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В е л и к о е  е д и н с т в о
Вчера в обстановке огромного патрио- I —  Мне вьгаало большое счастье го-

тич ioro подъема состоялись выборы в 
местные Советы депутатов 1Т)удящихгя 
РСФСР, Украинской, Белорусской, Казах
ской, Грузинской, Литовской, Латвийской, 
Эстонской и Карело-Финской Советских 
Социалистических Республик. Сообщения, 
поступающие со всех концов страны, го
ворят о том, что выборы превратились в 
подлинно всенародный праздник, что со
ветские люди с исключительной организо
ванностью пришли К избирательным ур
нам и выполнили свой гражданский 
долг.

Выборы в местные Советы явились 
новой могучей демонстрацией единства со
ветского народа, его сплоченности вокруг 
коммунистической партии, вокруг вождя 
и учителя всего прогрессивного человече
ства великого Сталина. Выборы еще и 
еще раз показали безграничную любовь 
советского парода к своей социалистиче
ской Родине, его готовность бороться за 
победу коммунизма в нашей стране.
. С именем товарища Сталина шли вчера 
миллионы советских людей к избиратель
ным урнам, чтобы проголосовать за кан
дидатов нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Голосуя за 
кандидатов блока, наш народ голосовал за 
партию Ленина—Сталина, за ее мудрую 
политику, составляющую жизненную ос
нову советского строя. Голосуя за канди
датов блока, избиратели голосовали 
за дальншшюе укрепление могущества Со
ветского государства, за процветание со
циалистической Родины — твердыни 
дружбы и славы народов нашей страны. 
Го.тосуя за кандидатов блока, они голосо
вали за величественные сталинские пла
ны коммунистического строительства. Го
лосуя за кандидатов сталинского блока 
koMMS’nncTOB и беспартийных, советские 
люди голосовали за мудрую внешнюю ста
линскую политику — политику мира и 
безопасности пародов.

Во все5: городах и селах с чувством ог
ромной любви и преданности прЬйзносй- 
лось имя первого всенародного кандидата 
в депутаты товарища Сталина—вдохно
вителя и организатора всех наших побед, 
творца самой демократической в мире со
ветской Конституции. С невиданным во
одушевлением и ликованием провели вы
боры трудящиеся Москвы и Ленинграда, 
Киева и Минска. Тбилиси и Алма-Аты, 
Риги и Вильнюса, Таллина и Петрозавод
ска, Сталинграда, Севастополя и других 
городов, в которых баллотировался в ме
стные Советы товарищ Сталин.

Сколько волнующих слов, идущих из 
глубины сердца, было сказано вчера на 
всех языках народов пашей страны о 
товарище Сталине! В Сталинском районе 
Москвы руководитель бригады слесарей 
ордена Лепина машиностроительного заво
да Борис Андреев после голосования зая
вил:

— С особым подъемом наша бригада 
работала в эту ночь. Она несла стаха
новскую вахту в честь всенародного кан
дидата в депутаты Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Сменное задание мы выполнили 
на двести процентов! Мы с гордостью от
даем свои голоса за родного и любимого 
товарища Сталина. Товарищ Сталин всю 
свою жизнь посвятил борьбе за дело ра
бочего класса, за счастье народа. Мы все 
безгранично преданы великому Сталину, 
нашему вождю и учителю! С товарищем 
Сталиным советский парод побеждал и 
будет побеждать всегда и везде! Своим 
честным, самоотверженным трудом мы 
крепим силу и могущество нашей Родины 
—  оплота мира во всем мире!

Молодая украинская стахановка Тамара 
Дпищепко, голосуя за товарища Ста.линз, 
сказала:

— Мне совсем недавно исполнилось 18 
лет. Я впервые принимаю участие в вы
борах. С большой радостью отдаю свой 
голое за любимого вождя и учителя 
товарища Сталина. Сердечное спасибо 
товарищу Сталину за нашу счастливую, 
радостную жизнь.

Замечательные встречи, задушевные 
беседы можно было наблюдать вчера на 
избирательных участках. Люди говорили 
о счастье жить и творить на советской 
земле, о радости мирного созидательного 
труда, о любви и благодарности товарищу 
Сталину.

В городе-герое Сталинграде к избира
тельной урне третьего участка, находя
щегося на улице Мира, одним из первых 
подошел рабочий-строитель Иван Титаев. 
Это — стахановец жилищного строитель
ства. О^,своими руками возводил многие 
дома на новой улице — улице Мира. 
Опуская бюллетень в избирательную ур
ну, товарищ Титаев взволнованно произ
нес .слова:

лосовать за Иосифа Виссарионовича 
Сталина. С чувством огромной радости я 
отдаю свой голос за творца всех наших 
побед — голосую за дальнейший расцвет 
нашей славной Родины, за мир, за ком
мунизм. Слава великому^^алину!

Выборы в местные Сов»ы явились 
новым торжеством советской социалисти
ческой демократии, демонстрацией ее не
измеримых преид^уществ 'перед буржуаз
ной демократией. Таких подлинно всена
родных выборов, Kdft в нашей стране, нет 
и не может быть в капиталистических 
странах. Из данных, поступивших от из
бирательных комиссий, видно, что во 
многих округах в голосовании участвова
ли все сто процентов избирателей. В 
краевые, областные, окружные, город
ские, районные, сельские и поселковые 
Советы вчера были избраны сотни тысяч 
депутатов —  лушшпх сыпов и дочерей 
нашего народа, пламенных патриотов со
ветской Родины.

Ко дню выборов в местные Советы на
ша страна пришла с новыми успехами на 
всех фронтах хозяйственного и культур
ного строительства. Всенародное социали
стическое соревнование в честь выборов 
обеспечило досрочное выполнение годовых 
планов многими тысячами предприятий. 13 
ходе соревнования выдвинулись замеча
тельные герои и героини труда, новаторы 
производства.

Под руководством партии советский 
народ претворяет в жизнь программу ком
мунистического строительства, начертан
ную товарищем Сталиным в исторической 
речи па собрании избирателей 9 февра.ля 
1946 года. Успешно выполнены основные 
задачи послевоепнон сталинской пятилет
ки, состоявшие в том, чтобы восстановить 
пострадавшие районы страны, восстано
вить довоенный уровень промышленности 
и сельского хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в значительных размерах. 
Известно, что по. 1штилетпен5г длану .про
дукция всей пашен промыТиТлепности в 
1950 году должна была увеличиться на 
48 процентов по сравнению с предвоен
ным, 1940 годом. В действительности же 
довоенный уровень по выпуску валовой 
продукции промышленности превышен за 
десять месяцев 1950 года па 70 процен
тов. Значительно превзойден довоенный 
уровень по валовой продукции сельского 
хозяйства. На основе хозяйственных ус
пехов неуклонно повышаются благосо
стояние и культура народных масс.

Выдающиеся успехи, достигнутые со
ветским народом в послевоеппые годы, 
свидетельствуют о силе и жизненности 
советского социалистического строя, о 
его превосходстве над строем капитали
стическим. Совершив Октябрьскую рево
люцию и построив социализм, наш народ 
навсегда освободился от помещпчье-капп- 
талистического рабства, стал хозяином 
своей судьбы, творцом своего счастья. За
пятые мирным созидательным трудом, со
ветские люди невиданными в истории 
темпами развивают народное хозяйство, 
повышают свое материальное благосостоя
ние. В то же время в странах капитала 
ведется бешеная подготовка к новой ми
ровой войне, там царят зверская эксплуа
тация трудящихся, безработица миллио
нов, голод, нищета и бесправие народных 
масс.

Гордые всемирно-историческими завое
ваниями своей социалистической Родины, 
советские люди провели день выборов 
как большой, всенародный праздник. Из
бирательная кампаиия еще больше спло
тила советский народ вокруг партии 
Лепина—Сталина, повысила творческую 
активность трудящихся в борьбе за осу
ществление сталинской программы комму
нистического строительства. Посылая сво
их лучших сынов и дочерей в местные 
Советы депутатов трудящихся, наш парод 
дал им наказ: во веем следовать за пар
тией Ленина—Сталина, неустанно прово
дить в жизнь ее мудрую политику, вы
ражающую кровные интересы всех трудя
щихся. Советский народ требует от своих 
избранников, чтобы они были деятелями 
ленинско-сталинского типа, чтобы служи
ли своей Родине так, как учит товарищ 
Сталин.

Под мудрым водительством великого 
Сталина наш народ построил социализм, 
одержал историческую победу в Отечест
венной войне и успешно осуществил по
слевоенный пятплетний план восстанов
ления и дальнейшего развития народного 
хозяйства. Вдохновляемый гением 
Сталина, героический советский народ 
уверенно идет вперед, к новым победам 
коммунизма.

(Передовая «Правды» за 18 декабря)

Озаренная ярктш огнями, расцвеченная 
флагами и алыми стягами рано просну
лась 17 декабря столица нашей Родины 
— Москва. Еще задолго до расснета на 
улицы города вышли тысячи москвичей, 
лалравляясь на избирательные участки. 
Трудящиеся с гордостью оглядывали 
праздничное убранство столицы, наряд
ные фасады общественных зданий и жи
лых домов, украшенные кумачом и зеле
нью̂  корпуса заводов и фабрик, высших 
учебных заведений, театров и школ. По
всюду ярко выде.дяются слова, выражаю
щие чувства миллионов людей:

— «Слава великому Сталину!».
С мыслями о великом вожде, всенарод

ном кандидате в депутаты пришли москви
чи на выборы в Московский областной, 
городской и рай'Онные Советы депутатов 
трудящихся.

... Красная площадь. Высоко в москов
ском небе сияют русин-овые звезды Крем
ля. Шесть часов утра. Всенародный празд
ник — день вы'^ров наступил. Во всех 
25 районах столицы москвичи пристуяи- 
-ли к голосованию.

Торжественно проходили выборы в Ста
линском районе столицы. Опуская бюлле
тени, трудящиеся выражали своя горячие 
r̂yвcтвa любви и преданности Беяикому 

Сталину — вдохновителю и организатору 
побед ооветекого народа, творцу народного 
счастья, знаменосцу мира во всем мире.

С огромным воолтаевлением голосовали 
москвичи за встакого вож.дя народов 
товарища И. В. Ста.'шяа, за тг. В. М. Мо
лотова,, Г. М. Маленкова, I . П. Берия, 
К. Е. BopomnioBa, А. И. Микояна, Н. А. 
Бу.лгаяина, Л. М. Кагановича, А. А. Аидре- 
ева, П. С. Хрущева, А. Н. Косыгина, 
Н. М. Шверника, М. А. Суслова, П. К. По- 
иомаренко, М. Ф. Шкирятова.

Среди кандидатов в депутаты, баллоти
ровавшихся в Мосше, — знатные стаха
новцы, новаторы науки и техники, пере
довые деятели литературы и искусства, 
учителя, врачи, партийные и советские 
работники — лучшие люди столицы, вер
ные сыны и дочери народа. На избира
тельных бюл.гетенях —  имена прослав
ленных новаторов производства Александ
ра Чутких, Лидии Кораоельник.овой, Вла- 
дшдира Вороппша, Николая Российского, 
академика С. И. Вавп.гова, профессора 
0. Б. Лепешипсной, писатадя А. А. Фаде
ева, народного артиста СССР Н. П. Охлоп
кова, засл5'Ж1еш1ото учителя школы РСФСР 
И. К. Новвкова и многих других.

Ярко освещена застава Ильича. Здесь 
паход1гтся известный всей стране метал
лургический завод «Серп и молот». По
томственные металлурга приш.1и голосо
вать вместе со своими семьями. Среди го
лосовавших па 1 1 -м избирательном участ
ке мо.додой сталевар лауреат Сталинской 
премил Николай Чесноков. Сотни тонн 
еверхплано'вого металла — таков его, по
дарок Родине, ко дню выборов. Прямо по
сле ночной смены щшшли вьшолнпть свой 
гоаждаисклй долг сталевары тг. Соловьев, 
Поздесв, Соко-ло®. Неся стахановскую 
вахту Б честь выборов, они сварили семь 
скоро стяых плавок.

На избирательных участках Пролетар
ского района го.лооовали автоваводцы, ко 
дню выборов заверпгивпгпо выполнение го
довой программы, рабочие и служащие за
вода «Динамо» имени Кирова, выполняю
щие важные зализы для Куйбышевского 
и Сталинградского гидроузлов на Волге, 
работники Московского мотоциклетного за
вода.

В числе первых проголосовала на из
бирательном участке iN« 3 Молотовского 
района мать-героиня Ольга Герасимовна 
Романова. Вместе с ней пришла на изби

рательный участок вся ее дружная семья, 
состоящая из 10 человс®. Вслед за нею 
опустила бюллетени молодая избиратель
ница комсомолка Валентина Тишкина. 
Уходя, она взволнованно сказала подру
гам:

— Я счастлива и горда тем, что роди
лась в Советском Союзе и принадлежу в 
молодому поколению строителей коммуниз
ма. Советская молодежь — самая счастли
вая в мире!

Во всех районах огромного города день 
выборов прошел, как подлинный всенарод
ный праздник.

64-й избирательный участок Жданов
ского района' столицы находится в рабо
чем поселке. Среди избирателей —  много 
новоселов, проживающих в четырех боль
ших домах, построенных в этом году. Сто 
пятьдесят семей подшшгниковцев справи
ли новоселье в канун всенародного празд
ника. Одной из первых на участке Л1 64 
проголосовала мать просла!Влвнной стаха
новки подшишшкового завода, комсомолки 
Софьи Турбиной —  Надежда Ивановна 
Турбина.

—  У меня сегодня двойная радость, —. 
говорит Надежда Ивановна, выходя из 
участка. —  Я впервые голосую в Москве, 
где жнЕвт и работает великий Сталин. 
Я испытываю большую радость и потому, 
что сегодня на другом избирательном уча
стке ба.ллотируется в депутаты городского 
Совета моя дочь. Спасибо большевйстской 
партии, которая помогла мне ее воспитать!

В лучах прожекторов — центр столи
цы —  Свердловский и Советский районы. 
В сиянии огней — улица Горького. В До
ме актера, на избирательном участке 
Xs 17, одной из первых голосовала народ
ная артистка СССР Е. Д. Турчанинова. 
Опустив бюллетсии и выйдя из зала го- 
лосовання, она сказала:

— М̂не хочется от души поблагодарить 
Еашего ро.дного товарища Сталина за его 
заботу о народе. Праз;щик вошел в каж
дый советский дом, в хсалсдую семью. Всех 
нас объединяет борьба за коммунизм, 
борьба за мир во всем мире!

Безгрз'НИ'Чна любовь советских людей к 
великому Сталину. Многим запомнился 
волнующий момшт, когда на 15-м избира
тельном участке Калининского района де
ти рабочего Алешина внесли в зал боль
шие букеты цветов и украсили ими порт
рет Иосифа Виссарионовича Сталтша. К 
цветам дети прикололи листок со елговами; 
«Спасибо дорогому товарищу Сталину за 
радостное и счастливое детство!»

На многих изб1грательпых участках 
трудящиеся остгизляли письма на юся 
товарища И. В. Сталина, в которых выра
жали свои сокровенные мыслп н чувства.

В убранстве алых кумачовых полптииш 
один из старейппгх вузов страны — 
Московское высшее технзшеспое училище 
имени Баумана. Па 28-м избирательном 
участке Бауманского района встретплись 
воспитанники •этого училища, прс1дста-ви- 
тели многих национальностей. Одним ' йз 
первых проголосовал студент— Горой Со
ветского Союза украпнец Б. А. Золоту
хин. Вместе с ним голосовал казах тов. 
Джабапш, армянин тов. Кемурджнан и 
другие студенты. Вьгаолит свой граждан
ский долг, они подолгу не уходили из 
комнаты отдыха при избирательном участ
ке, где вели задушевные беседы.

