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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Сегодня советская страна и все прогрессивное 
человечество п р а зд н ую т  Д е н ь  С т а л и н с к о й  
К о н с т и т у ц и и .

Д а здравст вует  творец Сталинской Консти
туции, великий вождь трудящихся, знаменосец  
мира товарищ Сталин!
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Товарищ И. В. СТАЛИН на трибуне Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов

о

ВЕЛИКИИ СТАЛИНСКИМ ЗАКОН
Пятнадцать лет тгротало с тех ттор, ван 

Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Оо- 
5ветов, выражая нерушимую волю всего 
ооветсвого народа, принял новую Еонсти- 
тудию Союза ССР. Сталинская Конститу
ция, законодательно закрепила тот всемир- 
во-историчэский факт, что ваша страна 
вступила в новую полосу развития, в по- 
до>су ■ завершения стр о н то ьстЕ а  сонияли'з- 
ма и постепенного перехода в  комзгуниздгу.

Советсвий народ с гордостью п' любовью 
иаэвал свою Конституцию Сталинской. 

: Этим выражено не только то, что творцом 
ношей Констнптцш являетея товарищ 
Сталин, но также и то, что велтште завое
вания, законодательно эаврепленпые в на
шей Конституции, достигнуты под руко
водством великого Сталина.

Сталинская Констит^тщя является самой 
демовратичесвой в мире. В протшзополошс- 
ность лжиЕой буржуазной демоврагттд, ко
торая пров103глаша1ет ^алыпивые лозунги 
свободы и равенстга. Сталинская Консти
туция впервые в истор'Ш человечества 
утвердила посл0 дов.ат1сльную, до койка вы- 
держанную ооцкалистическуго демокра.тпю, 
демокра.тию высшего типа. В вашем об
ществе не только упичтожена эЕС1плуата- 
ция чело®31ка человеком, но уничтожены и 
условия, порождающие эксплуатацию и 
угнетение. Советский строй —  подлинно 
вародный строй.

Советская Конститупня вперцые в исто
рии не только пропоэгласила, но и гаран
тировала всеобщее, равное и прямое изби
рательное право при тайном голо1сов.ании, 
право на труд, на образоваппс, па отдых, 
иа материальное обеспечение в старости 
шги в случае болезга, полнее р.а.впопра:вие 
наций. Сталинская Конституция предо
ставила советским людям подлинную сво
боду слова, печати, собраний и другие ве
ликие права и свободы.

Таких прав и свобод никогда не имели 
и не могут иметь трудящиеся в странах
1ЬЗЛТИТ'с1ЛЗ|.

Дырявая ширм;а буржуазных конститу
ций не может прикрыть полното бесправия 
трудящихся в странах капитала, их экочо- 
м:ического и политического порабощения. 
Ничем не птжкрыть того факта, что мил
лионам людей в капиталистическом mipe, 
лшпепным работы, крова п пищи, предо
ставлено одно право —  право умереть с 

jToaoay. Ничем не прикрыть того факта, 
"что буржуазная «свзбоД|г» —  это свобода 
■ для ншериалистов гр.тбить и д^ппить тру

дящихся, свобода бросать в тюрьмы и рас

стреливать лучших представителей народа 
—  борцов за мир, демократию и социа
лизм.

«Д|Эмократия в капиталистических стра
нах, где имеются антагоипстические клас. 
сы, —  говорит TOKipim Стчтлин, —  есть 
в последнем счете демократия для силь
ных, демократия для имущего меньшин
ства. Демократия в СССР, наоборот, есть 
дгэмократия для трудящихся, т. е. демокра
тия для всех».

Сталинская Конституция вызывает у 
советских людей чувство закошгой гордос
ти за нашу прекрасную социалистическую 
Родину, дает нам новые и новые силы в 
борьбе за п-С'беду коммунизма.

Попстице неоценимо международиое зна
чение СтатинсЕой Конституции. Она, кап 
маяк, освещает путь борьбы и побед тру
дящимся других стран. «Никогда ни одна 
конституция, ИИ какой-лкбо друт’ой офи
циальный документ какого-либо . государ- 1 
ствга., —  писал председатель Всемионой 
федерации профсоюзов Джузеппе дн Витто.  ̂
рио, —  не име.ти и ничтожной доли той 
популярности, которой пользуется Сталин-1 
скал Конституция Советского Союза. Мил- i 
.ЛИОНЫ рабочих капиталистических и коло
ниальных стоан знакомы с Советской 
Конституцией гора.здо лучше, чем с Koia:-, 
ституцией собственной страны». |

Столииская Конституция является мо
гучим оружием, зна.мепем борьбы трудя
щихся масс за оевобожденне от канитали- 
стичесЕого рабства, за мир, демократию и 
социализм. Сейчас, когда имперн1алиета- 
ческая реакция В1здет бешеный поход про
тив сторонников мира, против всего чест
ного и прогрессивного, Оталиискад! Коистп- 
Т5ЩИЯ является грозным обвинительным 
актом против империализма, против под
жигателей войиы.

Сталинская Конеппутдия стала путевод
ной звездой для трудящихся стран на
родной демокраатги, идущих по пути к со- 
циализагу. Вдохновляемые папгам приме
ром, при братской бескорыстной помощи 
В'вликой страны социализма, они достигли | 
небывалого подъема народного хозяйства и | 
культуфы. I

Пятнаддать лет живет, строит и по>беж-; 
дает наша Родина под зиаменем Сталин-, 
ской Конституфип. Величественны и гр ан - ' 
диозны победьг, одердкадгные трудящимися 
нашей страны аа этот период. Под знаме
нем Сталинской Конституции советский 
шрод славно потрудился в довоенные го- |

ды, защитил в борьбе с вранаеги честь, 
свободу и независимость нашей Родины, в 
годы Великой Отечеств'онной войны, до
срочно выполшы послевоеняу'’Ю сталин
скую пятш етку и cefraac создает самые 
грандатеные сооружения в мире —  В1зли- 
кие стройки Еоммуфизма, борется за но
вые yciiexH в мирном, творческом труде. 
Производство промышленной продутг-пин в 
этом году увеличивается, по сравнению с 
прошлым годом, более, чем на 15 процен
тов и вдвое превысит уровень довоенного, 
1940 года. По пути пеуклоинрго подъема 
идет наше сельское хозяйство, расцвета- 
юг советская наука и культура., повышает
ся уфовень материального благосостояния 
сов'бтского парода.

Замечательные успехи Советского Союза 
и стран народпой демократии с новой си
лой подтверждают величайшую жизненную 
силу, огроогные преимущества оопиа.тисти- 
ческой демократии перед демократией бур
жуазной, показывают, что в мирном со
ревновании двух систем победа ирипадде- 
жнт социализму, что век калитхтизма 
приходит к концу.

В противоположность соци.ализ1гу капи
тализм переживает эпоху гниения и рас
пада, ра.здирается непримиримыми иротн- 
воречиями. Англо-амергканские хищники 
стремятся найти выход в военных авантю
рах, хотят вооруженным путем ушичто- 
жить соцна.тистическую демократию, уто
пить свободу в крови народ01В. Но вое их 
кровавые плаиы обречены на неминуемый 
провал.

Дело Mirpa, демократии и социализма 
восторжествует над темными силами вой
ны и империалисыгческой реакции. Зало
гом этого является то, что силы лагеря 
мира, демократии и ооштализма неисчис.ли- 
мы, они растут и крепнут с каждым дпем. 
Залогом этого является то, что знамя борь
бы за мир, лемокра-тию и социализм несет 
в своих руках великий Сталин!

Наш сегодняшний праздник оовнадает с 
широко развернувшейся кампанией но 
подготовке к выборам народных су.дов. 
День выборов явится новым триумфом со
ветской, подлинно народной демократии, 
новой яркой демонстрацией нерушимого 
морально-политического единства совет- ■ 
ского общества, сплоченности советских 
людей вокруг большевистской партии и 
родного Сталина.

Под зпалшпем Сталштской Конституции 
советский парод, твердой поступью идет к 
полной победе коммунизма!

В честь Дня Конституции
Трудовые подарки 
к  великому  
празднику

КИЕВ. 3 декабря в  честь Дня Сталин
ской Конституции с ленты конвейс1ра за
вода «Точэлежтроприбор» снят последний 
прибор в счет 1951 года.

Новые сельские ГЭС вступили в строй 
в канун Дня Сталинской Конституции. 
Пуском Сидорянской колхозной ГЭС отме
чают всенародный праздник хлеборобы 
сельхозартели имени Сталина, Велико- 
Половецкого района. Досрочно пущены 
межколхозная Трубайловская ГЭС в Пе- 
реяслав-Хмешьницкш районе и Волицкая 
—  в ФастоЕскш районе Киевской обла
сти.

не к 5 декабря, как обешал по обязатель
ству, а к 30 ноября. Ко Бсенародно1гу 
празднику трудящиеся лесозавода дали 
стране сотни кубометров лесоматериалов 
сверх годового плана.

На миллион рублей  
сверхплановой
продукции

2 декабря в высокагарном Лерикском 
районе Азербайджана встушяла в эксплуа
тацию новая межасолхозная электростан^ 
ция. давшая ток трем селам. На очереди 
^  открытие еще трех электростанций.

Закончилось строительство гидроэлек
тростанции в колхозе имени Ворошилова, 
Вешкаймского района. Ульяновской обла
сти. Это 59-я колхозная электростанция 
области.

АЛМА-АТА. 3 декабря сдан в зкеплуа- 
танию производственный корпус на Семи

палатинской шерстомойной фабрик.е. Это 
трудовой подарок строителей ко Дню Ста- 
лшиокой Конституции.

МОСКВА. Знатный каменщик страны 
лауреат. Сталинской премии В. В. Коро
лев, возвратясь с Третьей Всесоюзной 
конференции сторонников мира, снова под
нялся па леса многоэтажного жилого до
ма, сооружаемого в Москве на Бово-Пес- 
члпой улице. Вместе с бригадой из пяти 
человек он стал на стахановскую вахту 
в честь Дня Сталинской Конституции. За 
первые два дня декабря каменщики вы
полнили более восьми норм.

Работники Томского дрожжевого завода, 
досрочно завершившие годовой план, дали 
Родине ко Дню Сталинской Конституции 
на миллион рублей сверхплановой продук- 
нии.

Коллектив завода обязался до конца го
да дать сверх плана нродукщш еще на 
800.000 рублей.

Успехи
рыбаков

КОПСТАПТИПОВКА (’Сталинская об
ласть). Коллектив завода «Автостекло^ 
стахановскими успехами встречает 15-ле- 
тис Сталинской Ко,пститудяи. Он досрочно 
вьшолЕил годовую программу, дав за оддш- 
надпать месяце.в около 2 мяллиопш руб
лей сверхплановых наконлешш. 

t 3 декабря. (ТАСС). ,

Промышленная
продукция 
сверх плана

Новыми производственными успехами 
встретили День Сталинской Конституции 
коллективы промышленньгх предприятий 
гор. Томска. К этой знаменательной дате 
25 предприятий города досрочно выполни
ли годовые пропэвюдствеш1Ы1е планы и в 
эти дни дают продукцию сверх годового 
плана. Среди них —  спичечная фабрика 
«Сибирь», протезный, дрожжевой, кир- 
пичпый за.воды, промысловые артели 
«Профинтерн», «8-е марта», «Кожмех», 
«Производственник» и другие. К 5 декаб
ря промышленность Томска выдала св.ерх- 
плаповой продукции более чем на 22 мил
лиона рублей.

Свыше 7.000 стахановцев промышлен
ных щюдцрпятий города ко всенароднодгу 
празднику выполнили ио одной, две и бо
лее годовых нормы.

Рыбаки и  рыбачки ряда районов озпа- 
меловали всепародньга праздник —  День 
Стал'инокой Конституции значительным 
перевыполнением гойов.ого плана рыбодо- 
бычи. Рыболовецкие колхозы и бригады 
государственного лова- Парабельского рай
она выловили сверх годового плана 2.450 
пудов рыбы, Зырянского района —  920 
пудов, Молчанове кого района —  480 пу
дов. Намного перевыполнили годовой план 
вылова рыбы рыбаки и рыбачш Верхне- 
Кетского рано.на.

Рьгооловедкие артели, обслуживаемые 
Каргасокским рыбозаводом, и бригады го- 
су да1рстве1Шгото лова этого предприятия 
также ознаменовали День Сталинской Кон- 
стптунти проевыполирнирм го.довпто пла

на рьтбодобычп. Они ко всенародному 
Цраиднпку дали стране дополнительно 
1.200 пудов рыбы.

Издание доклада 
И. В, Сталина „О проекте 
Конституции Союза С С Р “

Государственное издательство полити
ческой литературы выпустило в свет в 
художественном офорыленпи книгу, в ко
торую вошли доклад товарища 
И. В. Стал1ша на Чрезвычайном VIII Все
союзном съезде Советов «0 проекте Кон
ституции Союза ССР» и «Конституция 
(Основной закон) Союза Советских Социа
листических Республик (с изменениями и 
дополнениями, принятымп на I и II сес
сиях Верховного Совета СССР третьего со
зыва)».

Массовым тиражом издана брошюра с 
текстом доклада товарища И. В. Сталина 
«о проекте Конституции Союза ССР».

(ТАСС).

В счет 
1952 года
Рабочие, инжелерно-техппчесчше работ

ники кирпичного заво'Да № 10 месяц то
му назад заве.ршили годовую программу 
формовки и обжита кпршгча. Трудясь в 
счет 1952 года, они дали сотии тысяч 
шщж кирпича сверх плана.

В соревно>вании цехов за достойную 
встречу Дня Сталппской Констптунич 
первенство держддт цех обжнга, которым 
руководпт тов. Езгчерова. Годовой план 
обжига кирпича работижи цеха выпол
нили на 110,4 процента. В ипдпвдддуаль- 
пом соревновании первенство завоевали об
жигальщицы тт. Зиоевская и Родгас. Пе 
отстают от передов-иков соревнования и 
другие стахановцы' завода; резчдща тов. 
IK^pninnoBa. мастер пеха формовки тов. 
Каштанов. За высокие показатели в труде 
все они недавно награждены зпачка.ми «От
личник промышленности строительных ма
териалов СССР».

