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Выходит два раза 
в месяц

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парторганизации. рек
тората , комитета В Л К С М ,  
проф ком а и М К  Саратов
ского  Государственного Униг 
в е р с т е г а  имени Н . Г .  Чер 

ны ш евского

ПАРТИЯ И НАРОД 
ЕДИНЫ

Наступает величайший день в 
истории советского народа —  день 
выборов в Верховный Совет СССР. 
В этот день весь советский народ 
придет к избирательным урнам п 
отдаст свои голоса за кандидатов 
непобедимого блока коммунистов и 
беспартийных.

Весь советский народ сплочен во
круг партии Ленина— Сталина и в 
предстоящих выборах в Верховный 
Совет СССР партия коммунистов 
вновь выступает в едпном блоке с 
беспартийными рабочими, кресгья- 
пами и интеллигенцией и рассчиты
вает на доверие избирателей.

«Партия большевиков рассчи
тывает на доверие народа и на 
поддержку избирателями кандида
тов блока - коммунистов и беспар
тийных потому, что советские лю
ди могли на многолетнем опыте 
убедиться в правильности поли
тика партии, отвечающей корен
ным интересам народа, убедиться 
в том, что вся деятельность пар
тии болыиегагко® —  эго беззавет
ное служение народу».
Под руководством коммунистиче

ской партии наш народ добился ус
пехов в социалистическом строи
тельстве. Под, руководством партии 
большевиков народ добился победы 
над фашистской Гермааией и Япо
нией, под руководством партии боль
шевиков народ прпступил к важней
шей задаче —  восстановлению хо
зяйства., разрушеншюго войной в. райо
нах немецкой оккупащш и к даль
нейшему развиопню всего пашет» со
циалистического хозяйства.

Центральный Комитет Всесоюзпой 
Коммунистической партии (больше
виков) в обращении пишет, что наше
му народу _ «необходимо заботиться 

о дальнейшем развитии советской 
науки, всемерно поддерживать 
людей науки, добиваться широко
го распространения научных зна
ний в народных массах, дальней
шего расшпренпя и улучшения ) 
подготовки тучных и техшгче- 

. свих кадров.
Советская наука и техника 

должны непрерывно двигаться 
вперед и ища в первых рядах ми
ровой науки п техники.

Кто хочет дальнейших быстрых 
успехов в развитии культуры, на
уки и искусства в нашей стране 
кто стремится к тому, чтобы дать 
хорошее образование подрастаю
щему поколению советских лю
дей, тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных».
В день выборов в Верховный Со

вет СССР 10 февраля избиратели 
придут к избирательным урнам п 
отдадут свои голоса за верпых сы
нов народа —  тт. Комарова и Куз
нецова, памятуя, что, голосуя за 
них, избиратели будут голосовать за 
то, чтобы наше государство нвпредь 
было сильным ,и могучим, за един-- 
ство, сплоченность д дружбу совет
ского народа.

Голосуя за, тт. Комарова и Кузне
цова, избирателя будут .голосовать 
за новый расцвет социалистической 
щюмышленности, за новый нод’ем 
социалистического сельского хозяй
ства, за обешечеииую и культур
ную лвиснь советского народа, за 
расцвет культуры и науки.

Товарищи избирателя! голосуйте 
за кавдидато® б.тока коммунистов и 
беспартийных, за товарищей Кома
рова и Кузнецова!

10 февраля— все иа выборы!

НАШ И КАНД И Д АТЫ  
в депутаты Верховного Совета С С С Р 

Павел Тимофеевич КОМ АРО В 
Василий Васильевич КУЗН ЕЦ О Ви

И З  О БРАЩ ЕН И Я
Центрального Комитета Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков) 
ко всем избирателям, к рабочим и работницам, 
крестьянам и крестьянкам, к воинам красной 

Армии и Военно-морского флота, к советской 
интеллигенции

За годы Советской власти наша страна стала страной 
передовой культуры. Перед войной культура народов СССР 
достигла больших успехов. Непрерывно возрастало число 
школ и вузов, театров и кино, клубов и библиотек. За годы 
Советской власти миллионы рабочих, крестьян и их детей 
получили высшее и среднее образование, стали работниками 
интеллигентного труда. Во время войны приходилось понево
ле ограничивать расходы на нужды культуры, расходовать 
меньше средств на народное образование. Большой ущерб 
делу культуры и народного образования нанесли немецко- 
фашистские захватчики, разрушившие и разграбившие многие 
школы, культурные и научные учреждения в районах, под
вергшихся оккупации.

