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Советский народ сплочен 
теперь вокруг своей партии, 
как никогда раньше, и органи
зованными рядами идет вперед 
под руководством партии Ле
нина-Сталина!

в. м. молотов.ВЕЙКЕ №-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.
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СООБЩЕНИЕ ЦСНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ НОМИСйИИ ПО 

ВЫБОРАМ Б ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Для проведения выборов в Верховной Совет СССР 

было образовано 1.339 избирчтельных округоз,  из 
них по выборам в Созет Союза 682 округа и по 
выборам в Совет Национальностей 657 округов.  В 
составе избирательныхюкругов было создано 149.798 
избирательных участков.

От всех окружных избирательных комиссий на 8 
часов вечера 11 февраля поступили полные сведения 
о количестве зарегистрированных избирателей и о 
явке избирателей на выборы в Верховный Совет 
СССР. Согласно этим сведениям по всем избиратель
ным округам зарегистрировано 99.550.225 избирате
лей. Из них приняло участие в выборах депутатов 
Верховного Совета СССР 99.076.353 избирателя, или 
99,5 процента от общего количества зарегистрирован» 
ных избирателей.

В течение 11 февраля Участковые избирательные 
комиссии произвели подсчет голосов, поданных за 
кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. 
Пе сообщениям Окружных избирательных комиссий 
по всем 1.339 избирательным округам состоялось 
избрание депутатов Верховного Совета СССР. Все 
депутаты, избранные в Верховный Совет, являются 
кандидатами блока коммунистов и беспартийных.

Общие итоги о выборах и список депутатов, изб
ранных в Верховный Совет СССР, Центральная изби
рательная комиссия будет иметь возможность опуб
ликовать 14 февраля 1946 года.

Центральная избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Совет СССР.

В ответ на призыв вождя
С огромным воодушев

лением весь советский на
род встретил историческую 
речь товарища Сталина на 
предвыборном собрании из
бирателей Сталинского из
бирательного округа горо
да Москвы. Мудрые слова 
и мысли вождя, освеща* 
ющие на много лет вперед 
пути развития нашей стра
ны, вызвали горячий отк
лик у всех советских людей 
В городах я селах прохо
дят многолюдные митинги 
и еобриния. Выступлении 
трудящихся • проникнуты 
любовью и преданностью 
большевистской партии и 
товарищу Сталину, горя
чим патриотизмом, стрем
лением добиться на евием 
участке работы еще луч
ших показателей, новых

* - 
*

На прошедших много
людных митингах и собра
ниях, посвященных истори
ческой речи тов. Сталина, 
колхозники нашего района 
берут на себя конкретные 
обязательства по подготов
ке к весенне-посевной кам
пании.

Во всех трех колхозах 
села Косогор прошли ми
тинги, на которых колхоз
ники обязались: досрочно и 
высококачественно отре
монтировать весь еельхоз- весеннему севу,

производственных успехов.
Лучший сталевар Дне

пропетровска — беспартий
ный тов. Певчас заявил: 
„Наш вождь и учитель 
приз ■шает нас увеличить 
выпуск металла. Клянусь 
еж дневно давать сверх 
плана по 20 тонн стали“.

Вдохновленные речью 
вождя, на стахановские 
вахты ветали колл ективы 
к р у ик е й ш и х п р едприяти й 
Москвы, Л енинграда, Киева, 
Тбилиси и других городов. 
Н |  призыв товарища Ста
лина рабочие отвечают 
увеличением в лтуска про
дукции, повышением произ
водительности труда, кол
хозники -образцовой  под
готовкой к весеннему севу.

*

инвентарь, полностью вы
полнить план проведения 
зимних агромероприятий, 
лучше шолготовить коня к 
севу.

* * *
Свыше двухсот человек 

присутствовало на колхоз
ном собрании им. Кирова, 
Б-Березниковского сельсо
вета. В ответ на историче
скую речь товарища С та 
лина они решили ответить 
отличной подготовкой к

шшйаШ

П рофессор Ольга Николаевна  
Подвысоцкая — действительный  
член Академии медицинских  
наук СССР и член-корреспон
дент Академии наук СССР, 
награжденная гоемя ордеилми  
за работу в области науки о 
болезнях кожи (дерадатологии>.