Опережают график
ремонт а тракторов

Годовой план
выполнен
досрочно

Коллекттгв рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служапцгх Могочшюко- 
го лесозавода встретил 5 декабря —  День 
Сталинской Коиститупии перевыполнением 
взятого в честь этого праздника обяза
тельства.

Коллектив предприятия вьшолпил го
довой план производства лесоматериалов

ЕОЖЕВППКОВО. (По телефону). Меха-
пизаторы передовой в Кожевниковском 
районе Юваллнекой МТС встречают День 
Сталинской Конституцип больштш трудо
выми успехами в ремонте мапшнно-траж- 
торного парка.

Механизаторы досрочно закончили план 
четвертого квартала по ремонту сельско
хозяйственных машин и орудий и на днях 
будет завершено выполнение квартального 
плана ремонта тракторов. Ез 26 машин 
уже готовы к полевым работам 20.

В нередовой шеренге соревнугопигхея 
идет бригада монтажников тов. Аникина. 
Монтажники тт. То'гуп’цков, Черных, Во
лодькин и многие другие свои сменные за
дания выполняют на 150— 200 процентов.

Образцы социалистического отношения 
к труду пока,зывают на ремонте машин и 
меха1Низаторы Уртамекой МТС. Ремеитпи- 
ки тт. Ромашов, Гусев и другие спстема- 
тичеоки дают по полторы нормы. Оип уже 
выполнили затаипе mptb p̂two квар’'ала и 
работают в счет нлана первого ква,ртала 
1952 года.

Торж ественное заседание 
в гор. Томске, посвященное 

Лню Сталинской Конституции
Вчера в областном драматическом 

театре имени В. П. Чкалова состоялось 
торжественное заседание, посвященное 
Дню Сталинской Конституции.

Над сценой па красном плтотнище —  
слова пламенного привета вождю пародов: 
«Да здрав1сгвуег гениальный творец Кон.

' ституции победившего социализма, вождь 
и учитель советского народа великпй 

 ̂Сталш !».
В глубине сиены —  портреты 

В. И. Денина и И. В. Сталина.
В зале —  стахановцы, стахановки и 

инжеперно-технич1еские работники иред- 
приятнн го'ро.да Томска, ученые и стщ ея- 
ты вузов, работники партийных и совет
ских органигзаний и учрезкдений, воины 
доб.тестпой Советской Армии.

В президиум© заседания —  руководите
ли областных и городских па.ртийных и 
советгких организаций, стахановцы пред
приятий, представ1пте.ли интеллигенции, 
представители Советской Армии.

В почетный прези.диум торжеетвен- 
ипго аа''е.тлния шбдграегся По.дитбюро 
ПК ВКП(б) во глав© с товарищем 
И. В. Стчглкпт г̂м.

В зал© пескатько минут длится иродол- 
жительпая овация в честь великого геппя 
человечества, организатора и вдохновите
ля побед советского народа, знаменосца 
мира, творца самой демократической в 
мире конституцип топарпша Ста.тина.

C.TOBO для доклада о Дне Сталинской 
Конституции предоставляется тов, Киселе
ву —  заместителю председателя исполни
тельного комитета областного Совета де
путатов трутящихся.

Долгам  бурными анложсментажт встре
чает зал заключительные слова докладчи
ка, ирю'возглашл.юшего здра-глтиу в честь 
M0iii'’4ien советской Отчизны, в честь боль
шевистской партии, в честь того,' кто дол 
еоветскодгу народу счастлтую  и радост
ную жизнь, —  великого и щырого во-ждя 
и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

С огродгпьпг подъемом и воодушевлешием 
участиикп торж©ств1снпого эдседалия при
нимают приветственное письмо товарищу 
Сталину.

Во славу Родины
ПЕТРОЗАВОДСК. 3 декабря. (ТАСС). 

Трудящиеся Карело-Финской (Х!Р горячо 
одобряют миролюбивую внешнюю полити
ку советского правительства. Присоединяя 
свой голос к о‘5ралдению Третьей Всесоюз
ной конферещии сторонников мира, кол
лективы предприятий, лесозаготовители, 
рыбаки, труженики колхозной деревни 
пршш-мают повьшешые социалистические 
обязательства, стремясь внести трудовой 
вклад в дело мира, в дело укрепления 
9KOHOLMff4ecKoro могущества любимой Ро
дины.

Вчера во всех цехах старейшего пред- 
п р и я т я  республики —  Онежского маши- 
ностроительного з.авода состоялись соб- 
ралия, посвященные итогам работы 
Третьей Всесоюзной ко-лферелции сторон
ников мира.

Сверловщица тракторного цеха Д. В. Ме
лехова, выступая на собрании, сказала:

—  Мы, советские люди, не только хо
тим мира-, мы его требуем. Советский на
род, идя в авангарде борьбы за мир, ни
когда не сворпет со своего пути победонос
ного строительства коммунистического об
щества. Своим стахаловсетм трудом мы и 
впредь будем кренить могущество нашей 
Родины.

С горячей речью в паровозоремоитиом 
цехе выстуши стахановец В. В. Верши

нин. В эти дни ои выполняет норму на 
300 процентов.

—  В Обращении Всесоюзной копферел- 
ции сторонников мира, —  сказал он, —  
выражена воля всего советского парода, 
его непреклонная решимость до конца от
стаивать дело мира во всем мире. Амери
кано-английские подлшгатели новой вой
ны плохо учли уроки мировой истории. 
Мы заявляем во весь голос, что их ир©- 
стунпые замыслы не сбудется. Люди 
доброй воли во главе с великим советс1Кяа 
народом отстоят мир.

Коллектив завода решил продлить ста
хановскую вахту мира. Принято обяза
тельство —  досрочно выполнить годовой 
план, дать больше механизмов для лесной 
нромышленности.

Большой трудовой подъем царит на лес
ных делянках республики. Коллектив 
Шуйско-Виданского леспромхоза, досрочно 
завершив месячный план, отправил в ад
рес строек страны около 3 железнодорож
ных эшелонов леса сверх задания. 1 де
кабря на Падозерском лесоучастке этого 
леспрачхоза только поточно-комплексная 
бригада тов. Лейво в два с половиной ра
за перевьгаолвила сменное задапие, заго
товив и стрелевав около 105 кубометров 
jlpeiBeC'iiHbL

Московские энергетики 
готовятся к приему 
энергии волжских 

гидростанций
Ве.тпкие строжи кетпгуиизма —  Куйбы

шевская и Сталиигрягдека я гадроэлектпо- 
станции будут давать Москве ежегодно 
около 1 о миллиардов киловатт-чаоов элек- 
тр'оэн'ергии. Для приема е© должна быть 
иря-ведена кореииая реконструкция москов
ской энергосистемы.

Как сообщили корреопопденту ТА6С в 
«Мосэнерго», ко.ллок,тив московских энер- 
гетпков уже разработал основные направ
ления этой реК'Онстоукщш, обеспечиваю
щие над1еж.ность работы электросетей в но
вых условиях, ее экономичность, сокраще
ние потерь.

Призганр целесообра-зиым создать сеть 
мощных опорных нод'статптй в централь
ных районах Москвы. Кабели к  ним будут 
проложены под землей.

МоР9пев1гопроект разработал для этих 
подстанпий коиструкдию весьма компакт
ных распределительных устройств. Сами 
подстлшщп будут пре1ста1влятъ собою мно
гоэтажные здания, архтггектурно О'формлен- 
пыр в стиле обычных городских зданий,-

В высотных эдаттях й мно'гоэтажиьтх 
жилых домах намечается установкчг транс
форматоров HOBioro тина, обеспечивающих 
бесшумность и бевопасность их работы.

(ТАСС).

Новая лесозаготовительная
маш ина

ЛУГА (Ленинградская область), 3 де
кабря. (ТАСС). В Лужском леспромхозе 
сегодня начала работать новая лесозаго
товительная машина.

Она имеет газогенераторный двигатель 
и ходовую часть трелевочного трактора. 
На раме размещены лебедка и ферма из 
железных балок. С помощью лебедки ма
шина валит на себя одно за другим до 
15 деревьев и вместе с сучьями отвозит 
к лесовозным дорогам. Ее производитель
ность —  35 кубометров древесины в сме
ну. Совершенно не требуется предвари
тельная подготовка лесосек. Резко сокра
щается потребность в рабочей силе, сни
жается стоимость заготовки леса.

Машина создана научными сотрудни
ками лесотехнической Академии имени 
С. М. Кирова в содружестве е коллекти
вом механического завода треста «Лен- 
лес».

l i i i s i l i
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СОЛНЦЕМ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
★ Счастье трудиться 

на благо Родины

7 т
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Каждое утро над вашей ааводской овра- 
ивой раэдаются гудки, зовущие на смену. 
Среди Щ11 я с ш у  отдтощ  годос 
моего родного манометрового зайода

Растет и процветает 
наш колхоз

Советский чаиовек —  ̂будь то рабонвй, j ности и повышении к у т т у р н

Широким 
и светлым путем
Недаиво водлежгив нашего е^авода вы-

.......вдатхошти- двигал кандидатов в народные судьи и на.
гудка или интеялитент на- каком ков. Сталинская Конституция охраняет ин- родные заредатедц. Народу црцшдо на соб-

_  бы он посту ни находился, трудится е ;тересы колхозного крестьянства, каждого ■ ранне тысячи две. И вот в числе кандида-

« 'V ' *  •  н а  ж%̂л ui i x u ' i u j  l u ^ L . u v  i i t f i J ± M / k  ^ raiuir. u u  i _ _ _ _ _   ̂ rr
строецных для рабочих, шгмо вргоокцх зда- ! ® мо.кио больше и лучше. На са-
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ведь я проработал на нем около тридцати усердием, рее его помыслы на- | тружепцка города и села. Вот почему наш , то® назвали мою (рамилшо. Встала я, по
лет. Я иду к нецу мимо новых домов, по- i ^  раюстеп. Вот почему mi.t трудлтася на дошла в трнбуце, поблагодарила за веди-

, ^  , „„„ .................... благо Ро.таиы, не жалея своих сил. Для кую честь и доверлге. А сама думаю: л;ен-
нас, советских патриотов, интересы госу- Щ1гнам такие права даны люлько там. где 
дарства —  наше родаое, кровное дело. у власти нарюд, где люди строят жизнь по 

Опять же скажу о пашем KOiaxose. П.ант указаниях! нашего отца и учителя 
колхоз нынче первым в Вакчареком рай- i великого Сталлда. 
оно за.воичкл уборку ^фож1ая и досрочно

'f

ПИЙ заводских общежитий, мимо массив. '2 ’̂ ^ вдпхнпв.ляет, нага на-
ных производственных корпусо®. Сталинская Воц'ститулшя, гараначгрую-

Вот и красные корпуса мац-ометревого иолиогу человече-
завода. Я вхожу в цох. и деловая атмосфе. 
ра творческого соревнования охватывает 
меня. Я модельщик. Каждую деталь 
маррметра, прежде чем ее отольют из ме
талла, я вытаппваю цз дерева. Ко мне 
подходят мш ловарищи. Инженер техялтче- 
ского отдела Александр Федорович Пуш- 
щлх принес чертеж товой детоди. Молодой 
модельщик-стахаиоивц Михаил Тимофеер, 
которого я обучил этой спеилтадьпости, со- 
облдаиет, что вчера он вьрполнил норму на 
200 проноптов. Мне кажется, что я ПРН- 
шнл домой. аа®0|  ста.л щ е  вторым Домом- 

Я включаю тркаРНЫЙ станок, начинаю 
I обра$атьт®ать деталь и рнора думаю: как 
изрени.трь рремена и люди! Сорок лет на
зад нанялся я учеником модельщика на 
чугунолитейный завод Варце-Маж-Гиля в

ских свобод и прав,
Минуло пятнадпать лет, как был при

нят Чрезвычайным УЩ Всесоюзным съез
дом Советов Основной закон Советского 
Союза. Солнце Сталинской Конституции 
светит все ярче и ярче, вселяя в сердца 
парода радость и гордость за нашу могу
чую Родину.

Как неузнаваемо нреобразуется наша 
прекрасная страна! Ве.тикие стгшлки ком
мунизма на Волге, Дону, Аму-Дартл!, Днеп
ре.  ̂ превращение пустынь и засушливых их жизни 
райоиов в цвелу-вдив и плодородные кпз-ч 
—  все это вызы'вяет неописуемое восхище
ние у каждого советского патриота.

Вместе оо всем народным хозяйргвом &OTian по-стахановски- 
тластет и укрепляется наш колхоз иметги 
Кирова. Укруиивлпю

Товарищ Сталин— творепд самой демокра
тической копетптучтдщ в мире, в котолюйвлдлолцлгл план х.теб(щоста®пк. В этом ус

пехе есть доля и моего труда. Пынче л р.а nnnn
ботал на жаттде. Убрал за седей 200 | заш вдны золотые слова: мКепвдине в СССР
та.ро1ст-почти па сто гектаров боль1пе, ч ш  ’ стедосташлягатея равные права с мужчи-

хозннки и И1ехашгз1аторы. ' дарстве!гноп,^ ку льтущнои и оощественяо-
В кашгталистических странах крестья-^ “  ™ -п]лт,1пл ppj.jjg „ сретд5,1е РУТТ1 к труду, к науке.

Наши женигаиы ппгроко используют свои 
мужч1гнами строят свет

лое будущее —  коммунизм.
' За предорами далеко не итти. В моем 

стержневом отделен щл литейного цеха- тру

пе, как и все труглящиеся, находятся в ка- 
I бале у эксплуататпров. Вечные спутники

ИУЖда,, голод, безработица. Ч^й^бИв с
А у нас. в СССР, если т?,1 трудишься чо- 
стпо, тебе —  почет и ушажеипе. Если 
хочешь жить зажиточно, культурна, ра-

колхозор со̂

Государственный герб
Союза Советских Социалистических республик

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь.
Л а  здравст вует  созданный волей народов^ 
.Единый, могучий Советский Союз!