Задача состоит в том, чтобы полностью восстановить и 
значительно расширить сеть начальных и средних школ, выс-1 
ших учебных заведений, народных библиотек, театров и кино, 
добиться дальнейшего расцвета советской культуры и искус
ства. Необходимо заботиться о дальнейшем развитии совет
ской науки, всемерно поддерживать людей науки, добиваться 
широкого распространения знаний в народных массах, даль
нейшего расширения и улучшения подготовки научных и тех
нических кадров. Советская наука и техника должны нёпре- 
рывно двигаться вперед и итти в первых рядах мировой науки, 
и техники.

Кто  хочет дальнейших быстрых успехов в развитии куль
туры, науки и искусства в нашей стране, кто стремится к то
му, чтобы дать хорошее образование подрастающему поколе
нию советских людей, тот будет голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Товарищи избиратели!

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЕДИНСТВА И СПЛОЧЕННОСТИ
Митинг, посвященный Обращению 

Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партин (больше
виков) ко всем избирателям, сосю- 
ялся в аудитории имени А. М. Горь
кого.

Иа митинг пришли профессора, 
преподаватели, студенты Универси
тета.

Полковншс Красновидов оглашает 
текст Обращения.

После этого берет слово лауреат 
Сталинской премии профессор Мо- 
жаровскпй В своем выступлении он 
сказал: *

— Выборы в Верховпый Совет 
СССР будут проходить в период, 
когда наша страна после победы над 
фашистской Германией и Японией 
приступила к мирному строительству. 
В Обращении Центрального Комитет 
ярко отражен путь, пройденный со
ветским народом под руководством 
партии большевиков, и в  то же вре
мя изложены чаяния парода. В день 
выборов весь советский народ еще 
больше сплотится вокруг своей пар
тии и с радостью отдаст свои голоса 
за верных сынов народа. В этот 
день я с радостью отдам свой голос 
за наших кандидатов в депутаты
Верховного Совета —  Павла Тимо
феевича Комарова п Василия Ва
сильевича Кузнецова.

Я призываю всех ученых п сту
дентов Университета отдать свои
голоса за. тг. Комарова и Кузнецова. 
Голосуя за них, мы будем голосова.ь 
за Сталина, за дальнейший расцвет 
и могущество нашей Родины, за
развитие науки и служение ее на 
благо нашей славной Родины.

Следующим выступает профессор 
Додонов. Он говорит о тех великих

задачах, которые стоят перед совет- 
Скимп учеными:

—  Центральный Комитет партия 
в своем Обращении к избирателям 
наметил программу борьбы за лик
видацию последствий войны. Задача 
еейчас заключается в том, чтобы 
закрепить завоеванное. Исключи
тельно большие задачи стоят перед 
учеными в деле дальнейшего разви
тая науки. Наша наука поставлена 
на службу Родпне н нашему народу.

В день выборов мы, ученые, вме
сте со всем народом пойдем к изби
рательным урнам и с величайшей 
радостью отдадим своп голоса за па
триотов нашей Родины, за верных 
воспитанников коммунистической 
партии.

Па митинге выступила секретарь 
партбюро Университета тов. Ракче- 
ева. Сна геворит о той большой 
ролп, которую играет наука в раз- 
ЕШ1ИИ народного хозяйства. Неоп
ровержимым доказательством заботы 
партии и правительства о советских 
ученых является присвоение звания 
лауреата Сталинской премии про
фессору нашего Университета Бори
су Александровичу Можаровскому.