Тов. Подвмсоцкая — депутат  
Ленинградского Совета депута
тов трудящихся.

За дальнейший 
рост могущества 

нашзй Родины
4 часа утра. Ожидальний 

зал избирательного участка 
№ 167 переполнен людьми. 
Это избиратели села Косо
гор пришли сюда, чтобы  
отдать первыми свои голо
са за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных, за т. т. Кафтанова, 
Осипова и Бирюкову.

В зале весело: играют 
гармошки, гитары, балалай
ки, патефон. Девушки и 
ребята поют п°сни, час
тушки.

Стрелка часов показала 
ровно шесть. Председатель 
участковой избирательной 
комиссии тов. Лагкина от 
крывает двери участковой 
комиссии и приглашает из
бирателей отдать свои го
лоса за т. т. Кафтанова,  
Осипова и Бирюкову. Пер
вая получает бюллетени Ке- 
няйкина Мария Григорьев
на. Два ее сыча честно 
сражались за честь и сво
боду нашей Родины. Стар
ший сын Николай за муже
ство и отвагу награжден 
пятью правительственны м и 
наградам*. Затем голосуют 
демобилизованный воин 
участник штурма Берлина 
Кудряшов Т. А., стирая 
колхозницаЧеторкинаП Ф., 
престарелый колхозник Ку
дашкин К. И. и другие. К 
12 ча 'ам  дня все зарегист- 
риро ван н ые изб ирател и 
проголосовали на 100 про
цен юз. Все они с болыиой 
радопыо  отдавали свои го
лоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных, за дальнейший рост 
могущества нашей Ролнны.

И. Мокшев.
С, Косогоры,

ПОВСЕДН^ЧО I* '«<ЛЕЛЯТЬ
ЗАБОТУ О НУЖДАХ ШКОЛ

ш $• $ -^ ТЕЯЬСТВА
Одним из самых заме

чательных достижений на
шего социалистического 
государства является не
прерывный рост культур
ного уровня народа. Со
ветская власть сделала 
сокровища культур'-»! досто* 
янием трудящихся, откры
ла величайшие возможно
сти для роста народных 
талантов. Большевистская 
партия и Советское пра
вительство уделяют исклю
чительно большое внима
ние школе, коммунистнче'  
екому воспитанию молодо
го поколения. Советская 
шкота призвана давать 
подрастающему поколению 
серьезные знания и п р и в и 
вать ему лучшие качества, 
свойственные нашему на- 
рэду —пламенную любовь 
к Родине, трудолюбие, 
смелость и отвагу,

Сейчас, когда наша стра
на ветупита в период мир
ного строительства, перед 
нашим учительством, руко
водителями школ и отде
лом народногообразования 
вновь и вновь со всей 
остротой встает задача— 
обеспечить выпуск из семи
летних и средних школ 
люаей, обладающих проч
ными знаниями, способных 
применять их в практиче
ской деятельности. Однако 
в нашем районе нередки 
случаи, когда окончившие 
семилетнюю и среднюю 
школы обнаруживают весь
ма слабое знание русского 
языка и родной литерату
ры. У большинства выпу
скников имелись серьезные 
пробелы по математике, 
физике, химии, истерии.

Советскому государству 
нужнывысококвалифяциро- 
ванные образованные кяд- 
ры. Значит наша б о е в а я ] дах 
задача — неуклонно повы-* 
шать качество работы 
школы, постоянно заботить
ся о действенной методи
ческой помощи учителю, о 
высоком уровне знаний 
учащихся.