Спасибо великому Сталину!
В этом году мне и нескольким моим 

товарищам-ртудентам выпало большое 
счастье: мы были направле|1Ы для про
хождения преддипломной практики на 
строительство Цимлянского гидроузла. Мы 
ущаств10вали в созидании олного из гран
диознейших сооружений сталинской эпо
хи, испытали тот небывалый творческий 
подъем, е которым трудятся строителп 
Цимлянского гидроузла.

В институт мы псрнулпсь с горячим 
м:еланнвм продолжать учебу, получить 
новые знания, необходимые для бо-дыной 
созидательной ргтботы, которая предстоит 
нам, будущим советским инженерам.

Коммунистическая партия, советское 
правительство и лично товарищ Сталин 
проявляют отеческую заботу о молодежи. 
В Сталинской Конституции золотрши 
буквами записано право советских граж
дан на образование. В нашей стране 
бо.зданц все условия для того, чтобы мо
лодежи широко использовала это право. 
-5то ярко видно на примере нашего чн- 
сдитута, где учатся юноши и девушки, 
приехавшие сюда изо всех уголков Со
ветского Союза.

Для жизни, учебы, всестороннего раз
вития студентов созданы все условия. К 
нашим услугам прекрасшяе кабинеты 
и лаборато'рдп!, чдгтальнью зады, библиоте
ки, мы с.душаем лекппи известных уче
ных. В многочисленных паучно-псследова- 
тельских кружках мы, цожем рбогаш,ать 
еври знания, приобретать навыки, нсрле- 
доватедьской работы.

Пз года в год растет набор в институт, 
открываются новые факультеты, строятся 
новые корпуса обвдещитий. 
liiiiliiimiiimiamiiiiiimiaiiiiiiuiijiiM

Сотни наших студентов-старшекурсни- 
ков ежегодно выезжают на практику на 
передовые шахты, заводы, стройки. Здесь 
они приобретают навыки производствен
ной деятельности, знакомятся с передовы
ми методами тру.та.

CranracKaij Ковстчгруния закрепила 
право срветско1Го человека на груд. Мы 
знаем, что соцпалистцчрская нромышлент 
ность ждет^ нас, молодых специалистов, 
что каждый из нас тепло будет встречен 
на производстве.

Нигде нет такой заботы о молодежи, 
как в напнщ стране, стране поРедившего 
соп1гализма. За эр> мы благодарим того, 
кто дал нам счастье и радость, ' самого 
лучшего друга советской молодежи —  
любимого Сталина.

Советская молодежь живет и учится с 
одной думой —  думой о счастье Родины,

Москве. Первые голы ученичества веломи- благоиопятные усд ови  ДЛЯ
нагатся мне, как кошмарный сон: мастера 
и хозяин—-немец Варне издева.лись над 
рабочими и оскорбляли нас, как им было

дится oifaoo 30 чаловек —  и все женщи- 
Мы с реготованием относимся в впей- ньт. Большинство из них —  стахановки.

НЫМ замыслам врагов человечества —  аме. Отделенно из месяца в месян выполняет
......................рикан'скнх. и английских пмпориалнстов. план па 120— 130 пронеитор. Как не по-

дальнейшего роста общественного хозян- А1ы хорошо знаем, что воина —  это нлрод- хвалить стахановку К.лавдию Петровну
ства, зажлггочной и культурной ж пзт! рое бетстиир, горе миллионов тртляи1ихся- Ео.лобову, ес.ли огпа выполняет не менее
всех колхозников. За̂  короткое время мы , Мгд прилагаем все силы к тому, чтобы 3— 3,5 норм в смещ^? Не отстают от нее

угодно, штрафовали за веякуто мелочь,
УДрЛЛЩЯ,Т}1 рабочий д т ь ,  а платилн... мне, 
например, тридцать копеек в день. Мжло 
что измерндось и после того, как л ста.! 
моде-льщийом.

Октябрьская рево'лгоция бы.ла ддя меря 
вторым рождением. Только щит советской пилорама.. Ц дома колхоз!?иков 
в,ласти я, как и все трудящиеся, почув- 'радио. Электрттиество и радио прочнр

построили Э.ЛеКТР0'СТаНЩТГО, ШРОВОТ! СВ<И- 
наррик, зерносушидку, кушщщу. Электри
чество у нас ил только освещает крлхщ- 
ные дома и рбшеетпвттые постройки, но п 
облегчает труд кплхозщткор. Оушка и очи
стка зерна а.лркт1>ифитгоон.аны, а.тектвцче- 
ством приводится в двтгжетпте и KOjfxnaTi.aH

cTBj)Ba,if себя гражданитгом своей 
хоаяшмм нашего производства, 
гота я  в рядах Красной Армши 
ношу свободтгую жизнь, а деатобилизовав- 
шись. пришел на манометровый завод.

Оильной и могучей стала наша 
страна. В итоге пашей- борьбы и побед 
мы имеем Ста.тпнскую Еопстпту^щтю —  
Основной закон стланы побе.дивп1его со- 
пижтнзма. В Коилтитупии золотыми 
бук.вами записаны па.нга права —  права 
строителей коммун-шма.

Мы имеем право на труд. В наших ус
ловиях это право на теорчество. на стаха
новские дела во рмя Родины. Пед,апно от
крыл я журнал и увидел на фофос.ннмке 
безработных на- улице какого-то анерикзи- 
ского горотка, И я пт д\тпв пржалет не
счастных людей не только поточу, что они 
не имеют куска хлеба и к р ы ш  над го- 
,до1воп, по и noToiry, что ори дищены ра
дости творческого труда.

Для меня нет счастья вьипе, чем сча
стье трудиться на благо Родины, своим- 
трудом уве.тичивать мощь и красоту моей 
страны. Я Д1ГЯ не могу прожить боз ра-б> 
ты. Я уже немаюд, 40 лет ра-бптаю, дети 

: выросли, мопш И ХОТЯТ об'^ечочить меня. 
А я не нрэдст1автяю своей жизни без тру
да. без своего цеха, вне произ.В10дстпеннпго

не допустить роГшы, сорвать з.аые козш! Зинаида Романовна Доро'шенкр, молодая ра- 
.дюшедов. Мы не ппжатерм своих сил длщ бодщгиа Луся Го1.довпзяпиа. Да много н 
того, чтобы ваша люпимая Родина ра- ДРУГИХ, нодстать им стахаповок, ^чюрпых 
држнып оп-дот щгра в.д всем мрсе —  криц- ; в ТРУДе, .тостпйпых дочерей пашей счаст-. 
.да^^еще сильнее. Мы знаем: мир победит дипой героической страны. Такие ни в 
войну. I труде, ни в бою ре подведущ.

Оегодня, во ВСРНПРПДПЫН игаздтгк ТПУ- Пчотшо я га гатгшх мадожьтд пяйпттптч- 
нрзведе-но дяпгихся -  День Оталинской Ь и гы п у -  б о ,,щ Т с ч с т т !е  Ра-ботшщ.
очнр вхр-:пнн. згашн иысди и чувпрз опращриы ' ’

1Гп '1 Q99  ^ кодхозннкпв. Не только дщ [и-' к творцу самой демократической в мире
до да:__, нужки давно рет и в номире, по и кершей- конститупчи —  родному и дюбимоиу 
за.1пидпал давне дамры отжирадот свой век. А «ду- товарищу Ота-тииу Ему, на.шрму отцу и 

бинушку» мы вспоминаем только в песнях учителю

что роди.тись
они при советейой власти! Им не нраг- 
щдпсь, как мне, с 14 дет работать на 
куппа и шпггься грамоте в 20 лет. Их вос- 
Н1гта*ди советская Н!Кода, комсомол. Oimиий>ш[(у» иы Ri'UQwHHaBM Только в П(̂ п;ття̂  уя11>те.л[(), от всепо гдеотпа кол^озгше спагп- «.д.о.7,т\т  ̂  ̂ •

о щюотяом. Ото̂ яг̂ ггв'0<щые матщшы полно- бо аа ызе. тпо он дпл пгьм ТТу(*ть живот на опертскшт завод, гдерабо-
стьто зпмоншди ручной труд почти на воех долгие годы наш дтоб^ый в'ждь т о в ™  ' ~
полевых работах. I Стадии па счастье и радость щето трудо-

Всего этого мы дпбидшь бдагодаря то-  ̂pppo чвдоречветва. 
му, что коммунистическая партия и совет-1 А. КИ''ЕГЕВ,
ское, прат1те.дьстт> пшетоянш) заботятся о | чден нолхрза ичёни Кипрвз!
пропветаите кодховрега строя, о зажрточ-1 Баччаррьогр района.

Под защитой великих законов

с горячим стремдвнием стать активными  ̂Квддектчтва. Труд вдохчовдяет ме^ря, хочет- 
созпдателями прекрасного коммунистиче- сдедать больше, лучше. Я обязался в 
ского будущего. Для того, чтобы это ! 00РеьноР1апии едгедтешш давать по две с 
стремление осущеотрплось. нужен мир —  | яодрзиилн нормы, а выиодпяю задание иа 
прочный и длительный. Ц советский на- i 270— 300 нрепентов- Статак 
род отдает все своп силы де.ду мира.

На днях, возвращаясь с работы, встре
тил я у клуба группу молодежи. Какой- 
то парень играл на гармонии, а две де
вушки пели высокими чистыми годосаМН- 
В песне говорилось о новой жизни, о но
вых людях нашей страны.

Певодьцо я подумал: кар меняется 
жизнь!

Давно ли по бррегаи нашего Чулыма 
шумела векоиая тайга? Валрди дес луч
ком да топором. А теперь в лесу и ночью 
не смолкает рокот моторов. По водокам 
идут тракторы, там п тут работагат элек
тростанции, лебедки Вековой лес проре
зали д.диниые усы узкоколейной дороги, 
по КОТОВОЙ, бойко постукивая на стыках 
рельс, бегут павовозы.

Этой техникой управляют люди новых 
профессий, нового склада, ума и характе-

Черную злобу и ненависть питают 
англо-американские империалисты к на
шему прекрасному Отечеству, оплоту ми
ра во всем мире, пытаются развязать но
вую войну. Но их попытки вдребезги 
разобьются о несокрушимую волю наро
дов всего земного щара к миру, к сози
дательному труду, к счастью. Мы, совет
ские юноши и девушки, мо.юдое поколе
ние созидатедей, трердо знаем: МНР побе
дит.

В. И0ЛЕСНИК05, 
студент прлитрхничесчрго института 

имени С, М. Кирова.

я вшл на О'рщ пеирмают, что дес —  богатство 
спниадИ'етйЧ1е1йТ!ую сохиапность, два года \ страны, и не жалеют сил, чтобы отгру

зить шахтам и иовоствойкам как мо,жно 
больше TpeBooFi'bi.

работаю на нем без ремента, и качество 
деталей у меня всегда отличное.

Наши стахаиорпы тт. Зуев, Стариков и 
многие другие также лают по две с поло
виной —  три нормы Б смену.

Счастьем хорошо жить и творчески тру- 
.гцтьпя мы обязаны нгщей большевнетской 
партии. нашему в.олсдю и учителю 
товарищу Сталину. Он создал закон, неру^ 
вдимый нареки, заж1Эг, как поется в пес
не. светлые зори над нашим жильем. Срою 
благодавность нашей партии, нашему 
Сталину мы бу.дем вгалощатр в стаханов
ские дела о а  благо Родины.

А. БЕЛОВ,
модельщик манометрового завода.

Паши стахановцы 
тт. Роголинский, Ануфриев, Давыдов и 
другие меньше полутора— двух норм за 
смену не вьтпабатывятпт.

В людях живет великое чувство ответ- 
птвенностп перед Родиной за свой труд. 
Наша стахановская работа —  ответ на 
ту отеческую заботу партии и правитель
ства, которую мы постоянно чувствуем. 
На месте глухой тайги вырос поселок. 
Отроятся новые жилые дома. Е наппог 
уе.дугаи —  клуб, библиотека, красный 
уголок.

Это только начало Огни передвижных 
электростанций —  это лишь зарницы

будуиюгп. Настяцот время, и в тайге вы
растут новые города, заптудщт сады. Для 
советского няцлш. руководимого партией 
Лвшща —  ̂ Сталина, нет ничего иовозмож- 
ного. Счастье трулитьгя, тпорить, зееедо 
отдыхать, кудьтурчо ч заж’итлчио жить 
пбепгочираот нам великая Сталинская
Епиститупия. Вод ео Ж1!пптвпряшим соли- 
Пем рагцпетают гиды и тадапты народов 
многонацпональиого Советского государ
ства. I

Епк и всех советских людей, нар возхгу̂ - 
шлют злобные паиадки па мир аирдо- 
амер1гкаиск11х погжигаралей войны. Цх 
вой и визг вызывают в наших серд
цах HfinaBifCTb к этим извергам рода i
человечегкогр, j

Паша Родина —  стропа отважных и ;
гордых людей. Мы не поягалеом пи сил, 
ИИ жизни, чтобы отстоять дело мира- 
Одни ИЯ важнейппг? яаконов к""шп етра- ; 
ИЫ —  Закон р защита мша, Недаром с 
каждым днем все больигее количество лю
дей на зри-де с надеждой обрашаст своп 
ВЗОРЫ к Моск”с —  сер.тцу няшей Родтпгы.

Там —  в Москве, в Кремле —  золотые 
ключи иатет'о счастья. Там живет п 
работает великий вождь трудящегося 
че.товечества, творец самой_ демократиче
ской конституции, знаменосец мира 
товарищ Сталии Пдя но путч, .у'Кпза:гно- 
му товарищей Сталиным, мы добились 
всемирно-исторических побед. Под руко
водством товарища Сталина мы победим и 
в велпкой битве за мир'

П. МИ^АЙЛОЯ,
тракторист дырянского леспромхоза.

