
ЗЛВТРА-ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

I ^ P U C H O E  Товарищи избиратели! Единодушно отдадим
овои голооа за кандидатов блоказнямя

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ коммуниотов И беопартийных!
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ЗЗВТРЭ~ВС6 НЗ вы боры ! Дружно и организованно придем на избирательные пункты
Завтра, 16 декабря,— выборы народных | Ни в  одной из катргалттстич1е«гки1 стран 

судов. Избиратели Российской Федерации суд не избирается из представителей наро. 
осуществят свое священное ирав10, эоло- ® странах капитала, суд ору

жие эксплуатато'ро'В против трудящихся,
на.родут ы ш  букваии заашшшое в Сталинской защищает самые невавпстные 

Бонституцни. Нет сомнения в том, что законы.
выборы народных судов на основе самой j Империалисты всех стран бешено гото- 
двмоЕратической избирательной системы в вятся развязать новую мировую войну, го- 
мцре выльются в новую могучую демон-  ̂Т01вятся напасть на Советский Союз и 
страцшо единства советских людей, де- ; страны народной демократии. Для этого
монстрад1Ш их предалности па.рт!ин Лешшга уничтожают последние остатки бур- 

„ „  жуавн'Ои «демократии», остатки самых
— Стхтипа. Пет сомнения в том, что в элементарных прав граждан. Е этой же
состав пародных судов будут избраны кан- преступной цели вапра;влена и вся дея- 
дидаты сталинского блока коммунистов и ! теяьвость бурлсуазиых судов. Отврати- 
беспартшшых. тельное лицо буржуазной «законности» и

„ „ ' т> - п 'всей буржуазной лживой «демократии»
Советсиш суд детище ̂ Веялкой Ок- наглядно проявляется в распра-вах над

тябрьскои социалистической революции, борцаоги за мир. Много честных людей ка- 
Революцяя уничтожила царский суд,‘ при питалвсигческих стран томятся в тюрьмах, 
помощи которого самодержавие и господ- каторге, в ссьиках лишь за то, что оши 
ствующие классы закрепляли свое клас- раэобл.ача.ли поджигателей войны, требо- 
сов.ое гооподстЕо, усиливали эксплуатацию вали мира, хлеба и работы, 
трудящихся. Дения писал, что буржуаз-
иыи суд «..оыл слепым, тонким орудием 
беспощадного подавления эксплуатируе
мых, отстаивающим интересы денежного 
мешка». '

С исключительным цинизмом суДы ка- 
питал:истнч©ск1их стран, проводят политику 
террористического подавления колшуни- 
стов —  передовых представителей рабоче- 

„  ,  го класса.
Советское правительство, партия боль

шевиков создали советский, народный суд. Особенно свирш'ствует реакния в ци- 
СоветсЕий суд, вьшолняя волю народа, па ЛЗД®™ шшериалкзма и че.ховоюо1непавист- 
всех этапах ооцвалистичесЕого строитель- ! ничества в США. Вея Америка навод- 
ства напоспл и напосат сокрушительные неяа сьпцикамн а.мер1Гкансвой охрапки 

.удары врагам вашего государства, актив- Федерального бюро'^>асслбдований. Ее сы- 
по помогал и помогает делу укрепления ,Щики ведут слежку за всеми прогрессив^ 
страны СоЕсто®, решению В1ажвейших за- , насгроенпьиги американцами, ооставдя- 
дач, стоящих перед нашим народом. «черные» списки «пеблагоиадежных».
Деятельность ооветсвого суда наиравле'на Отпечатки пальцев миллионов аме- 
па то, чтобы воспитывать граждан СССР в риканских граждан хранятся сейфах
духе праданности Родине, в духе точного и а.М1еркканоюого гестаяю. Этих людей в лю- 

■ неуклонного исяолнешня советских законов, время мО'Гут схва-тить и отдать под 
бережного отпошения к социалистической за «антиамериканскую дедтельность».
ообственн'ости, соблюдения дисциплины ^тп «неблагонадежные» г’ Это чест-
труда, честного отношения к государствен- ™ е ашершкапцы, которые отстаивают пра
вому и общественпедгу долгу, уважения к  на человеческую жизнь и протестуют
правилам социалистического общежития. против усиления эксплуатации. Позорную 

„  - славу снискал себе иисдепированный про-
Тру дяшиеся нашей страны на многолет- щ.д ц .д )  руководителями компартии 

нем опыте убе,тились, что советский суд сш А  
неукоспительно вьшолняет их волю, вы р а-) „  '
жеЕгн̂ '̂ ю в эа.К|ОНй.х. Нвслыхан'ныи унттжвнням, звефской

„  ,  9TO(MuryajTaiiHir подз^ртааот(^ негры, живу-
Придавая огромное зиачение дальней- ц щ е в США. По любому доносу негр из-

шелп' удтредлению ооциалист1гчеекои за- за того, что у него темный цвет кожи.
конности и советскому правосудию в на- щожет подвергнуться варварским пьггкам 
шеи стране, тр^цящнеет активно, участву- д  щги;ительпой смерти путем лн1нчевания.
ют в подготоЕ1ке к выборам народных су
дов. Подготовка к выбофам в. наш.ей Трудящиеся нашей страны смело смот-
ласти, как и во всей Российской Федера-' Р'®'’’ вП'ЗРед. в свое светлое будущее, ибо 
НИИ, происходила в обегаповке большого ведет вперед родная боль-
политического и трудового подъема. Вы- ! шевистекая партия, что они  ̂живут по 
движение кан.тидатов в народные судьи и законам самой демократической Е о я '^ т у -  
пародпые за-седатели вылилось в демонст- ® законам Сталшиской Еон-
рацию единства советских людои.

На собраниях коллективов предприятий, 
учреждений, учебных заведений, 
зов. МТС по выдвижению канддтдатов

ститущш.
_____  За каждьш гражданииом нашей страны
КОЛЮ'- обеспечивается право само'го широкого уча- 

_ ;в !стия в уиравлентш страггой, право быть 
состав народных судов, на окружных пред- j избранным в любой орган государственной 
выборных совещаниях у коммунистов и .влисти и право посылать лучших своих 
беспартийных мнепие и желание было од- 'Представителей в государствеппые органы', 
но —  рекоменД'Овагь в органы право'Судия | За;втра тру,дяпшеся РСФСР иа основе 
лучших своих това'рищей, партийных и всеобщего, ирямо'Го и равного избргратель- 
беспаргийньгх больигевиков, способных на ^ного пр'ава при тайном голосовании избе- 
деле проводить советские законы. рут рдид из важнейших государственных

Все выдвинутые кандидаты в состав органо'В иародные суды, 
народных судов Томской области —  кая- Завтра, голосуя за кандидатов сталин- 
дидаты нерушимого блока коммунистов и ^кого блока коммунистов и беспартийных, 
беспартийных. Среди них мужчины и p^ggrcKHe люди будут голосовать за укре- 

л. женщины, люди самых различных спе
циальностей, стахановцы промышлен- пленже сониалистическои законности, за 
иосги, знатные люди колхозной деревни, еж ое демократическое в мире правосудие, 
учителя и вра.чи, ученые и студенты, за дальнейшее ^тсрепленяе мот5’'щества на- 
Все они пользуются большим авторитетом. стра,ны, за мудрую политику па^ртии 
Всех их объединяет горячее чувство ® б - 
ви к Родипе, к большевистской партии и | ,
любимо>гу вождю Иосифу.. Виссарионовичу ' Товарищи избиратели, завтра —  все на 
Сталину, готовность отдать все свои си- выборы!
лы и знания на укрепление первого в м и -1 Товарищи гобиратели, отдадим свои го
ре сопиалпспшеского ™ У Д а Р ^ -  3^ кандидатов в состав народных су-
д л я щ и е с я  о-бм-ети с радостью отдадут д ^ j
свои голоса за этих верных сынов и доче-  ̂ ^кан.ди:д!атов блова вошгунистов и бес- 
рей нашей Родины. партийных.

------------------ ifiiiiimmmii------------------

о массовом всесоюзном лыжном кроссе
Предложено обеспечить широкое уча

стие в лыжном кроссе членов профсоюзов, 
комсомольцев и молодежи; до 2 0  декабря 
1951 года разработать планы подготовки 
и проведения массового всесоюзного лыж
ного кросса. Для руководства подготовкой 
и проведением кросса в районах, городах, 
областях, краях, автономньп и союзных 
республиках должны быть созданы 'орга
низационные К01штеты из нредетавителей 
комсомольских, профсоюзных, физкультур
ных организаций, органов народного обра
зования и культурно-просветительных уч
реждений.

j ЦЕ В1ЕСМ и ВЦСПС утвердили «Поло- 
'жеяие ■о массовом всесоюзном лыжном 
‘кроссе 1952 г.», определяющее цели и за
дачи кросса, время, порядок проведения, 
програ.1гму ооревнаваний, руководство крос
сом, порядок зачета- результатов и опреде
ления победителей, подведени© итого® 
лыжн'ого кросса и награждение победите- 

I лей.