Дружно прошло голосование в Киров
ском районе. Здесь, на 9-м, 13-м и 41-м 
избирательных участках баллотировались 
в депутаты прослаллеетые новаторы про
изводства Александр Чутких, Лидия Еора- 
бельпижова, Василий Матросов.

Еще не померкли огни ажурного башен
ного крана у высотного здания, когда его 
строители яв1нлись на 59-й избирательный

участок Красшпреенвнекого района, чтобы 
вьшалнить свой гражданский долг. Среди 
избирателей —  члены бригады каменщи
ка тов. Мохарева, которая в честь дня вы
боров взяла новое обязательство — закон
чить кладку дома на 50 дней раньше 
срока.

В обстановке радостного праздничного 
подъема прошло голосование на избира
тельном участке, расположенном в клубе 
Московского университета — старейшего 
центра ругакой науки и культуры. CpCv'iH 
избирателей, голосовавших в первые часы, 
— сын великого русского естествоиспыта
теля профессор А. К. Тимирязев, профес
сор Н. С. Акулов, доценты Е. М. Сергеев, 
Н. В. Костин и другие. На 42-м избира
тельном участке Краснопресненского рай
она голосовало много текстилыцшсов про
славленного комбината «Трехгорная ману
фактура». Коллектив этого предприятия с 
начала года дал стран© более миллиона 
метоов готовых тканей сверх плана.

К середине дня во всех концах столицы 
проголосовали почти вое избиратели.

Пе мраморньш лестницам Дома пиоперов 
Ленинградского района, где на.ходптся 
центр 64-го избирательного участка, один 
за др'5'Т1ш поднимаются избиратели. Мно
гие из них помнят то время, когда дворцы 
н napicH в этих местах принадлежали бо
гачам. а простые люди ютились в лачу
гах. Голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и' беспартийных, изби
ратели голосова.ли за счастливую, жизнь 
советских людей, за коммунизм.

Железнодорожный район столицы. В 
праздничном убранстве шгощадь трех вок
залов — Комсомольская. Отсюда берут на
чало стальные пути, которые ве.дут из 
столицы нашей Родины в города-герои 
Ленинград и Сталинград, во Владивосток и 
республики Средней Азии, к Волге, где на
чинается строительство величайшпх в 
мире гидроузлов. Тысячи приезжих начи
нают свое зпалсомство со столицей с Ком
сомольской площади. Вчера вместе с мосж- 
вггчами участвовали в голосовании приез
жие. Многие из них прежде всего осведо
млялись, как попасть на избирательный 
участок, где баллотируется в депутаты 
товарищ И. В. Сталин. Другая часть го
лосовала на вокзалах. В одном из простор
ных залов Казанского вокзала — центр 
пзбьгрателшого участка X  29 Железнодо
рожного района.

За первые два часа здесь пршя.ло уча- 
стпо в выборах пе удостоверениям на пра
во голосования свыше тысячи человек.

Оживленно было на других вокзалах 
столицы, в гостиницах. С величайшей ра
достью приезжие участвовали в выборах 
вместе е москвичами.

Выборы в местньье Советы депутатов 
трудящихся с большим подъемом прошли 
па избирательных участках Октябрьского, 
Еневского, Фрунзенского, Дзержинского, 
Ераонюгвардей'ского, Куйбышевского и дру
гих районов столлщы. ' " * - -
■■ До исеДпего '’вечера город был Haftoinf® 
звуками музыки. В клубах, дворцах куль
туры после голооования молодежь устроила 
танць!. Выступали коллективы художест
венной самодея'гельности, артисты москов- 
екпх театров. В обслуживании избирате
лей Советского района участвовали десят
ки артистов, хор имени Пятницкого, 20 
бригад художественной самодеятельности.

День 17 декабря 1950 года войдет в 
историю нашей Родины, как большой все
народный пр.'шдкик. В этот день совет
ский народ еще раз с огромной силой про
демонстрировал свое могучее единство и 
сплоченность вокруг большеогастской пар
тии, непоколебимую предагапость великим 
идеям Ленина — Сталина, делу 
низма. (ТАСС).

комму-

За родного Сталина!

Ш .естьдесят ПАП предприятий ВЫПОЛНИЛИ годовую программу
ХАРЬКОВ, 17 декабря. (ТАСС). День [ диетического соревнования заводы: сель- 

выборов в местные Советы коллективы скохозяйствеиного' машиностроения имени 
65 предприятии Харькова ознаменовали i ф - ^ g «Октябрь»
досрочным завершением годовых планов. В i , > ч- i- .
числе победителей предвыборного еоциа- ‘

17 декабря в Российской Феде
рации, на Украине, в Белоруссии, Грузии, 
Казахской ССР, прибалтийских республи
ках и Карело-Финской ССР состоялись вы
боры в местные Советы депутатов трудя
щихся. Ми.тлпоны советских граждан при
няли участив в голосовании за кандидатов 
нерушимого сталннстшго блока коммуни
стов и беспапгийных, продемонстрировав 
еще раз безграничную преданность делу 
Ленина —  Сталша, делу коммунизма.

С иеключительньш воодушевлением со
ветский народ своим первым кандидатом в 
депутаты местных Советов нашей Родины 
назвал великого вождя всего прогрессив
ного человечества, творца народного сча
стья, борца за дело мира во воем мире 
Иосифа Виссарионовича Сталина. С боль
шим едшодушием были выдвн1нуты канди
датами в депутаты ближатие соратники 
товарища Сталина, а также тысячи луч
ших сынов и дочерей советского народа, 
среди которых известные всей стране ра
бочие п работнйцы, колхозники и колхоз
ницы, представители советской интелли
генции.

Выборы повсеместно прошли в обстанов
ке огромного патриотического подъема и 
высокой организовашюсти, Особенно тор
жественно день 17 декабря прошел в из
бирательных округах, где в депутаты го
родских Советов депутатов трудящихся 
бал.тотировался товарищ Сталин.

Первьши в стране проголосовали за

великого вождя трудащиеся городов Даль
него Востока и Сибири. Товарищ Сталии 
баллотировался в депутаты Хабаровского и 
Новосибирского горедскнх Советов депута
тов трудящихся. На 28-й избирательный 
участок Дзержинского района Новосибир
ска, где баллотировался в городской Совет 
товарищ И. В. Сталин, первые избиратели 
пришли, когда по местному времени не 
было еще 5-ти часов утра. Старый мастер 
В. Н. Назаров-Сошкнн пришел исполнить 
СБОЙ гражданский долг вместе с женой п 
тремя дочерьми, одна из которых мастер, 
другая — плановик, третья — лаборант
ка. Опустив бюллетени, девушки сказали:

— Нас учили и вырастили партия и 
родай товарищ Сталин. Мы с радостью 
отдали свои голоса за BeainKoro вождя.

— За себя я за своих детей ото всей 
души я благодарю Иосифа Виесаримовяча, 
— сказал старый мастер.

Как большой всенародный праздник 
прошел день выборов в Свердловске. Моск
ва еще спала, когда улицы этого большо
го индустриального города наполнились 
людьми. Яркими электрическими огнями 
был оевещеи Дворец культуры уральских 
машиностроителей. У входа иллюминиро
ванный трашепарант: «Здесь баллотирует
ся в депутаты Свердловского горо'дского 
Совета товарищ И В. Сталин». Избирате
ли берут бюллетени с именем великого 
вождя. Здесь голосовала семья Кочуровых. 
Почти 20 лет работает на Уралмашзаводе

А-токсей Степанович Кочури. От рядового 
рабочего он вырос здесь до старшого ма
стера участка.

— Родному Сталину, большевистской 
партии обязана я за счастливую судьбу 
своих детей, — взволнованно говорит 
мать Кочурова, бывшая батрачка Евдокия 
Владшировпа.

В обстановке исключительиого вооду
шевления голосовали за товарища Сталина 
трудящп'вся Родины великого вождя — 
города Гори. Каждый его житель мыслен
но посылал идущие от глубины души сло
ва привета родному вождю и учителю 
— великому Сталину.

Товарищ Сталин балл'отировался вчера 
также в депутаты городских Советов горо- 
лов-героев — Ленинграда, Сталинграда и 
Севастополя, столицы Украины — Киева, 
столицы Белоруссии — Минска, столицы 
Грузии — Тбилиси, столицы Казахской 
республики — Алма-Ата, сто.тац респуб
лик Прибалтики — Риги, Вильнюса и 
Таллина, столицы Карело-Финской ССР— 
Петрозаводска, а также городов: Батуми, 
Куйбышева, Ростова-на-Дону, Ярославля, 
Казани, Нальчика, Дзауджикау, Горького, 
Саратова, Челябинска, Ульяновска. Повсе
местно в этих городах выборы вылились в 
могучую демонстрацию морально-политиче
ского единства советского народа, любви и 
преданности трудящихся нашей Родины 
великому вождю, учителю и другу Иосифу 
Виссариоиовичу Сталшну. (ТАСС).

С именем Сталина в сердце
ТАЛЛИН, 17 декабря. (ТА(ХЗ).
33-й избирательный округ. Здесь бад- 

лотируется товарищ И. В. Сталин.
Клуб Таллинского машиностроительного 

завода. Члены избирательной комиссии 
еще раз обходят помещение, проверяют го
товность участка к приему избирателей.

Избирате,1ш пришли задолго до начала 
голосования.

Стрелки часов приближаются к завет
ной минуте. Воцаряется торжественная 
тишина. В.зволнованно звучит голос пред
седателя участковой комиссии тов. Войт, 
приглашающего избирателей выполнить 
свой гражданевни долг.

при-С великой радостью собравшиеся 
ступают к голосованию.

... Вокруг старейшего мастера Таллин
ского машиностроительного завода Яана 
Томсона собралась молодежь. Есть о чем 
рассказать коммунисту, потомственному 
рабочему, участнику трех революций. Го
ды подпольной работы, годы, проведенные 
в тюремных застенках буржуазной Эсто
нии, лежат за плечами старого Томсона. 
Но сегодня он по-настоящему счастлив. 
Он только что проголосовал за родного 
товарища Сталина. О великом счастье 
жить и творить в сталинскую эпоху, быть

совремеиником величайпюго гения челове
чества говорит он молодым избирателям.

На избирательные участки направляет
ся непрерывный поток людей. В 7 часов 
5 же проголосовали 92 процента избирате
лей округа.

Многолюдно на участках, где баллоти
руются верные соратники великого 
Сталина — тт. В. М. Молотов, Г. М. Ма
ленков, Н. А. Булганин.

С именем великого Сталина в сердце 
трудящиеся столицы Советской Эстонии 
голосуют за дальнейший расцвет нашей 
Родины,

Всенародный 
праздник

Советский народ назвал своим первым 
кандидатом в депутаты товарища.
И. Б. Статина. Вчера в городах, где бал
лотировалась кандидатура товарища
И. В. Сталина, го.юоование проходило в 
обстановке исключительного единодушия 
трудящихся. Рабочие, киженерно-техшиче- 
ские работники, служащие — люди всех 
возрастов и профессий с радостью и гор
достью отдавали свой голос за великого 
вождя — организатора и вдохновителя 
всех побед советского народа.

С огромным воодушевленпвм трудящие
ся голосовали за товарища И. В. Сталина, 
за руководителей партии и правительства 
тт. В. М. Молотова, Г. М. Маленкова,- 
I . П. Берия, К. Е. Ворошилова, А. И. Ми
кояна, Н. А. Булганина, Л. М. Каганови
ча, А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, А. Н. 
Косыгина, Н. М. ШвериИ'Ка, М. А. Сусло
ва. П. К. Пономаренко, М. Ф. Шкирятова.

Большой всенародный праздник был 17 
декабря в нашей страие. Рано проснулся 
древний русский город Новгород. Еще до 
начала голосования на избирательный 
участок M 8 нршпло много строителей 
треста «Новгородстрой». Они достойно 
встретили день выборов. Коллектив работ
ников __треста еще 15 ноября вьшо.таил 
годовой план и к 17 декабря произвел 
значительные работы сверх пл^а.

В столице Марийской АССР — Иопгкар- 
Оле одной из_ первых прогояосо1вала сту
дентка Марийского педагогического ин
ститута П. Зиновьева. Выйдя из помеще
ния для голосования, она сказала:

—Родная большевистская партия н со-' 
венская власть дали марийскому народу 
великие права. Я дочь крестьянина, скоро 
буду преподавателем. Об этом не моглй 
мечтать марийцы до Великого Октября  ̂
Первое слово нашей горячей благодарности 
мы обращаем сегодня к товари1цу Сталшвгу
— иашему великому вождю, учителю и 
другу.

Каждому советскому человеку отврыгк 
широкая дорога в жизнь. На избиратель
ном участке X  33 гор. Владимира вчера! 
Бстрстялпсь молодые избиратели Н. Падал- 
ка, М. Филиппова, Л. Воробьева. Они по- 
дружЕлись на тракторном заводе. Н. Па- 
далка пришла сюда контролером, а теперь 
работает экономистом. М. Филиппова пос
ле окончания школы ФЗО начала свой 
трудовой путь стержешцицей. Теперь она
— мастер. Бьшшая табельщица Л. Во
робьева — ее сменщица. Подруги с ра
достью проголосовали за кандидатов стаг 
лннского блока коммунистов и беспартий-' 
лых.

В ночь перед выборами в села Перед- 
ггирка и Борщовка (Тернопольская о^' 
ласть) дала первый ток межколхозная 
электростанция. В домах колхозников 
вспыхнули лампочки Ильича. Задолго до 
начала голосования возле ярко освещея- 
яых избирательных участков собралось' 
около 400 жителей этих сел.'К-12 часам 
дня здесь все избиратели привяли уча
стие в голосовании.

В гор. Ирбите (Сверддовежая область) 
к 15 часам приняли участие в голосов -̂ 
1ШП 99,1 процента всех избирателей. В 
Каменок-Уральском в шести часам вечера 
выполнили свой гражданский долг все жн-" 
гели города.

Дружно и организованно участвовали в' 
голосовании трудящиеся Казани, Читы, 
Мурманска, Астрахани, Ногинска (Москов
ская область), Косова (Станиславская 
область), Зсленодокльска (Татарская АССР), 
Вртиншта (Удмуртская АССР), Шуи (Ива
новская область), Канска (Красноярский 
край), поселка Амдерма (Архангельская 
область), лесорубы Томской области. В 
Псковской области к 14 часам проголосо-̂  
вали все избиратели Пушкино-Горского,! 
Островского и Лядокого районов.

С большой активностью прошли выборы! 
в местные Советы в селах Костромской и 
Еамепец-Подольской областей, в селах 
Терпенье (Запорож<жая областъ), Солонцы 
(Иркутская область), Насва (Велнко.лук- 
ская область), Заплавное (Сталинградская 
область), а также в городах и других се-̂  
лах страны. (ТАСС).

На родине великого Сталина
ГОРИ, 17 декабря. (ТАСС). Торжествен

но и радостно встретили трудящиеся горе-' 
да Гори знаменательный день выборов в?

I местные Советы.
I Избирательный участок ?̂ ll 5 ивбира- 
I татаного округа 30 по выборам в Го-'
I ртйскнй городской Совет. Здесь баллоти
руется великий Сталин! Задолго до голосо
вания пришли избиратели. Среди них —  
много людей, чьи фамилии не значились в 
енисках избирателей округа: они явились 
с удостовереииями на право голосования и 
с горячим желанием отдать свои голоса 
любгшому вождю и учителю товарищу 
И. В. Сталину.

Председатель участкшой избирательной 
комиссии Н. Г. Урджумелашвили поздрав
ляет избирателей се всенародньш праздни
ком и приглашает приступить к голосо-' 
ванию.