ко подмято значение народ
ного образования. В самые 
суровые и грудные дни 
войны партия и правитель
ство не переставали забо
титься о воспитании и обу
чении молодого поколения 
и о насущных нулсдах учи
телей. Задача местных 
партийных и советских 
организаций состоит в том, 
чтобы повседневно конт* 
ролировать прОиедение в 
жизнь указаний партии 
и правительства о повыше® 
нии качества обучения и 
воспитания в школах,  о 
материально-бытовом обс
луживании учителей, вни
кать во все меточи школь
ной жизни. Мы должны 
непримирнио бороться про» 
тив проявлений невнимич 
тельного, нечуткого отно
шения к нуждаад школ и 
учительства.

Между тем, мы имеам фак
ты далеко несвоевременно
го удовлетворения насущ
ных нужд школы и учите
лей со стороны органов 
снабжения, в частности со 
стороны райпотребсоюза. 
Так до последнего време
ни учителя Гузынской 
школы не получили хлеб 
за ноябрь и декабрь меся
цы 1945 года, причем хлеб 
выдается зерном, а не му
кой и 3)частую недобро
качественный. В той же 
Гузынской школе в клас
сах холодно; сельский со
вет не желает проявлять 
настоящей заботы о завозе 
топлива, не выплачивает 
зарплату уборщицам, не 
помогает бороться за вы
полнение государственного 
закона о всеобуче. Такое 
же положение со снабже
нием учителей в Шугуро- 
ве, Марьяновке, Айкине, 
Федоровке и других ее-

Успех обучения прежде 
всего зависит от учителей, 
от их настойчивости и ини
циативы, от их умения 
сообщать учащимся проч
ные знания. Немаловажное 
значение при этом имеет 
и правильное сочетание 
школьных и домашних за
нятий, рациональное ис
пользование учащимися 
своего времени.

В советской стране высо-

Ненормальному снабже
нию учителей — должен 
быть положен конец.

Сельские советы и пер
вичные партийные органи
зации обязаны уделять 
больше внимания нуждам 
школ и учительства, по- 
отечески заботиться о своем 
культурном очаге, созда
вать все условия для нор
мальной и плодотворной 
работы яьол .  А наши учи
теля должны приложить 
все силы, чтобы с честью 
завершить учебный год с 
наилу'Илими результата
ми.

М. Иванютин,  
заведую щ ий райОНО,



шеш* нашаамаипваи СТАЛИНЭНЬ КИЯЙА , ■ »ОДО. №  9 (50П

ООЛНООТЫО СОХРАНИТЬ м о л о д н я к
1946 ГОДА РОЖДЕНИЯ

Огромные 31дачи в чет- ,  
вертой пятилетке стоят пе*! 
ред колхозным крестьян
ством, в частности, перед 
колхозными животновода
ми. Партия и правительст
во требуют от колхозов 
наряду с расширением по
севных площадей и повы
шением урожайности, все* 
мерно увеличивать поголо
вье скота. Передовые, кол
хозы нашего района „Ясная 
поляна“ , „Красный колос“, 
„2-я пятилетка“, „Вейсэ“ и 
др. в 1945 году значительно 
увеличили поголовье скота, 
полностью выполнили план 
развития жиногноводства.

Большое внимание за с лу 
живает опыт работы пере» 
довчков-животноводов этих 
колхозов. Так, например, 
свинарка колхоза „2-я 
пятилетка“ тов. Адушкина 
в истекшем 1945 году от 
трех свиноматок подучила 
3(3 поросят. За свой чест
ный труд в порядке премии 
она получила 3 поросенка, 
Овчарь колхоза „Вейсэ“ 
тов. Наземкин получил 
большой приплод от овце
маток и не допустил ни 
одного случая падежа мо
лодняка. За хорошую ра
боту на овцеферме в пери
од Отечественной войны 
тов., Наземкин награжден 
медалыо „За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 го
дов“. На-лнях овчарь тов. 
Наземкин вернулся с рес
публиканского совещания 
работников животноводст
ва, на котором он, как и 
все участники совещания, 
обратился ко всем работни
кам животноводства с при
зы в о м - о т л и ч н о  провести 
зимовку скота.