В целях дальнейшего ра'Звития лыжного 
спорта ЦЕ ВДЕСМ и ВЦСЕС решили под
держать предложение ряда комсомольских. 
и физкультурных организаций провести в 
январе— фев:рале 1952 года массовый все
союзный лыжный кро'се. Финал кросса ре
шено провести в День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота —  23 февраля 
1952 года.

В постановлении о проведении кросса 
отмечается, что проводившиеся ранее мас
совые лыжные кроссы сыграли ноложи- 
тельн^'Ю роль в развитии физкультуры и 
спорта, опособство1Ба.1и вовлечению в си
стематические занятия лыжным спортом 
широких масс комсомольцев и молодежи.

ЦЕ В1ЕСМ и ВЦСПС обязали комсо
мольские и профсоюзные организации со®- 
местно с физкультурными организациями 

^.провести массовый всезоюзнын лыжный 
ткросс 1952 года как большое мероприя

тие, направленное на дальнейший подъем 
физкультурной и спортивной рабохьд в на
шей стране.

Подготовка 
к выборам народных 

судов
в  городах и  селах Российской Федера

ции, Азербайджана, Армении, Велеруссяи, 
йиргаши, Датаии, Литвы, Таджикистана 
и У'крашшы ищут посл'едние щшготовлевсия 
ко дню выборов народных судов.

Избирательные пункты Свердловска 

приняли праздничный вид. Агитколлекти
вы, насчитывающие более 16 тысяч че.то- 
век, ведут деятельную аштанию за кая- 
дагД'Зтов в народные судьи и народные за
седатели.

Все 18 избирательных пунжтов Зелено- 

дольска, Татарской АССР, геговы к встре
че шбирателен. Они располагают кабина
ми для тайного голосоваиия, украш ены  
цветами и  коврами. Еаждый избиратель- 
пый пункт города уже получил необходи- 
'Мые избгф ательны е документы.

Свыше 80 активистов Харьковского за- 
В'ода «Транссвязь» по.мегают подготовить 
'изЗирателънын пушвот в выборам. Она 
взяли на учет всех взбшрателсй —  инва
лидов, престарелых, больных, которые не 
сметут лично явиться на голосование. Е 
ним на дам нрядут чл'ены избнрателыюн 
кюмиюсии с избирательным ящиком.

Еумачевые полотяища, транспаранты, 
.плакаты украсили улицы Баку. Избнра-  ̂
тельные пункты обращают на себя вни- ! 
'Мание праздничным убранством. В недав'По 
обрававошЕом Дуванцишюком районе Баку 
совдано 13 новых избирательных пунктов.

(ТАСС).

На стахановской 
вахте

Коллектив термического цеха подшип
никового завода еще 26 ноября закончил 
год-овой план вьшуска товарН'ОЙ продук
ции. Ста® на вахту в честь выборов на-' 
родных судов, рабочие цеха оиязались 
дать продукции сверх плана на полтора 
миллиона рублей.

Чтобы выполнить это обязательство, 
коллектив цеха осуществляет план орг- 
техмероприятий, борется за повышение 
производительности труда. Еомсомольско- 
молодежяая смена мастера тов. -Превезен- 
цевой, бригада тов. Епрабчец, калильщи
цы тт. ЕрШ'Ова, Витушкина, Андреева, 
комсомолка Оскалдова и многие другие 
ежедневно выполняют норму на 150— 200 
процентов. Электрики тт. Шурский и 
Букреев обеспечили бесперебойную работу 
электропечи.

В цехе уделяется большое внимание 
С'нкжению потерь от брака. Все рабочие 
прошли курс технического обучения, мио- 
гие из них повысили свой разряд. Каж
дый случай брака тщательно анализи
руется, с данными анализа знакомят 
'Всех рабочих.

Г. ЧУРСИН,
рабкоровский пост газеты «Красное 

Знамя» на подшипниковом заводе.
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ILiaitaT работы художника В. Ливанова, вьшущенный Государственным нздательством «Искусство».

У ^ч
Ждем вас, дорогие избиратели

Агитаторы, члены счетной комиссии, 
актив избирательного пункта Л? 3 гор. 
Колпашево сделали все необходимое для 
встречи иэб1фателей. Каждому избирателю 
будет предоставлена возможность выпол
нить Й50п гражданский долг в строгом 
соответствии с «Положением о выборах 
«йродных судов РСФСР».

По-праздничному выглядит здание из
бирательного пункта. В помещепии чисто 
и уютно. Каждая комната обставлена 
мягкой мебелью, художественно оформле
на. На стенах —  портреты руководителей 
партип и правительства.

Позаботились мы и o,j культурной об- 
с.тужинанни трудящихся. В комнате от
дыха избиратели могут послупьать пате
фон, поиграть в домино, шахматы. Перед 
трудящнмпся выступят коллективы худо-

жсствештой самодеятельиости во аю ци-
1альяо составленной программой.

Имеется комната матери и ребенка. 
Здесь установлены кроватки, хорошая 
мебель, в комнате иного игрушек. За 
детьми будут присмгй'ривать воспитатель
ницы детских садов и яслей.

Наш избирательный пункт готов к вы
борам. Избиратели знают, за кого они 
будут голосовать. Они знают, что все 
кандидаты в состав народного суда —  
достойные люди, способные на деле осу
ществлять советское правосудие.

Ждем вас, дорогие избиратели!
м. голомидов,

уполномоченный Колпашевеного 
горисполкома по избирательному 

пун кту  №  3.

К выборам готовы
В нертгод всей выборной кахшантш 0га- 

! ро-Каргасовскип иэбнрательньга пункт ра- 
. бегал строго по плану. Агитаторы разъяс- 
'нялп избирателям Патожение о выборах 
! народных судов, помогли избирательной 
1ко'Миеста проверить списки иэб1г;)атслей. 
Агитаторы тт. Волкова, Кешкина, Ро.маБ0- 

|Ва прочитали для тру'дящи.хся несколько 
I лекций и д.0'Кла.Д'Ов о ве.тиких стройк.ах 
[ Ео>в[ушгзма, о международном и впутреп- 
ввм ио1ложешги Советского Союза, о собы
тиях в Еорее и на другие интересующие 
избирателей темы.

Избирательный пункт готов к работе 
16 декабря. Здание, в котором будет про
ходить гато'совапие, щмядшгчно украшено. 
На фаоаде и арках —  лоеднги и плакаты, 
извещающие о дне выбор'Ов.

Оообзнпо красиво оборудован и убран 
зал, где будет проходить голосование.

Иа самом видном месте в зале —  боль
шой портрет вождя советского народа 
товарища Сталина. На стенах много пла
катов и художественных картин. Пол 
устлан коврами и красивыми дорожками.

В большом иросто'рвои зале для избира
телей буду”г демонстрнрр'ваться кинокарти- 
ЕЫ. Учащиеся Старо-Еарга'соксюой семиает- 
ней школы, активисты сельского клуба и 
райошюго Дома культуры, выступят с кон
цертами.

А. ГЛУЩЕНКО.
уполномоченный Каргасокского рай

исполкома по Старо-Каргасоксисму из
бирательному пункту №  3.

В полной 
готовности

Трудядциеся Черио-Елгочевсмого изб1яр<Ь''
тельного пункта Бакчл.рокого района а»- 
тивио готовиллгсь ко дню выбодюв. 16 де
кабря они встречают новыми трудовыми 
успехаши. Еолхозншии завершили выпол
нение государственного нлана... молнимпо- 
ставок, мясопоставок,, полиостыо засылали 
семена для урожая буду'щего 1од^, очнеш- 
ли и проверили их на всхожесть.

На многолюдных предаыборпых собра
ниях избиратели едннодутшю заявляли, 
что 16 Д1е.ка)бря все, как оддви, прядут на 
избирательный пункт и проголосуют за 
верных сынов и  дочерей народа —  каядн- 
датов блока комм-унистов и беслартийлых.

В последние перед выборами дни агитаг 
торы почти ежедневно бьшалн на закреп- 
Л'онпых усадьбах. Оли расоказьтали тру- 
дянрмся биографии выдвинутых кандидат 
тов.

Много вниаишия мы уделили оргапиэзг
циоино-тех'БИЧ'Секой подготовке к выборам. 
Учли всех, до одного, избирателей, сооб
щили каждому из них, где будет прохо
дить голосование, как будет организовано 
культурное обслуживаипе.

Еаждый член комиссии знает свои обя- 
заншюсти в день выборов. В поМ'ещеки'Я,- 
где будет проходить голосование, устадсав- 
лш ается дежурство членов счетной ко- 

I мнссий и наших активжтов. Они будут 
I встречать избирателей.

День выборов мы встречаем в полной 
готовности. я. КОЗЛОВ, 

уполномоченный Бакчарского рай
исполкома по Черно-Ключевскому 

избирательному пункту.