Голосует убеленный сединами заслужен
ный учитель школы Грузинской ССР 
И. А. Капападэе. Более половины своей 
жизни отдал он воспитанию молодого по- 
ко.тения. Его заслуга в области народного 
нроевещения отмечены высшей правитель
ственной наградой — орденом Ленина. 
Бюллетень вручается ученице третьей 
средней школы Медее Хачидзе. Она впер
вые участвует в выборах. Всем О'Кружа- 
ющим близко и понятно радостное волне
ние девушки. Вместе с семьей пришел го
лосовать прославленный стахановец И. Г; 
Терунашвили. Знатный каменщик участ
вует в CTpoHTOabjTTBe одного из кр'упней-' 
ших предприятий легкой промышленности 
—  Горийского хлопчатобумажного комби
ната. Его имя значится первым на доске 
почета строителей.

Один за другим идут избиратели, преио 
полненные чувства великой радости.

Сегодня многие жители города побывали 
в историческом домике, где родился и про
вел свои детские годы товарищ 
Я. В. Сталия.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Советский
Вгорята, откабря 1950 г, Л» 251 (SSSS)

народ в день выборов единодушно 
сталинского блока коммунистов и

голосовал за кандидатов 
беспартийных

За веянного Сталина, за счастливую 
и радостную жизнь

ВИЕВ, 17 деасабря. (ТАСС). Небывалый
патриотический подъем на всех изби- 
ратвльиых участках столицы Украины. С 
безграничЕсн любовью избиратели голосу
ют за кандидата в депутаты областного и 
городского Советов великого вооздя и учи
теля трудящихся всего мира товарища 
И. В. Сталина, за ближайших соратников 
великого Сталина — тт. В. М. Молотова, 
Л. М. Кагановича и Н. С. Хрущева — 
кандидатов в депутаты Киевского област
ного Совета дшутатов трудящихся.

Мысли и чувства всего украинского на
рода ярко выразили шахтеры Донбасса, 
прис.тавшие сегодня письмо избирателям 
Киева.

В этот радостный день,—пишут 
дояепкие шахтеры, —  мы мысленно с ва
ми. На вашу долю выпало большое сча
стье голосовать за величайшего человека 
—  дорогого вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Голосуя за мудрого Огалина, вы 
осуществляете волю всего украинского на
рода, выражаете налгу л ю ^ ь  н предан
ность дорогому отцу, учителю и другу', 
нашу глубокую благодарность за счастли
вую и радостную жизнь.

Выборы депутатов в местные Со(веты 
вылились в новую мощную демонстрацию 
моралБио-политического единства совет
ских людей.

Избирательный участок № 227. Здесь 
в депутаты Киевского областного Совета 
баллотируется знатный токарь Киева, за
чинатель скоростных методов обработк)! 
металлов В. К. Семииский. Из его счету с 
начала послевоенной сталинской пятилет
ки — 23 годовых нормы. Сотни тьгсяч 
рублей экономии принесли государстну ра- 
циоиализ.атор(жие ггредложеиия токаря-но
ватора. К 12 часам для на этом участке 
проголооовали все избиратели.

В полдень проголосовали также все из
биратели участка ?\15 44, где баллотрует- 
ся в депутаты Киевского городск.ого Со
вета доктор медицинских наук А. И. Смир
нова-Замкова. С гордостью говорили изби
ратели о своем кандидате. Десятки ее 
трудов ЯВ.ЛЯЮТСЯ большим вкладом в раз
витие советской медицинской науки.

В исторический день военародиото тор
жества к 14 часам проголооовали почти 
все избиратели Киева.

Великая радость
ПЕТРОЙВОДСК, 17 декабря. (ТАСС). 

Лучшему котельщику Онежского машино
строительного завода П. И. Травину выпа
ло большое счастье: сегодия он первьш в 
92-м избирательном округе столицы Каре
ло-Финской ССР опустил в избирательный 
ящик бюллетень с дорогим шенем Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

П. И. Травин с волшшием сказал:
—  Бею свою жизнь я буду помнить 

втоф торжественный день. В дни предвы- 
бортой стахановской вахты я выполнял до 
двух норм в смену. Все свои силы прило
жу к тому, чтобы работать еще лучше.

Счастье старого котельщика разделяют 
все, ВТО сегодня голосует за мудрого вож- 
ffi и учителя советского народа.

_. Небольшая комната в здaiиии Каре- 
ле-Фиоокого филиала Академии наук 
СССР. Б столу подходит девушка с удосто- 
веренивм на право голосования. Это — 
воспитательница детского дома в Пудоже 
К. Фояна. Получив бюллетень, она пере
дает члену избирательной кюмиссия пись
мо товарищу Сталину.

Девушка пишет:
«Я давно мечтала о ток, чтобы проголо

совать за Вас, наш родной отец и учитель 
товарищ Сталии. И эта мечта осуществи
лась. Великое счастье испытала я сегод
ня...

Только благодаря Вашей заботе я полу
чила образовашне и благородную профес
сию воспитателя по'драетающего поколе
ния... Эго Вы пробудили к жизни нашу 
Карелию, это Вы осветили наш край 
немеркнущим светом Конституции страны 
социализма!...»

Вместе с трудящимися избирательного 
округа М 92 Петрозаводска огромную ра
дость испытывают все трудящиеся рес
публики. В окружную избирательную ко

миссию непрерывно поступают письма и 
телеграммы, в которых выражены чувст
ва безграничной любви и преданности тру
дящихся великому Сталину.

...Университетский избирательный уча
сток. У за.литого ярким электрическим 
светом подъезда к началу голосования 
собралось много избирателей. Здесь балло
тируется в депутаты Петрозаводского го
родского Совета ближайший соратник 
великого Сталина тов. В. М. Молотов.

Вот голосует семья прославленного ко
мандира партизанской бригады И. А. Гри
горьева, геройски погибшего в годы Вели
кой Отечественной войны. Его дочь Люд
мила — студентка университета. Выиод- 
нив гр.аждапский долг, она взволнованно 
говорит:

■— Когда погиб отец, нас, детей, оста
лось у матери трое. Но мы не сказались 
забытыми. Советское государство заботится 
о нашей семье. Я проголосовала за счастье 
нашего героического народа, за дальней
шее процветание любимой Родшгы.

...Окраина Петрозаводыса. Здесь высятся 
корпуса крупнейшего в республике комби
ната стаядаршего домостроения. Неподале
ку равкннулисъ кварталы жилых домов а 
культурно-бытовых зданий.

В клубо разместился пункт го.тосоваиия 
избирательного участка, где баллотирует
ся в депутаты городского Совета тев. 
Г. М. Маленков.

В избирательный ящик опускает бюлле
тень многодетная мать А. В. Фомина. По
кидая избирательный участок, она сказа
ла:

— Я счастлива, что отдала свой голос 
за товарища Маленкова—верного соратни
ка великого Сталина. Товарищ Сталии 
открыл моим детям широкую дорогу к зна
ниям, дал советским людям радостную 
жизнь.

столице Советской 
Белоруссии

МИНСК, 17 декабря. (ТАСС). Знамена
тельный день выборов в местные Советы 
трудящиеся столицы Белорусской ССР 
встретили зпачительньши трудольшп успе
хами. Коллективы Mnoirax продириятий до
срочно выполнили годовые проквводетвен- 
ныо задания. Волен тысячи рабочих пред
приятий Минска вьтолнили с начала по
слевоенной пятилетки по 8— 10 годовых 
норм.

На Красшармейской улт?е в одном из 
лучших здалнй Минска —  Государствен
ной библиотеке БССР имени В. И. Левина 
рашоложеа! пункт голосования избиод- 
тельного участка № 6 избирательного ок
руга № 1. Здесь в депутаты Минского 
городского Совета баллотируется великий 
вождь народов товарищ И. В. Сталии.

Задолго до шчала голосоиагшя еобра- 
.тиоь сотни избирателей. Сюда пришли и 
трудящиеся других районов города.

... Шесть часов утра. Торжественно 
звучит Государственный Гимн Советского 
Союза. Начинается голосование.

Один за другим к избирательным ящи
кам подходят ученые и стахановцы, инже
неры и учителя, домашние хозяйки и сту
денты. На лице у каждого из них — ра
дость и счастье.

Уже через два часа после начала голо
сования в избирательном округе № 1 вы- 
ПО.ШИЖ) свой граасданский ДО.ТГ подавляю
щее большшгство избирателей.

В столице 
Советской Литвы

ВИЛЬНЮС, 17 декабря. (ТАСС). С рас
светом тысячи людей заполнили у.тицы 
столицы Литвы. Ветер колышет алые стя
ги. Высоко подняты огромные портреты 
всанаро,дноро мгдидата в депутаты 
Иосифа Висеарионовича С'лглшга. Великий 
вождь бал-лютируетея в депутаты Ви.Дьпюс- 
ского го])одойого Со'вста по 33-му нзбира- 
те.дшому округу.

Ровно в 6 часов утра началось голосо- 
вапие. Лица избирателей озарзяы радо
стью. Один за друга» подход-чт ош1 к из
бирательным ящикам. Вот го.твсует со.тист 
теаара оперы и балета Литовской ССР 
Владас Еоваионас. Па его груди — орден 
Суворова.^В годы Великой Отечественной 
войны лейтенапт Еовалюнас с оружиам в 
руках героически сражатся с гитлеровски
ми захватчиками, а когда отгремела война, 
поступил в Впльпюсскую копсервато- 
рию и успопшо окончил ее.

Вместе со всей с&ммй пришел на из- 
биратетьиый участок стахановец кожевен
но-обувного комбината Николае Билан- 
шис.

— Нам вьшало большее счастье го
лосовать за великого. Сталина, — говорит 
он. — _ Это Сталин поднял к жизни ли
товский парод. Это его отеческая забота 
дала нам возможность познать счастье ра
достного труда па благо любимой Родины.

К 8 часам утра все избиратеот 33-го 
избирательного округа гор. Вильнюса при
няли участие в голооованип. К этому вре- 
1Г01Ш закончилось голооовапив и в тех нз- 
биратсльных округах, г,де допутатами в 
Внлшюоскяй городекой Совет баллотиро- 
вадись тг. В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
и М. А. Сусло®.

Радостнуй, назаОуваевяый день

За родного Сталина, за счастье народов
Вьпижой политической активностью, 

сплоченностью народа вокруг партии 
Ленина—Сталина отмечен день выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся. 
Вдохновленные сталинскши идеями борь
бы за ко’ммунизм, миллионы советских 
патриотов отдали свои гол'оса за кандида
тов иепобе,димого сталинского блока комму
нистов и беспартийных, за нашу славную 
Ро,дину, за героическую партию больше
виков. за родиого Сталина.

В этот день рабочие, колхозники, уче
ные,^ служащие, студенты, учителя, домо
хозяйки — все советские патриоты —  с 
огромной любовью и признательностью по
сылали свой горячий привет мудрому вож
дю и другу трудящихся всего мира 
товарищу Сталину.

Голос севдца народа звучал в этот тор-. 
Ж0СТВ8ИИЫЙ день в патриотических вы
сказываниях миллионов избирателей, в 
сотЕях надписей, сделанных на бюллете
нях.

12 часо-в ночи. Избирательные участки 
опустели. Избирательные комиссии ири- 
ступила к разбору бюллетеней.

... Тгдсячи разноцветных избирательных 
бюллетеней лежат на красной скатерти 
етола в избирательном участее 51 гор. 
Томска, Это — документы, выралсающие 
волю советских людей. Члены избиратель
ной комиссии внимательно просматривают 
бюллетени. На многих из них они читают 
надписи — теплые слова великой любви к 
мудрому, любггаому Сталину, безграничной 
преданности партии большевиков, делу 
комтдунизма.

«Голосую за наших патриотов Родины, 
за Стадгша. за коммунизм!». «Я горжусь 
тем, что живу в нашей великой стране, 
оепещегшой гением Сталина!». «Ыне хо
чется от всей души П0'бла,годар1ггь партию 
и нашего любимого товарища Сталина за 
счастливую жизнь». Надписей много, все 
их не иерочислишь. Это слова, идущие 
от глубины души советского человека, от 
всего сердца.

С именем товарища Сталина советские 
люди связывают свои надежды, свои пла
ны на будущее. Согретая сталинской лю
бовью. растет наша славная молодежь. 0 
товарище Сталине говорят стар и млад, 
как о своем лучшем друге, родном огне. 
Вот на одном бюллетене чья-то рука 
оставила надпись: «Когда я спрашиваю 
своих пиопоров, что такдю счастье, они 
мне отвечают: это то, что мы живем в Со

ветской стране, что с нами Сталии!». 
Трудео найти другие слова, которые бы 
полнее выражали счастье советских лю
дей —  жить и трудиться в великую ста
линскую эпоху!

В этот день многие молоды© граждане 
нашей страны голое-овали первый раз. 
Мо.тодые избиратели оставили на бюллете
нях много надпис1ей, выражающих горя
чую любовь советской молодежи, к това- 
ршцу Стали,try. ее готовность беззаветно 
бороться под рукс®01дсгвом товае,илщ 
Сталина за коммунизм. На 65-м избира
тельном участке г. Томск.а среди бюллете
ней был найден листок, на котором моло
дая избирательница — ученица 10 класса 
написа.та свое стихотворение. В нем она 
воспевает непобедимость нашей Родины, 
ведущей народы мира на борьбу за мир. 
Вот несколько строк из этого 
ния:

стихотворе-

«Я голо'сую за то, чтоб не знали 
Наши матери гор.я и слез.
За великое югя — Сталия,
За того, кто нам счастье принес!».

Дорогое имя тов>зрища Сталина повторя
ла в этот день н каждая изб1грательница- 
мать, связывая с ним свои мысли о 
сча1стье детей. На одном из бюллетеней 
этого же избирательного участка стоит 
крат1{ая, но такая выразительная надпись: 
«Я голосую за родного Сталина. Он 
счастье наших детей. Мать».

Во многих надписях простыми заду
шевными слО'Вамп выражены пожелания 
товариигу Сталину долгих, долгих лет жиз
ни II здоровья. На одном из бюллетеней 
31-го избирательного участка гор. Томска 
мы находим такую надпись: «Я голосую 
за товарища Сталина п его еоратнпков. 
Жадаю им доброго здоровья и долгих лет 
зшзни».

Надписи на бюллетенях говорят о 
беспределвной любви советских людей к 
своей социалистической Родине, оплоту ми
ра, друж,бы, счастья и славы пародов на
шей страны. Сове'гские люди связывают 
панятие Родина с дорогим именем 
товарища Сталина. «Голосую за дальней
шее процветание Родины, за товарища 
Сталина!». «С великой радостью и гор
достью отдаю свой гадос на.шей Родине!». 
«Нет большего счастья, чем жить и Tliy- 
диться в пашей прекрасной стране, на 
благо Родины». Такими сло*вшш выразили

свои чувства избиратели 40-го избира
тельного учаспса гор. Томска. На одном ив 
бюллетеней — краткое' двустишие:

«Могра и славна наша Держава —
В ней наше счастье, честь и,с.дава!».
Выборы в местные Севеты — ярчайшая 

демонстрация непоколебимого единства со
ветского народа. Они еще рае показали 
всему миру, что единство партии и народа 
в нашей стране нерушимо. Сталинский 
6.ДОК коммунисту® II беспартийньа, как 
■ест'еетвешюе и ж.шпенно8 дело, вновь по
казал свою нбо.долнмую силу. Надписи на 
бюллетенях проелалмяют сталинский блок 
кокмупистов и беспартийных, великую 
большевистскую партию, ведущую шаш 
народ от победы к победе.

«Да здравствует нерушимый блок ком
мунистов и беспартийных!». «Я голосую 
за __сталииский блок коммунистов и бесна-р- 
тийаых, а это значит — за счастье всего 
народа, всего человечества!». «Голосуя за 
кандидатов сталинск-ого блока коммунисту® 
н беш.артийных, я голосую за мирный 
труд, за__ счастье миллионов людей. Я от
даю свой голос за великого знаменосца 
мира во всем мире, творца самой демокра
тической Конституции, первого всенарод
ного кандидата — великого Сталина!». 
Такие надписи мы иаходкм на сотнях из
бирательных бюллетеней различных изби
рательных участков.