В заключение тов. Ракчеева при
звала в день выборов в Верховный 
Совет СССР прптти к избирательным 
урнам и огдагь стол голоса за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных, до конца преданных 
нашей Родпне, коммунистической 
партия, великому Сталину —  за 
Комарова Павла Тимофеевича я  Куз
нецова Васплпя Васильевича.

М и т и н г  заканчивается здравицей 
в честь творца Конституции —  
взлгаош 'Сталина.

Участковая избирательная комис
сия № 68 напоминает Вам, что 
голосование за кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР будет 
происходить в ВОСКРЕСЕНЬЕ 

И0 ФЕВРАЛЯ 1946 г. С 6 ЧАСОВ

УТРА ДО 12 ЧАСОВ НОЧИ МЕСТ
НОГО ВРЕМЕНИ.

Участковая избирательная комис
сия находится в здании 17-й жен
ской средней школы (1-й этаж). 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

За процветание Родин л
Приближается 10 февраля —  день 

всенародного праздника трудящихся 
СССР, тогда все граждане Советского 
Союза должны отдать свои голоса 
лучшим людям сирены — кандида
там в депутаты Совета Союза и 
Совета Национальностей.

В обращении Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммуитагкчсской 
партии (большешкйв) ко в:ем из
бирателям прекрасно изложены 
главнейшие мероприятия партии и 
правительства., направленные в сто
рону развития промынюзотоели, сель
ского хозяйства, культуры, искусства, 
и общего благополучия трудящихся 
нашей Родины. Для выполнения 
этих мероприятий, для укрепления 
мощи Советского Союга мы избираем 
лучших людей, которые в нужной 
мере могут оправдать наше доверие 
и работать в полном согласии с 
партией п правительством СССР.

Па предвыборных совещаниях мы 
наметили кандидатами в Верховный 
Совет Союза перзого секретаря Обко
ма ВКП(б) тов. КОМАРОВА П. Т. и 
в Совет Национальностей— тов. Куз
нецова В. В.

Наши кандидаты являются энер
гичными, любящими екмо Родину 
большевиками, верными последова
телями и борцами за доле Ленина —  
Сталина.

Я обращаюсь ко иэем гражданам 
гор. Саратога с призывом все. как 
одип. явпм’гя 10 февраля к изби
рательным урнам, чтобы голосовать 
за наших каитадатсе— тт. Комарова 
и Кузнеце©!. Эти кандидаты действи
тельно являются лучшими из луч
ших, достойными избрания в Верхов
ный Совет СССР.

Лауреат Сталинской премии 
проф. Б. А. М0ЖАР0ВСКИЙ

Великое братство 
народов

Грандиозны задачи передовой 
науки, единой во всем разнообразия 
ее специальностей перед великой и 
славной нашей Родиной. Велика 
культурно-революционная роль рус
ского языка в пышном расцвете 
языков СССР и мощном об’единении 
всех народов славянского мира.

Особенно ярко осознаются слож
ные задачи науки перед Р одиной в  
знаменательные дни накануне выбо
ров в Верховный Совет СССР, когда 
вся страна единодушно выдви.ает 
наиболее достойных кандидатов на 
злу почетную и ответственную 
работу.

Выражая полную уверенность в 
том, что мы, профессора., доценты и 
преподаватели Саратовского Госу- 
дарствешого Университета, все, как 
одип, 10 февраля выполним ниш по-- 
четный гражданский долг, я призы
ваю к тому же наших питомцев, 
студентов Университета. Голосовать 
за Родину, за партию я призываю 
то поколение нашей прекрасной мо
лодежи, которое начинало учебу под 
грозный гул вражеских орудий, а 
продолжает ее под звучные аккорды 
победных маршей нашей страны; 
призываю то поколете, которое про
яшмо свой героизм иа фронте и в 
тылу, то поколеете, которое в пер
вый раз подойдет к избирательным 
урнам с ‘Сознанием своих граждан
ских прав.

Товарищи избиратели! буд/ем го
лосовать за. дальнейшее процветание 
нашей могучей Родины, за- расцвет 
пашей науки!