ПО РОДНОЙ СТРА Н Е
Для великих строек

СТАДИНО, 13 декабря. (ТА(Х!). Метал
лурги Донбасса досрочно справились с го- 
доБьш- плаиом по заказам великих строек 
коммунизма. Но строите.тн Цимлянского 
гидроузла обратились к ним с письмом, в 
котором просили прокатать дополнительно 
еще 1.600 тш п арматуриой стали, необ
ходимой для быстрейшего око1Нчаиия работ 

jn a  пусковых объектах стройки.
I Сегодня коллектив сортопрокатного цеха 
i Сталииско'го завода первым в области за- 
I кончил выИ'ОЛЕенше этого йаказа.

АЛМА-АТА, 13 декабря. (ТАСС). Сегод
ня институт огнеупоров и стройматериа
лов Академ-ин наук Еазахской ССР завер
шил лабораторные иС'Следовапия глин, 
крупное место'рождени-е которых открыто 
летом KasaxcTaiBcianrn геологами в рай
оне строительства Та.хиа-Ташекого пгдро- 
узла Главного Туркмеиского канала, бл® 
Ходжейли. Заказ великой стройки комму
низма вьШ'Олиея досрочно лабораторией 
строительной керамики под руководством 
кандидата технических наук А. И. Нагор
ного. Ходжейляйски'е глипы оказались 
пригодными для производства высококаче
ственного строитсльпого кирпича.

Результаты лабораторных исследований 
и образцы пол>щ0нного кирпича институт 
направил «Оредазгидрострою».

Горький. Автозавод имени В. М. Молотова. Сборочный цех № 2 кузов
ного корпуса.

На снимке: стахановская бригада отличн'ого качества, которой руководит 
П. В. Солдатова (слева), на сборке кузовов автомобиля «ЗИ М ». Эта бригада 
выполняет до полутора норм в смену. (Фотохроника ТА СС).

[В бригаде электропилыцика
j Александра Потапова
\

р о ж е й  (Еировская область), 13 де
кабря. (ТАСС). Далеко за пределами 
Плотбищенского леспромхоза известно о 
трудовых успехах электропильщика Алек
сандра Потапова. С начала осенне-зимне
го сезона его поточно-комплексная брига
да уже заготовила около 12  тысяч кубо
метров деловой древесины.

Месяц назад- бригада тов. Потапова 
перешла на работу по часовому графику. 
Это повысило дневную выработку на 
15 процентов. Одновременно на ряде уча
стков была изменена технология. Раньше 
разделка древесины производилась на 
верхнем складе. Теперь вся древесина к 
месту сплотки вывозится хлыстами и раз
делывается на ниленем складе. Это позво
лило на 10  процентов поднять производи
тельность труда, спизить себестоимость 
заготовки древеишы.

Бригада Потапова —  инициатор внед
рения на лесозаготовках хозяйственного 
расчета. В текущем сезоне она уже сэко
номила более 10  тысяч рублей.

Почпн передового коллепстпва подхвати- 
] ли все бригады леспромхоза. Они обяза- 
, лись сэкономить 33 сезон 135 тысяч оуб- 
I лей.
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1 состав народных судов лучших своих представителей 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных

Во славу ввлиной Родины
IIoiXPOTO'B'Ka в выборам народных п'дов 

епю раз продемонстрировала воелгу миру 
подлинную дехмовратичность ооциалистиче- 
свого строя, подлинную народность оовст- 
свого суда.

■ Советские люди xoiponio знают, что наш 
суд служит интересам соииалистиче1свого 
государства, вьтолняет волю народа, вы
раженную в законах, что только в иапгей 
стране трудящиеся могут свобошо выби
рать суд, ва,рающпй нарушителей закона 
и в го же время ведущий огромную воспи- 
тательнучо pai6oTy по ликвидашга пере
житков капитализма в сознании лютей.

Избиратели с бо,дьшой акттгвностъю го
товились к выборам, используя свои ве
ликие нрава, залиса.иныю в Сталинской 
Конститущги. Они выдвигали своих кан
дидатов в> народные судьи, в варо|Дпые 
заседатели, активно участвовали на пред
выборных собраниях, е интересом обсуж
дали лекции и доклады, с етце большей 
энергией работали во с-даву великой Роди
ны.

Я могла бы привесчи десятки примеров, 
с которыми мне, как агитатору, прихо
дится сталЕтгваться в практике своей ра
боты. Но сейчас я хочу сказать лишь об 
одн'Ом из них —  о высказывании слесаря 
ГЭС-1 то®. Соболева во время беседы, нро- 
веденн'ч"! мною с избирателями.

—  Мы, советские люди, —  сказал тов.

☆  ☆  ☆

! Соболев, —  гордимся своей Родиной, пар
тией большевиков. Гордимся потону, что 

, наша Родина с каждым днем становится 
I все богаче и прекрасней, большевистская
I партия ведет нас от победы к победе. Мне, 
как и всем трудящимся СССР, предостав
лено великое избирательное право, которое 
я использую завтра на выборах народных 
судов. Я охотно отдам свой голос за кан
дидата блока коммунистов и беспартийных 
тов. Гавршову, выдвинутую по нашему 
нз0ирате.1ьноиу округу, так как уверен, 
что она с честью оправдает доверие изби
рателей.

Мы, слесаря котельного цеха ГЭС-1, в 
честь дня выборов народных судов стали 
на стахановскую eaxTj’ и добились вы
полнения нормы выработки на 150 иро- 
ненгов. Еаждьи! из вас должен работать 
все лучше и лучше, укреплять свое го
сударство, ^чтобы успешнее осуществлять 
гениальный сталинский план построения 
коммунистического общества.

Тов. Соболев выразил чувства всех из
бирателей. Они единодушно заявлякуг, что 
в день выборов органпэовашю придут на 
избирательные иункты и отдадут свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов
II беспартийных.

Н. НОВИКОВА, 
агитатор агитколлектива при избира

тельном пункте №  28 гор. Томсна.

Добро поЯшловатЫ

л. ►

-а».

гМ~

С мЫслЬю о Родине, 
о Сталине

Завтра, в б часов утра, гостеприимно 
рас1ф018тся двери избирательных пунктоя, 
и миллионы трудящихся нашей республи
ки придут на избирательные пункты, что
бы отдать свои голоса за кандидатов в 
состав народных судов РГ ФСР —  лучших 
сыпов и дочерей нашей Родины. '

К выборам народных судов РСФСР со
ветские люди готовились как к большо.му 
всенародшму празднику. Во время избира
тельней KaiMnaiffiffl они еще теснее сплоги 
ли соей ряды вокруг большевистской пар
тии и ее ленинско-сталинского Централь
ного К«.читета, вокруг любимого вождя и 
учителя всего прогрессивного человечества, 
знаменосца ш р а  Иосифа Виссзриооошча 
Сталина,

Мне, как агитатору, нередко приходится 
слышать высказывания трудящихся, в 
которых они выражают своп патриотизм, 
свою любовь к большевистской партии, к 
товарищу Сталину.

Во время одной из проводимых мною 
бесед избирательница тов. М. П. Савинце
ва сказала:

Великие сталинские стройки, веду- 
идаеся на Аму-Дарье, на Болте, Днепре и 
на Дону, не имеют равных себе в мирз. 
Они свидетельствуют о могундестве нашей 
страны, об успешном ее продвижении но 
нуги к коммунизму. Сталинские стройки 
сделают вашу жизнь еще радостней и кра
ше. Вот иочесму в строительстве их с 
огромныз^ патриотически! подъемом уча
ствует весь срветсвий народ.

У избирателей Кадычаговых —  боль
шая радость. На днях они получили пись

мо из воинской части. Еомандованне ча
сти сообщает родителям о том, что их сын, 
солдат Советской Армии, является отлич
ником боевой и политической иодготовки. 
Еомалдаванне бл»агодарит мать и отца за 
то, что она воспитали хорошего сыта, 
пламенного советского патриота, беспре
дельно нредонного Родине, партии Денина 
—  Сталина.

Подробно рассказывая мне об этом, вз- 
биратрли Кадычаговы выражали гордость 
за нашу веллшую социалистическую Роди
ну, воодушевляющую всех советских лю
дей на самоотверженный труд, йа новые 
подвиги во имя счастливого настоящего и 
ешю более счастливого будущего.

Избиратрльвргпа Е. В. Вагер в беседе со 
мной высказывала свое стремление прий
ти завтра на иэоиратсльный пункт по
раньше, чтобы в числе nepBbfx цроголосо- 
вать за кандидатов нерушимого сталинско
го блока коммунистов а  беспартийных.

В этих и других мгсюазывашях изби
рателей выражены их чувства, с кото
рыми они пойдут завтра на избирательные 
пункты- для того, чтобы осуществить ве
ликое право, дарованное нам Сталинской 
Конституцией.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, трудящиеся будут 
голосО'В.ать за большевистскую партию, за, 
Сталина, за мир во всем мире, за комму
низм.