Конституция победившего 
социализма

Торжественно и радостно отмечает еВг ' нродгзводетва, В вашей стране осувдестр- 
го д о  наша Родина День Стал1П!ской Коц- ляется прннппп ооциалнзма: «От каждо- 
ститущии —  Конституции пббедпвшего сог ; го по его способности, каждому — : по егр 
тщадизма. I труду». Всем гражданам нашей Родины

Цятр.э.дцадъ .дет назад, б декабря 1036 обеспечены великие права: па труд, на 
ррда, Чрезвычайпый УШ Веверюзный отдых, на образовашгв, па материальное 
съезд Советов утвердил новую Кристи- обеспечение в старости или пр нетрудоспо- 
тупрю Свюза ССР. Этот вв.тнч1айщий доку- j собиостп.
мент в истории ч&ловечества в заксищ- | Саветсвие граждане пользуются такишг 
дате.льнрм порядке заяг^зпдл факт победы великими свободами, как свобода елова, 
сйдиализиа- в .чаргвй стране. Тр, о чем меч. печати, свобода собраний .и митингов.

................................................................................................ и*' МППИ’ 8И1(Н!ИМШ1|1ММ|1ПМИМИ1П|М||ПМ1
шеи страны по.лучи.ти свое выражендге в ! личных роваров зиачтггельно больше, чем | В то время, как в Советском Союзе

!iiiM ппе.1шавлевы see возмдекдмсти дая 
трорпеского труда.

Мы, женщины Ооретскаго Союза,— самые 
сча!стл1гвые матари в мире. Нам ре нужно, 
как женщинам капиталнстнческих стран, с 
Tpefiiorcn думать о будущем cB'Otpx детей, о 
том. как щюформить их сегодня. Законы 
соннал!гет!гчвскоГ! Родины обеспечивают 
jianiiiM детям npeKpaienne Нчьстоящее и 
оше более светлое будущее. Мои сыновья 
Вениамин и Анатолий учились в школе, 
радуя меня св(яши успехами, потом окон
чили техникум и сейчас работают па заво
де.

Мой жизиештый путь —  от уборщицы 
в- пехе до мастера, —  пример того, что в 
цащой cTp<we каждый может итти вреред, 
УИИТ1Щ1 лалмне, орв;|ивать ПОВ.1Ю. Сталин
ская Конституция дала- нам ату счастли
вую радостную ЖИЗНЬ. Вот почему живет 
в моем сердце горячая любовь в Родине, в 
пешей большевистской партии, к родному 
отцу и уипт1:лю товарищу Стал1!пу. II хо
чется рппотать еще -тучиге, еще активнее 
участмгшть в общестеепш1н жизни завода, 
города, области. Я член райкома, гор
кома, обкома ВКН(б), постоянный ушаст- 
шгк общестпе11ш.гх мерпнриятин па заводе. 
Иначе я не мыслю своей жизгт, как в 
достояиной борьбе за торжество великих 
ii.oeii партии Лешгпа —  Ста.,типа, за побе
ду коммучпгзма в пашей страпе.

В. ВТОРИНА, 
мдртвр злвнтромехннического завода.

Молодым везде 
у нас дорога

Шагай вперед, комсомольское племя, 
1Иутн и пой, чтоб улыбки цвели.
Мы покоряем npiocTpancTBo ц врчемя,
Мы —  молодые хозяева земли.
Так поется в одпой из любимых песен 

советской молодежи.
Каждый молодой человек., будь то юнр-

Сталинсвой Коист!ггуции, которая закре- Ш 1950 году. Огромный размах приняло странах парпщой демократии разпцгчготся девущва, является в вашей стране
пила тот Bce-MirpiH )-псторическ1тй факт, что 
СССР вступил в новую полосу ра'зщггдгя —  
в нрлору за-верщения строительства социа- 
лизма и nocTeneniToiro перохо.да от социа
лизма в коммунизму.

Советский общественный и государ-

жилпишое строительство в напгей страпе. мирная эко!гпмик.д, увеличивается грдж- 
Особое место в пашем строительстве за- дапская продукдпя, снижаются пещл на 

ни'мают великие сталинские стройки ком- 
мушизмчз на Во.лге и Дону, на Днепре и 
Аму-Даоье. Установ.деиные правительством 
па 1951 год П.ЛЛНЫ работ по всем этим

полипгщавиым членом обирества. активным 
строителем светлого здания кпмдгувизма. В 
нашем государстве советской молодецки

етвеиныи строи покаазл свою нео1дол1и»гую стройкам успешно вынолиятотся и перевы- 
жизненную силу в го,ды Во.ливой Отече- подпяются, и уже в будущем 1952 году

пдет гонка вопрулщтгии, свертывается цро- 
нзщдство гражданской иродукиип, вдду- 
ваютря цены на товары, возрастает надо- 
Ьвьп! гнет, к.ат.асгро(1ч1чески падает жцз-

кле-стречной войны Советского Союза против во1Й1ет в строй действующих певвое из этих ирппый уровопг, масс. При1кпыв,ая1
„„„ соочужегшй Волго-Донской водный ну'ть. вегнитгескпми 1гзмыщде1гаямп о мдгимоп

Вндаюпптася успехи Советского Союга советской угро-зе п пытаясь обмануть мИг
„ _ в MirpHOM строительепш с новой гилои де- poRioe nioinecTueniroe мчепие, америкапп-ап-

поелевоенныв годы. Советский царол цод моггстрягруют великую силу мудрой и д.аль- г.дпйские пмиериа.тпсты пров-одят пол]1тнку
ководством паотии Ленина Сталина в новиднои политики большевистской reap- . подготовки и ртзвязывапия новой' miipoboii

продукты и товары, растет бдатогоетояппе 
ТРУДЯЩИХСЯ, —  во всех стпанах капитала даиы огройшые рпзможности для учебы,

Д.1Я развития таладгтов и слоообностей, для 
еорершепстврвапия своего мастерства на 
производстве.

Наше правительство, коммушистинеская 
партия и. лично товарищ Сгллип заботятся 
о тем, чтобы советская молодедкь бы.да об- 
раэаваппой и культурной.

Когда я пишу, эти строки, то мысленно 
обращаюсь к Бе.д1падму учпте,тю п другу 
co'BorcKoil мололеял! Цссифу Б11.;сар:1оновичукороткий срок за.леч1п  тяжелые раны, па- тпи. Паро.ды СССР тесно сплочепьт воГшы проэдгв СССР и стран парэднон де-

несенные войной, во-сстановил народное вокруг йпммупист1гчоской пачтии, вокруг мокгатиа! j Сталину, чтобы скчтэать ему горячее спа-
? a i i  и нродолжа-ют мечтать тру.тяшиеся в уличных шествий и демонстраппй, свобода хозяйство и добился дальнейшего подъема ве.тнкого Ста.тина —  вдохновителя и орта- | Трудятциеся верх стран п р о т е т ю т  птхь нолндым

01ргапизании и'социалистической экономики и культуры, шгзатора борьбы советского пагода з а ’т1гв престуипых,' разбойштчьих дч’нтаий ^ ж д а н а м  .Сцвэтскрго- государства.
(^т^линекдЗя пятилбгв!! ВЫ -i ук!Т)'б:ПЛбШ1е могущбстБз. няшей Р-однны, зя ядорш^янских [ршериятисЕов. Цепрекл-0П“ I 

но.тибва .юсточпо.  ̂ победу коммх'шгзмд. |]р,я воля к Mirny выражена в сотнях мил- графип сотен тысяч советских юношей и
Итоги работы в области хозяйственного | Пстощтческии опыт первого в мирр со- дионог!- нпдиисей под Обвагаеипом о .злк.дю- девушек. Я окончила школу ФЭП. стала

.каиртаднЕТических страна х, было в ко- объединения в различные
РОТК1Ш исторический срок осуществлено в 
СССР'.'

Всампрно^исторггяескля победа сонна- 
лнзма Б нашей стране был.:1 завоевана под 
руко;во'ДСТБом болыпевистской партии, род 
водительством величайшего reinifl челове
чества товариша Сталина.

Товариш Сталин явился творцом Кон- 
сгитуцнн СССР —  Конституции победт- 
шего социализма и развсриу'той социали
стической демократии. Советский парод с

оощества трудящихся. В нашей стране 
осуществлено всеобщее, равное и прямое 
избирательное право щш тайном голосова
нии.

Женщина в стране социализма пользует
ся равными е мужчиной правами во всех 
об.дастях ховяйетвеняпй, госумаретвенпой, 
культуфной и общественно-политической 
жизни.'

Сталинская Еонстнтущия основана на 
I нрпнщгае свободы, равноправия и тесного предвоенного, 1 ^ 0  года.

По НУГИ д.альнейщего подьема идет

Моя биография, вероятно, похожа на био-

чуветвом безграничной признательности, ! сотрудничества народов. Все народы СССР 
йлагодарпоети и любви к тпваришу ' во главе со своим снаРЩим братом—̂ ве-
Сталину назвал новую Еонститущию ' .тикнм руесЕии народом составляют едн-
СССР Сталинской Конституцией. ЩУЮ- нерушимую братскую многонанпр-

В Сталинской Еонсгптуции записаны ' нальнут семью, 
великие иринниры социализма. Полжрпче-j В СССР, где .тикридированьд рсН экщ
вкую основу Созегекого Союда составляют нлуагаторские клас.сы, уничтояреца ЭНеЦДУ- 1 дмщ.их'гя.” Одним из выражении этрй забо- 
Советы депутатов трудящихся, Bbipoicrane атация человека чедореком, рабочие, I ты является ноУКЛОптное раЕщипеБ1И)е выт

потреб.деиия.

мирр со- .TiipHiOBi нпдии'срй цод Обраишипем о заклю- девушек. Я окончила школу ФЗО, , 
стро11тгельства за .десять месяцев-^ этого го- циалистнческо1го государства Имеет огго-ч-' чегппт Пакта Мира между пятью релнкими рабптшщей ил заводе ре-зииовой обуви вы- 
да потзываю т, цто народнохозяйственный , над международное значение. Пример державами. «Мир будет сохратщч и упро- росла в квалифицпровадгнуш пригзво,!- 
пдан 19^1 года бу.тет выполнен и перевь!- |СССР^воодудпевля1ет трудящихся стран иа- чец, —  говорит, товарищ Ста.аип, —  еслаг ствеиницу. Мне доверили отвегсгзенпый 
полнен. Иромьппленнля прю.тувготя в т е к у - j родной демократии. Китайской народной народы возьмут де,щ сохранения мира в участок производства, да.ти1 
щ&И ГОДУ НО сравнеиию с црощдым годом ; Ноентдики, строящих новую жизнь. Пои- | свои руки и будут отстаивать его до к о п -i стать JiaiCTopoM. 
увелггчнвается более чем на 1р пронентрв мер СССР вызывает горячие симпатии тру- на» в  я
и в два рана _ щревыснт ИРОДУЩПЮ дянптхся всех стр.ан. в.1охиовляет их иа ' Истотгчадкий отвст тп п тп п я  ' 1 аботая на заводе, я  устпласр в вечер-

борьбу за мир, за демократию, за социа- П Н MnnopnrvinntTw Нгкоде раорчвн ио.тодежц, окончила
лизм.

, Соретекий Союз
;Егр щедрая лешгаско-сталипскля впеишяя 
политика есть политика мира и безопас-

со-
циалистичесЕое сельское хозяйство, доб1гв- 
щееся Б текущей грду новых жамечатель- 
ныд успехов.

Партия и правительство проявляют по- 
все.тневиую заботу о б.тагрсостоянии тру^

возможность

ответ

‘  " ■ ' " " « ' “ “ I
БВрТТЬТП ОПЛОТ МНрчЯ. 1 r>T.nifl!'tP.TTT̂triiU nnn.rnftf*.f*XTTiTTfvm TroTrnn.oiua- ,  ̂ ’

ноетт|. раанотгра.вия и лруягбы яаро.тво. 
Ощ пользуед'ся глубоким .щрерием и под. 
держкой рерго нрогреесивдого чрлпв°че- 
ства. С каждым днем крепнут дружба и

! о.тоо рением всего nporpeccHsnoiro че.лов?че- 
ства кая повое подтвержде11!!!е пеуклопипй ’ Сл1тиая лекпии профессоров, я часто 
и посяедов.ательной борьбы Советского Со- спрашиваю себя, где, в какой капиталнт 
юза за eoxpaiiciiiiB мира во всем апгре. I стической стране обыкновенная рабопшца 

Советские люди отмечают День Сталин- мечтать о том, чтобы стать инже-
ской Конститз’ппв новьгми замечательными ^  ® нашей стране мы можем не.................  . f.fib. м.ц .1.ХГХ rpfjTi.xfa лгоатп-яг. Afs ачиш trrx тг ДреТВОрИТЬт ]ьк .э  мечтать оо этом, но ит . ъгиа.. KJ сос1»/алг>131 JlloM tifj-clinyi ДОул ГИ 11 л. . .

я  окрепшие в результате езерження влаегц крестьяне и интеллигенция в тесном ео- пуска товаров широкого ш>треб.дения. В братское готрутиичрство народов' СССР Ф'^^Рте мирного сошмлистиче- леиствитедышеть
похг&щиков и капиталистов р завревария трудипчестве сообща етролт коммунизм, текущем году по инициативе товарища Китайской ндролиои реепмблики стиан ! ”  О' '̂Норо.штром бо-дыпевпет- . ' ^
Х Е ктуры  врадетардыта. Экономическую На основэ этой общности оездллось и Стз-дина ираиительство ноиняло мщы к j наро'днои демократии Эта дружба —  н а - ' •' ' Пэпмого грждя и1 В нашей стране для молодежи открыта 
основу Советского Союда состаБ.дяют со- окрещлр иорждъно-нрлнтичрркйй рддщстаа дальнеГппетгу ув1елпчению произролстиа | глядный показатель ппочного слттнгтта ' спвстгкт'г на-.вднрогщя и светлая доррга в будущее.

ерретркогр общества. , продовальствепных и нромыщленных тов«-| лагеря мича п демркраиш, возглавляемого I ннннед, к коммунизму. нпими*
Все эти глубокие изменения в жцщина- • ров. В результате васелеще получит роз- 'Советским Союзом. 1 ф ЧУЙКОВ депутат Томского областного Со

циалистическая епстема хозяйства. . и е<з- 
ииалветическая собственность на средства

Г"'
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Б великой семье

^ 4 »

Москва. Третья Всесоюзная конференция сторонников мира в Колонном зале Дома Союзов. 
На снимке; в зале заседания. На переднем плане (справа) — делегат конференции Герой

Труда льновод колхоза «Победа» Томской области И. А. Одегов.,
Социалистического

(Фотохроника ТАСС).