Доктор филологических наук 
профессор орденоносец
А. М. ЛУКЬЯНЕНКО
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Кто хочет, чтобы наш народ всегда был единым и сплоченным, 
тот будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

(Из Обращения ЦК ВКП(б)

Будем голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных

С гслпчайшсй радостью и вооду
шевлением встретил весь наш на
род Обращение Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммунистической 
партия (больнюшков) .во всем изби
рателям, к рабочим и крестьянам, к 
воинам Красной Армии и Военно
Морского флота, к советской интел
лигенции.

В этом Обращении Центральный 
Комитет партии призывает избира
телей в день выборов в Верховный 
Совет СССР отдать своп голоса за 
кандидатов блока коммунистов п 
беспартийных

Наша партия всегда пользовалась 
безграничным доверяем народа. Это 
доверие особенно ярко было проде
монстрировано в годы Великой Оте
чественной войны. Под руководством 
большевистской партии, гениально
го вождя п организатора товарища 
Сталина советский народ одержал 
невиданною в истории победу пад 
темными силами агрессии на западе 
и востоке.

Теперь наша страна перешла к 
мирному строительству. Сейчас пе
ред советским народом стоят новые 
грандиозные задачи по ликвидация 
последствий войны, по укреплению 
военно-экопомпческой моши нашей 
Родины и улучшению матерзально- 
бытового положения трудящихся.

Не может быть никакого сомнения 
в том. что под руководством партии 
эти задачи будут с успехом выпол
нены. «Кто хочет, чтобы великая 
победа, завоеванная кровью наших 
людей была- прочею  закреплена.», тот 
в день великого всенародного празд
ника —  10 февраля 1946 года бу
дет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, каки
ми являются по нашему избиратель
ному участку верные сыны нашей 
Родины т. т. Комаров Павел Тимофе

евич и Кузнецов Василий Василье
вич.

Тов. Комаров прошел славный 
путь от рабочего до руководителя 
областной партийной организации. 
Весь его жизненный путь —  служе
ние Родине, своему народу;

В дни гражданской войны тов. Ко
маров с оружием в руках защищал 
молодую Советскую Республику. В 
годы трного строительства, как п 
в дни Великой Отечественной вой
ны, он отдает своп силы, знания де
лу укрепления экономической п во- 
енпой мощи советского государства.

Тов. Кузнецов —  сын колхозник.» 
Горьковской области, благодаря со
ветской власти и личному талапту 
вырос до видного деятеля советско
го государства, крупного советского 
ученого— лауреата Сталинской пре
мии. Тов. Кузнецов многое сделал по 
впедрснию в пашу промышленность 
бропебойной и инструментальной 
стали, содействуя тем самым укреп'? 
ленпю воепной п экономической мо
щи нашего «юзаявего государства.

Товарища Комаров и Кузнецов яв
ляются патриотами пашей-советской 
землп. Оба они честно и самоотвер
женно работают на свонх постах и 
до конца преданы нашей Родине, 
коммунистической партии п излито
му Сталину.

Товарищи избиратели 68 избира
тельного участка! В день выборов в 
Верховный Совет СССР все, как 
один, придем на наш избирательный 
участок и с именем Сталина отдадим 
свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных— вер
ных сынов нашей Родины т. т. Ко
марова Павла Тимофеевича п Кузне
цова Василия Васильевича!

Доверенный по 68 избиратель
ному участку,

М. Амброжий

Заботливый агитатор
Доцента, кафедры педагогики Алек

сея Ивановича Каляина на 68 из
бирательном участке знают как 
чуткого а отзывчивого чатовека, 
как за1ботлз1ЕОГо и внимательного 
агитатора..

К розным пдагшбпгест) фронтовика 
Калraiшва Алексей Иштошч при
шел как раз тогда., когда ссмья га- 
ХОдатсь в особозио затруднитель
ном положении. В доме было холод,- 
во, сема Калганова находилась в 
мком то подавленном состоянии. Но 
в липе агитатора Калягин» женщи
на нашла и помощь и поддержку. 
Благодари ему Калгаиова получила 
6 кубометров дров, мануфактуру, 
деньги для .ремонта дома. В семье 
Калгаяозых Алексей Иванович стал 
своим человеком. И мага я» дети 
часто обращались к ному за по
мощью в советом.