Г. БУШЛАНОВА,
агитатор агитнояпектива при избира

тельном пункте №  39 гор. Томска.

jX, '  ̂ * Jf..

ЬЙ» •'’А
«им А SA

Лекции, доклады и беседы, посвященные 
выборам народных судов

На Могжх лесоучастках Асиновского, 
КрИвош-еииского, Парбигского, Пышкипо- 
Троицкого и других районов созданы 
Лектории, в которых регулярно чи
таются лекщяи на политические и науч- 
•ные Темы. Па лесоучастках Кривошеин- 
ского района прочитаны лекции; «Стз.дин-

С!кая Конституция —  caatan демократиче
ская в мире», «Советский суд на страже 
социалистической законности» и другие.

На лесоучастках Парбигского района 
проведен щгкл лекций и бесед о Ста-иш- 
ской Конституция и предстоящих выбо
рах народных Судов.

Завтра —  радостный день, каких немало в жизни совет
ского народа. В эти дни люди страны победившего социа
лизма с особой силой чувствуют преимущества советского 
строя, давшего им великие права. Народное ликование, 
гордость за свою Родину, за ее мощь и процветание выли
вается в чувство безграничной благодарности большеви
стской партии, вождю и учителю товарищу Сталину.

Томичи, как и все советские люди, с чувством радостно
го волиення ждут завтрашнего дня^ когда они будут выби
рать народные суды. Они придут на избирательные пункты, 
чтобы отдать свои голоса за лучших сынов и дочерей на
шей РодиНы, избрать достойных стражей законов нашей 
страны. • ,

В торжественный день голосования, осуществляя свои 
великие права, возлагая на своих избранников высокие 
обязанности народных судей и народных заседателей, со
ветские люди обращают свои мысли и чувства к сердцу 
нашей Отчизны —  Москве, к родному товарищу Сталину.

На избирательном пункте 70 в комнате для голосова
ния, на фоне алого бархата высится большой, художествен
но исполненный портрет товарища Сталина. Члены счетной 
комиссии и избиратели с любовью окружили его живыми 
цвета.м'и. Завтра возле портрета вождя и учителя к каби
нам для голосования пройдут избиратели, I

Кабины празднично убраны, сделано все, чтобы обеспе
чить тайну голосования.

Член счетной комиссии тов. Е. П. Ееннова в последний 
раз осматривает кабины. (Фото № 1).

Отсюда голосующие пройдут к избирательному ящику, 
украшенному живыми цветами. (Фото Л? 2). Опустив бгол- 
лете^нь, исполнив свой гражданский долг, избиратель может 
пройти в комнату отдыха. Перед избирателями выступят 
члены кружков художественной самодеятельности. Сегодня 
кружковцы проЕодят последнюю репетицию — работницы 
завода еще раз повторяют свои номера (Ч>ото № 3).

Чувство высокой ответственности перед избирателями за- 
став.тяет членов счетной комиссии снова и снова проверять, 
все ли сделано для встречи советских людей, которые при- ! 
дут в эти свет.тые комнаты в день выборов. Сегодня счет- i 
ная комиссия еще раз просматривает план завтрашнего дня, ■ 
проверяет, вс*ли  готово к выборам. Уполномоченный Киров- , 
ского райисполкома т о в ' В. С. Леонов обсуждает с членами 
счетной комиссии тт. В. В. Соловьевой, 1 . И. Агеевым рас- | 
пределение обязанностей мелсду членами комиссии на день 
Выборов. (Фото Л*! 4).

Агитаторы избирательного пункта 70 стали
желанными гостями у избирателей. Немало хороших, заду
шевных бесед о Сталинской Конституции, о советском суде 
провели они с избирателями. Агитаторы сумели ознакомить 
трудящихся с жизненным путем кандидатов в состав на
родного суда. Вот один из лучших агитаторов Николай 
Иванович Сарана вручает приглашение прибыть на го.лосо- 
вание чзб'ирате.дго —  стахановцу завода Михаилу Григорье
вичу Шапке. (Фото iNl 5).

Завтра —  день выборов! Город украсился лозунгами и 
Плакатами с призывами голосовать за кандидатов в народ-

пунктов зимшш 
Еще задолго до

ные суды. Над зданиями избирательных 
морозный ветер полощет красные ф.таги. 
рассвета у входов в избирательные пункты зажгутся яркие 
огни и осветят лозунги с идущими от всего сердца пржзы- 
ва.ми:

—  Добро пожаловать!
Добро пожаловать, дорогие советские люди, ве.такие 

граждане великой страны строящегося' коммунизма!
Добро пожаловать, чтобы избрать верных стражей совет

ских законов!
Добро пожаловать, чтобы единодушным участием в голо

совании выразить еще раз свою преданность советской 
власти, партий большевиков, великому вождю народов
товарищу Сталину!

Текст Л. ТИТОВОЙ. 
Фото Ф. ХИТРИНЕВИЧА.

i  Л ’

ш

ш

* V •
.

ш
го-

'■V,

К О Н С У Л ЬТАЦ И Я

Порядок
голосования

Завтра, 16 декабря, граждане Россий
ской Федерации будут избирать йародные 
суды. Выборы Народных судов проводятся 
на основе всеобщего, прямого, равного из
бирательного права, при тайном голосова- 
дии.

Подача голосов избирателями в день 
выборов будет производиться с 6 часов 
утра до 12 часов ночи по местному вре
мени.

Паро1дные судьи и народаые заседатели 
избираются гражданами по избщытельньш 
округам, каждый из которых охватывает 
все население, проживающее на террито
рии деятельности данного народного суда.

В каждом избирательном округе по вы
борам народного суда избираются один 
народный судья я народные заседатели в 
количестве, определенном для каждого на
родного суда.

Коллективами предприятий, учреждений, 
учебных заведений, колхозе®, обществен
ными организациями по каждому избира
тельному округу выдвинуто по одному 
кандидату в народные судьи и кан
дидаты в народные заседатели. Все 
канднднтуры ноддержашы на окружных 
предвыборных совещаниях и зарегистриро
ваны соответствующими нсполкамаш рай
онных и городских Советов.

Для приема избирательных бюллетеней 
и подсчета голосов на территории избира
тельного округа по выборам народного су
да образуются избирательные пункты.

Избиратель является для голосования 
на тот избирательный пункт, где он зане
сен в списки избирателей.

Явишшсь на избирательный пункт, из
биратель нредтхявляет уиолномочеиноагу 
исполнительного комитета районного или 
городского Совета, или члену счетной во- 
мисойи либо иасиорт, либо колхозную 
книжку, либо профсоюзный билет, либо ‘ 
иное удостовершие личности, и после про
вер ки по слшеку шблратолей и  (тнчж а в 
нем, получает два избирательных бюллете
ня: один для выборов народного судки, 
второй —  для выборов народных заседа
телей.

В бюллетень для выборов народного
судьи будет внесена фамилия кандидата 
в народные судьи, а в другой —  фажн- 
лии всех кандидатов в народные заседате
ли.

Получив избирательные бголлетенж, из
биратель проходит в кхишату иля кабину, 
отведенную для запо.тнения бюллетеней.

Избиратель в помещении, отведенном 
для заполнения избирательных бюллете
ней, оставляет в каждом избирательном 
бюллетене фамилии тех кандидатов в на
родные судьи и в народные заседатели, за 
которых он голосует.

Присутствие в кабинах кого бы то ни 
было, в том числе уполномоченного испол
кома или члено'В счетной комисенн, не до
пускается. Такой порядок установлен По
ложением о выборах народных судов для 
соблюдения тайны голосо(вания.

После заполнбшя бюллетеней избира
тель педходит к избирательному ящику и 
опускает в него б10л.тетеаи.

Избиратель, не имеющий возможности в 
силу неграмотности или какого-либо физи
ческого недостатка самостоятельно запол
нить избирательные бюллетени, вправе 
пригласить в помещение, где заполняют
ся избирательные бюллетени, любого дру
гого избирателя для заполнения избира
тельных бюллетеней.

Воспитанница комсомола и партии
Работникам нарсуда Быдава.та зарп-та-: 

ту. Когда очередь дошла до немвпо приня
той на работу курьера-уборшицы Шуры 
Гаврнювой, она HeireepeHEbiM движением 
Б'ЧЯла протянутую ей ручку н начала вер
теть ее в руках.

—  Ну, что же ты стоишь? Распишись...
—  Я неграмотная..; —  прошептала 

девушка.
Судья покачал головой;
—  Такая взрослая, девушка —  и негра

мотная. Как же ты .тумаешь жить да;1ь- 
ше? Учись, учись, Шура. Гляди, и сама 
будешь народным судьей...

Денушка, несмотря на свое смущение, 
фыркнула:

—  Какой уж вз меня судья...
Но слова судьи об учебе совпа.талн и с 

ее тайными мечтаниями. В детстве она не 
раз плакала, ироБЮ-жая глазами спешащих' 
в ’ школу детей. Отец знал об этом, но что 
мог сделать он. кочегар Леонтий Гаври
лов, получавший до Великого Октября 
гро^ши за свою работу и имевший 14 де
тей? Отец с матерью облегченно вздыхали 
каждый раз, когда им удавалось устроить 
подросшего ребенка хотя бы на какую- 
нибудь работу.

