были вынисаггы первые шесть журн'а.юв 
и несколько десятков книг. Одногремеино 
было го6ра::о 80 книг самого разного 
иазьания, которые и явились отновным 
Ф'П.юч вновь оргапазованпой публичной 

ик.тски. Земская управа и городская 
-\ча не помогали библиотек", она поме
рилась до революции па частных квар- 
т: . ах.

,872 г. библиотека к м -п  у:кс 28с 
гч 'г II журналов, из них 8.5 томов бы 
■ шжергвовапы «доброжелателями» В

Тегефены: зам ртдаате {;а-г-4 99. стеег, генретарь

лей. В 1889 г. при библиотеке с разре
шения губеряатора открывается сиепи- 
альний читальлйй кабинет для чтения 
газет и журналов.

Первым 6#*иотекарем и в то же вре
мя о.тпим из учредителей публичной биб
лиотеки в городе был учитель городско
го приходского училища К. Л. Михайлов. 
Последний следующим образом определил 
в своем годовом отчете за 1872 г. зада
чу библиотеки: «В организации библи
отеки я видел залог будущего благо-дсыст- 
вия юарода». Наиболее длительное время 
библиотекарями были врач С. М. Виш
невский, который принадлежа! к демв- 
кратпческой интеллигенции города и

На снимке: здание Республиканс кой библиотеки имени Максима Горького. 
(Снимок сделан летом 1945 года).

Колхозница колхоза «Красный 
Бордевер» Красноармейского района 
Р. Петрова является бригадиром луч
шей в республике каучуководческой 
бригады. Ее бригада в 1945 году 
получила около 300 пудов корней 

кок-сагыза с гектара.
На снимке: Р. Петрма.

Фото Н. Данилова.

Для КО ЛХ О ЗН Ы Х

гидростанций
Ряд предприятий республики помогает 

колхозам в строительстве гидростанций. 
Каыашский вагоноремонтный ззьод уже 
изготовил пять комплектов турбин гисте- 
мы профессора Свколова для малых гид
ростанций. Почти все они сейчас уста
новлен та, Ю>.1хазпых ги,-|’)пст1а(кциях. 

Шумерлинскнй комбинат изготовляет обо
рудование для двух гидростанций. Завод, 
где главяым инженером т. Челноков, го
товит турбину д.дя крупной электростан
ции. которая строится в районном центре 
Ишлеях. Ордеда Трудового Крас- 
йгго Знамени завод в бли
жайшее время изготовит для вновь 
строгощихся колхозных гидростанций рес
публики 350 рубильников и распредели
тельных щитов, много патронов и вык
лючателей.

Мебель для населен иа 
освобож денны х районов

Шумерлянский комбинат после оконча- 
ппя войны возобновил массовый вы пук 
мебели и других предметов перзой необ
ходимости.

Комбинат выпускает стулья, крес
ла, матрацы. Один из цехчв 
целиком переключен на массовое прош- 
вчдство раздвижных обеденных столов—  
ежемесячно их изготовляют до 1000 

,пггук. Только в декабре выпущено раз
личной мебели яа сумму около 250 ты
сяч рублей.

В цехе металлоизделий производит-я 
алюминиевая посуда: кастрюлп, бачки,
бядоны и др. Изготовляются водопомпы 

^;ля речного флота.'
Получен крупный заказ на футляры 

для радиоприемников. Первая партия в 
количестве 500 штук уже выиолв(гна и 
сдана заказчику.

Мебель и посуда, изготовленные ком
бинатом, отправляются, главным образом, 
в освобожденные от немецкой оккупация 
районы, а также для восстанавливаемых 
ку;югтов и санаториев Кавказа и Крыма.

С нового года об’ем продукции резко 
во.чрастает. Ежемесячная программа по 
выпуску изделий широкого потребления 
составит окодо полмиллиона рублей.

много работал по медицинскому обслужи- |{д.ред(ину» иди д-е «Войяу и мир» Тол- 
ванию городского населения, и учитель 1 Од^ благодарит библиотекаря за то
Е. Астрономов. Затем, в 1905 1908 г, г. которое уделяет библиотека
библиотека была поручена учпте.чю Ь. В. уддтелям. Учитель Яндашевской школы 
Герасимову, а в 1909 г. п далее учи- дрд-д-р п"''слатв кчип, .Тиккенса.

лиотеке большую общесгаеяную работу, 
что и позволило в 1892 I .  переименовать 
библиотеку в Городскую обтественную 
библиотеку.