Советские люди от всей души говорят о 
своем счастье свободно голосовать за луч
ших представителей народа и выражают 
твердую уверенность в том, что избранни
ки народа с честью оправдают оказанное 
им доБорпе, будут деятелями лешннско- 
стминекоге типа. На одном ш бюллете
ней в избирательном участке М 40 гор. 
Томска паписашю: «Избирая своего депута
та, мы уверены, что оя оправдает наше 
доверие».

Не поречислить всех надписей, не пере
сказать всех заветных слов, которые были 
иаппеаны советскими людьми на избира
тельных бюллетенях. Советский народ, 
воем сердцем преданный великому 
Сталину, пламенно желающий своей От
чизне дальнейшего процветания и могу- 
Щ'сства, выразил свою волю. Выборы по
казали несок.рушймсе единство советского 
Народа, его безграничную предаиность де
лу коммунизма, непрстиюнное стремление 
советских людей добиваться вое новых и 
новых успехов в борьбе за коммунизм.

В этот день родной город как будто н 
не засыпал. Ранним утром повсюду на его 
улицах оживлешые и веселые группы лю
дей.

В 5 часов звуки баяна нарушили тиши
ну улицы имени Розы Люксембург. Зазве
нела песпя,Л:одхвачеицая задорными голо
сами:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — иашей юности по,дет,
С песнями, борясь и побеждая.
Наш иарод за Сталиным идет.

Старые и молодые, мужчины и женщи- 
яы, юноши и девушки шагают одинаково 
■радостш) и бодро, ибо есть особое счастье 
в том, что радом с тобой — товарищи.

В 6 часов утра приветливо расттрыввг- 
ются двери избирательных помещений.

Первой па 32-м избирательном участке 
подошла к избирательной урне мать героя 
граждаяскон войны Елизавета Григорьевна 
Солдатова. Получив бюллетеня, она взгля
нула на них и старательно сложила, ста
раясь не измять. Члеи избирательной ко
миссии пригласил ее в кабину:

—  Вы можете подумать.
— Спасибо, родной, я уж» давно все 

решила и продумала.
— Я счастлива. — говорит ойа, * опу

стив бюллетени в  ̂избирательный ящик, 
— что отдала овей голос за нродолжате- 
лей того дела, за которое погиб мой сьш.

Поминутно открываются двери избира- 
тадьного участка. Е столу, где выдаются 
бюллетени, подхо,дит ор'девояосец Алек- 
саида Иванович Рубцов.

—  Я гамсую за мирный труд, — про
износит ОШ. — Пусть еетодяяште выбо
ры продемдастриругот еще раз всему ми-1 
РУ, как сплочены и ©дины советские лю
ди в благородаом стрезиепии построить 
светло© здапие коммунизма.

Из соседнем избирательном участке 
33 пертым голосует одпи из старей

ших врачей города Алексей Ильич Руси
нов. Вьгетупая после голосования перед 
.микрофоном, А.лвксей Ильич заяшмет о 
том, что си с радостью отдал стой голос 
за родную советскую власть:

— Я врач, и мне заметие© всего те 
громадные измепоиня, которые произошли 
в области здравоо'храистшя. Опуская в 
избирательную урну бю.ллетепь, я подумал 
о Т0.М, какую величайшую за богу о здо
ровье тг/д.ящихся проявляет советская 
БЛ.асть, та власть, за которую я отдаю се- 
гс1д,пя свой голос избирателя.

Около 400 человек проголосова-ао па 
ЗЗ-м пзбитателыюм участке за один час.

Среди избирателей — учащиеся школ 
ФЗО п ремесленных училищ, сту,дспты, 
рабочие, тгжвяерно-техничесжпе работни
ки, врачи, учителя, служащие, пепспонс- 
ры, домрлшгие ховпйки.

Рядом с коешатой для го.лосоваиия — 
большой за.л, в котором избиратели слу
шают выступления артистов и участни
ков ■ худолшетвепНой самодеятельности.

... Наступает рассвет.
С улицы имени Еарлз Маркса далеко 

разносятся звуки радио. У избирательного 
участка 10 то и дело появ.ляются а.ч- 
томашипы II повозки. Прибывают жители 
с отдаленных улиц. А в помещении уча
стка только что проголосовала значитель
ная группа студентов медицинского ин
ститута. У избирате-льных урн появляют
ся новые II новые люди. Перед портретом 
Иосифа Виссарионовича Сталина остано
вилась член родительского совета школы 
Людмила Семеновна Давыдова.

—  Любимый и родной учитель Сталин! 
— говорит она. —  Спасибо тебе за

расцвет нашей Родины, за счаст
ливую жизнь, за счастье и радость на- 
ш.их детюй. Я рада, что живу в тадие зна
менательные дни, когда советские лю,ди 
встречают каждый день невьпш победами. 
Прими мое пожелание многих и многих 
лет Ж12ШИ, родней отец!

С достошнотвом провятавают евстг доиу- 
мшгы членам избирательной комиссии 
грузчвкй-стахаиевцы Томской пристани 
Алексей Илларионович Уразев и Владимир 
Михайлович Серков. Совеем недавно ва 
хорошую работу Алексей Урзаов был пре
мирован путевкой на курорт, а Владимир 
CepitoB награжден почетной грамотой рай
исполкома.

Покинув комнат}'- для голосования, Сер
ков задерживает агитатора:

— Хочу поделиться своей радостью. 
Проголосовал за кандидатов блока комму
нистов и беспартнЙЕых. Люди они наши, 
из народа вышли, и народ их поднял на 
большую высоту. ТАкие не изменят нашим 
интересам.

Со слова!1гн искренней благодарности 
партии, правительству и родному Сталину 
пришли к шбвр'ательным урвам члены 
семьи Семена Филатовича Костарева. Вме
сте с главой семейства проголосовали его 
жена Марианна Устиновнз, дочери Валя, 
Лариса и Мария.

Отец Семена Филато|яча до революции 
был крестьянипом-бедияЕом. Семен Коста
рев испытал суровое детство, хорошо пом
нит он темную, тяжелую жизнь старой де
ревня. До революции Семей Филатович по
лучил образование только в сельской при
ходской школе: это было пределом для 
детей крестьянской бедноты в craiKifi Рос
сии. В годы же советской власти дочь 
Семена Костарева Валентина закончила 
Московский железнодорожный институт и 
работает инженером по рационализации на 
вагонном участке станций Томск-П. Ее 
кандидатуру томские железнодорожники 
единодушно выдвинули в городской Совет 
делутатов трудящ'ихся. Дочь Мария полу
чила обраэосвакие в сатьокохозяйствепном 
институте. Лариса учится в педагогиче
ском институте и одновременно преподает 
в школе. Сын Александр окончил воен
ное училище.

На нтюгих шбирательных участках сра
зу же после голосования избиратели вно
сят свои записи в книги отзывов. Читая 
их выст'.азыванвя, нельзя не испытать 
чувства глубокой гордости за советских 
людей, для которых пет ничего дороже на 
свете любимой советской Родины.

«Голосуя за кандидатов сталинского 
б.тока, я голосую за Сталина, за нашу 
ДОРО1Т 10 Отчизну, я рада жить в великую 
эпоху, при 1МХГ0Р0Й молодежи открыты все 
дороги.

До'рогой вождь Иосиф Виоскришовяч 
Сталин, я знаю, что этим я обязана тебе!»

«Я отдаю свой го.тас за нашу партию, 
за СтаЛ'Нна, за паше счастье!»

Как много говорят эти кратиде с-юва, 
идущие из глубины сердца советского че
ловека, поверяющего свои мысли и чувст
ва юеликому вождю пародов!

... Оставляя уютные помещения, люди 
неторопливо идут Домой.

Ерылагы мечтед советских людей, нре- 
ftpacHo время, при котором воплощаются в 
грандиозные дела смелые дерзания п за
мыслы. С твердой уверевнюстыо в том, 
что будущее советской Родины станет еще 
краше и лучше, советские граждане стда- 
,ти свои голоса за достойных сынов и до
черей народа.

Г. НИНОЛАЕВ.

Высокая активность
Раннее зимнее утро. Тихо падает снег, 

окутывая У.ТЦЦЫ города снеокпой пеленой.
Дом <в!1иц0ро1в, где расяо.тюжш избира

тельный участок Л1 59, освещен сотнями 
электрических лампочек. Из них составле
ны слева: «Сталину — слава».

Непрерывным потоком идут сюда изби
ратели, чтобы осуществить*' свое право, 
данное им Сталинстмй Еои'ституцией.

Члены избирательной комиссии и де
журные агитаторы приветливо встречают 
избцрзтзлей. Они наира-влягот их в комна
ты для получения бюллетеней.

В комнате отдыха — тишина; здесь 
избиратели читают свежие газеты, худо- 
жестригнуго литерат}'ру, журналы. Ео дню 
выборов выпущена стенная газета «Изби
ратель».

Многие избиратели приходят на ■уча
сток с детьми и оставляют их на время 
голосования в детской комнате. В ней 
тепло и уютшю, м’ного игрушек, детских 
книг, кроватки за.прав.тены белоснежным 
бельем. На столе д<хгой ждет угощение.

Около столиков, где лежат книги для 
записи отзывов избирателей, — ожгавло-

нне. К 11 часам утра было сделано около 
семидесяти заниеей.

Молодая избирательница тов. Пискунова 
пишет: «С большим волнением я ждала 
этого дня. Придя на избират8лы1ый уча
сток, я встретила очень теплый прием. С 
радостью проголосовала я за нашу пар
тию, за товарища Статшва, за наших 
кандидатов. Я голосую за народ, за жизнь, 
которой нету краше; за Сталина, за 
счастье паше я опускаю бюллетень».

Студент иолигехнического института 
тов. Крюков записал: «Мне исполнилось 
18 лет. Я голосую первый раз в жизни. 
Сегодня я отдаю свой голос за лучших лю
дей 1№шей Родины. Своим первьш канди
датом мы называем великого вождя наро
да, дюбваюго, родного отца и учителя 
товарища Ста.лина. Я горячо благодарю со- 
вет’ское правительство, воммунистическую 
партию и .лично товарища Сталина за то, 
что они сделали для пас жизнь радост
ной и счастливой, за то, что дали нам вод- 
МОЖН'ОСТЬ учиться».

к двенадцати часам дня проголосовало 
85,5 процелгоа всех избиоателей участка.

В. ЛИТВИНОВА.

За любимую 
Отчизну!

ЕРИВОШЕИНО. (По телефону). Этот
день все ждали с радостью, с нетерпе
нием. Огни горели в домах всю ночь.

Падал крупными хлопьями снег. За
долго до начала голосования на избира
тельных участках появились первые из
биратели. В комнатах отдыха они вели 
задушевные беседы. В эти минуты все 
они мысленно были в Москве, думали о 
том человеке, чья воля, ум и сердце от
даны на служение своему народу, всему 
человечеству, —  о великом вожде 
товарище Сталине.

Всю ночь не затихало движение на 
лесовозной трассе Красноярского леспром
хоза. Из далекой тайги мощные лесовозы 
один за другим везли добротный строи
тельный лес. А рано утром знатные люди 
леспромхоза стзхаповцы-мотористы элек
тропил тт. Рыбуль и Зырянов, механик 
электростанции тов. Иванов первыми про
голосовали за каидидатов блока коммуни
стов и беспартийных. Восемнадцатилетний 
тракторист Алексей Потанин голосовал 
впервые.

Лесоруб шпалозавода т. Климов брал 
обязательство выполнять норму на 120 
процентов, а в дни предвыборной вахты 
давал в среднем по 160 процентов. Опус
кая бюллетени в избирательный ящик, он 
сказал:

—  Только в нашей стране простые лю
ди так свободны и счастливы, только у 
нас чо.товек пользуется всеми правами 
граждаийиа. Я голосую за счастливую 
жизнь и могущество нашей Родины и бу
ду трудиться еще лучше, чтобы наша 
жизнь расцветала еще ярче и краше.

Многолюдно было на избирательном 
участке в укрупненном колхозе имени Ма
ленкова. Прошло совсем немного времени, 
как укрупнился этот колхоз, а сколько 
изумительных перемен! Строятся электро
станция, типовое помещение для животно
водческой фермы, клуб, приобретаются 
сельскохозяйственные машины, заплани
ровано строительство агрогородз.

Во всем этом -— движение вперед, к 
коммунизму. Люди знают это и трудят
ся еще усерднее. Петр Иванович Черкас 
выработал больше 300 трудодней. Подой
дя к избирательной урне, он сказал: «Мне 
70 лет, но чувствую я себя молодым. Хо
рошо жить в нашей стране!. Я голосую 
за родного товарища Сталина, за то, что
бы еще краше была паша Родина».

На избирательном участке JM5 3 комнгн 
ты для голосования утопают в ярких цве
тах, всюду ковровые дорожки. То и дело 
подходят и подъезжают с песнями избира
тели.

Когда председатель участковой избира
тельной комиссии тов. Немыткин, поздра
вив избирателей С днем выборов, объя
вил о начале голосования, колхозник Мак
сим Афанасьевич Мочалов, опуская бюл
летень в избирательный ящик, сказал:

— Только при советской власти наш 
народ увидел счастье. От всей души спа
сибо Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Всюду в этот день гремела музыка, 
слышались раздольные русские песни, 
счастливый смех. Каждый советский че
ловек знает, что он живет в великую 
эпоху, знает, что трудиться нужно еще 
больше, чтобы крепить дс.то мира во веем 
мире, чтобы ускорить построение комму
нистического общества.

К 5 часам дня проголосовали почти 
все избиратели. В. ПОМИНОВ.

36-го избирательного участкаИзбирательная комиссия 
разбором бюллетеней.

Слева направо; председатель ком иссии В. И. Куликов, секретарь А  Ф 
Вноровская, члены комиссии Н. В. Гоннк, С. Н. Московский. И А Куо- 

Бушланова, Р. М. Бойченко, К. М. Хватова, М. С. Михалева 
М. Ф. Вершинина и Н., Е., Еремищ^ Фото Ф. Хитрнневичац

В Кэргасокском 
районе

КАРГАСОБ. (По телефону). В день вьг̂  
боров окна в домах жителей села Еарга- 
сок засвети.лнсь задолго до шести часоц 
утра. Ликующий поток празднично оде
тых людей устремился к избирате.льным 
участкам.

На избирательном участке 1 первой 
получила бюллетени молодая избиратель
ница, ученица средней школы тов. Еро- 
шёчкина. Опуская бюллетени в избира
тельный ящик, она сказала:

— Я первый раз в жизни принимаю 
участие в выборах. Долго ждала я этого 
радостного дня н сейчас с радостью го
лосую 8а счастливую юность, за совет
скую молодежь, которой предоставлены 
все возможности учиться, творить, дер
зать во имя счастья народа.

На Пыжннскнй избирательный участок 
первым пришел исполнить свой долг ста
хановец Федор Иванович Лобанов. Ко дню 
выборов он выполнил Две пятилетних 
нормы.

Многолюдно и по-цраздничному весело 
в поселке Пашня. Сюда съехались кол
хозники близлежащих деревень: Павлово, 
Русановка, Брагино. V помещения избира
тельного участка веселится молодежь. 
Первым опускает бюллетени в избиратель
ную урну бригадир рыболовецкой, брига
ды Колхоза «17-я годовщина (Октября» 
К. А. Голещихин, выполнивший годовой 
план рыбодобычи па 200 процентов.

С производственными успехами пришли 
к выборам охотники поселка Еулиево. Они 
к 17 декабря выполнили план четвертого 
квартала на 180 процентрв. Первым по- 
.Лучил бюллетени охотник Алексей Федо
рович Пышкин, выполнивший кварталь
ный план на 400 процентов, затем прого
лосовала рыбачка-стахановка .?юбовь Кон
стантиновна Пышкннз. Опуская бюлле
тень в избирательный ящшс, она сказала: 

—В нашей прекрасной стране мы, жен
щины-остячки, голосуем наравне с мужчи- _ 
нами. Спасибо Сталину за счастливую 
жизнь.