Избиратель Давыдов не так давно 
верну ад го госпиталя. Инвалид 
второй группы, работать по 
прежней специальности оя не мог. 
Надо было переквалифицироваться. 
Но он вдруг почтрветвэвал себя бес- 
ШМ.М1-НЫМ, никак не мог решить, за 
что взяться, у вето преешь помо
щи. Но о Давыдове, как и о каждом 
гражданине вашей реданы, позабо
тилась сазетекая власть.

На помощь инвалиду Отечествен
ной в>ай'Н1Ы Тен. Калягин призвал 
многие общественные органигаадии. 
Сейчас Давыдов находятся в сана
тории, семья его получила. 9 кубо
метров дров (из которых 5 уже за
везены). мануфактуру, 8 тысяч руб
лей ва ремонт лпвгртиры. После ®oai 
вращения Давыдова ио санатория 
(голосовать са будет там) к нему 
ш  дом будет приходить сашшшй

мастер, который о5учит его своей 
профессии.

Как то после очередной беседы 
жена. Давящ а пожаловалась на 
сига» маленького сына, который 
никак ее не слушается. Профессия 
педагога помогла Ка.тшшу. Оэ пра
вел в елзпующрй раз бесоду о дог 
оком упрямстве. Мать была очень 
тронута этим и решила сю многом 
последовать советам агитатора.

Сочетание белыпеоиетешх» слова 
с пражоттокай помощью и советом 
обеспечило тов. Калягину любовь и 
ую ж гат шбнратслсй, пробудило -в 
них интерес к живому слову агита
тора.

За ишесяща тов. Калягин про
вал у избирателей 24 беседы, часть 
из которых были сделаны по прось
бе самих слушателе!!.

В своей докладной председателю 
агитколлектива тов. Калягин просит 
разрешить ем)у помогать своим ш- 
биратмжм и после дня выборов. Наг 
до немочь Давыдову и Калгащовой 
полечить через жащиравлеипс 
стройматериалы для ремонта квар
тир, вывезти дрова. Семье погибше
го лейгэпанта. Николаева тоже нгдчт 
помочь в снабжении дровами л в 
освобождении сто дочери от платы 
за обучение; дочек Калгаиовой —  
воеегаваазгь в школе п в институ
те, которые вретнио оставили уче
бу после смерти отца.
< В домах, где побывал агитатор 

Калягин, с нетерпением ждут дня 
выборов, чтобы в знак благодарно
сти за заботу партии и правитель
ства отдать свои голоса за депута
тов Советского паадамента —  
гг. Комарова и Кузнецова.

И. БЕЛОЗЕРОВА

З а  избранников 
народа

Наступает знаменательная дата—  
день выборов в Верховный Совет 
СССР. Предвыборная кампания про
шла с небывалым нсд’емюм по всей 
пашей стране. Трудящиеся промыш
ленных предприятий и учреждений 
встречают этот дань исоымп трудо
выми подвигами. Каждый советский 
гражданин стремится достойно встре
тить этот день вссшроцного торже
ства, достойно ответить на зайсиу 
большевистской парши и Советской 
власти.

Я голосую впервые, как и боль
шинство м оих товарищей -студен
тов. Лишь в нашей Советской стран'- 
молодежь пользуется такими широ
кими. политическими правами: npa- 
Е'ОМ избирать свою верхошуто 
власть.

За данные ном права, мы, совет
ская мол'спэжь, выражаем свою бла
годарность советскому правитель
ству, нашему любимому вождю и 
учатолю товарищу Сталину.

Я призываю молодых избирателей 
10 февраля 1946 год,а отдать свои 
голоса за наших кандидатов в депу
таты Верховного Сооета СССР Пав
ла Тимофеевича Комарова и Васи
лия Ваешьешча Кузнецова.