Большую роль в эти го.ды биб.тиотека 
сыграла в деле помощи литературой 
учителям Чебоксарского уезда, которым с 
1889 г. разрешалось беспл.хтно шшьзо- 
ваться кяигами и журнадамп пз библи- 
отеюн. С каким огромпыч увлечением 
прочитывались книги учителями русских 
и чувашских школ, пока.зывают много
численные письма самих учителей яа имя 
библиотекаря. Учительчнца Лапшинского | нип, в результате чего 5 декабря того
начального училища Евдокия Ильина про- | же года последовало приказание следую-
сит прислать как мо-жно быстоее «Лину ! шею содержания: «В Чебоксарскую город

скую общественную библиотеку. Призна
вая неудобным оставлять развешенными 
по стенам библиотеки портреты русских

Дом агронома 
в Вурнарах

в районном центре Вурнарах открыт 
Дом агронома. Здесь ежедневно колхозни
ки могут получить от специалистов сель
ского хозяйства исчерпывающие советы и 
квалифицированную консультацию по 
вопросам агротехнических мероприятий.

При Доме агронома начали функциони
ровать контрольно-семенная лаборатория 
и лаборатория химических удобрений.

В ближайшее время Дом агронома ор
ганизует в помощь специалистам сель
ского хозяйства цикл лекций на научные 
II шынтические темы.

Театральна л студия
При Доме народного творчества орга* 

низована театральная студия для подго*' 
10ВКН руководителей самодеятельных те
атральных коллективов. В студию припя- 
то 27 человек. Занятия ведутся без 
отрыва от про13зводства. Руководят стг' 
диеЛ заслуженные деятели искусств Чу
вашской АССР Е. А. Токмаков, Г. Морев, 
Б. Архангельский и др. Срок обучения в 
студии — : два года.

Новый литературно- 
художественный ж урнал

с января 1946 года Союз советских 
пигателей Чувашии начинает издавать 
новый литературно-художественный жур- 
на.1 «Ялав» («Знамя»). Журнал будет вы- 
х/одпть взймен ездайавшегося д̂'о войны 
журнала «Сунтал». Периодичность жур
нала— 12 номеров в год. Об’ем журнала 
4 печатных листа.

Детская 
художественная школа

При Чувашском художествеявом учи
лище открыта детская художественная 
школа с четырехлетЕкм обучевиен. В эту 
школу будут приниматься особо одарен
ные дети, начиная с 6-летнего возраста. 
По окончании школы они будут перево
диться в художественные училища для 
получевня среднего художественного обра- 
эеш ня.

Сейчас сюда принято 29 детей. Нача- 
."нгь нормальные замятия. В качестве 
преподавателей приглашены заслу
женный деятель искусств РСФСР 
М. С. Спирндоио(в, художники Сверчков, 
Григорьев и др.

литературой революциодавго на- 
иравления. Полиция неоднократно про
изводила облавы, прослеживала в читаль- 
мом за.ле библиотеки кто и что читает.
В иериод 1905— 1907 г. г. в библио
теке, наряду с сочинениями Пушкина;
.1ерман‘гова, Гоголя,, I .  Тожуротог и др., 
были некоторые книги М. Горького, ко
торые читались с большим' увлечевшем.

Общественная библиотека ие пользова
лась доверием уездной адмннисграпнн.
Так, например, в 1897 г. б и б л и о т е к у  I поднятие культурного уровня трудящих- 
посетил представитель начальника губер- оя масс. Библиотеки, клубы стали цент-

сутствне достаточных средств, дальдей- 
шее развитие библиотеки продолжалось. 
Кянжный фонд увеличивался, хотя бюд
жет библиотеки был небольшой: в 1902 г. 
он равнялся 402 рублям, из щих 290 руб. 
были Средства самжх читателей. В 1910 г. 
всех книг и журяалов было более 6.000 
томов, и только за одни 1909 гед было 
ьыдано на дом 2.778 книг я журналов. 
Читателей было более 300 человек.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция открыла новую историю 
в жизни трудящихся нашей Роднйы. Ре
волюция создала новые условия для раз
вития культурных учреждений страны. 
Большевистская партия и советское го
сударство, руководимые великими вождями 
человечества Лениным и Сталиным, с 
первых же дней совиалистической рево
люции обратили огромное внимание на

Цех ширпотреба
В истекшем 1945 году иа Канашскои 

вагоноремонтном заводе изготовлено пред
метов широкого потреблсппт на сумму до 
200 тысяч рублей.

Сейчас на заводе организован спецн'’ 
альный пех ширпотреба, который будет 
выпуптать продукции почти в два раза 
больше того, что изготовлялось заводом 
до сих пор. Ежемесячно цех бухет изго* 
товлять предметов первой необходимости 
на 25 тысяч рублей.