Выборы в местные Советы повсеместно 
прошли как торжественный праздник. Из
биратели славят партию большевиков, 
великого Сталина, свою социалистическую 

1 Родину —  оплот мира во всем мире.
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Всенародное торжество
Пять часов утра. Сбросзав ночную дрс- 

*оту и тишину, город ТоисЕ наполнился 
веоелым шумом голосов, ноаодыи смехом, 
гудками алугомаишн.

С вэссльши песяянга шагает по улидам 
молодежь. Юноши и дсвуигви — учащиеся 
техникума общестэеиного питания — спе
шат па избирательный участок iW 38.

Шесть часов...
В наступившей торжественной тишине 

председатель участковой избирательной 
комиссии И. А. Шемякин горячо поздрав
ляет собравшихся с днем вишародного тор
жества и объяв.ляет о начало голооощаппя.

К столу подходит уже немолодая жен
щина.

— Черная... протягавает она свой 
паснорт.

Получив бюллетени и высоко подняв нх 
в руке, она обращается к присутствую
щим:

— Товарищи, сегодня у нас знамена- 
телшый день! Мы голосуем за нашу свет
лую жизнь, S3 нашу'радость, за наш© 
счастье. Да здравствует долгие годы 
наш друг, учитель и вождь великий 
Сталин, который привел нас к этой еча- 
СТЛ!ЛВОЙ жизни!

Ее слова покрываются дружными апло- 
дасментамп.

Тов. Черная 14-.летней девочкой пришла 
на Московский завод резиновой обуви в 
июие 1917 года.

— Привел мета отец, — рассказывает 
она, — и сказал: «Я уже состарился, по
ра тебе приниматься за работу».

Учиться начала Екатерина Сателъевпа 
лишь при советской власти. Вступила в 
комсомол, стала принимать активное уча
стие в жизни завода... Трндпзть три года 
работает на заводе ревиповой обуви тов. 
Черпая. Сейчас она — мастер еакройпо- 
намззочпого цеха завода резиновой обу
ви в Томске. Одна ив ©а дочерей 
учится в политехническом институте, дру
гая — в школе. Их отец погиб на фронте, 
но Родина помогла Екатерине Савельевне 
воспитать детей.

— Нехватаег слов, чтобы ра(мжазать.

какое велииое снаотье принесла трудя
щимся советская власть, —  говорит тов. 
Черная.

Из глубины комнаты раздается моло
дой звонкий голос: сРазрепште вне 
сказать». Многие присутствующие не ви
дят выступающей и только слышат ее 
взволнованный голос:

— Мне исполнилось восеашадпать лет. 
Я первый раз в своей жизни пользуюсь 
избиратадьпьш правом, даннЕДм великой 
Сталинской Вонсти'гуцией. Я волнуюсь... 
По я хочу оказать, что опущу свой пер
вый бго.длетепь за счастье нашего народа, 
за мир во всем мире. Я славлю в этот ра- 
достпын день того, кто ведет к комму'ни;!- 
jfy великую нашу Отчизну — товарища 
Сталина, нашего друга, учителя и отца!

Это говорила учащаяся второго курса 
тохцикудиа обществэнноого питания комсо
молка Феня Бахар(жа.

Голосование началось.»
В начале седьмого часа пришла голосо

вать семья Поповых. Павел Иванович — 
BeeoBinnK-CTax.THOBen станции Томск-П. 
Две его дочери работают ннженераага на 
заводе резшкюой обуви, двое младших де
тей окошшли техникумы.

Павел Пвакович рассказывает о доволь- 
етЕо и дружбе в семье.

— Сейчас вот ждем в гости сына из 
армии.

И его сияющие глаза угадают в радо̂  
стпых морщинках.

Сколько интересных знакомств за день!
Мы друж'осюи пожали руки семидесяти- 

летпим супругам Пусторжевцевьш. Пра
сковья Пккптичпа раосказа.ла нам о своей 
трудовой жизни к со слеаамп радости на 
глазах проговорила:

— К 1саждым выборам я готовлюсь, как 
к самому большому празднику и всегда 
говорю спасибо нашему дорогому товарищу 
Сталину за счастливую жизнь.

Сюолшо радости на лицах избирателей, 
скалько гордости за нашу великую Отчиз
ну'!̂  Советский народ отметил день 
выборов, как большое всенародное торже
ство.

А. ГОРИНА.

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК ЛЕСОЗАГОТОВОК

Работать так, как работает коллектив 
Пышкино- Троицкого леспромхоза

Шире соревнование 
лесозаготовителей

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Синее, предрассветное небо едва видне

лось сквозь вышитые шторы. Анна Иоси
фовна Плиско открыла глаза и радостно 
у.лыбнулась: как богат событиями сегод
няшний день! Сегодня она участвует в 
вьгборах депутатов местных Советов, к 
сейчас ей принесут новорожденных — 
сына н дочь.

Дети... Сколько счастливых минут до- 
став.ляют они матери, сколько светлых 
надежд связано с ними! У Айны Иоси
фовны четверо детей, теперь будет ше
стеро. Старшие уже выходят на широкую 
дорогу жизни. Володя ушится в ремеслен
ном учнлищо, младшие тоже учатся, по
могают матери, а у маленьких еще- все 
счастливое детство впереди. Да вот п они! 
Анна Пооифовна нежно прижалась губа
ми к теплой головке сына...

Сталинская Еонстигуция дала женщине 
великие права. Пп в одной стране мира 
охрана матсрдиства и детства не стоит на 
•такой высоте, как в Советском Союзе.

Анна Иосифовна Плиско — домохозяй
ка, муж ее — рабочий. Они уверены, что 
увидят своих детей достойными граждана
ми великой Родины.

Мыслп об этом, одна за одной, щюносп- 
лись в голове Анны Иосифовны, и когда 
врач больницы имепн Сомашко тов. 
Анциферова пригласила ее щдпетунить 
к голосованию, счастливая мать с ра.до- 
етью отдала свой голос за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспар- 
тнипых.

А на улицах города в это время царило 
праздничное оживление, слышались ■ му
зыка, песни, смех. Группами и в одакоч- 
ку. целыми семьями спешили томичи па 
избирательные участки.

Вот идет группа студентов политехниче
ского института. Лица юношей радостны 
II возбуждены. Они уже побывали на из
бирательном ушастке, отдали свои голоса 
за лучших сынов п дочерей парода.

, Аня Егорова, рзботшщз-стахзновка 
Томской швейной фабрики Л1 5 голосова

ла сегодня впервые. Аня проснулась рано, 
задолго до того, как по городу разнеслись 
звуки радио. Девушка пришла на избира
тельный участок, одной из первых и, вол
нуясь, сказала членам участковой изби
рательной комиссии.

— Мне хочется выразить свои мысли 
II чувства, по красиво говорить я не 
умею, как быть?

— Птгчего,—ответили ей.—Вы скаже
те свои слова от всего сердца, н это будет 
красиво.

Молодая стахановка получила бюллете
ни и, опуская их в избирательный ящик, 
произнесла:

—Сегодня вся наша великая Родина 
отмечает велпЕии праздник, сегодня весь 
наш парод голосует за лучших сынов и 
дочерей пашей Родины. Принимают уча
стие в голосовании все, достигшие 18 
лет. Вот II мне уже 18 лет, я буду голосо
вать первый раз в жизни. Голосуя за на
ших кандидатов, я пи на минуту не за
бываю о 'ТОМ, что голосую за всенародного 
кандидата, великого нашего вождя, люби
мого учпте.1я и друга товарища Сталина.

Город празднично оживлен. Красные 
флаги, кумач выборных лозунгов, портре- 

|ты руководителей партии п правительства 
' украшали фасады домов. На припорошен
ных выпавшим за ночь снегом площадях 
II улицах, в магазинах, кинотеатрах — 
везде праздничное оживлеппе.

Праздник вошел и в квартиры томичей. 
Ев.докня Алексоезиа Чернова, магь-герои- 
пя, накрыла на стол, еще раз осмотрела 
— все ли готово к приходу детей.

Ев.доки.ч Ллексеегопа первой нооголесова- 
ла па избирательном участке ЛЕ 53. А на 
участке .ЛЕ 47 она баллотировалась в де- 
щ^таты Куйбышевского районного Совета 
депутатов трудящихся.

До поздней ночи бурлили весельем ули
цы, сверкали огни, гремела музыка...

Л. ДРУЖИНИНА.

Новыми трудовыми успехами ознамено
вали день выборов в местные Советы тру
дящиеся Пышкпно-Троицкого леспромхоза. 
Они к 15 декабря выполнили годовой 
■план леоозаготовюж на 103,6 процента, 
заняв первое место в соревновании.

Остальные леспромхозы треста «Том- 
лес» в соревновании за выполнение де
кабрьского плана на 15 декабря занимали 
следу'ющие места: 2-е — Пудинский, 
3-е —  Васюганский. 4-е —  Еаргасок- 
ский, 5-е — Тегульдетский, 6-е — Том
ский, 7-е —  Бакчарский, 8-е — Молча- 
ноБский, 9-е —  Колпашевский, 10-е — 
Парбигский, 11-е —  Зырянский, 12-е — 
Тимирязевский, 13-е —  Нибегинекий, 
14-е —  Берегаевский, 15-е — Парабель- 
ский, 16-е — Чаинский. 17-е —  Бату- 
риисвий, 18-е —  Красноярский, 19-е — 
Калтайокий.

Хорошие производственные показатели, 
достигнутые коллективами Пышкино-Тро- 
ицкого и Пудинского леспромхозов, сви
детельствуют о широком размахе социали
стического соревнования лесозаготовителей 
этих предприятий в дни стахановского ме
сячника. В Пьппкино-Троинком леспром
хозе с первых же дней месячника коллек- 
Т1ШЫ всех леоозалхпадительиых и мастер
ских участков, а также бригады приняли 
на себя конкретные обязательства и за
ключили между собой социалистичеекпе 
договоры. Внутри коллективов бригад, 
участков широко развернулось индивиду
альное соревнование по профессиям.

Дирекция леспромхоза совместно с пар
тийной и профсоюзной Офганавациями раз
работали меры поощреяия передовиков. 
Учреждены переходящее красное знамя 
предприятия (передовому лесозаготовитель
ному участку) и переходящие флажки 
(победите.1ЯИ в соревновании по професси
ям).

Разработаны условия соревнования по 
профессиям, на период месячника опреде
лены показатели, по которым оценивается 
работа и меры поощрения передови
ков. Например, членам укрупненной 
бригады, выполнившей пятидневное зада
ние заготовки леса электропилами не пк- 
же чем на 105 процентов и занявшей 
первое место по леспромхозу, вручаются 
цоппые подарки: мотористу электропилы 
(бригадиру)— па сумму 200 рублей, рядо
вому мотористу — 100 рублей, пО'Мощни- 
кам моториста на валке леса—по 75 руб
лей, а рабочим, занятым на обрубке и 
слсигашга сучьев, — по 50 рублей.

Тракторист, работающий па тракторе 
КТ-12, выполнивший пятидневные зада
ния тролевки леса не ниже чем на 150 
процентов II занявший первое место по 
мастерскому участку, премируется цен
ным подарком на сумму 100 рублей, а 
его помощник и чокеровщкк— п̂о 50 руб
лей.

Шофер, выполнивший пятидневное за
дание вьгеозки леса на 150 процентов и 
занявший первое место по лесозаготови
тельному участку, премируется ценным 
подарком на сумму 100 рублей, а возчи
ки, достигшие таких же показателей на 
вывозке леса лошадыди, премируготс.ч 
ценными подарками в размере 50 руб
лей.

В соответствии с этими условиями, ру
ководство леспромхоза каждую пяти
дневку подводит итоги соревнования. В 
первой пятидневке месячника первенство 
завоевал коллектив У.лу-Юльского участ
ка. Ему вручены переходящее красное 
знамя и денежная премия в размере 
1.000 рублей для оборудования клуба. По 
итогам второй пятидневки декабря па 
нервоз место вышел коллектив Больше- 
шксипсЕого участка. Ему передано пере
ходящее красное зпамя и вручена премия' 
баян и радиоприемник. По итогам как за

первую, так и за вторую пятидневку ру
ководство леспромхоза премировало цен
ными подарками большую группу пере
довиков соревнования по профессиям.

Правильная организация социалистиче
ского соревнования и реп'лярное подведе
ние итогов подняли творческую иниииа- 
тиву трудящихся. Па всех лесозаготови
тельных участках работа ведется по ча
совому графику, введена механизирован
ная заготовка леса по методу Тимофея 
Шмакова —  укрупненной бригадой, орга
низована трелевка леса спаренными ле
бёдками на расстоянии 500 метров по ме
тоду Николая Потекина; тракторы, запя
тые на трелевке леса к механизирован
ным дорогам, используются в две сиены 
по методу Михаила Еремина. В результате 
этого подавляющее большинство не только 
кадровых, но и сезонных рабочих систе
матически перевыполняет дневные нормы 
выработки.

Но в ряде леспромхозов руководители 
пвдооцепивают значения социалистическо
го соревнования.

В Зырянском леспромхозе (заместатсль 
дпфеж'гора по политической части тов. 
1Цсф5ако1в) ючторытое письмо трудящихся 
Пышкпно-ТроицЕого района, обратившихся 
с призывом развернуть соревнование на 
лесозаготовительных участках и добиться 
лоерочното выполнения сезонного плана 
лесозаготовок, не обсуждалось. Соревпова- 
няо кол.ле®тивов лесозаготовительных и 
мастерских участков не офганизювалю.

Сезонные рабочие до сих пор не 
внагот своих норм выработки. О том,

I сколько каждый из них выработал 
иста, им объявляется один раз в месяц.

Коллективы участков и отдельные пе- 
родосики, достигшие высоких пока.затолей 
в работе, ие поощряются. На участках уч
реждены переходягцие флажки, но нере.дки 
с.тучаи формального отношения к учету 
соревнования по профессиям. Нанример, 
па Бихтуильеюом участке флажок длитель
ное время оставался у вофпна тов. Боя
ркина, который утратил первадство и не 
ЕГ.ГНО.ТПЯЛ дневных норм выработки. В об- 
1цеж.1ггилх рабочих вывешены доски пока- 
зататой, по заполняются шш от случая к I 
случаю. Индивидуальное премирование не 
производится, хотя в лоепвемхозе имеется 
епециальпый Зижд для этой цели.

Здесь есть большая группа стаханов
цев. Сррди irax — элежтро-моторист тов. 
Плюсппн, который, работая по методу 
топ. Шмакова, заготовляет по 120 — 
140 кубометров в смеоту при норме 35 
кубомегооо, тракторист тов. Алии, выпол
няющий по полторы дневных ночмы, воз
чик тов. Пожидаев, выполняющий нормы 
выработал па 170 процентов, и многие 
дру'гие. По oiHbiT этих стаханевнев руково
дителями леспромхоза шв обобщается и не 
1)аснространяется.

Формализм п казенщина в организапии 
сорстнования приве.ти в тому, что в Зы
рянском леепромхоэе из 389 рабочих, за
нятых на лесозаготовках, дневные нормы 
Быпаботки выполняют лишь 120  человек.

Чтобы обеспечить успешное выполпенпе 
плана лесозаготовок, необходимо повести 
решительную борьбу с имеющимися факта
ми формально-бюрократического подхода к 
организации сониалисгич’оского сорешова- 
ппя лесозаготовителей. Надо вовлечь в оо- 
ревноваиЕО за успешное выполпепие сезон
ного плана, всех трудящихся лесной про
мышленности, организовать систематиче
ское подведение птогов соревновашмя и 
все?вдрпо поощрять передовиков.