В защиту мира, против войны
Ни в одном государстве нет такой за

боты об охране здоровья трудящихся, как 
у нас.

Советские труженики имеют в своем 
распоряжении широкую сеть больниц, 
специализированных клиник, санаториев 
и других медицинских учреждений. Госу
дарство ежегодно отпускает сотни мил
лионов рубдей на нужды здравоохране
ния. В нашей стране успешно решаются 
не только задачи излечения болезней, но 
и уничтожения самой возможности забо
леваний.

Огромной народной любовью и почетом 
пользуется врач в нашей стране. Совет
ский врач знает, что он всегда найдет 
применение своим знаниям, что ему бу
дут созданы благоприятные условия для 
работы.

На примере нашей области мы видим, 
как все лучше и лучше оборудуются и 
оснащаются лечебные заведепия, улуч

шается медицинская помощь населению 
даже в самых отдаленных уголках нашей 
страны.

Правительство награди-тр орденами де
сятки врачей нащей области за их без
упречный труд, удостоило старейших ра
ботников медицины высокого звания За
служенного врача республики. Разве мо
жет удостоиться такого поцета скромный 
труженик-врач в какой-нибудь капитали
стической стране! Мы знаем, что там, в 
условиях безработицы и нищеты, многие 
врачи вынуждены добиваться места офи
цианта, лакея, швейцара, чтобы не уме
реть с голоду.

В канйталпстннеском общестре на всем 
дежит печать бессердечного чистогана, 
к^тии-нродажи.

Цели зарубежной и советской медици
ны нрнпшшизльно раз-тичны, прирщщн- 
ально раадичцы и результаты. У нас 
мы наблюдаем исчезновение эпиде
мий, снижение заболеваемости и смертпо-

стн, ув1елнч0пие рождаемости: в капитали
стических странах —  непрерывный рост 
заболеваемости, цовыщение смертности. 
Дорраточно сказать, что в США за 25 лет 
(с 1923 по 1948 г.) заболеваемость 
только психическими болезнями возросла 
вдвое. Там, в мире средневековья, жирные 
слуги золота строят планы массового 
уничтожения людей, у нас же решаются 
проблемы долголетия, продления человече
ской жизни.

В наши дни, когда угроза новой войны 
вновь нависла над миром, честные люди 
всего земного шара поднимают свой могу
чий голос в защиту мира, против войны.

Мы, советские врачи, хорошо знаем, 
что такое война.

Вместе со всем советским народом, с 
людьми доброй волн во всем мире, мы 
поднимаем знамя, нц котором начертано: 
«Мир».

А. РУСИНОВ, 
Заслуженный врач РСФСР.

Воля народов

у  С т а л п я ц - о т ц а  т е с т ц ц д ц а щ ъ
д о ч е р е й .

Н ет  д р у ж б ы , ч т о  м е ж  н а м и ,с а л ь н е й
а  г о р я ч е й .

Ш е с т н а д ц а т ь  р а в н о п р а в н ы х
р е с п у б л и к — н а ш  С о ю з ,

Н е т  к р е п ч е  и  п р о ч н е е
а х  н е р а з р ы в н ы х  у з .

(Из народных сказаний о Сталине).

15 лет тому назад была утверждена ве
ликая Конституция СССР. Народ назвал ее 
сталинским законом жизни. В стране со
циализма превратилось в действительность, 
стало явью то, о чем векамИ' мечтали луч
шие У1Ш человечества.

За годы существования Советского госу
дарства нага парод не раз в труде и в 
бою н(хк.азы'вал. как велика и неясчерпае- 
ма его энерпгя, ва1нравлепна.я на мирное 
оознданне. За небывало коротк.ий срок со
ветские люди нревратили некогда слабую 
и отсталую Русь в передовую индустри
альную державу, созда,дн крупнейшее в 
мире оониадпстическо© сельское хозяйство, 
на неизмергюгущ высоту подняли жизнен
ный уровень народа, совершили величай
шую культурную революцию.

Необъятны просторы нашей Отчизны. 
Живут в ней люди 60-ти надиональностей, 
разговаривающие на раз.ддтчных языках. 
Но все орн —  членъ! е,динон, дружной 
семьи, рав1ные в своих правах и обязанно
стях.

В ка1ннта,тистнческих государствах есть 
нации госпрдствующпе и нации угнетае
мые. Эксплуататорские классы господ
ствующих наций грабят другие народьг, 
мешают пх развитию, уничтожают их 
НОНИОпальнУЮ культуру. Непре.ложный 
закон советской жизни —  равноправие п 
дружба между людьми, независимо от их 
РИСЫ и нкшюндльнпсти.

Прекрасна напщ Родина! Куда ни по
смотришь, всюду взле.леянная руками со- 
ветскр^ граждц-н земля щедро вознагражда
ет их труд.

Зврият радостные песни над золотисты
ми полями Черниговщины, над хлопчат
никами Сагар-Чагица и Байрам-Алия. под 
светлым небом Адж-арип, утопаюпюй в ЗВ' 
леди Р1Ииогралников, у подножья Памира, 
в Хорезмской степи, 1гад пптрок.им Еии- 
сееи. на.д седым Диенром, над красавиней- 
Волгай. Всюду славят советекне люди лю- 
бизгую Родппу —  оплот мига и свободы.

Как в капле воды отражается солнце, 
так и в жизни каждого члена пашей ве.дп- 
кой советской семьи отражается сущность 
сониллпстического строя.

«Карел кору ел».— так когда-то гласи
ла карельская народная пословица. В цар
ские времена карельский народ BburpcM 
от голода и болезнен. Редкая крестьянская 
гомья ие иохметипа,да к муке толченую 
сосновую кору. Посп.ли лапти, одева.лдгсь 
в хо.лст, батрачили за краюху хлеба. Те
перь по полям иоло.Д'ОЙ Еарело-Фппскпй 
респуб.тикп ходят тракторы и комбайны. 
На полях вызревают отборные сорта пше- 
ннны, ржп. овса, проса, картофе.ля. Кол
хозники широко пр1гмепяют достижения 
передовой мичуринской агробиологической 
науки, и это позволяет им получать та
кие урожаи, о каких раньше они не мог
ли и ддрчтать.

Прой.тите по удмуртским, чувашским.

эту уверенность народ черпает из самых 
событий нашей расцветаюшей жизни, —  
пишет эстонский писатель Ганс Леберехт.
—  Те же эем.тц Тартумаа или Харьюмао, 
тот же скупой северный пейзаж р соспо- 
вымп ропщми, с вечерними туманами над 
полями и бо.лотами. П все же сколько впе- 
чатляющдтх пepe^яeн!

Мощные кусторезы, похожие на дорож
ные снегоочистители, с гусеничнрш ходом, 
придают старому пейзажу новый смысл.
Они срезают бодотную потюсль. Даже де
ревья то.дщиН'ОЙ в 15— 20 сантиметров в 
диаметре так же легко, как коси.дка тра
ву. Экскаваторы, црибьгвшие ца первые 
мелиоратпвпые стлпгпги, органивовайные в 
Советской Эстонии, вьтчерцьтвают сталь
ными ковшадги бо.дотнучо почву, прйнля.ды- 
вают русла будуигих водоотводных маги- 
стра.дей. Там, где глаз издавна привык 
видеть только одинокие хутора и старьте, 
обросшие лишайниками каменные огра,дь1 
на межах, строятся большие колхозные 
фермы’ белеющие свежим тесом, светятся, 
яркие огни по вечерам в красных уголках 
колхозов, растут новые зда-ния, растет но
вая жпзпь!»

И сколько еще можно сказать волную
щих слов о великих преобразованиях, про- 
исхпдядшгх на просторах вашой Родины!

Десятки наниовалтлоетей нашей страны 
соверппглп грантиозный скачок от темноты 
к свету, от нищеты в изобилию. Сехвот- 
свал власть не ограндгчи.лась проЕозг.лаше- 
пием национального равпоправия, она осу. 
щестшгла равноотравие на деле, в жизни 
всех наро.до'в страды. В веллгчавоц поступи промышл1епных предприятий.
вашего государства чувствуется уверен
ная ясная сила, Эта сила зиждется 
па стал^игской дружбе всех иапиональнр- 
стей, входящих IV СоретскМ Союз.

Еше на. X съезде паптип, в 1921 го,ду, 
това ринд Ста,днп гоггдн'ьд: «Суть на пио
на,дьного вопроса в РСФСР состоит в том, 
чтобы уничтожить ту фактическую 
отсталость (хозяйственную, политическую, 
культурную) некоторых наций, которую 
опп унас.де.10ва.ди от прошлого, чтобы 
дать возможность отсталым народам 
догнать цедгтральную Россию и в государ
ственном, и в культурном, и в хозяй- 
стреннои отношениях».

Перпая сог|етсвая республика РСФСР 
стала образном госу.тарственпого строя для 
всех осталыгых паро.дов пашей страпт.1.

Русский народ —  первый среди рар- 
ньтх. Великий Сталин назвал его наиболее 
вылаюшеися иаппей из всех паний, вхо
дящих в состав Советского Союза. Это он, 
вдохнпвдрииып идеями Лепина— Ста.днна. 
первый ио.хпял знамя героической борьбы 
за освобождение всех пародов России от 
гнета царизма, от ига капиталистов п 
помещиков. Бескорыстная цомощь русско
го народа другим народам сыграла огром
ную, решающую родь в подъеме экономи
ки и культуры всех наших ресруб.днк.

В прошлом тешьте, полуколониальные 
окрапнТ)! стали сегодня прредовымп ин
дустриальными республиками с высоко 
развитым сельгкрм хозяйством и культу
рой. —  пагщона.дьпой по форме, социали- 
стичегкон но содержанию. Сложцлись и 
окрепли в нашей стране новые, социа-
лиетпчеекттр нацпп.

Величайигпр соитталистические иреобра-

Мир!
Мир!

Мир!
Над городом каждым,
Над каждым кровом —
Властно

над всеми людьми 
Сегодня гремит

это слово.
Оно стало знатцецем,

стало кличем, .
Объединяющим

в час тревожный 
Людей доброй воли,

всех —
без различья

Взглядов,
веры

в цвета кожи.
Сжимает нам сердце

горе Кореи,
Памятны ЛЮДЯ1Ц

Майданека печи...

Но чем сильнее
фашисты звереют.

Тем
воля к миру ^  *

становится крепче.
Она вздымается

стройками вашими. 
Твердея в плотинах

железобетоном. 
Она по столицам

проходит маршем 
Демонстрантов

в мощных колоннах. 
Вселяя решимость

в народы Востока,
Она срывает

агрессоров планы.
Она

забастовок волною
широкой

Идет
по запроданным доллару

странам.

А там,
где народы взяли навечно 

В руки свои
заводы в шахты.

Она,
расправив

свободные цлечи.
На трудовые

становится
вахты.

Уверены люди —
их трердая ноля 

Сметет одержимых
атомньш бредом. 

Мильонь! клянутся:
«Войны не позволим!»

С нами
наш Сталин,

А  Сталин —
победа!

Вадим ИВАНОВ.

МОРДОВСК.ИМ, башкирским селам, и вы уви- ' зевания, прои1сте,тигие после Октябртюкой 
дите красивые здания клубов,, больниц, оо.щталист1гчеекой революции, в корне изме-
услышите счастливый смех детишек, бегу
щих в своп шкалы. У этих (детей чудеспое

НИЛИ облик нашей страны, а вместе с 
тем коренным образом изменился и сам

советский чело-будущее. Никогда не придется им жить творец преобразований 
внрого,л.одь. с.1рппутъ от коцотч дымных век..
очагов, гпуть спины на чулюм поле, как 
приходилось их отцам и дедам до револю
ции.

Для истории третья часть века —  вре
мя ничтожно малое. По 34 го.да советской 
власти —  это целая историческая эпоха.

Наш народ стал хозяином своей страны. 
Советские люди смело смотрят вперед, 
зная, что завтра будут жить еще лучше, 
чем сегрднр.

«Нам помогает .тружба, забота Сталина. 
Вот почему все наши начинл.нпя удают
ся», —  эти слова сказала Внльма Лийвер, 
простая эстонская колхозница.

«Когда едешь по дорогам Эстонии, на ко- 
торьрх мелькают через каждые несколько

Рабочие, колхозники, интеллигенция —  
все трудрщцрся нашей страны кровно 
заинтересованы в дальнейшем расцвете 
сил и могущества своего ро.дпого ерциалп- 
стического Отечества, в еще большем 
укреплении дружбы пародов, в быстрей
шей побр.де коммунизма.

Разверните стра-ницы любой нашей га
зеты. и вы ноочтете^ о новых тру.довьтх 
подвигах стахаповнев Москвы, металлургов 
Урала, шахтеров Донбасса, текстильищ- 
ков Ашхзб.рда, садо®одрн Алма-Аты, неф
тяников Баку, хлеборобов Украины, д.лоц- 
коипдпв Фергапьд.

Е.аж.дый дець црннрспт нзд ^.достньге 
вестд! об успехах советекид людей, лома-

километров желтые стрелы —  указатели к . ющпх старые нормы, старые_  ̂ цредсрнв.де- 
колхозам «Новая ждгзнь», «Светлый путь», ' ния о труде. Трут стал первейшей необ- 
«Краспая звезда», —  воочию видишь, что ходимостью в нашем обществе.

«Я иду на свой завод с радостью в серд
це, потому что труд для меня, как и для 
всех молодых советских рабочих, —  по
требность, счастье», —  так говорит то
карь Московского завода имени Орджони
кидзе лауреат Сталинской премии Н. Чи- 
Еирев.

«Я люблю, товзритци, работать, и все 
мое зтено такое, потому что мы пондгааем: 
рцботаем сейчас не на помещика, не на 
ку.лака, а на себя и наше родное госу
дарство», —  заявляет Герой ()оциадигт1гче- 
ского Труда колхозпина Елена Семеновна 
Хобта.

Очень точщ) оценил отношенне совет
ских люден к своей работе стахановец 
Трдгского электромеханического завода 
Г. Рощиц;

«С новой меркой подходим мы к своему 
труду».