Пополнение 
худож ественной галлереи

Управление по делам искусств прн 
СНК ЧАССР приобрело для художествеп- 
ной галлереи роц картин чувашских ху
дожников. Среди вих —  «Крещение чу
ваш» Ж. Сверчкова, «Пузырист» М. Спя* 
ридонова, «Зима» и «Чебоксары» Гоп- 
горьева и ряд других. Сейчас эти карти
ны выставлеяы в галлерее для о6озренп,ч;

На кубок СССР 
по хоккею

По решению Всесоюзного комитета по 
делам фжзкультущы и спорта в 
1946 году проводится розыгрыш 
кубка СССР по хоккею. К учас
тию в розыгрыше кубка, наряду 
с комавцамн Месквы, Ленинграла. Горь
кого, допущены хоккеисты Татарии. .Уд
муртии, Чуваапии, Мордовии, Марпнсич! 
АССР и других дациональяых республик.

В первом круге сборная команда Че
боксар встречается с хоккеяотаин Пощ- 
кар-Олз. Матч состоится в Чебоксарах 
6 января.

Спортивную честь города будут защи
щать: вратарь М. Блинов, защитгокя 
Кутейников, Мироаов и Захаров (запас), 
полузащитники Тихонов В., Гурьсз. Кру- 
ченков. нападение —  Солдатню-к". Сте- 
шов, Тихонов, Рогачев, Раез.

Сегодня сборная команда будет пгратд; 
с хоккеистами второй команды * Чебок-_ 
сар.

■■ ' ■■■■ -  ^  ...г

" Зам. отввтетввннаго рвяаитооа 
А. Н. СТУДЕНРд^Ц^Я.

телю Ямбпкову и др.
В 1888— 1891 г. г. в Чебоксар стой 

публичной библиотеке в качестве члена 
правления, а одно время— председателя 
реви.;ионноц комнссяи библиотеки, рабо
тал >«и1тель город'стого училища М. Ф. 
Фе4пров, и.ше(’ гиыГ1 чувашский пи.-атель 
конца XIX века, автор поэмы ; \ ;  -ю»:1». 
Он и Другие чл’ны цпав.1 чстч, в чшгио- 
стп грач Вкш^.езский, раст^шу.ш в бл(1-

писателрй вместе с портретами их ими1е- 
раторгкгх величеств, предлагаю общест- 

В 1900 году в Городской обше-твр.':- ! венной библиотеке немедленно спять порт
ной библиотеке насчитыналост 4.265 то
мов. Подписчиков было 302, из них 
платчых —  138, бесплатных —  164 
(гмч1 г.ход:1ЛИ учащиеся городских учи
лищ). В годы революции 1005— 1007 
г. г. в библиотеку гобира-дась пере
довая ча ть городской революционной ш;'- 
трлтигрнппи, учителя. Здесь они имели

реты писателей и о последующем меня 
уведомить». Портреты великих русских 
шгатрлей Пушкича, Лермонтова, Гоголя, 
Толстого, Салтыкова-Щедрина п мшогнх 
других пришлось удалить из библиотеки, 
а Инколая второго с жспой оставить.

Пегмогря на трудности и лишения, 
ксехотря на гонения со стороны офици-

Г0:-.М0Ж!'0"Ь  о.{::акомитьр;| г ыстоторой альеых властен города и губернии и от-

рами просвещения народных масс, и все 
они были зачислены на государственный 
бюджет. С этого времени и начинается 
новая история Чебоксарской городской 
общественной библиотеки.

Чебоксарская библиотека в 1920 г. 
имела' 15.073 книги, а в 1945 г. она 
располагает 102.000 томов и имеет 
12.000 читателей. За двенадцать пос.дед- 
ннх лет бюджет ее вырос более чем в 
25 раз. Одних только работников в биб
лиотеке насчитывается сейчас 22 чело
века.

Таков путь Чебоксарской публичной 
бйвлиотекн. ныне Республиканской биб
лиотеки имени Мак има Горького.

П. ГРИГОРЬЕВ.

У чеб но -курсо в ом у  ком бинату Н ар- 
ко м то р га  Ч уваш ской  А С С Р  требует
ся на постоянную  работу бухгалтер.

О б услонинх узнатк по адресу; 
г. Ч е б о к  ары, ул. Карла М аркса  3, 
Н а р ксм то р г, комната 5?.

Ь 'арком хозу  Ч ув а ш ско й  А С С Р  
срочно  требую тся на п о сто я н н ую  
работу в аПаар^ёт следукщие работ- 
11) ки :

И иж енер -эиергети к
2. Т ехн ик-строител ь
3. Нач. сектора те хн и че ско го  учета
4. Б ухга л те р -ре в и зо р .
Уназат-ныо работиики обеспе

чиваются КЕартирой и сиабже- 
нием.

Обрашаткся в отдел кадров Нар- 
кок хоаа, Лом Советов, б-и зтеж, те- 
л<-фоа 1—41.
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