Необходимо добиться, чтобы соревнова- 
ппе было лаправлепо на решение главных 
вопросов: быстрейшее освоение новой тех- 
иикн, широкое внедрение передовых мето
дов организапии нризводства и труда и 
неуклопиый рост производительности тру
да всех лесобаготовителей.

AOCUA  П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР

ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА 
ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

ПУДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Пудинского района (председатель тов. НОР), 
колхозы которого успешно выполнили задание первой декады стахановского 
ыесячкика.

Е. А. МИТРЕЙКИНА —  член колхоза имени Ворошилова, Александровско
го района, выполняющая дневную норму выработки на лесозаготовительных 
работах на 155 процентов.

 ̂В. И. НЕСТЕРОВ —  возчик колхоза имени Ворошилова, Александровского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 155 процентов.

^А. Т. ВОЛКОВ —  возчик колхоза имени Ворошилова, Александровского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 150 процентов.

B, ЧЕРНОВАЛЕНКО —  возчик колхоза имени Вуденного, Александров- 
ского района, выполняющий дневную норму выработки на 147 процентов.

П. М. АНОСОВ— возчик колхоза имони Буденного, Александровского райо
на, выполняющий дневную норму выработки на 121 процент.

К. П. БАЯНОВ— возчик колхоза имени Микояна, Александровского райо
на, выполняющий дневную норму выработки на 135 процентов.

Г. Е. ВОЛКОВ —  возчик колхоза имени Микояна, Алоксандровского райо
на, выполняющий дневную норму выработки на 120 процентов.

П. Ф. АНИСИМОВ —  возчик колхоза имени Дзержинского, Александровско
го района, выполняющий дневную норму выработки на 135 процентов.

Л. А. ВЯЛОВ —  возчик колхоза имени Дзержинского, Алоксандровского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 130 процентов.

И. Г. ФОМЕНКО —  возчик колхоза имени Ленина, Пудинского района, вы
полняющий дневную норму выработки на 145 процентов.

C. И. КОМАРОВ —  возчик колхоза имени Ленина, Пудинского района, 
выполняющий дневную норму выработки на 138 процентов.

Г. И. КИЧИГИН —  лоооруб колхоза «Красный пограничник», Пудинского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 240 процентов.

Трелевка леса с кронами
Но в о е  в р а б о те  тов.  По т е к и н а

Заавный влектрояебн^чнк Тимирязевско
го .чеонромхова Пнволай Ефимович Поте- 
кня, вступая в стахановекпй мееячпин, 
дал слово стрелевать за месяц 2.500 ку
бометров древеспны.

Николай Ефимович выполняет cbio© обя
зательство. Работая на двух спаренных 
лебедках, он ежедневно превышает норму 
па 50— 70 процентов. Например, только 
за чепзгре дня с 10 декабря по 13 декабря 
он стрелемл на верхний оклад 422 кубо
метра древесины. Выработка на каждо'Го 
члена сто бригады составила две с по.то- 
Бвной нормы в деяь.

Бригады колхозников 
работаю т по методу 
Тимофея Ш макова

Ко;1ховппки сельхозартели «Кзыл-Ок- 
тябрь». Томского района, прибыв на лесо
заготовки в Еалтайекий леспро'Мхез, ре
шили работать по методу Тимофея 111маво- 
ва. Они организовали укрупненную брига
ду, которую возглавляет коммунист то». 
Измайлов. Комсомольцы тт. Пономарев, 
Сайдагаев, Мураев хорошо освоили валку 
леса э.дек.тропплами «ВАКОП».

Таким же методом работают брпгады 
ко.дхозЕИ'Воа в Пышкиво-Троицком лес
промхозе. На Трековском пло^ище бригада 
пз 28 колхозников во главе с лучшим 
электрсппльщгаюм леспромхоза тов. Яар- 
кппым заготовляет в смену по 300—320 
кубометров леса. На Кулитгеом ^шастае ра
ботает методом тов. Шмакова бригада 
К0ЛХС8ННК0В, руководимая ка.тровым элек- 
троппльщиком тов. Кальчевым.

Внедряется двухсменная 
работа тракторов

КОЛПАШЕВО. (По телефону), В лесную 
промышленность комсомолец Василий Зай
кин пришел недаиио. Он только в прош
лом году окончил курсы трактористоо и 
стал работать в Колпашевскем леепроихо- 
36 на тракторе ЕТ-12.

Быстро освоив свою профессию, Васи
лий Занкпн встал в ряды передовых ме
ханизаторов. Сейчас он внедряет двух- 
сменпую работу тракторов. До 70 кубо
метров леса при норме 39 кубометров до
ставляет тов. Заикин из лесосекп на верх
ний склад. Ноябвьское задание им перевы
полнено на 64 щищеита, в декабре он 
обязался дать сверх плана 450 кубомет
ров древесины.

Опыт етахановевой работы тов. Заикин 
передает своему напарнпку тов. Филатову, 
который таосже перевыполняет нормы.

В. ПАНОВ.
Т Е А Т Р

99Незабываемый 1919-й“
в первые же_̂ днн после победы Белн- 

кой Октябрьской сониалисттаеской рево- 
люпии враги советской власти папзребой 
K.mi4a.Tii о ее непрочности и о ншюбежцой 
гнбе.та. Однако советская власть иэ толь
ко сущ1ествовала. но п с каждым днем 
все больше, н больше тепеплялаоь. Ви.дя 
успехи мо.лодой республикн, врагп потели 
против нее широкую контрревапоционную 
мятежную работу'.

В первой пблотгне 1918 го.ла сложи
лись две определенные силы, готовые сов
местно HojiTii на сверяоетнге Советской вла
сти: иностранные имттергга.’пгсты Антанты 
и контрреволюция внутри России. Нача
лась интервенция и гражданская война, 
борьба пародов России против внешних и 
внутренних враго'В советской ' власти.

1919 гол. Первый поход Антанты. 
Главную надежду возлагала тогда Антан
та на адмирала Еолчака в Спбирп. Второй 
удар предполагалось сделать на северо- 
западе.

В «Ерзтком курс© истории ВЕП(б)» об 
этом говоштся так:

«Детом 1919 года на генерала Юдени
ча. стоявпиего во главе крятрреволюшш 
на северо-запад® (в Полгбалтике. под Пет
роградом), шмпевиалнтты воз.тужплн зада
чу отвлечь внимание Ерзеной армии от 
восточного фронта нападением на Петро
град. Гарнизон двух фортов под Петрогра
дом, поддавшись коптнреволюцпопн'он ага- 
тапии бывших офипетов. поднял мятеж- 
против Советской ^ с т и , а в штабе фрон
та был ОТКРЫТ 1<онтрр1е.вол1бциоппый за- 

. говор. Вмг угрожал Петрогра..ту. По при
нятыми Советской властью мерами при 
поддержке рабочих и матросов в.збунтовав- 
шиеся форты бвш1и осв'обожденн от feabix, 
войскам Юденича быж> нанесено пораже- 
яие. и Юденич был отброшен в Эстонию» 
(стр. 226).

СобытЕя 1919 года, связанные с раз-

ГРО.М9М внешней п внутренней KOHTppieBio- 
люнии на северо-за;па.таом фронте, с боль
шой нстпрической достоверностью раскры
ты Всеволодом Вишневским в пьесе 
«Незабываемый 1919-п»,

Автор пьесы сум©.т воссоздать героиче
ский ДУХ эпохи, поклаать са-моотЕержен- 
пость паб.очвРэ класса Рсссшг, великую 
силу болыпевнстской нартия, ленииско- 
сталивского ртководсгва. В центре пье
сы — образы всличайнгах гениев челове
чества, вождей и вмхпов'птелей историче
ских побед советского народа В. И. Ленина 
II И. В. Стадина.

...У ворот Петрограда стоит враг, Чер
чилль организует поход 14 держав, измен
ники в Реввоенсовете разваливают фронт 
внутри страны, назрелп конрреволюципн- 
ные заговоры и кулацкие восстания. Та
кова обстановка, обрисованная автором 
пьесы в прологе.

«Иосиф Впссарцоаоввга. — обращается 
Владимир Ильич к товарищу Cra^iy', 
сг/оэму .другу II соратнику, — я №1звал 
Вас, чтобы от имени ЦК просить отпра
виться на Петроградский фронт».

«■Я готов выполнить поручение пар
тии». —  отвечает товаш1Щ ()галзш.

Прощаясь с ЙрмгФом Вис.-са.ри1оновнчем, 
Владишп) Ильич произносит вдохновен
ные слова о СКОРОЙ пебезе, о рз,тостной 
жизни, которая настулшт поело этого в 
советской России.

Слова вождя, звучащие как гимн жиз
ни, ПО.ЛПЫ глубокой вены в ненечерпае- 

-мые силы народа. ’ В низ раскрыта ге
ниальная ПРОЗОРЛИВОСТЬ ленинского ума, 
ясно видевшего гоандиозные стройка! бу
дущего в суровые дни сввжоний, го.лода 
II оаэрухн.

Товарищ Сталин прибывает в Петро
град. Быстро и умело ориентируется он 
в сложной обстановке. Действуя от имени 
ПК, <ш беслощадво расправляется с пре

дателями, разгильдяями, паникерами. 
Правдиво и глубоко автор пьесы по.дчеркн- 
вает ге1ниальирсть сталинской стратеткн 
опрокинувшей хваленую бурасуавпую нау
ку о воинах. Бо всем величии высту
пает в пьесе образ И. В. Сталина, как 
талантливейшего стратега, отстоявшего в 
трудные .шг гваж1.анс1И)й войны колы- 
оель революции —  Петроград от югаериа- 
.TOCTiiTecKiHx хишпико®. В пьесе раскрыты 
•р'чшие качества народа страны, его глу
бокая  ̂любовь К своей Родине, его героизм, 
пезпгоа1емая сила воли, праданность боль
шевистской партии.

Метко II реалистично обрисован в пьега 
лагерь врагов̂  — пвнхвостн1ей имперпализ- 

' англнискагх шнионов. действующих 
но указке заклятого врага советской вла
сти Черчилля, русских юонтрчеполющиогзэ- 
ров. Разбиты планы внтервеитов, растре
панные рюйскз их о>таат1.гваются за преде
лы нашей страны. Ускользает почва из- 
под ног предателей Родины, жалки и нич
тожны они в финале пьесы, слете.до прочь 
все их мнимое величие, во всей отврати
тельной сущности выступила наружу их 
боязнь предстать перед гневным судом 
народа.

Пьеса Вс. Вишневского «Позабываемый 
1919-й» созвучна нашему времыид. Она 
наноминаот современным поджигатедяи 
войны, забытые, видимо, ими уроки исто
рии.

Грозным предасгережетшем звучат в 
финале пьесы сл-ова говаоища Сталина:

«Враги хотели бы видеть Ооветское го- 
сударотво беззубым, безоружным, падаю
щим ниц. окро®ав,деипьга. Нет, товари
щи!.. Пусть состамггели такой «програм
мы» убираются ко всем чертям. Если уж 
быть кому-нибудь окровавленным, мЫ' 
пта.дож1га все силы к тому, чтобы разби
тым в КРОВЬ, окровавленным оказался бы 
буржуазный стан, а не Скшетское государ
ство».

Областой драматический театр, осуще- 
стчичтип потта.иовку этой пьесы, создал 
патриотический, насыщенный чувством 
партийности спектакль. В нем правильно'

раскрывается, идейное содержание пьесы. 
G напряженным втаманием следлт зфи- 
те.дь за соРытиям! на снене.

Большая и отвотстввннял задача стояла 
перед коллективом театра — воссоздать 
на едено образы ведиш1их вождей. Почет
на II велика честь для актеров, исполня
ющих РОЛИ .feniffla п Сталшга.

Обаятельный ц иеалпстнческнй образ 
Владиштоа Й,лы1ча со-тает в сн1'’ктг.к.те 
заслуженный артист РСФСР М, П. Еуз- 
нецов. Пронтшовешм) с большой любовью 
рисует юг О'Э.тпк ве.тикого человека.. Актеру 
удалось добпться ие только внешнего сход
ства и выразительностп речи и жестов, 
по и раскрыть внутреннюю сущность об
раза гениального вождя революции.

Тепло и задушевно рисует он отноше- 
ниэ любви и уваженпя Владимира Ильи
ча к своему другу н соратнику Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Значительную работу проделал и ар
тист С. Б. Зуховицкий, исполняющий 
роль И. В. Сталина. По в ряде сцен он 
несколько слабее раскрывает содерлсаппе 
образа. Лзльпейпшя работа артиста над 
ролью, несомнепю), поможет ему добиться 
большего творческого успеха.

В споктак.то областного театеа есть сце
пы. выполненные режиссерски достаточно 
художествошю н правдиво. Таковы сцена 
в мишгом погребе, сцепа совещания в 
0радшенбатм1е. сцена ареста Рыба,тговско- 
го II Буткевича.

5'дачпо тебютртет в спектакле в роли 
чекиста Шпбаева новый артист театра 
С. Г. Лохвицкий. Актер сумел создать об- 
•общеапыГг обра.з моряка-революциопера, 
горячо преданного молодой советской рес
публике, беспощадного в врагам, волево
го, ^̂ рэнпгтслыюго п эиеогачпото. Создан
ный образ ПОЛУЧИЛСЯ жизненным и прав
дивым. Артист ведет роль лепсо, с хоро
шим теплым ЮМОРОМ.

Значительной продуманностыо от.дича10Т- 
ся кгоа aiPTHCTOB А. М. Затонското (пути- 
ловский рабочий Потапов). Ю. Д. Дсвяши- 
на (командир ,3-то экспединионпого отря
да Балтфлота), Б. Е. Белова (молодой

матрос По'гля'ОвУ К. А. Вад1о (по.тковкик 
Еадбольскнй) и П. Г. Твачеям (старичок). 
Довольно ярко и убедительно рисуют ор
ганизаторов конттоев'олюшюняогэ заговора 
эа1сдтж1вш1ый артист РСФСР А. В. Додоп- 
киг (ггр.та.'0Еннк Буткозич), аотясты Д. А. 
Ляде® (генерал Родзянко) и Б. Н. Малы
шев (начальник штаба Кронштадтской ба
зы Рыбалтовекпй).

Хорошо выполнены в спектакле худож- 
тштом М. II. ЯпковсЕПм декаран1И1.

По отдельные удачи не могст скрып» 
ртжиосерйкпх и актерских иромахов и ие- 
юстатвов. Этот упрев эгожно отнести к 
астистам Б. М. Мо.тотову, исполняющему 
РОЛЬ члена Р|еволюи!глтот’5 Во'нтного Со
вета Вофопова и в В. Ф. Во-ронину, испол
няющему РОЛЬ командира бригады, бывше
го нэнерала. Николаева.

Б. . М. Молотов наделяет своего героя 
несвойственной ему нернозностью. Артист 
п® передает той вьн1зрлски н подтянуто
сти, которые 1С1л:жны быть в Воронове и 
которым O'!! должен учить ДРУП1Х.

В. Ф. Воронин ведет свею роль с чрез
мерным нанряжешгем го.леса. тогда как по 
пьэсо рзчь Николаева вэ отмечена ни од
ним восклппатзльныи знаком.

В игре обоих актеров пет той внутрен
ней силы п убедительности, которые за
ставляют зрителя верить актеру.

В ролп Даниловой ашютка В. Ф. Хан- 
ченко обедняет образ работнппы-револю- 
шюперкн, лишив его ду'ховпэй красоты н 
'Обаятельности, которыми он наделен по 
пьеуе.

Педостаточво продумана постановщиком 
пьозы. главным режиссером театра Л. А. 
Лукашиги _ спена совешапия загочоршиков 
в гостиной мадам Буткевич. По пьосе 
з.дссь должно быгь иредставлрпо руконол- 
ство белогвардейского «национального цен
тра», ярые враги советской власти, жажду
щие се быствейшого сверлаення. Ядром 
этого пентта в основном является офппе))- 
ство. В этой же сцене мы никакого цен
тра не видим. Офиперство представлено 
почти только одной фигурой полковника 
Вадбольского. Бледно выглядят и «кад

ры» заговорщиков, большинство которых 
составляют женщины.