Эти певреннне с.дева советских труже
ников вырадкают высокую коюгунистиче- 
скую еовпательность нашего народа, строи
теля и творца новой жизни.

Вот почедгу народ нащей страны досроч
но, с бальшим пневыш10нием выполдш-д 
первую послевоенпудо пятддлетку восста
новления и ралБЯтия народного хозяйства.- 
Итоги выполнения пятддлетпего плана, 
опубликованные в пеядати, представлядот 
собой исторический документ. Главное 
место в нем занимадот цифры. Как 
волнующи и примечательньд эти цддф- 
рьд! За 1946 —  50 годы восста
новлено, построено и введено в дей- 
ствдд© св1>гше шести тьдсяч крупных

не считая 
мелких. На 45 нроцеддтов превышен дово
енный уровень производства черных ме- 
та.1длов, выплавка стали возросла на 
49 нронентов, производство проката —  
па 59 нронентов. В 3,8 раза увелицдглся 
выпуск тракторов, в 3,6 раза —  выпуск 
комбаГднов, в 2,3 papa б01тьше стало ма
шин, механизмов и шриборов, вдлпупден- 
ных машиностроительной нромьдшленнсь 
стьдо. В целом произведено промышленной 
нродукцдгп в 1950 году на ?3 процента 
больше, чем в довоенном, 1940 году. 
Значительно увеличился валовой урожай 
зерна.

Выросла огромная армия стаханррпев, 
дд0 паторо1В, рагагопалддзаторов промывдленно- 
стдд и сельсдсого хозцдйстра.

Мы зцаем тысячд! с-лавных тружеников, 
груыь которых украшает золотая звезда 
Героя Сонддалистнчеекого Труда. Только в 
одном колхозе ймепц Берия Грузинской 
ССР 40 человек удостоеиьд этого высокого 
звапия. А сколысо таких лдодей в других 
колхозах, во всем нашем государстве!

Пароды надпей гграшл знадот, что прош
лое дпдаогда не верпется к  ним. Жддзпь 
людей нашей страны так резко, всесто
ронне отличается от образа жизни в капи- 
талдгстддческом обшестве, как бу,тто ие три 
десятилетия, а сто.тетия отделяют пае от 
вьдстре.дов «Авроры», возвестдгвшпх новую 
эру в ддстории человечества.

Оглядываясь на пройденный нлтъ, наш 
парод с чувством законной гордости* ра
дуется своим успехам Он знает, что 
гений Сталина, мудрость и воля больще- 
вддстской партпп еще выше поднимут на
шу Родину, еще более укрепят ее, как 
несокрушимую крепость коммунизма, 
твердыню братства и дружбы народов, 
надежный оплот мира и демократии во 
всем мире.

.Друцеба народов СССР, скрепленная 
кровьдо в борг>бе с иностранными интер- 
вента.\дп и белогварлецпами в первые годы 
существовдпддя советской власти, спаянная 
в общем вдохповепиом труде по орздаддидо 
коммудшетического общества и в вондщ 
нротддв фащддстских вандалов, будет и 
впредь служить неиссякаемым источнддком 
роста могущества нашего государства,- 
«Ибо пока эта дружба существует, наро
ды нашей страдды будут свободны и 
непобедимы. Иирто не страшен нам, ни 
внутренние, ни внешние враги, пока эта 
дружба живет и здравствует?. 
(И. В. Сталин).

В день с.давного 15-летия велпкой Ста
линской рОНСТДГТуПДТИ со всех KOHHiOB 
страны, на всех языках советские люддд 
шлют теплые слова- благодарности и при
вета создателю Срретсрого государства, 
Bepnoiry другу народов —  велдгкому 
Сталину! Г. ПАЗДНИКОВ,

Советский суд—самый 
демократический в мире
Выборы народных судов являются важ

ным по-титинеским событием в жизни на
шей страпы, ярким выражением советско
го соджадистического |еыократизма, сви
детельством .забиты партии и правитель
ства об укреплении социалистической 
законности —  необходимого условия для 
успешного продвижения к коммунизму. 
Организация и деятельность нашего суда 
основапьд дда нрипцинах содщалистичерко
го де.мократизма, на которых зиждется 
Советское государства.

СоветскдпТ суд пользуется заслужен
ным автордгтвтрм среди трудящихся _̂ масс, 
изо он, являясь дстидддем Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
слудсит интересам трудядцихся, интересам 
народа.

Подчиндярь ТОЛЬКО! закону, наш суд 
выполняет вр1раз?бннтю в законе^ волю 
народа. ПОЛИТИКУ коммунистической цзр- 
тдди и советского правительства. Тем са
мым он помогает укреплению советского 
вбшестзенного и государственного строя, 
великому делу стрвдтсльства крммуни.7ма.

Советский суд коР®аньдм образом от
личается от суда буржуазного не только 
но принципам еврей организации и дея
тельности, но и по целям и задачам, ко
торым оц служит,

Буржуазный еуд является оружием 
эксплуагапии, угнетения и подавления 
трудящихся. Он ' защиидает интересы ка
питалистов их собственность на орудия и 
средства производства —  источник акс- 
плуатаипи, нищеты, гадала и безработицы 
труДншихея.

Буржуащый суд и буржуазный закон 
бесповуадно карают малейшее покушение

на частную катгита.тистическуго собствен
ность, бесиощад.но расправляются с каж
дым, кто выступает нроюгв ограблещя 
трудищпхся, против капиталпстичесжих 
монополий.

Суд в капиталистических странах яв
ляется с.мертсльиьрм врагом рабочего клас
са и всех трудящихся. В совреиешой 
Америке, ндпрвдрр, судебные рргары осу- 
щортвляют зверскую paciipaiBy над ком- 
муццетами п всеми црргресгагвпьгаи дея
телями США. Они по.двергатот смертной 
казни на электрическом сруле предста
вителей трудящихся, негров и прогрее- 
С1ГВПЫХ граждал за нх политические 
убеждения и взгляды и в то же время 
рправдьщают фашистов, газ(ГСтеров и 
других превтуцников, совершивших тяж
кие злодеяния против рабочего класса.
, Ярким нримерцм разгула фашистского 
террора в СП1.А является организованная 
по гитлеровскому о-брз.зцу судебная рас
права над рукг1водн'телями ком.\гупнстиче- 
ской партии США —  лучшими предста
вителями амгрикапскргр народа.

Негры, рробецир ТВ нр щгх, которые 
выступают против эксплуатации и ра
совой дискриминации, потвергаются дико
му бесчеловечному суду Линча— внесудеб
ной .шерской расправе, пыткцм и мучи
тельной смерти. Как правило, эти раецра- 
вы проводятся фашистскими организация
ми, ппльзуютимися покровительством го
сударственных органор. Американский еуд 
ве только оставляет безнаказанными фа
шистских молодчиков, UO и сам творит 

I такие же расправы.
, В США издаются реакпиоштые законы.
1 палрааленнью иротив трудящихся и их

прогрессивных организации, ли.квн1нругот- 
ся последние остатки «демократических 
свобод».

Деятельтгостъ советского суда направ
лена па осуществлешге социалистического 
прапосуздгя, па зрщиту общественного и 
государственного стрря СССР, сопиа.тисти- 
ческой собственности, прав и интересов 
граждан, а также государственных уч- 
режденип и общественных организаций 
от рсяцтгх посягательств.

Со'ветский суд решительно борется 
против пигиоцор, диверсантов, вредителей, 
■изменников Ррддтаы и иротив других вра
гов народа. Он зорко охраняет бе.зопас- 
ность Советского государства, кровные 
интпресы трудящихся.

Советский суд борется с хищениями 
гпсулерствс1ппого и общественного иму- 
пдества, кражей лтгчной собствР'Ннрсти 
граждан, снекуляциец, хтл1ИтаЦ'Ством, на
рушениями трудовой дисцпплшгы п ины
ми нрестунледшядга, совершаемыми еще 
имеющимися в пашем рбщесдре неустой- 
ЧИВНШ1 адементаии.

Кроме уголовных дел, важное место в 
работе нашего суда занимает рассмотрение 
гражданских дел, затрагивающих имуще
ственные, трудовые, семейные и иные 
права и шдтррссы граждан, а также дел, 
затрагивающих интересы упреждений, 
предприятий, колхозов, кооператдгвных и 
иных общественных оргапизащдй.

Борясь с расхитителями социалистиче
ской собственности, хулигола'МЩ епеку- 
ляитазш, нарушителями трудовой диспип- 
линьд и рассматривая гражданские дела, 
советсклй суд способствует воснитарита 
трудящихся в духе цреданности Родине 
и делу коммунизма, в духе бережного от
ношения к сониалистнчесррй робственно- 
сги, уважения к правилам ооциалнетиче- 
скпго общежитпя.

Советский суд всей своей деятельно
стью активно срдгйствует строительству 
коммунистического общества, способствует

повышению культурно-политического уро
вня масс, помогает искоренять персЖ'ЦТ- 
ки капцтад1изма в созийЧИН людей.

Демократические прргнл-ипы организации 
п деятельности сгветокого суда вытекают 
из самой сущности Советского соция.ти- 
стического государства. Все суды СССР, 
начиная от Верховного Суда Союза до на
родных судов, организуются на основе
ВЫ0П‘Р1ЮСТЦ.

Народные суды —  основное звено со
ветской судебной системы —  рассматри
вают подавляющее большинство судебных 
ДВ.Д. Б срртгетстшш со ст.  ̂ 1Q9 Сталин
ской Конституции они избираются граж
данами района на основе всеобщего, пря
мого и равного избттрательното права при 
тайном голосэватш. В Советском Союзе 
судьей и паро,дным заседателем может 
быть тгзбрап каждый гражданин СССР, 
пользуюи'пйся избирательным правом и 
дпстцгщпп 23-летнегр возраста, кроме 
лип, имеюптих судимость.

В ш>.таРляюп1йм большинстве каш тл- 
листических стран судьи назначатотся. 
По даже в тех буржуазных государствах, 
где су-трт форма.11ьио изб1траются, они 
не являются представитрльпыми наро.дны- 
ми оргапаж , ибо выборы про'водятся так, 
чтобы обеспечить избрание лиц, угодных 
заправилам капиталистических монопо
лий. '

При вь|боре суден та.м ' ррактикуется 
подкуп ггзбирателей, подлог, вымогатель
ства. шантаж, полтгаенская рдсправа. В 
США должности судей продаются и по
купаются; они являются объектом бизне
са, нсточпиком наживы. Судьи в США 
свяраяь! с 5л.Щ|талист11ческто1И моирпо- 
лия.ми. а часто —  и с гангстерами. В 
Англии судьи назначаются ррролем прри- 
мущественпо из цомерщков (дэндлор.тов).

Советский суд в отлищщ от буржуаз
ного суда построен па принципе широко
го прпвлечепия трудящихся к осущсств-

легиалтгном составе —  народного судьи и 
двух народных заседателей, избираемых 
в усташаленном закоищ! порядке. Парод- 
ные засодателш щш рассмотрении дела 
являются по.тноиравиьш! членазш суда и 
вместе с судьями принимают рещения 
np:4;Tbni больпишетвом голосов.

Каждый народный заседатель нризы-
в.астся к HCHOJfncjHHO своих обязанностей 
на 10 дней в году.

В каждом из звеньев советской судеб
ной системрт избирается различное коли
чество народных заседателей. В иародпгдх 
судах на каждый судебный участок изби- 
рается гражданами района ва ренрпр рсе- 
обя;его, прямого п равного избирательно
го нпава при тайном голосовании от 50 
до 75 народных заседате.деп.

Советский суд —  важный орган со- 
циадистичрекого государства. Он проводит 
П0..ИТИКУ коммунистической партии и Со
ветского государства, выпмняет волю со
ветского народа, выраженную в законе,

Правосудие в нашей стиапе осучцест- 
в.тяется на началах- еди1мго и равного 
для всех граждан суда, незаштсимо от 
соцна.тьного. пмущрствениргр и служеб
ного положении, рт наштопальиой и ра
совой принадлежности граждан. Вер рраж- 
дане СССР равны перед законом без вся
ких ограничений.

Все дела в советском суде согласно 
ст. 111 Сталинской Конституции, разби
раются на открытом судебном заерщнии 
за небольшими изъятиями, строго огово
ренными в законе.

Гласность судебного процесса является 
иеобхрднмьш условием выполнения со
ветским судом поставленных перед ним 
Нрспптатедьрых задач. В результате от
крытого рассмптреиця судом двл вся сгр 
деятельность ставится под контроль тру
дящихся.

В соответствпп со ст. 29 Закона о гу
лению дравосулня. Он действует в кол- доустройстве СССР, союзных и автоном

ных республик народные судьп етчпты- 
ваются перед избирателями о своей рабо
те и о работе народного гуда. П"-четы на
родных судей перед избнра'тлями явля- '
ЮТСЯ одной из форм КПНТ11Н-1Я Тр;-,(,ЯШИХ-
ся за работой суда. Они помогают улуч
шать его работу и способствуюг вогиита- 
ншо трудящихся в духе коммунпстичс- 
ской сознательности.

Судопроизводство в СССР в соответ
ствии со ст. 110 Сталинской Конгтиту- 
шш В1едется па языке союзной нлп авто
номной республики или автономной обла
сти. Лицам, не вла,деющим этим языком, 
обеспечивается возмолсность полного рзнзг 
кон.тенпя с материалами дела через neper 
водчнка, а также право выступать в еуг 
де на родном языке. Этот важнейший 
принцип деятельности советского суда яв
ляется выражениед! ленпнсро-ста.динской 
национальной политики Советского госу- 
дарстра, обеспечивающей подлинное рав
ноправие граждан СССР во всех областях 
политической жизни, хозяйствеиного и 
культурного строительства.

Основным законом Советского соцпали- 
сфического государства является Сталин
ская Конституция. Она законодательпо 
закрепляет завоевания трудящихся и гаг 
рантирует им великие права и свободы. 
Конституция вместе с тем обязывает со
ветских граждан исполнять законц, бе- 
рець и укрррлять социалистическую соб
ственность, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному дол
гу, уважать правила социалистического 
общежития.