Но когда Шура начала работать в Тон
кинском нарсуде, положение рабочих было 
уже совсем иным.

На станции Топки организовалась ком
сомольская ячейка. Прослышав об этом, 
Шура Гаврилова побежала к своей под
ружке Дусе ТактароРой, работавшей убор
щицей на станции:

—  Слышала —  у нас комсомол появил
ся? —  спросила она, неправильно выгова
ривая непривычное еще слово.

—  Я уже вступила в него, —̂  с гор
достью ответила Дуся.

—  Расскажи иие о нем. —  пепроспла 
Шура.

—-  Пойдем лучше к Мише и Пюре Кры
ловым, —  они тебе все расскажут.

...С тех пор прошло около тридцати лет. 
Уборщица Евдокия Тактарова стала вид
ным партийным работником, молодой ре- 
М'онтпып ра.бочий Михаил Крылов —  на
чальником дистанции пути. Анна Ерьмо- 
ва —  одна, из самых передовых женщин- 
активисгок на станции Тонки. Но и сей
час еще, когда народный судья Александ

р а  Деонтьевна Гаврилова вспоминает о 
своих друзьях юности, показавших ей 
дорогу в комсомол, голос ее тешлеет, румя
нец на щек-ах горит ярче.

Комсомол помог Шуре Гавриловой лик
видировать безграмотность, комсомол рас
тил и воспитывал ее. комсомол npiBra де- 
вушку в партию.

Когда партийная организация нарсуда и 
прокуратуры принимала Александру Ле
онтьевну в кандидаты партин, это бы
ло в 1927 году, она работала дело- 
проиэв10днтелач, была секретарем комсо
мольской оркшизацни станции Топки.

Волевая, энергичная, требовательная к  
себе и к другим, молодая коммунистка с ра
достью берется за любое дело, поручаемое 
ей партийной организацией: выступает с 
докладами, руководит комсомольской орга
низацией, непосредственно участвует в 
проведении коллективизации сельского 
хозяйства. Партийная работа научила ее 
разбираться в Людях, потребовала от нее 
повышения своих знаний. Всегда живая, 
веселая, деятельная, Александра Леонтьев
на успевала везде и всюду, и находила 
время для своей семьи, которая росла год 
от года.

Сейчас младшей дочери Александры Ле
онтьевны Верочке всего два года восемь 
месяцев. Мать пол^шает на ее воспитание 
государслчюиное пособие. Столетний Леон
тин Егорович Гаврилов, живущий е до
черью. не устает ра.достнп улнвлятьея:

—  До чего ж богатое и заботливое ва
ше государство: на Верушву дает, на ме

ня, старика, дает, вам за работу п.латит 
щедро...

И иногда нрнкрикиБает на восьмтиет- 
вего Володю, ученика второго класса:

—  Ты смотри у меня —  лучше ■у'чись! 
Лениться, брат, в наше время не прихо
дится, не к лицу это вам... Бери, вон, 
пример, е матери...

Мать встает рано утром: двух детей 
надо отправить в детсад, двух —  в | 
школу, старшего сына и мужа на ' 
работу, накормить старика-отпа. В 9 ча
сов утра Александра Леонтьевна уже ' 
на работе: принимает посетителей, нрове-  ̂
ряет —  вое ли готово к слушанию очеред- 

! иого дада. С 11 до 7— 8 часов вечера на- j 
родный судья руководит судебным заееда-' 
ннем. !

Чтобы решить судьбу человека, надо | 
Глубоко разобраться во йсех обстоя- ' 

 ̂тельствах дела. С 1937 года —  с момента 
I переезда вэ Топок в Томск —  работает на
родным судьей Александра Леонтьевна, и 
мпоголетнл1Й опыт, зналня помогают ей 
найти правильное решение.

А знаний она приобретает с каждым 
годом бсё больше и больше. По вечерам, 
когда младшие дети уже спят, Александра 

; Леонтьевна подолгу сидит за кшгга.ми. В 
'этом году она сдала государственные эк
замены в ПоБосибкрскои заочной юридиче
ской школе. Сейчас она готовится к  сда
че экзаменов за 10-й класс средней шко
лы, Александра Леонтьевна системати
чески и настойчиво работает над изу
чением марксистско-ленинской теории.

Постоянная р а^та  над собой, жизцет- 
иый и нрофессибнальный опыт, чувства 
ответственности перед народом, перед пар
тией нодсказывают народному судье Алек
сандре Леонтьевне Гавриловой правильные 
фсцшы и методы ее деятельности, помога
ют «й находить црашииьпое решение 
вшросов.

Благодаря гласности советского суда 
деятельность судьи постоянно находится 
под контролем народа и умелое ведение 
разбора дел, справедливые решения суда 
создали широкую популяршсть народному 
судье 1-го уч1астка Куйбышевского [шюиа 
г. Томска Александре Леонтьевне Гаври
ловой.

—  Здравствуйте, Алекса,игра Леонтьев- 
иа! —  услышала Гаврилова чье-то радо
стное приветствие.

К ней через группу «круживших ее из
бирателей. перед кпторьвт она отчитыва
лась в работе иародиого су.та, пробирался 
молодой высокий блондин. Кто это? Па
мять^ быстро подсказала: «А, это Ни- 
кй>.лай С. —  муж той сероглазой, что 
приходила с заявлением о рааваде!..».

“  А где В1аша жена? —  ответив на 
приветствие, спросила Александра Леонть
евна.

—  Да воя там она сидит... Виддгое, и 
не смотрит сюда: ей, говорит, совестно 
встречаться с вами.

~  Ну, а  как вы сейчас живете?
—• Хорошо живем, Александра Леонтьев

на! Спасибо вам! —  тепло поблаго.тарил 
Нико,лай. —  Везде и всегда вместе. Тоня 
устраивается на работу.

—  Ну, вот, видите, —  улыбщшась 
Александра Леонтьевна: —  И теперь ва
ша Топя уже не собирается разЕодиться?

—  Ну, что вы, Александра Леонтьев
на, —  засмущался иол одой муж.

А всего несколько месяцев тому назад 
Антонине С.— молодой 2()-летн0Й же!!1ци- 
не н ее мужу —  комсомольну, стахапов- 
цу, активному обществешшку —  казались 
неразршпимыми их семейные, неурядицы. 
Алексацдра Леонтьевна побеседовала с То
пей, разъяснила ей, почему она нощж- 
ва. посоветовала молодому мужу запяться 
воспитанием жены. Последовав ее материн- 
екому совету, супруги С. живут теперь 
дружно и вспоминают судью с чувством 
призиательности.

1 ... Молодые рабочие одного из томских
' заводов, Николай и Валентин, поддавшись 

дурному влиянию парня постарше' их, ока
зались замешанными в сбыте . краденых 
сещей. СонетскНй суд защищает от всяки.х 
посягательств имущество граждан. С.— Че
ловек с буржуазными пере;кнтка.мж в соз- 
наятш, не хотевший работать и искавший 
«легкой наживы», яг,но заслужив.тл су
ровой кары. По Валентшту и Николаю, бо- 
левпшм за оное нроизводстп'о, отдавшим тагу 
.много своего тру.-а, нпищгативпото. тв1орче- 

, ского труда, как-то не шло это пдаорное сло- 
' в,о— вор. При- разборе их дела , на11»дный 
судья зада.да нм всего нееко.Лько вюаросов, 
и В0'ред Николаем п Валентином поведешю 
их предстало в таком позорном виде, что 
им самим н© верилось, что они совершили 
его, что они ныгадись помочь вору в его 

: грязном деле.

—  Гр,ажд,аяе судьи!.. —  прерывающтга- 
ся от волнения голосом заговорил Вален
тин, когда ему дали слово: —  Мне тяже
ло ж стыдно смотреть в глаза правю,судию. 
Я молодой рабочий, получаю больше 
тысячи рублей в месяц, а  оказался в та
кой грязной паутин©...

С раскаянием. осознал престучгностъ сво
его поведотш и Николай.

' Это очень важно —  при разборе такого 
дела —  так поставить вопросы, чтобы 
получить на них правдивые ответы, 
добиться, чтобы обвиняемый полностью 

; осо;1пал, в чем заключается преступность 
1 его поведения и сознательно понес ответ- 
I ственность за нее. В этом одна из важ- 
I неишнх сторон воспитательной ро.ти 
советского суда по отношению к обвиняе- 

I мрму.
' Суд нриговорш С., уж© Не Первый раз 
привлекавшегося к уго.тоняой ответствен
ности, к 5 годам заключения в ишрави- 
те.тьно-трудовнх лагерях, а Николая и 
Валентина —  услов1м к трем годам, нре- 
дупреднв их, что при повторении подобно
го преступления с них спросится строасе,

БДВОЙН©.