Существенным недостатком' страдает 
также и сцена в вагоне (2 -е дей
ствие). Правильно показывая ничтоже
ство безда'рных «военспепов», артаст 
Д. Л. Лядов (член Военного Совета ар
мии) и заслуженный артист МАССЕ И. М.' 
Еаплип-Дарений (военный комиссар Пет
роградского округа) слабо подчерки
вают нх лицемерие, предательство, йена-' 
висть к пароду.

В числе неудавшпхся образов врагов 
следует назвать образ мадам Буткевич в 
псполнешш артистки М. Н. Палажченко. 
Артистка не сутиела показать наглый ци
низм, продажность и искусство опьппой 
шпионки. В исполнении М. II. Палажчен
ко мадам Буткевич — просто опу'стошен- 
ная, вульгарная женщина. От этого облив 
Буткевич оказался обрисованным поверх
ностно.

Значитальпо удачнее в этой же дюли 
выступает артистка В. М. Добила, кото
рая трактует образ Буткевич правильно,

Падостаточно выразительпымн в спек
такле ПОЛУЧИЛИСЬ и образы ангаийскиос 
шпионов Этапа и Дэвеа.

Артист 0. В. Бажш1 в гроли Эгара мало 
использует артпстичесЕпэ возможности, 
чтобы до копна раскрыть высокомерие, с 
каким держался этот посланник Черчил
ля, прибывший в страну «русских вар
варов».

Дэкс не выглядит матерым шпионом и 
разведчиком в псполшшш артиста 
Б. И. Сурова.

Таковы недойтаткп. Несмотря на это, 
спектакль «Незабываюмый 1919-iT» —■ 
значительное яв.лени0 в жизни нашего 
театра, говоряшее о том. что театр смело 
берется за постановку на сноне с.тожпых 
драматических произведений.

Дальнейшая углубл1енная ра-бота но 
устранению недочетов в постановке спек
такля —  такова задача театра.

А. АЧАТОВА.
Г, ПАЗДНИКОВ.

I Такие высокие показатели бригады не 
случайны. Все члены бригады раД5отают 
четко и слаженно, ведут счет времени по 
минутам.

В честь дня выбо1ро1в в местные Советы 
Николай Ефимович внес новое, ценное 
предложение и осуществил его. 16 декаб
ря он 'трелевал лес с пеобрублепными 
кронами. Е ВОИНУ смены на склад было 
подтрелевано 102 кубометра древесины при 
норме 66 кубоме'тров. В то же время коли
чество раЛчих в бригаде совра'гп.дось: 
для обрубки сучьев 'требуется теперь лю
дей вдвое меньше, чем раньше, и Т1гуд их 
зпачителыю облетен.

I

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 19 декабря 1950 г. >6 251 (8558)

Пятилетний план развития народного 
хозяйства Румынской народной 

республики
БУХАРЕСТ, 17  декй5ря. (ТАСС).

Как уже сообщалось, девятая сессия 
Великого ?1ационального собрания Ру
мынской народной республики едино
гласно приняла закон о пятилетием 
плаке развития народного хозяйства рес
публики ( 1 9 5 1 — 5 5  годы).

Во вступительной части закона гово
рится, что выполнение пятилетнего 
плана явится ценным вкладом Румын
ской народной республики в борьбу за  
мир, демократию и социализм, возглав
ляемую Советским Союзом и гениаль
ным учителем трудящихся всего мира 
Й. В. Сталиным.

Основной задачей пятилетнего плана 
является построение экономических ос
нов социализма в Румынской народной 
республике, постепенное вытеснение 
капиталистических элементов из всех 
отраслей народного хозяйства страны.

Пятилетиим планом поставлены зада
чи: создать в стране развитую социали
стическую индустрию, механизирован
ное социалистическое сельское хозяй
ство, которое должно занять ведущее 
место в сельском хозяйстве страны в 
целом; развить государственную и ко
оперативную торговлю: значительно по
высить производительность труда и 
осуществить принцип «от каждого по 
его способностям, каждому по его тру
ду» ; обеспечить дальнейший подъем 
материального и культурного уровня 
трудящихся: ликвидировать карточную 
систему на продукты и товары широко
го потребления в первые годы пятиле
тия.

В 1 9 5 1 —5 5  годах централизован
ные фонды капиталовложений состав.чт 
1 .3 3 0  миллиардов лей в ценах 1 9 5 0  
года, 5 1 ,4  проц; этой суммы ассигнуют
ся на развитие промышленности, 10  
проц. — на развитие сельского и лесно
го-хозяйства, 1 6 ,2  проц. — на транс
порт и связь, 1 3 ,4  проц. — на соци
альные и культурные мероприятия и 
т. д.

Вьшуск продукции по важнейшим 
видам промышленного производства в 
1 9 5 5  году составит: электроэнергия — 
4 .7  миллиарда l^лвтч.; уголь — 8 .5 5 3  
тысячи тонн; нефть — 1 0  ' миллионов

тонн; природный газ — 3 .9 0 0  милли
ардов кубических метров; чугун —8 0 0  
тысяч тонн; сталь — 1 .2 5 2  тысячи 
тонн; прокат—8 2 9  тысяч тонн; тракто
ры — 5 тысяч; комбайны —- 4 2 0 ;
цемент — 2 .8 5 5  тысяч тонн;
обувь кожаная—2 0 миллионов пар: 
хлопчатобумажные ткани —2 6 6 ,5  мил
лиона метров; радиоприемники — 1 0 0  
тысяч.

Пятилетний план предусматривает 
дальнейшее развитие нефтяной, уголь
ной, машиностроительной и металлурги
ческой промышленности.

В области сельского хозяйства зако
ном предусмотрено оказание помощи 
крестьянству для перехода к социали
стическим формам труда. Коллективные 
сельские хозяйства получат от государ
ства кредиты в размере 3 0  миллиардов 
лей.

Количество машинно-тракторных 
станций в 1 9 5 5  году достигнет 4 2 8  
(теперь их насчитывается 1 3 8 )  с парком 
в 1 8 .4 0 0  тракторов, 1 8 .0 0 0  трактор
ных плугов, тысячу комбайнов, 3 .2 0 0  
молотилок и многих других сельскохо
зяйственных машин.

Значительно расширятся посевные 
площади зерновых культур, хлопка, 
многолетних трав'.

Большие работы намечено щюизве- 
сти в области развития транспорта и ; 
связи.

В 1 9 5 5  году национальный доход в 
неизменных ценах составит 1 .2 0 0  мил-, 
лиардов лей, что обеспенит повышение 
жизненного уровня трудящихся на 
8 0  проц. по сравнению с 1 9 5 0  годом.

Численность рабочего класса Возра
стет на 5 7 0  тысяч человек. Товарообо
рот в государственной и кооперативной 
торговле увеличится более чем в два 
раза.

В области просвещения закон преду
сматривает ликвидацию неграмотности, 
увеличение числа учащихся и студен
тов. расширение сети культурно-при> 
светительных учреждений.

Предусматривается строительство но
вых больниц, диспансеров, домов мате^ 
ри и ребенка, амбулаторий и т. д.

На жилищное строительство госу
дарство отпускает 4 2  миллиарда лей,

\

Выступление
Кеннеди

бывшего американского посла в Англии 
об итогах внешней политики США

Успехи земледельческих производственных 
кооперативов в Венгрии

БУДАПЕШТ, 17  декабря. (ТАСС). 
В земледельческих производственньк 
кооперативах Венгрии подводятся итоги 
сельскохозяйственного года. Кооперати
вы повсеместно получили более высо
кие урожаи, чем крестьяне-единолични
ки. В этой связи значительно усилился 
приток заявлений от единоличников с 
просьбой о приеме в кооперативы.

Кооператив имени Петефи в де
ревне Кэтелек, полностью выполнив 
государственные поставки и выдав сво
им членам большое, количество продук
тов и денег, отложил свыше 3 5  тыс. 
форинтов в производственный и 
11 тыс. форинтов в общий кооператив

ный фонды. На днях 1 5  единоличников 
дер. Кэтелек выразили желание всту
пить в кооператив.

В селе Надьрев за несколько пос
ледних дней заявления о вступлении в 
кооператив подали 2 0  крестьян.

Больших успехов добились члены ко
оператива имени Танчича в селе Ясарок- 
сгшлаш. Год тому назад в этом коопе
ративе не было скота. Сейчас коопера
тивная животноводческая ферма насчи
тывает десятки голов крупного рогато
го и другого скота. Члены коопе
ратива получили большие доходы, а в 
общий кооперативный и производствен
ный фонды вложили более 1 1 0  тыс. 
форинтов.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 17  декабря. 

(ТАСС). 1'лавное командование Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 17 де
кабря: ■

Части Народной армии на всех фрон
тах продолжают наступление, одновре
менно ведя бои по уничтожению разроз
ненных остатков разгромленных войск 
противника.

В районе Ионьчхоня (Ренсена) ча
сти Народной армии 14 декабря окру
жили и уничтожили 1 8-й полк 6:й ди
визии лисынмановских марионеточных 
войск и 2 батальона американских

войск. По предварительным данным, в 
боях с окруженным противником частя
ми Народной армии было убито и ране
но более 8 0 0  солдат и офицеров про
тивника. Взято в плен более 4 0  солдат 
и офицеров. В числе пленных — аме
риканцы. Уничтожен 1 танк. 11 авто
машин и другая боевая техника против
ника.

В районе севернее Хамхына (Канко) 
части Народной армии окружили остат
ки разгромленных войск противника и 
ведут бои по их уничтожению. В ходе 
боев взято в плен более 1 0 0  американ
ских солдат и офицеров. Захвачена раз
личная боевая техника и боеприпасы.

Зверства американцев и лисынмановцев в Хорее
ПЕКИН, 17  декабря. (ТАСС). Как

передает агентство Синьхуа, в . послед
нем номере журнала «Пиплз Чайна» 
опубликован фотоснимок, свидетель
ствующий о чудовищных зверствах аме
риканских и лисынмановских войск. 
Фотоснимок, захваченный у интервен
тов, показывает американских военных 
полицейских и 8  лисынмановских го- 
.аоворезов, держащих отрубленные го
ловы корейских патриотов.

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Юнайтед

Пресс передает из Кореи рассказ оче
видца о казнях лисынманоБцами корей
ских патриотов близ Сеула. По словам 
очевидца, заключенные были связаны 
веревкой по два человека. «Я видел, — 
говорит ок, — среди них двух женщин 
и двух детей в возрасте 8 — 1 3  лёт. 
Солдаты охраны отводили их группами 
по 10  человек в канавы и затем стре
ляли им в спину и голову. Один солдат 
охраны после расстрела ходил с авто
матом и стрелял в тех, кто не умер»..,

Преследование сторонников мира в Англии
ЛОНДОН. 16 декабря. (ТАСС). ^делегата на Второй Всемирный конгресс

«Дейли уер'юр» сообщает, что реак- | сторонников мира.
диои’лое pyi-оводство объединенного i Как сообщает газета, объяснения, 
профсоюза машиностроителей сняло ; данные Аторком исполкому профсоюза, 
Оркеста Ате рпа с поста районного ор- I что он выступал в защиту мира в соот- 
гаыизагора этого профсоюза в Саутоле ' ретствии с решением НацйональнЬго ко- 
(З.ападкый Лондон) за то. что он ■ «ока- ! митета объединенного профсоюза маши. 

зал ,поддср:т:ку Второму Всемиртюму i построителей, принятым в нюне текуще- 
конгр.ессу стсроппиков м:фа». i го года, «не оказали никакого-влияния

Атор;:?, вызвали на заседмше испол ' на мнение реакционного большинства 
кома профсоюза машиностроителей и ! исполкома, и Аторн, проработавший 9 
предложили дать объяснение по поводу | лет районным организатором этого 
предъявленного ему обвинения в том, j профсоюза, был отстранен от своей ра- 
что он выступил с призывом послать боты»

Зверства английских колониальных властей в Малайе
ПЕКИН, 17 декабря. (ТАСС)., Как

сообщает корреспондент агентства 
Синьхуа из Кантона, 16  китайцев из 
группы в 6 9 1  человек, высланных 
шШлнйскими колониальными властями 
из Малайи и прибывших в Сватоу, рас
сказали о жестоких преследованиях, ко
торым они подвергались в Малайе со 
стороны англичан.

Высланные из Малайи находились 
там в 8 концентрационных лагерях.

созданных английскими колонизатора
ми. Заключенные подвергались всевоз
можным пыткам. Их выставляли на 
палящее солнце, пытали электрическим 
током, железными щипцами, срывали у 
них ногти на руках и подвергали дру
гим ужасным пыткам.

Во время высылки китайцев из 
Малайи, у них все отобрали и оста
вили даже без одежды, которая могла 
бы прикрыть их изувеченные тела,'

Гоминдановцы переводят свои капиталы 
в другие страны

НЬЮ-ЙОРК, 1 3  декабря. (ТАСС).
По сообщениям печати, бывший амери
канский посол в Англин Джозеф Кенне
ди, выступая в Шарлоттсвильском уни
верситете в штате Виргиния, заявил, 
что внешняя политика Соединенных 
Штатов является «самоубийственной» 
и что американская политика должна 
основываться на следующих принци
пах — уход из Азии и уход из Европы, 
при продолжении самого интенсивного 
вооружения Соединенных Штатов и 
всего Западного полушария. «Первый 
шаг, — сказал Кеннеди, — должен за
ключаться в уходе из Кореи, да, кста
ти, и вообще из всех пунктов Азии, 
которые мы не намереваемся, исходя 
из реальных возможностей, удержи
вать в интересах нашей собственной 
обороны. Такая политика означает, что 
на Тихом океане мы будем сами выби
рать поля битвы, если нас заставят 
сражаться, и не допустим того, чтобы 
выбор этот зависел от политичешшх и  
идеологических соображшшй, не имею
щих никакого отношения к нашей соб
ственной обороне. Следующим шагом 
должно быть применение этого же прин
ципа в отношении Европы. Сегодня 
бесполезно говорить о возможности 
удерживать линию Эльбы или линию 
Рейна. Если ослабленные европейские 
страны пожелают удерживать эту ли
нию и проявят твердую решимость по
ступить таким образом, мы, возможно, 
могли бы оказать им некоторую по
мощь. Но совершенно бессмысленно 
использовать наши воорунхения и на- 
ишх людей для донкихотской военной 
авантюры.

Эту политику будут критиковать как 
умиротворение. Нет иного слова, кото-

франция — полученная ею и вы
деленная ей помощь: 2 .5 8 1  миллион 
долларов во время войны, 3 .7 1 7  мил
лионов долларов после войны, плюс 
3 .1 7 0  миллионов долларов в качестве 
помощи, запрошенной на 1 9 5 1  год.. 
Помощь, оказанная его в Корее: баталь
он пехоты численностью в одну тысячу 
человек, одна патрульная канонерская 
лодка и медикаменты.

Голландия — полученная ею й 
выделенная ей помощь: 1 4 5  млн. во 
время войны и 1 .0 2 1  миллион после 
войны. Помощь,, оказанная ею в Корее: 
6 3 0  человек пехоты и один эсминец. .

Бельгия — полученная ею и выде
ленная ей помощь: 6 8 0  миллионов во 
время войны и 5 9 9  млн. после 1 9 4 5  
года. Помощь, оказанная ею в Корее: 
1 пехотный батальон численностью в 
1 тыс. человек,.который должен ,ещ е 
прибыть, средства воздушного транс
порта и 4 0 0  тонн сахара.

Турция — полученная ею и выде
ленная ей помощь: 3 5  млн. долларов 
во время войны и 2 5 9  млн. долларов 
после 1 9 4 5  года. Помощь, оказанная 
ею в Корее: 1 пехотное боевое соеди
нение численностью в 5 тыс, человек 
и вакцина для прививки.