Доярка колхоза «Путь к 
социализму“ тов. Клюткина 
в течение нескольких лет 
получает хороший приплод 
от закрепленных за нею

коров и полностью сохра
няет его. В минувшем 
1945 году от восьми коров 
она получила и выпоила 
до девятимесячного возра
ста 9 телят. Участница 
республиканского совеща
ния лучших животноводов 
тов. Клют-ина также на
граждена медалью „За 
доблестный •р уд вВ ел икой  
Отечественной войне 194!*
1945 г* г.“

Опыт передовнков-жи- 
вотноводов свидетельст
вует о том, что все колхо
зы нашего района имеют 
полную возможность уве
личить воспроизводство 
общественного животновод
ства.

Наряду с положительны
ми фактами в нашем райо
не имеются и такие явле
ния в отдельных колхозах, 
когда в уходе за скотом 
царит полнейшая обезлич* 
ка. Возьмем такой пример. 
В колхозе „Красный завод4 
(председатель тов. Столя
ров) молодняк рождения
1946 года находится в 
грязных, темных; сырых и 
тесных помещениях, что 
может привести к непра
вильному росту и развитию 
молодняка, к заболеванию 
его рахитом и падежу.

Большая и ответственная 
задача сейчас поставлена 
перед работниками живот
новодческих ферм в обла
сти дальнейшего развития 
общественного животновод
ства. В феврале и марте 
месяцах колхозные фермы 
получат новое пополнение 
скота за счет приплода мо
лодняка. Задача руководи
телей колхозов и работни
ков животноводства—пол
ностью сохранить весь 
приплод 1946 года, не до
пуская ни одного случая 
его падежа.

Васягин,
главный ветврач райзо.

КАН СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЗАБОТИТСЯ 
ОБ ИНВАЛИДАХ ВОЙНЫ

Воины Красной Армии— [в своей ноной работе на- 
защитникн нашей Родины стоРчивость, ьнергию и 
—окружены у нас всеоб- уменье нреотолездть г р у д -  
щей любовью и заботой. ности — качества, приобре

тенные на фронте.
Исключительно большое 

внимание советское госу
дарство уделяет инвалидам 
войны. Все они обеспечены 
государсг венной п е н с и е й 5 
рядов'^й с оставив  размере 
300400 руб. в месяц, для 
ефрейторов, сержантов и 
старшин эта сумма увели
чивается до 2 5 ^ .  Семьям 
погибших воинов рядо
вого и сержантского соста
ва пенсии назначаются в 
пррделэх до 240-300 рублей, 
в зависимости от числа 
иждивенцев и от звания 
военнослужащего. Пенсии 
офицерам составляют 40- 
75Уа их оклада, в зависи
мости от группы инвалид
ности. Кроме того, для них 
установлены особые над? 
банки за выслугу лет.

Обучение инвалидов 
войны начинается еще в 
госпнгалях и продолжается 
в специальных школа* 
при органах социального 
обеспечения, В этих шко
лах инвалиды получают 
бесплатное оэщежчтие,  
учебные пособия, одежау и 
питание. И* обучают также 
в технических школах пред
приятий и непосредственто 
в цехах фабрик и заводов. 
Тысячи инвалидов учатся в 
средних и высших учебных 
заведениях. Каждый инва
лид при необходимости 
подучает за счет государ
ства протезы, протезную 
обунь? и т ,  п.

Советская власть предо-
Семье погибшего о ф и ц е р а ! я в л я е т  инвалидам войны^ помощи по РСФСР за год

.............. выдали сельскохозяйствен
ных продуктов—зерна, кар* 
тофеля, овощей, молока, 
шерсти, м я с а - н а  сумму, 
превышающую миллион 
рублей по ценам государ
ственных поставок. В по
рядке единовременной де
нежной помощи выдано 
около б млн. рублей. Кол
лективы рабочих и служа
щих предприятий также 
отрабатывают сверхуроч
ные часы, выделяют необ
ходимые средства в фонд 
помощи инвалидам войны.

Советское государство 
делает и будет делать все, 
чтобы защитники Родины 
—инвалиды войны посто
янно ощущали всенародную 
заботу о них.

И. Падежнов.