Советский суд, иевмерно добнваясР ВЧ; 
полнвния этих нечетных обязанностей 
гражданами СССР, елужит Советскому 
социалистическому государству, пнтере- 
cai) народа, пр.'птрпму ле.зу нострорния 
коммунизма в вашей стран*.

А. ГУСЕВ.
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О ткры тие скульптуры  И. В. С талина  
в чехословацком городе Ш ум пер ке

ПРАГА, 3 декабря. (ТАСС). Вчера в 
городе Шумперке, Оломоуцкой области, со- 
стоя.лось торжественное открытие скульп
турного портрета Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Более 15 тыс. рабочих и служа
щих города и крестьян окружающих сел 
собрались на площади в Шумперке. После 
исполнения государственных гимнов Чехо
словакии и Советского Союза с речью к

собравшимся обратился министр трудовых 
резервов республики Ярослав Гавелка. На 
митинге были подведены итоги трудовых 
успехов трудящихся этого района в вы
полнении задач третьего года пятилетки.

С огромным подъемом собравшиеся при
няли приветственную телеграмму 
товарищу И. В. Сталину.

З а  П акт  М и р а !
ПРАГА, 4 декабря. (ТАСС). Как пере

дает корреспондент агентства Телепресс 
из гор. Мексико, в настоящее время око
ло 225 тыс. мексиканцев поставили свои 
подписи под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

ГААГА, 4 декабря. (ТАСС). В Голлан
дии под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами подписались 
331.028 человек. Сбор подписей продол
жается.

„Если мы будем ирепить дружбу 
с Советским Союзом, то войне не бывать^^

Митинг в Манчестере
ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). Вчера 

свыше 3 тысяч жителей ^Манчестера тор
жественно отметили 34-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалястичеокой ре- 
волюпии. Митинг был организован мест
ным отделением Общества aBTiro-coBeTCKOH 
дружбы.

в  президиуме находи.тись священник 
Э. Уоттс (председательствовавший на ми
тинге). генеральный секретарь компартпи 
Великобритании Гарри Поллит, члены 
Всемирного Совета Мира профессор Бер
нал и г-жа С. Дэвис, председатель нацио
нального совета Общества англо-советгкой 
дружбы Плэттс-Миллс. члены делегации 
деятелей советской культуры во главе с 
В. С. Ееменовым и представители совет
ского посольства в Англии.

Выступивший на митинге профессор 
Бернал рассказал об огроогаых достиже
ниях советского народа в области строи
тельства и культуры, разоблачггл лживые 
утверждения буржуазной пропаганды о 
якобы агрессивных намерениях Советско
го Союза и подчеркнул, что эта пропаган 
да ведется с целью запугать апглийскпя 
народ и посеять вражду между ним и на
родами Советского Союза.

Под громкие аплодисменты ирясутство- 
вавшйх Бернал заявил: «Если мы будем 
юрепить дружбу с Советским Союзом, то 
войне не бывать».

Выступившая затем г-жа Дэвис призва
ла к объединению сил трудящихся всех 
стран для того, чтобы разорвать тот зана
вес лжи о Советской Союзе, который соз
дается с целью разжиганпя ненависти 
между пародами Англии и Советского Сою
за в интересах американских монополи
стов.

Затем было оглашено приветственное 
письмо от 19 вщитых граждан Манчесте
ра. в котором говорится: «Придерживаясь 
мнения, что всеобщий мир зависит от 
прочной дружбы между анг.дийским и со
ветским народами, мы пользуемся этим 
случаем, чтобы выразить убеждение в 
том. что как народ Анг.тии, так и народ 
Советского Союза не хотят войны. Мы 
считаем, что все спорные вопросы между

наприми странами могут быть урегулиро
ваны путем переговоров». Советские де
легаты Еемепо® и Мурашкина рассказали 
о граэдяо,зном строительстве в СССР, о 
мирных стремлениях советского , народа. 
Выступления советских делегатов неОдно- 
иратно прерьшалнсь бурньгаи аплодисмен
тами и одобрительными возгласами.

От имени молодежи Манчестера делега
там были вручены букеты цветов.

Выступившая затем видная деятельница 
компартии Изабелла Браун заявила, что 
34 года борьбы и дерзапий советского 
народа сделали Советский Союз самой мо
гучей дерлсавой, которая стоит за мир во 
всем мире. Она подчеркнула, что советский 
народ —  мирный народ. Он не угрожает 
атомной бомбой, использует атомную энер- 
ппо и мощь своей экономики в мирных 
целях —  для изменения географии и к.1н- 
мата своей страды.

Председате.дь национального совета Об
щества англо-советской дружбы Плэттс- 
Мнллс указал на важность установления 
прочных и более широких торговых отнр- 
шений с Советским Союзом и призвал к 
укроплепию дружбы между народами двух 
стран.

Генеральный секретарь компартии Ве- 
.дикобрптании Гарри Пол.дит подчеркнул, 
что Советежий Союз неустанно борется за 
шрнос урепширование путем сокращения 
вооружений и запрепт'ния атомной бомбы 
и что теперь советское правительство 
вновь выступило с ^fflpными предложения
ми на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Под бурные аплодисменты Поллит про
возгласил: «Да здравствует мир и. дружба 
между народами СССР и Великобритании! 
Да здравствует Сталин —  великий зодчий 
мира! Да здравствует мир во всем мире!».

Участники митинга приняли резолюпию, 
в KOTOipofl говорится, что мир может быть 
сохранен путем укрепления торговли и 
дружественпых отношенни между Англией 
и Советским Союзом.

Участни1тш митинга тепло встретили 
выступления советских артистов Еазан- 
цевой и Вальтера.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 3 декабря. (ТАСС). В пере
данном сегодня сообщении главного коман
дования Народной армии Еорейской народ
но-демократической респубшки говорится, 
что соединения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев на всех 
фронтах продолжают вести оборонитель
ные бои с американо-английскими интер

вентами н лисынманоБскими войсками, 
нанося им потери в живой силе и техни
ке.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков— охотников за са
молетами сбили 1 самолет противника, 
поовергавшего бомбардаировке и пулемет- 
НО.ЩУ обстрелу мирные населенные пунк
ты в районах Муньчхоня и Вонсана.

Зверства американских интервентов в Корее

К и т а й с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  н а  п о д ъ е м е

ПЕЕПП, 4 декабря. (ТАСС). Трудящие
ся Ентая прилагают все усилия для того, 
чтобы дать стране больше сверхплановых 
накоплений и достойно ответить на при
зыв Мао Цзе-дуна на третьей сессии Все- 
кйтапскогс комитета народного полити
ческого консультативного совета.

Еоллектив рабочих и служащих элек
тростанции Сяхуаюань в провинции Ча- 
хар. сообщила газета «Гунженьжибао», 
развернул борьбу за уве.дичение произ
водства электроэнергпи и за режим 
экономии. Соревнуясь с Тапшаиьской 
электростанцией, коллектив электростан
ции Сяхуаюань перевыполнил свои обяза
тельства на 79 процентов.

Еоллектив Пекинского электроэнергети
ческого управления в ответ на обращение 
Мао Пзе-дуна решил до конца года дать 
сверхплановых накоплений, равных стои
мости 5.300 тонн зерна.

Досрочно выполнили свои обязательства 
по сверхн,1гановым накоплениям многие 
предприятия Северо-Восточного Еитая. 
Газета «Гуанминлсибао» сообщила, что 
предприятия 5 отраслевых управлений и 
2 компании Северо-Восточного Еитая пе
ревыполнили годовые обязательства по 
сверхплановым накоплениям. Уже к концу 
октября предприятия управлений машино
строительной промышленности выполнили 
свои обязательства почти на 148 процен
тов, предприятия каменноугольной про- 
мыш,ленности —  на 118 процентов, про
мышленности цветных металлов —  на 
112 процентов и т. д 

Рабочие Северо-Восточного Еитая внес
ли  ̂много рационализаторских предложе
ний и технических усовершенствований. 
Только на 10 машиностроительных заво
дах внесено 1.493 рациона.дизаторских 
предложения.

ПЕЕ1Н, 3 декабря. (ТАСС). Газета 
«Женьмжньжибао» опубликовала сообще
ние, ранее помеще1ввое в корейской газе
те «Еодон синмун». о зверствах амери
канских интервентов в отношении военно
пленных корейской Еародвой ар.мии и ки
тайских добровольцев. Газета привоишт 
рассказ бойца Народной ар>ши Хун Ей 
Мана, испытавшего на себе зверства аме
риканцев. Хун Ей Ман расс!казывает:

Я был взят в плен на boctomholm фрон
те, будучи тяжело ранен. Вместе с пятью 
ДРУ1ЖМИ бойцами меня бросили в амери
канский, лагерь для военнопленных в 
Тэчжоне. Уже на пути в Тэчжон конвои
ровавшие нас американские солдаты дали 
нам почувствовать проводимую американ
цами в отношении военнопленных полити
ку издевательств и грубого обращения.

На другой дешь после прибытия в ла
герь нас согнал1и в «комнату допроса». 
Американцы би.ш нас и заставляли стано
виться на колени перед до!прашива1он'|им 
офицером. Рана не давала мне возможно
сти выполнить эту унизительную проце
дуру. Расценив это как знак моего непо
виновения, американцы пришли в ярость 
и потащили меня в камеру пыток. Моим 
глазам предстала ужасная картина. Муж- 
гщну средних лет, из разбитого рта кото
рого текла кровь, зверски избивали плеть
ми. Чувство гнева охватило меня при ви
де этой жестокости. Ожн из бандитов, 
увидя мое волнеше. сказал со злорадной 
улыбкой: «подожди, сейчас настанет я  
твоя очередь».

Невозможно описать эти мучения! Мае 
тело горело от сильных ударов. Когда я 
потерял сознание, палачи обли.ти мое ли

цо холодной водой, чтобы привести меня 
в чувство и снова подвергнуть адским 
пыткам. Прошла, • казалось, вечность, 
прежде чем меня полуживым швырнули 
в тюрехмную камеру.

Не проходило дня, чтобы американские 
палачи не выволакивали из камер несколь
ких моих соотечественников и не избивали 
их досмерти плетьми или не у|бивали сра
зу. Зверства, которым подвергались жен
щины, были еще более чудовищны. Их 
насиловали, им отрубали руки и ноги. 
Пленных мужчин заставляли смотреть на 
эти дикие зве1рства, которые завершались 
тем, что женщин обливали ке,росином и 
сжигали;

Примерно через неделю после того, как 
меня взяли в нлен, американцы привели 
30 пленных, в том числе и мепя, на ли
нию франта и застави.ш взобраться на 
одну из высот. Они заложили вокруг нас 
мины и приказали нам кричать о помо- 
пщ. Американцы рассчитывали, что сол
даты корейской Народной ар ш и  или ки
тайские народные доб|ровольцы, привле
ченные нашими криками, попытаются спа
сти нас и вместе с нами подорвутся на 
минах. Еак позже стало известно, в засаде 
за высотой паходидась вражеская рота. 
Но коварный план американцев провалил
ся. Вместо того, чтобы выполнить их при
каз, мы закричали: «Товарищи, стойте! 
Это место заминировано!». В отместку 
америкалские палачи застрелили 15 чело
век.

X IX  первенство С С С Р  по шахматам
1 2 - й  т у р

3 декабря в Еолонном зале Дома Сою
зов состоялся 12-й тур шахматного пер
венства страны.

Первый ^результат был зафиксирован в 
партии Тайманов —  Еотов. Е пятнадцато
му ходу московский гроссмейстер предло
жил жертву пешки, однако Тайманов пред
почел пожертвовать качество, сохраняя 
двух слонов н инициативу. В дальнейшем 
белые образовали грозную проходную пеш
ку, что явилось достаточной компенсаци
ей за отданное качество. На 27-м ходу 
партнеры согласились на ничью.

В партии Ботвинник —  Еопылов чем
пион мира уже на седьмом ходу пошел на 
осложнения. Черная ладья несколько ходов 
находилась под ударом, но белые ее не 
брали. В дальнейшем Ботвинпик, имея 
материальный перевес, избрал не лучшее 
продолжение, а затем неточно разыграл ла
дейное окончание. Еопылов хорошо ис
пользовал силу проходных пешек и на 
37-м ходу Д010ИЛСЯ победы.

Геллер, играя с Моисеевым, в критиче
ский момеотт пожертвовал качество, а за
тем органшовал сильную пешечную груп
пу в центре. Моисеев ответной жертвой 
пытался вызвать осложнения, но одес
ский мастер играл точно. Его два слона (ТАСС).

На первенство страны по хоккею

спортсменов ЦДСА

По пути Б концентрационный лагерь 
нас —  оставшихся в живых -— освободи
ли бойцы корейской Па1родной армии, ата
ковавшие вражеский конвой.

В о з р о ж д е н и е  ф а ш и с т с к и х  о р г а н и з а ц и й  
в  З а п а д н о м  Б е р л и н е

БЕРЯЖН, 4 декабря. (ТАСС). Еак сооб
щает агентство АДН, в Западном Берли
не, где насчитывается уже свыше 30 фа
шистских организаций, основан «союз 
бывших эсэсовцев из личной охраны 
Адольфа Гитлера». Западноберлинский 
сенат внес союз в список «разрешенных 
организаций».

Руководителем новой эсэсовской органи
зации является бывший штандартенфюрер 
СС Бехель. На учредаельном соб|рашш 
союза Бехель произнес речь, в которой, в 
частности, заявил: «Скоро закончится пе
риод демократии и упадка. Мы до сих пор 
считали, что в послевоенной Германии для 
нас нет места. Многие из нас встали по- 
это5гу в резкую оппозицию к правитель
ству и к амери1канцам. Но сегодня мы

знаем, что мы вновь нужны. Вскоре мы 
все опять наденем военную форму и, как 
эго нам подобает, будем подлинными гос
подами в государстве. Я приказываю вам 
поэтому в будущем решительно поддержи
вать политику резшлитаризации, так как 
она —  гарант нового, нашего временн».

Бехель сообщил, что ему удалось 
устроить на руководяпше посты 25 про
центов бывших эсэсовцев. Среди них на
ходятся, в частности, хаушнтурмфюрер 
СС Гарольд Миллер, ныне старший лейте
нант боннской пограничной армии, штаб
ной врач СС Герик, ныне врач в районе 
Тюркгейма, бывппгй майор СС Тейхель, 
служапщй теперь нолицейским офицером 
в Штутгарте. Тейхель хвастает тем, что 
он в войну убил кинжалом 63 советских 
солдата.