Канада — полученная ею в выде
ленная ей помощь: 6 ,5  млн. долларов 
кредита. Помощь, оказанная, ею в Ко
рее: 3 5 0  человек, участвующцх ныне в 
военных действиях в Корее, еще одна 
тысяча, находящихся в пути, и 10  тыс. 
проходящих военную подготовку; одна 
транспортная эскадрилья/ состоящая из 
12 самолетов, и 3 эсминца.

Греция — полученная ею и выде-
рое использовалось бы более ошибочно. I ленная ей помощь: 7 9  в1шн. долларов в 
Разве является умиротворением — отка-1 период войны, 1 .1 3 8  млн. долларов
заться от неразумных обязательств, во
оружиться самим до зубов и ясно и 
точно указать, как и за что вы будете 
драться».

Подробно остановившись на расходах 
США на «помощь» европейским стра
нам и военную помощь Корее, Кеннеди 
говорит:

«Наконец, люди скажут, что эта по
литика означает, что мы повернемся 
спиной к Оргсшизации Объединенньпс 
Наций. На это есть два ответа: во-пер
вых, мы не можем нести в основном 
все бремя в Организации Объединенных 
Наций. В Корее мы имели в девять раз 
больше войск, чем все Объединен
ные Нации, взятые вместе. Мы понеСлн 
в 9 0  раз больше потерь, чем все дру
гие Объединенные Нации, исключая 
лишь южнокорейцев. Сравните милли
арды, которые мы предоставили этим 
странам, с той помощью, которую они 
оказывают нам в Корее. Недавние под
счеты приводят к очень внушительному 
ба.тансу.

Англия — полученная и выделен
ная помощь: 5 .8 6 1  миллион долларов 
после окончания войны и 3 0 .3 8 7  мил
лионов долларов во время войны, 
плюс 2 миллиарда в 1 9 5 1  году. По
мощь, оказанная его в Корее: 6 тысяч 
сухопутных войск в Корее, 1 авианосец, 
4 крейсера, 1 гидроавиатранспорт, 7 эс
минцев н 8 фрегатов в корейских во
дах.

после 1 9 4 5  г. Помощь, оказанная 
ею в Корее: от 7 0 0  до 8 0 0  чел., при- 
бьгеающих на этой неделе, н 6  самоле
тов.

Австралия — полученная ею и 
выделенная ей помощь: 17  или. дол
ларов, главным образом в виде креди
тов, поровну распределенных на воен
ный и послевоенный период. Помощь, 
оказанная ею в Корее: 1 .0 0 0  человек, 
плюс подкрепления, одна эскадрилья 
военно-воздушньк сил Австралии. 4 0  
истребителей, 2 эсминца, 1 фрегат, 
медикаменты и медицинские материа
лы, продовольствие.

Швеция — полученная ею в  выде
ленная ей помощь: 5 млн. долларов в 
период войны и 5 7  млн. долларов по
сле 1 9 4 5  г., в том числе 4 0  млн. дол
ларов в виде субсидий. Помощь, ока
занная ею в Корее; один, полевой гос
питаль.

Норвегия — полученная ею я вы
деленная ей помощь: 3 1  млн. долларов 
в период войны и 1 9 3  млн: долларов 
после 1 9 4 5  г. Помощь, оказанная ею 
в Корее: ни одного солдата. Несколько 
торговых судов.

Новая Зеландия г— полученная ею
и выделенная ей помощь: никаких 
зарегистрированных кредитов. Помощь, 
оказанная ею в Корее: одна боевая 
часть, 2 фрегата, 2 0 0 —3 0 0  тонн сухо
го гороха.

Дания — полученная ею и выде
ленная ей помощь: 1 7 6  млн. долларов 
после 1 9 4 5  г. Помощь, оказанная ею 
в Корее: 1 госпитальное судно, меди

каменты я медицинские вгатериалы,
5 0 0  тонн сахара.

Эфиопия — полученная ею и вы
деленная ей помощь: 1 млн. долларов. 
Помощь, оказанная ею в Корее: 1 0 0  
тысяч долларов, предложенная тысяча 
человек, согласие на участие которых 
еще долншо быть дано.

Исландия — полученная ею и 
выделенная ей помощь: 9 млн. долла
ров после 1 9 4 5  г. и 1 млн. долларов 
во время войны. Помощь, оказанная 
ею в Корее: 1 2 5  тонн рыбьего жира.

Индия — ̂ получетшя ею и выде
ленная ей помощь: 1 6 3  млн. долларов 
в период войны и 4 5  млн. долларов 
после окончания войны. Помощь, ока
занная ею в Корее: никаких войск, 
один полевой госпиталь и 4 0 0  тысяч 
джутовых мешков, о передаче которых 
еще ид5 'т переговоры.

Таково дорогостоящее и потрясаю
щее расточительство, в результате кото
рого мы впустую потеряли слишком 
много наших материальных ценно
стей» .

Политика США, указал далее Кен
неди. не принесла Соединенным Шта
там друзей, которые будут поддержи
вать США в трудных обстоятельствах. 
В результате этой политики американ
ские вооружения разбросаны: по всему 
земному шару. США «выбрали одно 
поле битвы и угрожают выбрать дру
гие, сильно удаленные от источников 
снабжения. Политика США ие смогла 
сдержать коммунизм. Наша политика 
сегодня в политическом и моральном 
отношениях.. потерпела банкротство».

На Среднем Востоке, продолншл 
Кеннеди, Соединенные Штаты владеют 
«нефтью, но не имеют друзей». «Ин
донезия, Малайя. Индо-Китай объяты 
восстанием или серьезным недоволь
ством тем влиянием, которое мы пред
ставляем». Советский Союз и присоеди
нившиеся к нему державы, подчеркнул 
Кеннеди, располагают военной мощью, 
«какой еще не видел мир». Кеннеди 
утверждал, что Соединенным Штатам 
противостоят 2 0 0  советских дивизий, 
тысячи самолетов и танков и огромная 
китайская армия. «Безрассудно было 
бы вступать в бой с этими огромными 
армиями в Европе или на азиатском 
континенте, но именно в этом направле
нии склонна развиваться наша полити
ка.. Эта политика является «самоубий
ственной» .

Кеннеди утверждал далее, что всего 
лишь на один процент средств, потра
ченных в Берлине, США могли бы со
здать «оборону» Исландии и «купили 
бы безопасность вместо усиления опас
ности».-П о словам Кеннеди, Соединен
ные Штаты нуждаются в более сильной 
«обороне» Западного полушария, в том 
числе обороне Канады, стран Караиб
ского моря и Латинской Америки. Сое
диненные Штаты, заявил он, должны 
настаивать на «сотрудничестве» этих 
соседей. Кеннеди заявил, что такая по
литика также может не . привести к 
«сдерживанию коммунизма».

Отвечая на вопросы, заданные ему 
поёле его -выступления, Кеннеди сказал: 
«Россия добилась того, что к концу 
этой неде.чи в нашей стране будет вве
дено чрезвычайное положение, и при 
этом- она не потеряла ни одного челове
ка, не шевельнула ни одним пальцем 
и не сделала ни одного выстрела»..

Радиофикация
поселков

Ко дню выборов в местные Советы
кол.11ектив Чаинской конторы связи ра
диофицировал 7 поселков работников лес
ной нромышленности, установив 70 , ра
диоточек.

Коллектив Красноярского радиоузла 
Кривошеипской конторы связи , радиофиг 
цнровал поселок лесозаготовителей «Ней
тральный», построив 5 километров радио
линий и установив 30 радиоточек.

В Томском районе радиофицирован по
селок «ЛаринсЕий» Калтайского леспром
хоза.

Кожевниковская контора связи сдала в 
эЕсп.1оатацию радиоузел в селе Киреев
ском, установив в домах колхозников 
100 радиоточек.

17 декабря вступили в строй новые 
радиоузлы в сельхозартелях имени Молото
ва, Чаинского района, «Новая жизнь». 
Томского района, «Коммунист», Еожев- 
никовского района, в поселке Сулзат, 
Мо.тчановсЕого района, «34 километр». 
Томского района, и Пиковка, Колпзщев- 
ского района.

Сверх плана
Волхозяики сельхозартелей Бакчареяото

района имени Ленина, «Северное сияние», 
имени Кирова, им. Вофоопилова и «Побе
да Нарьща» в честь дня выборов в мест
ные Советы полностью рассчитались с 
государством по поставке продуктов ®и- 
Богноводства за текущий вод и сдаяц 
сверх план<а 674 цештаера высококач»:- 
ственного мяса.

Театр выполнил годовой^^ 
план по обслуживанию  

зрителей
Коллектив Томского областного драма

тического театра имши В. П. Чкалова 
выполнил годовой план по обслуживанию, 
зрителей и по сборам.

К концу года коллектив театра обязал
ся обслужить 220 тысяч зрителей и ,%о̂  
биться перевыполнения финансового пла
на на 150 тысяч рублей. V

СШ А п р и б и р а ю т  к  р у к а м  
к а н а д с к у ю  а р м и ю

ОТТАВА, 17 декабря. (ТАСС). По 
сообщению агентства Канадиен Пресс, 
изданный канадским военным командо
ванием приказ ставит канадскую армию 
под контроль США.

Канадсшге войска, говорится в при
казе, «присоединяемые к американ
ским войскам, сотрудничающие с ними 
или по роду слу;кбы соприкасающиеся 
с американскими войсками», обязаны 
подчиняться приказам американских 
офицеров в равной степени, как и при
казам канадских офицеров.

■юкматшядиааншмннбююамва

Трущобы Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 17  декабря. (ТАСС). 

На днях частная организация. работни
ков социального обеспечения представи
ла мэру города Нью-Йорк доклад о 
кошмарных жилищных условиях в этом 
городе.

В докладе говорится, что свыше 
1 о . о о о зданий в различных районах 
Нью-Йорка «совершенно непригодны 
для проживания людей». 3 5 .0 0 0  жи
лищ, в которых проживают 1 5 0 .0 0 0  
жителей, определяются в докладе, как 
«никуда негодные» и. «не отвечающие 
никаким жилищным нормам» : помещен 
ния. Многие из них совершенно не от
вечают элементарным санитарным усло
виям.

В докладе указывается, что свыше 
чем в 4 .0 0 0  Щалких лачуг, в которых 
проживают нью-йоркские рабочие, ки
шат крысы и другие паразиты; свыше 
чем в 3 .0 0 0  подобных помещений от
сутствуют уборные, водопровод и дру
гие элементарные удобства. Эти жили
ща/ отмечается в докладе, окружены

Соревнования на личное 
первенство города 

по классической борьбе
Городской комитет по делам физической 

культуры и спорта провел соревнования 
на личное первенство города по < иасеи- 
ческой борьбе. В соревнованиях принима
ли участие борцы-разрядники. В легчай
шем весе чемпиону РС!ФСР среди юношей 
Владимиру Ширяеву («Трудовые резерв 
вы») оказал упорное сопротивление моло-̂  
дой начинающий борец Легков (инду-“ 
стриальный техникум). Он не только ис-- 
кусно защищался, но и сам переходил в 
атаки. Все же большой опыт Ширяева 
принес ему победу над Легковым.

В полулегком весе в фина.тьной паре 
встретились перворазрядник чемпион 
Дальнего Востока и Сибири Михаил Вин
тер («Динамо») п чемпион города 1949 
года борец 2-го разряда Василий Колма
ков («Трудовые резервы»). Винтер прило
жил мнюго усилий, чтобы выиграть, ю) 
однообразная тактика свела на-нет era 
старания. Победил тов. Колмаков.

В легком весе состав участников со-" 
рещювания был ослаблен отсутствием чем
пиона РСФСР Ивана Селетникова. В этом 
весе первое место и звание чемпиона го
рода выиграл Иван Губин («Наука»).

В полусреднем ве^е звание чемпиона 
города выиграл Михаил Ошлаков,. («Трудо
вые резервы»).

Следует указать на ма.точислениостьсвалками и мусорными ямами, которые 
представляют собой не только опасность участников соревнований. Мало участян-
для здоровья проживающих там людей, 
но и постоянно вызывают угрозу возни
кновения пожара. Органы здравоохране
ния и городские власти не предпринима
ют никаких мер для улучшения жи
лищных условий рабочих, проживаю
щих в трущобах Нью-Йорка.

ков выставило спортобщество «Наука»/: 
совсем не выставил участников Дом̂  офи
церов. А. АФАНАСЬЕВ.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова

19 декабря 

«УГРЮМ-РЕКА»
2( дркабря '■

«УГРЮМ-РЕКА»
21 де::ября 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в Я часов вечера. 

Производится предварительная продажа 
сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
19 декабря

Демонстрируется новый художественный
французский фильм

«СКАНДАЛ В КЛОШМЕРЛЕ»
Начало: 12 ч. 15 м., 2 ч. 06 м., 3 ч. 55 м , 
5 ч. 45 м., 7 ч. 36 м., 9 ч. 25 м., 11 ч. 15 ,ч. 

Касса—с 9 ч. 3 > м. 
Принимаются коллективные заявки.

НОВОСИБИРСКАЯ 
МЕЖОБЛАСТНАЯ БА ЗА  

«ГЛАВеНАБТОРГА» 
ЗАКЛЮ ЧАЕТ ДОГОВОРЫ

с торговыми организациями, отдель-

ЛЕСОТОРГОВЫЕ СКЛАДЫ 
СОЮЗЛЕСТОРГА

ИМ ЕЮ Т В П Р О Д А Ж Е

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ О КРЕСТОВИНАМИ
Продажа производится: на централь

ном и вещевом рынках, на рынке по 
Московскому тракту и на вечерних

ными магазинами и предприятиями об- рынках у  подшипникового завода в  на

Ш АНХАЙ, 17  декабря. (ТАСС). По
сообщению выходящей в Токио китай
ской газеты «Синкахо», гоминдановцы 
переводят свои капиталы с Тайвана в 
страны Южной Америки и Японию. ‘В 
этих целях они закупают в Гонконге

товары на долларовые фонды, выде
ленные для Тайвана, и перепродают их 
в Японии. Как указывает газета, таким 
образом в сентябре и октябре в Японию _
было переведено около 1 миллиарда, стическая, ( ,  
долларов.

щественного питания
Н А ПОСТАВКУ В 1 9 5 1  году

торгового оборудования и инвентаря 
предприятиям общественного питания.

С заявками и письмами обращаться 
по адресу; Новосибирск, ул. Коммуни- 

база
Iтелефон 3 0 -7 7 9 .

«Главенабторга»,

Д.-Ключевской улице.

ТРЕБУЮТСЯ: кочегары па|ювого 
отопления, слесари-водопроводчики, 
электромонтеры, контролеры.

Обращаться: ул. Равенства, 2. 
Томский трамвайный греет,

2--2

I

I
I

»»

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА 
на областную  газету

К Р А С Н О Е  З Н Я М Я “
Н А  1 9 5 1  Г О Д .

Подписная цена; на 12 мес.—60 руб., на 6 мес,—30 руб. 
Подписка првиимается во всех отделениях и агентствах связи.

Союзпечать.

Р
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К СВЕДЕНИЮ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ!
ПРРКПГП n P K A liP fl последний срок уплаты платежей обяза-

тельного окладного страхования. На неуплаченные' 
в указанный срок платежи начисляется пени в размере 0,05 проц. за . 
каждый день просрочки.

РУКОВОДИТЕЛИ КОЛХОЗОВ!

i

Во избежание уплаты пени и приме
нения мер принудительного взыска

ния немедленно погасите числящуюся за колхозом недоимку 
путем перечисления этой суммы на счет госстраха в районном отде
лении Госбанка.

Управление госстраха 
по Томской области. I

К303778

Отделов партийной яевзни — 37-77.
■ и сткв — 33-94,

Г. Томск. Твлографиа «Красное Знамя»# Заказ 2691.

 

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