—  Время от временя я  интересуюсь, 
как они работают, —  говорит Алежеалдра 
Деонтьевна, —  как ведут себя. Отзывы 
получаю только положйтельпыё.

-Гласность разбора дел, вся деятельность 
народ1юго суда воспитывает граждан 
СССР, как предусматрнва1ет статья 3 fe- 
кона о судоустройстве, «в духе преданно
сти Родине и делу социализма, в духе точ
ного и неуклонного исполнения советекцх 
законов, береж-вого отношения к Социали
стической со'бствекво1сти, дисциплины тру
да., честного отношения к государствен
ному и общественному долгу, уважения в  
правилам с№Циалнстп1чеекого общеж-нгия».

Народный судья Гаврилова бдительно 
охраняет государственные интересы. Ма
териалы следствия и судебного разбора 
дела растратчика Б. наглядно показали, 
что, если* бы ревизионная комиссия 
честно относилась к своему государствен
ному долгу, если бы она не проявила ха
латного отношения к порученному ей 
деду, растрата не была бы допущена. По 
инициативе народного судьи Гавриловой 
председатель ревизионной комиссии из 
свидетеля превратился в «б-йннлеиаго. 
Советский суд зорко стоит на защите со
циалистической собственности, сурово 
карает ее расхитителей и тех, кто своим 
разгильдяйством, беспечностью или халат
ностью помогает им.

Суровый приговор за совершенное 
Преступление и высокий гуманизм, кара
ющая^ именем правосудия рука и та яге 
рука, оказывающая помощь, поддержку, 
—  какой буржуазный суд- способен на 
что-нибудь подобное? Капиталистическая 
судебная машина направлена не на 
осушествление правосудия, а на защиту 
пнтбр»01сов эК'СПлуАтЗгТоров, угн&тятощих 
массы трудящихся.

Народный судья в нашей стра.не —  это 
исполнитель воли народа, слуга народа, 
строящего коммунизм. Так понимает свою
роль Алекса.ндра Леошч^вна Гаврило-а__д
один 'ИЗ' наших кандидатов к народ
ны© судьи. BocHHTiaHHHHa лейннского ком
сомола, партии Ленина —  Сталигщ

В, ТОМИлЬвА.

• я
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Улучшить рукоз&дство
содиалистичзоки^ oopeoHOsaiiHeivi

(С собрания партийною актива г. Томска)
13 мжа.б11хя еостоялось ообрашю город-' развития творческой

вкогч) партийвоФо актива, обсудивопее воп
рос о оодиалистическом соревиоианш в 
агромьппленвости и задачах партийной ор- 
гааизапии. Секретарь горкома ВЕП(б) то®. 
Грановесов в своем докладе отметил, что, 
вьто-чняя постановление ЦК ВЕП(б), ре- 
пхештя VI шюнума ВЦСПС и бюро Том
ского обкома ВЕП(б), партийные, профсо
юзные ортанизации и хозяйственные руко
водители ряда предприятий города доби
лись пекпторого улучшеш1я в руководстве 
социалвсти'чеоюш соревнованием за повы
шение качественных показателей работы 
предприятий.

Докладчик отметил, что значительно 
улучшились покааате.1ги на подшипнико- 
Еом. мапометроаадм за-водах, заводе рези
новой обуви, на спичечной фабрике «Си
бирь» н ряде других предприятий города.

В ходе социалистического соревнования | 
шачительно увеличилось ч1гсло передовых 
людей про'мьппленпости. За 1951 год не
сколько тысяч стахановцев выполиили 
у т е  по одной— две и более годовых норм, 
92 бригады, коллективы 27 участков, 
37 цехов добились коллективной стаха
новской работы, 680 бригад борются за 
выпуск продукции отличного, качества, 
147-м'и бригадам уже присвоено звание 
«бригада отличного качества». 1.300 ста
хановце® завоевали право ставить личное 
клеймо на обрабатываемые нзделия, 2.500 
единиц оборудоваш1я переданы стаханов
цам на социалистическую сохранность.

—  Однако, —  отмечает докладчик,— на 
ряде предприятий партийнью, профсоюз
ные оргапизации и хозяйственные руково
дители медленно перестраиваются в своем 
руководстве соцналцсгическим ооревнсгеа. 
нием. В некоторых партийных, профсоюз
ных организациях еще не поняли существа 
новых условий соревнования, и поэтому 
Имеют место формализм в руководстве со
ревнованием, факты принятия заниженных 
обязательств.

—  Цостановления ЦЕ ВЕЦ(б), VI плену
ма ВЦСЦС и бюро TojtCKoro обкома ВЕВ(б), 
— продолжает докладчик,— требуют напра
вить творческую нгшцпативу трудящихся 
на улучшение качественных показателен 
работы, на успешное вьтданенне годового 
шлана каждым предприятием В этом деле 
особое значение приобретает широкое вне
дрение новых форм оопиалистического со
ревнования. Но, К сожалешгю, на ряде 
предприятий к внедрению передовоте опы
та относятся, как к  кампании.

Партийные и профеоюз1ные организании 
слабо используют в работе по распрост
ранению передового опыта агитколлекти- 
ВЫ|. Редко обсуждаются эти вопросы, на 
производстве'нных совещаишгх, техниче
ских конференциях, мало используются для 
этой цели стенные и многотиражные га
зеты., заводские радиоузлы и техничесшпе 
кабинеты!.

Директор спичечной фабрик® «Сибирь» 
тов. Лев!ин ра1сскаэал о том, как на пред
приятии устраняют отагечеяные догтанов- 
леинями ЦЕ ВЕП(б), VI п.тендтша ВЦСПС 
и бюро Томского обкома ВЕП(б) дедостат- 
ки  Б р(уково!дстве еоревновашшм.

—  Еогда партийная, профсоюзная орга
низации и руководство фабрики, —  ска
зал он. —  внимательно стали нз'5'нать со
стояние дел на предприятии, то они ясно 
увидели свои ошибки в оргапизации и 
руководстве социалистическим соревно'ва- 
нием. Мы убедились в том, что обязатель-

игогциативы коллек
тива. Сейчас на фабрике организовано 
соревнование по нрофесспям, все внимание 
коллектива направлено на вьшуск продук
ции отличного качества.

Важное значение для нашего Предприя- 
тня 1шеет внедрение п о ч т а  стахановцев 
московской фабрики «Буревестник» тов.
Левченко и Мухано'ва. Большая работа' 
продыгапа по разъяснению метода новато
ров. На каждого рабочего введены лице
вые счета экономии.

Затем взял слово заведуюш,ий промыш
ленно-транспортным отделом Вокзального 
райкома ВЕП(б) тов. Тарубаров. Он отме- 

T1HI, что после посгановлеянй Централь- 
I ного Еомнгега В1Ш(и) и бюро Тг.м1'.к;'!'о
i ! vOMia ВЕЩб) многие первичные партии- зЦамеиосца мира товарища Сталина, 
ные организации перестронли свою ра- паэ 

в области руководства социалпсти-

Миллионы людей—за мир
☆  ☆

Отстоим дело мира
в  актовом зале Тоогск;01х> медицинского I Ассистент С. С. Павлицкая геворот о 

института имени В. М. Болотова собрались том, что советская наука направлена на 
на. МИГИН1, посвященный итогам III Все- осущестыение великой цели —  строн- 
союзной конференцш сторонников мир.г, те.льство коммунизма, она служит делу ми- 
студенты', научные работник®, врачи, ме- ра. Наука в капиталистических странах 
дацинские ■ сестры и служащие инст1Щ'та. используется империалисташ в их чело- 

Тов, Грпноек ознакомила собравшихся с ' вевопенависттгческих целях, в целях эк- 
итогами работы III Всесоюзной конфсрен- ! сплуа.тании трудящихся.

СОРЕВНОВАНИЕ Р А ЙОНОВ

Впереди—бакчарцы

боту
i ческим соревнованием. Результаты не за- i

ции сторонников мира.
Слово предоставляется профессору II. П. 

Осипову.
—  Под Обращением Всемирного (Зовета 

Mirpa о заключении Пакта Мира между 
пятью великими держаю.ми поставили 
свои нодавсп свыше 117 шиглпо.нов со
ветских граждан. Этим торскественным ак
том сов'етский на1род, тесно сплоченный 
вокруг большевистской партии и великото

еще
нродемопстрировал слою непреклонную 

волю всеош cH.TiaMH отстаивать дело мира

На трибуне —  студент тов. Плеханов. 
Он призывает студентов отлично учиться.

Слово првдоетавляется старшей меди- 
цинсмй сестре А. И. Баранюеой.

—  Защита мира —  эго кровнюе дело 
советского народа. Мы, медининекие работ
ники, стоящие на страже здоровья трудя
щихся, нрисоеди.няе!М наш голос в могуще
му голосу Bicex людей доброй воли. Лагерь 
мира крепнет с каждым днем. Во главе 
лагеря шг[в стоит товарищ Сталин. Сталин 
—  это жизнь, Сталин —  это мир!