пенсия выплачивается в 
размере от 30 до 60 про
центов его ок л а д а  .

Советское правительство 
принимает тачже все меры 
к тому, чтобы восстано
вить здоровье инвалидов и 
помочь им вернуться к 
труду. Для них, наряду с 
лечением, организовано 
трудовое обучение. Им по
могают устраиваться на 
работу, соответствующую 
их здоровью и квалифика
ции. В настоящее время в 
промышленности и сельском 
хозяйстве заняты почти 
все инвалиды войны, при
знанные ограниченно тру
доспособными, и более 
60%, имеющих серьезные 
физические недостатки, 
Многие из них работают 
председателями колхозов, 
бригадирами, руководят 

| фермами. Они проявляют

большие льготы по государ 
етвенным налогам и сборам, 
по обязательным поставкам 
сельскохозяйственных про
дуктов государству и дру
гую помощь. Пособия по 
болезни работающим инва
лидам войны выплачивают
ся, независимоот продолжи
тельности стажа работы, в 
размере их полного зара
ботка. Их дети освобожде
ны от платы за обучение. 
Инвалидам предоставлены 
также льготы при оплате 
за содержание детей в 
яслях и детских домах. За 
время войны только по 
РСФСР инвалидам войны 
было Еычано ввиде едино
временных денежных по
собий около 70 миллионов 
рублей.

3 1 последние два года в 
Российской Федерации бо-

послачо на курорты, в са» 
натории и дома отдыха, 
Нуждающимся инвалидам 
и их семьям выдано боль* 
шое количество носильных 
вещей и обуви. Одинокие 
и те, комунужна посгорон* 
няя помощи, по их же» 
ланию помещаются в дома 
инвалидов. В настоящее 
время в РСФСР имаегся 
350 таких домов и 70 осо
бых интернатов. Кроме то
го, созданы 64 детских до
ма для инвалитов-детей, 
Все инвалиды находятся в 
этих домах на полном го* 
сударственном иждивении 
и обеспечены всем неоэхо» 
димым,

Огромную помощь инва
лидам Отечественной войны 
и их семьям оказывают 
сами раб )чие, служащие и 
колхозники через свои 
общественные организации, 

Колхозные кассы взаимо«

лее 30 тысяч инвалидов] Наркома Социального
Отечественной войны было! обеспечения РСФСР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Выступление товарища Стали

на на предвыборном собрании  
избирателей Сталинского изб и 
рательного округа г. Москвы 
вызнало за Граниной многочис
ленные отклики. Многие з а р у 
беж ны е газеты опубликовали  
текст выступления товарища  
Сталина полностью или в и з
ложении, радиостанции широко  
передавали его содерж ание. В 
газетах и передачах р адиостан
ций содерж атся  высказывания  
ио поводу речи в целом и о с 
новных’ ее положений. Газета  
„Ныо Йорк тайме“ пишет, что 
выступления Сталина и других  
р усских лидерои на кануне  
выборов имеют такое большое  
значение, что они требую т  
тщательного изучения.

Многие газеты приводят  
данный товарищем Сталиным 
анализ первой и второй миро
вой в< йны и подчеркивают, то 
место речи товарища Сталина, 
в котором он указы вает, что 
война возникла, как н е и з б е ж 
ный результат развития миро
вых экономических и политиче
ских сил на базе  соврем енного  
м >нхю л и сти ч еск ого  капита
лизма. Французская газета 
„Вуа де  Пари“ указывая, что 
Советский Союз разбил фаши
стских захватчиков б л а го д а 
ря своему государственному  
строю, пишет: „Нынешние в ы б о 

ры являются актом выражения  
доверия советского народа  
советском у стр ою “.

В сеобщ ее внимание привлек
ли разделы  речи товарища  
Сталина, посвященные разви
тию и росту экономики СССР. 
Некоторые американские газе
ты указывают, что новые пяти
летние планы Советского С о ю 
за предусматриваю т „поднять  
п роизводство до наивы сш ею  
уровня производства США во 
время войны“. Многочисленные  
отклики вызывает также про
гресс науки СССР и задача  
поставленная товарищем Стали
ным перед советскими учены
ми—превзойти в ближайшее  
время достижения за р уб еж н ой  
науки.