НОВОСИБИРСЕ, 3 докабря. (ТАСС). Се-1  победой 
годня здесь состоялись состязания на пер- i 6:4 
венство страны по хоккею с шайбой.
Команда ЦДСА встречалась с хоккеистами 
leHMHrptajcKoro Дома офицеров. Игра про
шла в иапряженной борьбе и закончилась

В состязании московских команд 
«Крылья Советов» и «Спартак» побели.ш 
хоккеисты «Ерыдья Советов» со счетом 
6:1.

Мотокросс, посвященный Дню Конституции
в  воскресенье. 2 ркаб ря, в Томске про- | ДОСААФ Томского электромеханического

хо,шл мотоннк,тетныи кросс, посвященный 
Дню Сталияс1м>й Бопституцви. В со’ревно- 
вании приняли участие члены автомото
клуба —  мотоциклисты первичных орга
низаций ДОСААФ С опытньгаи гонщиками 
соревновалась молодежь. Трасса кросса 
изобиловала множеством естественных 
препятствий, участпикам приходилось на 
отдельных этапах тащить мотоциклы по 
рыхлому, глубокому снегу.

Лучшего результата и звания абсолют
ного победителя кросса добился на мото
цикле класса до 125 кубических санти
метров член первичной организации

института инженеров железнодорожного 
транспорта А. Низенко. На втором месте 
в этом же классе оказался представитель 
Томского политехнического института 
Б. Чернышев, третье мрсто занял Н. Бе
ляев (электромеханический завод имени 
Вахрушева).

Среди гонщиков, выступавших в классе 
мотоциклов до 350 кубических сантимет
ров, первенство завоевал М. Булычепко. 
Соревнования показали возросшее спор
тивное мастерство томских мотоциклистов.

В. КОНОТОПСКИЙ.

Победа шахматистов политехнического 
института

к  положению в Сирии
БЕ0Р5Т, 4 декабря. (ТАСС). Вчера 

дамасское радио передало приказ военно
го диктатора' Сирии полковника Шишеклп. 
Шшпекли ггриказьгеает полковнику Февзя 
Село (бывший министр национальной обо
роны) «принять на себя законодательную

и исполнительную власть и пользоваться 
всей полнотой власти и выполнять обя- 
saiHH'OCTH президента республики, премьер- 
министра и министра национальной обо
роны».

Действия национально-освободительной армии Филиппин
НЫО-ИОРК, 4 декабря. (ТАСС). Еак 

сообщает корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс из Манилы, прошлой 
ночью 250 бойцов Хукбонг (национально- 
освободительная армия Филиппин) на ко
роткое время заняли город Санта Рита, 
расположенный севернее Манилы.

Во время пребывания в городе бойцы 
Хукбонг взорами склад взрывчатых ве
ществ.

Еак сообщается далее, бойцы нацио
нально-освободительной армш  совершили 
также налеты на города Хермоза я  Инфан
та.

За последние годы традиционными ста
ли командные матчи между шахматистами 
политехнического института и универси
тета. В нынешвем году матч проводился 
на 40 досках. Честь своего коллектива с 
каждой стороны защищало 25 шахмати
стов, 5 шахматисток, 7 шашистов и 3 
шашистки.

Первый круг проводился 25 ноября в 
университете и закончился победой поли
технического института со счетом 
18,5 : 11,5 (шахматы) и 8 : 2 (шашки).

Второй круг проходил в политехниче
ском институте.

Сразу же развернулась упорная борьба: 
шахматисты университета стремились 
отыграться, уйти от поражения. В ре
зультате интересной спортивной борьбы

команды

чемпион
научный

института

второй круг закончился со счетом 15:15 
(шахматы) и 8 : 2 (шашки). Общий счет 
двух кругов матча 33 ,5 :26 ,5  (шахма
ты) и 16 : 4 (шашки) в пользу 
политехнического института.

Хорошо провели все партии 
университета по шахматам Елин, 
работник политехнического 
Духова и шашист Буткевич.

Шахматная секция университета не
серьезно подошла к организации соревно
вания. Во втором круге игры команда 
университета получила девять поражений 
за неявку игроков.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
главный судья матча.

111Ш1ШИ --------------------------

И 3 в е щ е н и я
к  сведению пропагантастов, 

консультантов и всех самостоятельно 
изучающих философию и политэкон.мию

Лекторий для самостоятельно изучаю
щ их философию и политэкономию рабо
тает первый и третий четверг канедого 
месяца с 7 час. 3 0  мин. вечера: семи
нары консультантов по политэкономии 
и философии проводятся в третью среду 
каждого месяца с 7 час. вечера, семи
нары пропагандистов кружков по исто
рии ВКП(б) повышенного типа (первого 
и второго годов обучения) —  еженедель
но по средам с 7 часов вечера.

6 декабря занятия в лектории по по
литэкономии будут проходить в зале за

седаний горкома ВКП(б), в лектории по 
философии —  в клубе Томского элек
тромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта. Начало в 
7 часов.

Дом партийного просвещения.

6 декабря в лектории Томского отде
ления общества по распространению по. 
литических и научных знаний, в 8 ча
сов вечера, —  четвертая лекция из цик
ла по философии: «Развитие, как пере
ход количественных изменений в ко
ренные, качественные». Читает профес. 
сор К. П. Ярошевский.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В. П. Чкалова

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
tint:—рмдц»я—мл1мвли

5 декабря днем , и вечером —  
«Бронепоезд 1 4 -6 9 » . Действителен 
первый абонемент, талон №  2

6 декабря —  «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
7 декабря —  «Директор».
Готовится к постановке; Говард

Фаст —  «Тридцать серебреников».
Начало ciieKiHhJiefi и 8 4ас. вечера, 

дневных —  8 12 час: дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 5 де

кабря —  художественно-музыкальный 
фильм «Большой концерт». Начало се
ансов в 1 0 -3 0 , 1 2 -3 5 , 2 -4 0 , 4 -45 ,
6 -50 , 8 -5 5 , 11 часов. С 6 декабря —  
новый -немецкий художественный фильм 
«Тигр Акбар», дублированный на рус
ский язык. Начало сеансов в 11 , 1, 3, 
5 , 7. 9 и 11 часов.

С 6 по 16 декабря кинотеатр прово
дит кинофестиваль документальных 
Цветных кинофильмов на тему: «Друж
ба народов СССР». 6 декабря демон
стрируется фильм «День Воздушного 
■флога». Начало сеанса в 10 час. утра.

Кинотеатр имени И. Черных. 5 де
кабря —  художественно-документальный 
цветной фильм «Советский Азербай
джан», 6 декабря «Советский Даге
стан». Начало сеансов в 11, 1, 3, 5,
7, 9 часов. Принимаются коллективные 
заявки.

Дом офицеров. 5 декабря —  детский 
киноутренник —  «Светлый путь». На
чало сеанса в 12 часов. 6 и 7 декабря 
—  цветной художественный кинофильм 
«Большой концерт». Начало сеансов:
6 декабря —  в 8 и 10 часов вечера,
7 декабря —  в 5 и 7 часов вечера.

ТОМСК.ЛЯ

В помещении ДОМЯ ОФИЦЕРОВ
ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ

музыкальной драмы и комедии
7 д е к а б р я - , Д А Й  С Е Р Д Ц У  В О Л Ю - З А В Е Д Е Т  В  Н Е В О Л Ю * :

8 декабря—„МАЙСКАЯ НОЧЬ*.
9 д е к а б р я — „О Й , Н Е  Х О Д И , Г Р И Ц Ю , Т А Й  Н А  В Е Ч Е Р Н И Ц И * .

Подробности в афишах.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 и с 5 до 9 часов вечера.

вт

Томская областная контора «Главкинопрокат» б декабря 1 9 5 1  года вы
пускает на экраны кинотеатров города Томска новый немецкий художественный 
фильм

„  Т  и  г
Производство «Ариэль-фильм»

А  к  Б  А  Р  “

Выпуск «Главкинопрокат» 1 9 5 1  г.

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРАМИ
производит до 1 января пере

регистрацию талонов на выемку 
камня и песка.

От организаций, не предъявив
ших талоны для перерегистра
ции в указанный срок, претензии 
приниматься не будут.
• Здесь же требуется главный 

бухгалтер. Обращаться: облиспол
ком, коми. 18 , облпромстром.

3 — 1

томский т р а м в а й н ы й

ТРЕСТ

производит набор 
на курсы вагоновожатых.

Принимаются лица не моложе 
19 лет, с образованием не ниже 
7 классов.

Справляться по адресу; 
г. Томск, ул. Равенства. 2, трам- 
ваййый трест. .

электромеханическому 
заводу

В В А Х Р У Ш Е В А

требуются на постгянную работу'
токари, револьверщики, шли

фовщики, электромонтеры элек- 
тр^варщ ики, котельщики, молото
бойцы, литейщики, шоферы, груз
чики, кочегары, разнорабочие, 
ученики на станки.

Обращаться по адресу: г Томск, 
проспект им Тимирязева, 30 от
дел кадров. 7— 5

ТОМСКОМУ ТЕХУЧАСТКУ 
требуются

инструктор взрывного дела, водолаз.

Томскому политехническому 
институту имени С. М. Кирова

ТРЕБУЮ ТС Я:

уборщицы, дворники, коменда?!- 
ты, электромонтеры, слесаря-водо
проводчики, инженер по технадзо
ру.

Обращаться: г. Томск, просп. 
им. Тимирязева, 9, отдел кадров.

Томскому медицинскому 
институту

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

техник-строитель, слесаря, мон
теры, машинистка, рабочие для 
перевозки грузов, конюхи, началь
ник жилищно-коммунального от
дела.

Обращаться: г. Томск, Москов
ский тракт, 2, отдел кадров, с 3 
до 5 часов вечера.

Адрес редшении: гор Томск, яросп нм Ленина, 13. телефоны

Здесь же производится набор на кур
сы шкиперов, кочеггров.

Обращаться: г. Томск. Набережная 
р. Томи, 15, отдел кадров. 2— 1

Срочно требуется 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Обращаться: облисполком, коми. 5 9 , 
областной отдел народного образования.

2— 1

ТРЕБУЮ ТС Я

опытные лаборанты-пищевики, 
инженеры-пищевики, механики, 
начальники снабжения, заведую
щие хозяйством, бухгалтеры, 
опытные плановики, кочегары на 
предприятия г. Томска.

Обращаться в часы занятий по 
адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 
3, комната 2 7 , отдел кадров обл-. 
пищепрома. 2— 1

Шребуются:
бухгалтер. Обращаться; г. Томск, 

Коммунистический просп., 15, областной 
институт усовершенствования учителей.

2— 1
шоферы, грузчики на автомашины, 

электромонтеры, автослесаря и времен
ные рабочие. Обращаться: г. Томск, за
вод «Республика».

3— 1
главный энергетик, электромонтеры, 

электросварщики, разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Обращаться: г. Томск, 
ул. Войкова, 7 5 , карандашная фабрика, 
отдел кадров

3— 1

начальник планово-финансового отде
ла н старшие бухгалтеры орсов. Обра
щаться: г. Томск,, Кузнечный взвоз, 12, 
отдел кадров облурса.

2—1
машинистка. Квартирой обеспечивает

ся. Обращаться: г. Томск, Затеевский 
пер., 10 , финансово-кредитный техни
кум, к директору.

2—1
бухгалтеры, экономисты, товароведы, 

приемщшш товаров. Обращаться; г. 
Томск, Набережная р. Ушайки, 18, Том
ская база «Главлегсбыта».

2—1

Шпалопропиточный завод 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на различные сварочные работы.
С предложениями обращаться: 

г  Томск, Черемошники, шпалопро
питочный завод, к главному ме
ханику, телефон 3 9 -3 8 .

3— 3

__ 0-7 Т-? . ч г  л п  л л ■ справок (круглые с.уткн) -  4 2  42 . отв. редактора -  3 7  3 7
НИ l i  и о1 4 7 , сишзтскиго стром1 ельства —  4 2 *4 4 , проош'анды —  4 2 -4 6 , вузов, школ и культуры —  47 45

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ 

редакции газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

i ежедневно г 9 час. утра до о час. дня. 
Томск, пр. им. Ленина, i3.

К 3 0 4 1 6 6

и редактора —
вузов, школ и культуры —  47 4 5  сельского хозяйства -  .3 7 39 , аром 

стенографистки —  3 3  9 4 , директора типографии— 37  72. бухгалтерии— 37  ЗЗ'

3 7  70  ответ, секретаря -  31 19. секретариата -  42  40 . отделов- партийной жиз-' 
—  3 7 -3 6 , отдела писем —  3 7 -7 5 , отдела выфирмации _ 3 7 -3 8 .

г. Томск, типография №  2 Полиграфиздата.
Заказ №  3 6 Ц ;

'ч,

заняли активные позиция, а  проходная 
пешка стрелгитедьно двшгулась вперед. На 
42-м ходу Моисеев сдался.

Авербах энергично провел атаку против 
Бондаревокого и на 42-м ходу вынудил 
гроссмейстера сложить оружие. Петросян, 
играя черными, после упорной борьбы вы
играл у Новотельнова. Лишшцкий в пар
тии с Терпуговым получил сильную ата
ку и красивьш заключительным ходом 
форсировал победу.

Аронин выиграл у Флора. Партия Смыс
лов —  Ожмагин отложена с преимущест
вом у Смыслова. Встреча Бронштейн —  
Керес ввиду болезни Еереса не состоялась.

На турнире объявлено, что в отложен-, 
ной ранее партии Копылов —  Флор парт
неры сог.дасились на ничью.

После двенадцати туров впереди мастер 
Геллер, набравший 8,5 очка. У мастера 
Тайманова —  7 очков и одна отложещгая 
партия. Гроссмейстеры Ботвинник, Еерес 
и Смыслов имеют но 6,5 очка и но две 
отложенных партия.

4 декабря в Октябрьском 
Союзов состоится доятрываняе 
ных партии.
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