’Зал бурно аплодирует

J r , на хозяйственной дея- ‘должна явиться образцовая работа клиник I 
тельности предприятии. 13 декабря про- ' к i ;
мышленность района досрочно выполнила
государственный производственный план 
1951 года. Еоллективы большинства 
предприятий добились значительного по
вышения производительности труда, сн л ' 
женил себестоимости продукции, брака и 
отходов, повышения качества изделий.

По за этими достижениями еще скры
вается плохая работа ряда заводов, фаб
рик II артелей. Не все еще партийные ор
ганизации придают большое значение воп
росам коренного улучшения руководства 
соревнованием. На ремонтно-подши.чняко- 
вом заводе, мясокомбинате, в артелях 
«Сельхозмашина», «Победа», «Грузовик» 
новые условия соревнования не доведены 
до рабочих, в руководстве соревчозаннсм 
нонрежнему допуска-ется формализм, обя- 
•зательства п])ИН!гматтся занпжечзьь', 
не отвечающие коренным задачам, стоящим 
недад производством.

Главный инженер подшипникового за
вода тов. Аврамов рассказал о том, как 
коллектив завода борется за звание 
«предприятие коллективного стахановско

го труда», какую помощь оказывают уче
ные города в деле внедрения повышенных 
режимов резания.

Секретарь парторганизации политехни
ческого института тов. Седоков критико
вал горком ВЕП(б) за то, что он недо
статочно организовывает и руководит 
содружеством работтхков науки с работ
никами производства.

Затем слово предоставляется председа
телю заводского комитета завода резиновой 
обуви тов. Бейзерову. Оп рассказал о том, 
как партнйная и профсоюзная организации 
распространяют передовой опыт организа
ции и руководства социалистическим со
ревнованием.

В нревпях также выступили тт. Ива
нов, Шустер, Бесов, секретарь обкома 
ВЕЛ(б) тов. Асланов.

Собрание городского партийного актива 
приняло развернутое постановление, на
правленное на решительный подъем уров
ня руководства социалистическим сорев
нованием за улучшение качественных 
показателей работы предприятий, за до
срочное выполнение годового плана каж
дым промышленным предприятием. Собра
ние отметило, что необходимо уже сейчас 
на каждом предприятии приступить к вы
работке обязательств на 1952 год и меро
приятий, обеспечивающих успешное их 
выполнение и дальнейшее развитие социа
листического соревнования за улучшение 
качественных показателей работы пред
приятий, за успешное выполнение госу-

плана с

в честь велико-го
во веем мире. Нашим вкладом в дело мира знаменосца, мира товарища С ттина. /

В принятой резолюции собрание горячо 
и кафедр, едадагоне научных трудов, вы со-1 поддержало Обращение Третьей Всесоюзной 
кая а.кадемическа.я успеваемость студентов, конференции сторонников Minpa.

Мы не хотим войны
Сотни юношей и девушек Томского фи

нансово-кредитного техникума собрались 
на митинг, посвященный итогам работы 
Третьей Всесоюзной конференции сторон
ников мира.

Открыв мйтинг, секретарь партийной 
организации тов. Вальков предоставил 
олово преподаватслыгаце техникума 
Р. И. Еолесниковой.

—  Мы от всей души поддерживаем Об
ращение Третьей Всесоюзной конферен
ции сторонников мира. —  говорит тов. 
Еолесникова, —  и словами этого Обраще
ния отвечаем всем поджигателям новой 
войны: «Нет в мире такой силы, которая 
могла бы заставить наш народ повернуть 
вспять с пути строительства коммунисти
ческого общества».

На трибуне— отличник учебы К. Зверев. 
Гнев звучит в его голосе, когда он гово
рит о поджигателях новой войны, пытаю
щихся посягнуть на радость и счастье 
нашей жизни.

о творческом созидательном труде на
шего народа, о стремлении сохранить и

упрочить мир говорит в своем выступ
лении учащаяся техникума Лидия Лазаре
ва. Она заявила:

—  Мы, учащиеся, горячо одобряем и 
поддерживаем мудрую сталинскую полити
ку. Мы гордимся тем, что советский на
род, руководимый великим вождем и учи
телем II. В. Сталиным, идет в авангарде 
величайшего всенародного движения сто
ронников мира. Наш вклад в дело мира 
отличные успехи в учебе.

С большим вниманием присутствующие 
на митинге выслушали выступление ком
сомолки Пипы И'овик.

Взволнованно и горячо говорила она о 
мирном труде советских людей, которые 
строят огромные электростанции, гран
диозные каналы, изменяют русла рек и 
побеждают засуху, людей, которые горят 
желанием приблизить наступление .ком
мунистического завтра.

Участники митинга одобрили решение 
Третьей Всесоюзной конференции сторон
ников мира и выразили свою готовность 
и впредь крепить дело мира.

ства отдельных рабочих были занижены, j дарственного производственного 
что мы не суме.ди создать все условия для первых же дней ношо'го года!.

В сопиалистичеоком соревнюваиии за 
лучшие показатели в выполнении трехлет- 
иего плана развития общественшго про
дуктивного животноводства первое место 
в ноябре занял Бакчарский район, добнв- 
ший'ся увеличения ноголовья всех видов 
скота и птицы.

Вакчарскому району прйсуждеио пере
ходящее красное знамя облисполкома н 
обкома ВЕП(б). Одно'вре.мевно отмечены 
недостатки, допущенные в районе, в вы- 
нолаенни плана строительства животао- 
водчеокшх помещмий.

Остальные районы занимают следую
щие мгеста; 2-е —  ТегульдетоКий, 3-е 
Асяиовекий, 4-е —  Еожевшьковский, 5-е
—  Зыр'ян'ский, 6-е —  Томский, 7-е —  
Туганекяй, 8-е —  Чаипешй, 9-е —  Ери- 
вошеинский, 10-е —  Парбитский, 11-е—  
Пышкино-Троицкий, 12-е —  Еаргасок- 
ский, 13-е —  Шегарский, 14-е —  Васю- 
ганойип, 15-е —  Пудинекий, 16-е —  
Александровский, 17-е —  Молчановский, 
18-е —  Парабельский, 19-е —  Верхне- 
Еетсгкнй, 20-е —  Еолпашевс-кий.

По росту поголовья лошадей впереди 
идет Еоженниковский район, крупного ро
гатого^ скота и овец —  Ас'иншекий район, 
с®Ц|Ней —  Молчановский район, птицы —  
То.чскнй район, по вадою молока —  Аси- 
новский район, по строительству жийот- 
иоводчес.ких помещений —  Еожевпиков- 
оний район, по выполнению плана сдачи 
ТОсударству мяса —  Еожевниковский рай
он, по выполнению мронопоставож —  
Ва1КчарСгКий район, но заготовкам шефсти
—  Тегульдетский район.

Еолхозы области по сравнению с прош
лым годом лучше подготовились й зимне
му содержанию скота —— боЛ,ьше и лучше
го Качества заготовили грубых и сочных, 
а также концентрированных кормов, луч
ше разместили скот на зиму. Так, в Ео- 
женянковском районе свыше 6.000 голов 
скота поставлены в новые, типовые помй- 
пдехшя, кшхозы к началу зимнего стой
лового периода скота закончили ремонт й 
утепление старых скотных дворов, Цод ру- 
KOBOrncTBoiM ветеринарных работников про
вели в них очистку и дезинфекцию.. В 
большинстве колхозов этого района име
ются вор.чозапарники и соломорезки, кор
ма тщательно подготавливаются к скарм- 
ливашпо.

В большинстве районов окот обеснечея 
кормами полностью, сейчас создаются 
страховые фонды. Еолхозы, где недостает 
кормов до полной их потр^ности (^щест- 
венного скота, закупают их у колхозов, 

имеющих излишки.
В ноябре М1юше колхозы 'области уси

лили наконление 'кормов на фермах.
Сотни исредо®иков-ста1халовцсв колхоз

ного животноводства успешно борются за 
рост поголовья общественногго окота й по
вышение его продуктивности.

Телятница то®. Фзденина иЗ колхоза 
имени Сталина, Парбигского райогна, вы
растила до шестимесячного возраста 39 
телят, не допустив случаев падежа.

Доярка Софья Васильевна Пичугина 
волхозиица Фельхозартели «Вперед к ком- 
мунвз.чу», nierapciKoro района, проявляет 
исключительную заботу о закрепленных 
за шею телятах. Тов. Пичугина за 
11 месяцев надоила от 14 закрепленных 
за нею 1№ров в среднем по 1.200 литро.в 
молока.

Свяшврка Мария Ивановна Минаева из 
колхоза имени Еалинина, Еожевшгковско- 
го района, получила и выростюга по 11 
поросят от каждой из закрешгенных за 
иею свиноматок.