Отдельные реакционные га
зеты не смогли и зд есь  у д е р 
жаться ог антисоветских вы
сказываний. В противовес им 
член военной комиссии сената  
США Д ж о н сон  заявил: „Я не 
вижу в речи Сталина ничего 
такого, что звучало бы вызо
вом для нас в каком-либо от
ношении. Мы можем пожелать  
Станину удачи“.* * *

В печати опубликовано з а 
ключенное на Крымской кон
ференции глав трех прави
тельств соглаш ение Трех Вели
ких держ ав по вопросам Даль

него Востока. Это соглашение  
было подписано И февраля  
1945 года И. В. Сталиным, 
Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем. 
Оно предусматривало вступле
ние СССР, через 2-3 месяца  
после капитуляции Германии, 
в войну против Японии на сто
роне сою зников и условия,  
при которых СССР вступит в 
войну против Японии. Среди  
этих у сл о в и й -в о сст а н о в л ен н е  
принадлежавших России прав, 
нарушенных вероломным на
падением Японии в 1904 году,  
в том числе возвращение Со
ветскому С ою зу Южной части 
острова Сахалина и всех при
легающих к ней островов. Сог
лашение предусматривало так
ж е  передачу Советскому С ою 
зу  Курильских островов.

В связи с опубликованием  
этого документа газета „Изве
стия“ пишет: „В последние не
дели кое-кто пытался брать  
под сомнение бессп о р н ы е  
права Советского Союза на 
Курильские острова, где от
важные русские люди утверди
лись еще в XVIII веке... Опу
бликование соглашения от П 
февраля 1945 года кладет ко
нец всем и всяческим криво
толкам но этому пов оду“.* * *

В Лондоне продолжает свою  
работу первая сессия Г енера
льной Ассамблеи организации  
О бъ единенны х наций.

Совет Безопасности па ряде 
заседаний обсуж дал  заявление  
делегации Советского Союза о 
положении в Греции. После 
острых прений о б с у ж д ен и е  
вопроса о Греции закончилось  
заявлением председателя Сове
та Безопасности М ейкина,пред
ложивш его принять во внима
ние заявления представителей  
СССР, Англии и Греции, а так
же представителей других  
стран, являющихся членами 
Совета Безопасности и считать 
виирос исчерпанным.

Сейчас Совет Б езопасности  
рассматривает вопрос о поло
жении в Индонезии, поднятый  
делегацией Украинской ССР.

Мировое общ ественное мне
ние давно встревомсено поло
жением в Индонезии. До вто
рой мировой войны Индонезия  
была колонией Голландии. Во 
время войны, когда немцы ок
купировали Голландию, Япон
цы захватили Индонезию . 70 
миллионный народ Индонезии  
боролся против своих порабо
тителей. После капитуляции 
Японии индонезийцы создали  
свое дем ократическое прави
тельство и объявили о своем  
намерении добиться государст
венной самостоятельности.  
Голландия отказалась пойти

навстречу этим требованиям 
индонезийского народа. Япон
ским войскам в Индонезии бы
ла поручена „охрана порядка“. 
Это вызвало возмущение  
индонезийцев и вооруж енны е  
столкновения народа с япон
скими войсками. Прибывшие в 
И ндонезию британские войска, 
целью которых было разору
жение японцев, оказались  
вовлеченными в конфликт и 
приняли участие в военных  
действиях против инд он ези й 
ского народа. Британские вой
ска используют против индо
незийцев и японские воору
женны е силы.

Украинская делегация у к аза 
ла, что полож ение в И н доне
зии угрож ает  миру, что дейст
вия британских войск против  
национального движения индо
незийцев являются нарушением  
основных положений Устава  
О бъединенны х наций, что 
использование японских войск  
для подавления национального  
движения в Индонезии н е д о 
пустимо.

О бсуж дение этого вопрЪса 
продолжается.

Ив. Борисов.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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