П. ГЛАЗМАН —  
студентка III курса химфака 

 О—

Спасибо 
товарищу Сталину 

за наши великие права
Мьг —  домохозяйки. Нарзгаге со 

всеми советскими гражданами мы 
бутам участвовать в вышках вер
ховного органа власти. Мы гордим
ся нашим правом участвозаггь в 
выборах и благодарим нашего лтобп- 
мото товарища Сталина за. то, что он 
■даровал нам это право. Мы с ра- 
дес:ъю стдэпим свои голоса са на
ших капдрхатов —  товарищей Ко
марова и Кулаков!. Мы призываем 
всех избирателей нашего участка 
готосогать га этих верных сынов 
пашей Ропины.

Избирательницы: НИКИФОРО
ВА М. И. и ТОКАРЕВА П. В.

 О —

Отдам свой голос 
за верных сынов 

нашей Родины
В дань 10 февраля я  с радостью 

буду голосовать за наших кандида
тов в • Верховный Совет СССР тов. 
Комарова п тон. Кузнецова.

Мой муж отдал свюио жизнь за 
Родину еще в годы гражданской 
войны. Мой сын* погиб смертью 
храбрых, сражаясь за- честь вашей 
Роуаны с яежздкшш фашистами. 
Моя день за доблестный Tpjft в дни 
Великой Отечественной войны на
граждена метанью. Го.тэоуя эа на
ших  ̂каиппдатов тов. Комарова и 
тов. Кузнецова, я голосую за Роди
ну, за ее независимость. Я с гор
достью выполняю свой долг граж
данки Советского Союза и пршьгоаю 
последовать моему призыву других 
дмюхоаята нашего 68 избиратель
ного участка.

Избирательница-домохозяйка 
КУЗНЕЦОВА И. А.

В е ч е р  мо л о д ых
и з б и р а те л е й

Бо.тее 100 юношей и девушек 
цришло в воскресный вечер в зда
ние 17 женской средней школы, 
где помещается 68 избирательный 
участок.

Вечер открылся небольшим ми
тингом. Выступивший с при&ет- 
ствовпъга словом доверенный на 
участке, огласил текст Обращения 
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партам (болышя- 
виксв) ко всем избирателям. До
веренный на €8 избирательном 
участке те®. Амброжий призвал всех 
избирателей участка отдать сгош 
голоса за нерушимый б.тск комму
нистов и бооширтайных.

—  Наших кандидатов в депута
ты Верхошого Совета СССР мы 
зн®ем как водных ш ш з больше
вистской партии, как талантливых 
руководителей и чутких нооари- 
щай, —  говорит тсв. Амброжий. 
—  Това,р|щци Комаров я  Куонеадс—  
достойные избранники в Еорхсшый 
:ргаи советской Власти. Они, несом
ненно, оправдают доверие езоих из
бирателей.

Первой берет слово молодая из
бирательница ученица 10 класса 
Нина Назарова.

Девушка говорит о счастливой

Я  г о л о с у ю
е з  п е р в ы й  р а з

10 февраля я жду как большой 
праздник. В этот день я впервые 
приму участие в избрании нашего 
Осоегпекого правшельства. С мыслью 
о великом Сталине, с горячей бла
годарностью ему я пойду к избира
тельной урю 'И опущу озон бюллв- 
гань за лучших людей нашей стра
ны. Ни в одной стране молодежь, а 
гем более дезушкп, вз пользуются 
тассжи широкими возможностями 
участвовать в общектвоштой дея
тельности.

Советская молодежь может учпть. 
ся, работать, свободно развивать 
свои способности, отдыхать. Ста
линская Конституция обеспечила 
■нам эти права.

Ха. границей всячески превозно
сят буржуазную демократию, но сто
ит только познакомлться с их изби
рательными законами, как становнг- 
ся ясно, насколько они далеки от дей- 
стригелипеети, насколько oipa.iui’fii- 
саются (избирательные права трудя
щихся, особенно женщин и молоде
жи.

В пашей стране и молодежь при
нимает активное участие в государ
ственной жизни. Ни в какой другой 
стране мира, молодежь не имеет та
ких широких прав, как в нашей 
стране.

В знаменательный день выборов 
в Верховный Созет СССР мы с гор
достью используем свое право изби
рать в высшие органы государст- 
костной ждаюгя.

Товарищи! 10 февраля все, как 
один, голосуем за кандидатов в Вер
ховный Совет СССР, за верных сы
нов нашей большевистской партии 
т .т. Комарова и Кузнецова.

Ученица 10 класса 17 женской 
срадней школы А. Горшенина

жлэшг в советской страж, где все 
свободны п равны. С радостным 
волнением говорит она о своей моло
дости, о граве иа жизнь, о праве 
на образование.

—  Я горжусь тем, что мне уже 
18 дет и я буду тоже голосовать 
10 фесраля. Центральный Кою/пет 
обращается и ко мне, и я с радостью 
огдам свой голос за чт. Комарова а 
Кузнецова. Я зваяо, что, голосуя за 
них, я буду голосовать га родеого 
Сталина, за счастье нашей Рояшы, 
за свое счастье.
_ Все выступающие щшывзют из
бирателей голосовать за наших кот? 
дидатоз. Митинг кончает ся. Ор-ксстр 
испожиет Гимя Согетсюого Союза.

Доатадчиш» сменяют певцы, 
танцоры, чтецы. Эго студенты на
шего Унатерситота пришли, к из- 
бир.атс.тям.

Тепло встречают зрители тапцы, 
исполняемые Николю киной и Ско
роходом, скетч «Незнакомка», чте- 
1ТИ ! счахоз.

Поолэ кенцорта молодежь танцует 
йот оркестр, под радиолу.

К молодым избирателям пршло 
много гостей старших возрастов.

Вечер прошел тепло и Boteojoi.
А. МОРОЗОВА

Участковая 
избирательная к миссия 
напоминает избирателям

10 февраля 1946 года с 6 часов 
утра до 12 часов пэчж по Местному 
времени на избирательном учасеке 
Л: 68, как и по всей стране, бу
дут прооэсходцть выборы депутатов 
в Всрхооный Совет СССР.

В 6 часов-утра продседаоздь уча
стковой юбпракльщш комиссии об’- 
язиг иачодо гол.ссекаоая. Избирато- 
ш , обязательно с. документом, удо
стоверяющим их личность, аедходдт 
к сватам, аа, которыми сидят члены 
швдаяпг со снпскамп избирателей, 
и тгестучолот два йюллетсня. Один 
бюлакгень бе.тото тхеега с фамилией 
каат.1:)|ата в депутаты Совета Союза 
— Комарова Павла Тимофеевича и 
бюлае.'спь голубого цвета с фами
лией кшдпдата в депутаты Совета 
Наодалсмшостсй —  Кузнецова Ва
силия Вайхтьеозча.

Получив бюллетени, иэбиратеаи 
проходят © комнату для голооосания, 
идо (ИМИЮ11ЛГ з'йд кабины и в каж
дой — избирательная урна. В тани
нах производится заполнение бюл
летеней евдующим образом. Изби
ратель. прочитав фамилию кандида
та в депутаты Совета Союза а фа- 
м)шию вэд.шйдата в депутаты Совета 
Надаоналмтоетей, за которых о« бу
дет голосовать, не делает никаких 
пометок (не расписывается, не под- 
черквеает фамилию кандидата), 
вкладывает бюллстепн в конверты, 
подходит к ура:* и оиу'скает их. а 
затем выходит из комнаты голосо- 
ваетня.

Пзбавратеть, неграмотный или 
тшотощкй какой либо физический 
недостаток, в силу кото.рото он не 
молоет сам прочитать фамилию катан- 
,т,ата и принять участие в голосова
нии без поеторогапой помощи, имеет 
право пригласить с собой в кабину 
jsjiodo о другого избирателя.

Сгкргтарь участком* избира
тельной комиссию № 68 
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