Начало передовиков животноворщтва, до- 
бивпшхся выюоких паказателей, есть й в

'других районах. Все они с большим стара
нием учатся на трехгодичных эоетехннче- 

|СКих курсах без оорыва от произв.одстВа.
\ Однако зимовка скота в целом по обла

сти проходит неудовлетворителыш. В каж- 
j дом районе имеются колхозы, где еще не 

наведен должный порядок па животновод
ческих фермах. Председатели этих колхо
зов не занимаются повседневно жиноошо- 
■водстБом, не контролируют работу заве,ду
ющих фермами, не оказывают им необхо
димой помощи в работе.

В колхозе «Е новым победам», Шегар- 
ского района, в поселке Речка расположе
на большая свиноферма, кроме того тут 
же содержится около 500 голов птицы, 
40 голов рабочего скота. На такой ферме 
должен быть освобожденный завгедующий 
и 4 неосвобожденных бригадира. В дейсТ- 
вйтрлыгости же имеется только о.шн неос- 
вобождеииый бригадир. Животноводческая 
ферма находится в 8 километрах от цент
ральной усадьбы колхоза, здесь йет 
настояШ)аго руководителя. В результате на 
ферме нет запаса кормов, отсутствует Эле
ментарный хозяйственный порядок.

В колхозах Усть-ТымсКого сельсовета, 
Еарга с окского сельсовета из-за безответст
венности и нераспорадйтельностй их ру
ководителей в ноябре и начале декабря 
скот выгонялся на кормленйе в поле К 

, стогам сена, так как к фермам корм ие 
I подвозился.
I В колхозах имени Чапаева, имени Дзер- 
j жинокого, Еожевшковского района, все 

подаошвмые вор.ма скармливаются в тот 
Же день. В непогожие дни правление кол
хоза не обеспечивает две поездки в поле 
за корма1ми, и скот в это время недоедает.

В колхозе «Гигант», Шегарокого рай
она, один день подвозят оенО, другой —  
солому. И получается так, что сено скоту 
дается через день.

Некоторые райкомы партии и  райиспол
комы беззаботно относятся к развитию об
щественного животноводства, успокаиваясь 
тем, что, мш, кормов в текущем году за- 
гогов-дено больше и лучше по качеству. 
По они не учитывают того, что во многих 
колхозах быстро идет рост поголовья ско
та. При достаточно'М количестве кормов, 
но бесконтрольном их использоваяш скот 
весной может остаться без корма.

В ряде колхозов грубо нарушаются зоо
технические и ветеринарные правила ухо
да, кор.чления я  содержания скота.

Зимовка скота —  дело большой госу
дарственной важности. Требуется зимой не 
только сохранить поголовье скота, но уве
личить его и повысить продуктивность 
животных.

На-дичие заготовленных кормов и высо
кое их качество позволяет в большинстве 
колхозов добиться за зиму резкого увели
чения надоя молока, увеличения упитам- 
ностн скота и выращивания молодняка с 
хорошим суточиыа привесом. Необходимо 
лишь правильно оргавшбвать кормлений, 
экономно расходовать корма, улучшить 
уход и содержание животных. В течение 
декабря нужно подвезти все имеющиеся 
на полях корма к фермам, передать их 
фуражирам и расходовать по весу в соот
ветствии с установленным® кормовыми 
рационами. Необходимо не реже двух раз 
в месяц проверять наличие кормов на каж
дой ферме.

Райисполкомам следует устаиовить для 
каждого колхоза ежемесячные-задания по 
росту поголовья скота, повышению его 
продуктивности и тщательно конгроящю- 
вать их выполнение.

Томский меяссоюзный клуб облпрофсовета для оркестра народных инстру
ментов приобрел клавиатурные гусли, изготовленные московскими музыкально- 

экспериментальными мастерскими. Клавиатурные гусли пока единственный по
добный музыкальный инструмент в нашей области.

1 ^  оркестра народных инструментов межсоюзного
клуоа U. п . Данилов за игрой на новом инструменте.

Фото Ф. Хитриневнча.

Н а ж и в о т н о в о д ч е с к и х  ф е р м а х

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА 
СОВЕТСКОГО СУДА

J Героический советский народ'под руко- 
' водством партии Ленина —  Сталина осу
ществляет грандиозные планы строитель
ства коммунизма в СССР. С невиданным 
энтузиазмом и энергией патриоты нашей 
великой Родины претворяют в жизнь ге
ниальный сталинский план преобразова
ния природы, сооружают гр.андиозные 
электростанции и каналы, высотные зда.- 
ния.

Вместе с ростом производительных сил, 
ростом богатства страны идет процесс 
роста духовных богатств, мощный подъем 
культуры и искусства, сознателыюстн со- 
ветежих лютей.

Задачи построения вомггунизма требуют 
дальнейшего повышения коммунистической 
сознательности трудящи.чся, повсетпевной 
борьбы с пережитт{1а.тга капитализма в 
сознании людей. Товарищ Сталин учит, 
что переход к ко.ммунизму ссущёстмпся, 
«когда пережитки капитализма будут уни
чтожены с керяем».

Выполняя указание товарища Сталина, 
наша партия в послевоенный период 
еще более усилила работу по комму
нистическому воспитанию трудящихся, но 
борьбе с пережитками капитализма в соз
нании людей.

В своей подавляющей массе советские 
люди являются пламенными патриотами 
Родины, убежденными, стойкими и созна
тельными строителями нового общества, 
Д.ЛЯ которых превыше всего чушетво об
щественного дол1а, интересы строительст
ва коммунизма. Иашнно это обеспечивает 
наши невиданные успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве.

Однако в сознании и деятельности не
которой части людей до сих пор прояв- 
м ю тся перелептки буржуазной идеологии, 
Ф/ждые социалистическому строю при
вычки и нравы, которые мешают нам, 
тормозят наше движение вперед. Пережит
ки капитализма проявляются в неради

вом отношени® к труду, в иедиброеовест- 
ном отношении к ооцкалистичеок/ой соб
ственности, в фактах хищения народного 
добра, а так:ке и личной собственности 
граждан, в прогу'л,ах и нарушениях госу
дарственной II трудовой дисциплины. Име
ют место несовместимые с Д|0стоинстб!0м 
С'оветекого гражданина щюявлошгя рабо
лепия II низкопоклонства перед растлен-

I ной «культутюй» бурясуазного Запада. Пе
режитки прошлого проявляются Б наруше
нии норм сощгалистичеекого общежития, 
в неправильном огношеини к женщине, 
семье, в забвзниц родителыжш обязанно
стей н т. д.

Главным средством борьбы с п€феж.ит- 
ками прошлого являются меры убежде
ния, усиление вю1СП1гтательной работы. Од
нако борьба с пережитками капита
лизма. выдвигает нео'бходимО'Сть в приме
нении и средств принуждения. Средства 
принужд1ения применяются против воров
II раехитигелей народного добра, против 
хушига.нов, против лодырей, спекулянтов 
и т. д.

В современных условиях, когда задача 
дальнейшего укрепления социалистическо
го строя и Советского государства приоб

ретает исключительное эначенне, неизме
римо возрастает роль советского суда в 
борьбе с пережитками капитализма в со- 
эна.ни1! отдельных людей.

Советский суд помогает очищать совет
ское общество от элементов, своей пре
ступной деятельностью мешающих совет
скому народу строить коммунизм.

Но советский суд — и в  этом его 
важнейшая особенность —  не только 
справедливо карает, наказывает, он осу
ществляет и воспитательную роль.

В. И. Ленин еще на III Всероссийском 
съезде Советов говорил, что «мы расчисти- j 
ли... дорогу для настоящего народного 
суда,... из суда, как орудия эксплуатации, 
сделали орудие воспитания...».

В статье третьей Закона о судоустрой
стве СССР, союзных и автономных рес
публик записано: «Советский суд, приме
няя меры уголовшого наказания, не только 
карает преступников, но также имеет сво
ей целью исправление и перевоспитание 
престунЕпков.

Всей своей деятельностью суд воспиты
вает граждан СССР в духе нреданности 
Родине и делу социализма, в духе точного 
и неуклонного исполнения советских за
конов, бережного отношения к социали
стической собствепности, дисциплины 
труда, честного отношения к государст
венному и общественному долгу, уваже
ния к правилам социа.1истического обще
жития».

Успешному выполнению советским су
дом задачи коммунистического воспитания 
трудящихся способствует принцип гласно
сти, публичность судебного процесса.

В заседаниях суда принимает 
участие общественность, население.

Благодаря широкощ' ■j'HiacTHio трудпцих- 
ся судебное заседание превращается в 
серьезную школу коммунистического вое-' 
питания масс.

М. И. Калинин говорил: «... народный 
суд, выполняя каждый раз конкретную 
задачу выявл1еЮ1я и соэтветствунощего на
казания лиц, виновных Б том или ИНОЗ! 
преступлении, одновременно пржодпт ог
ромную масс<)В)0-ра.зъяснительнун) работу, 
мобилизующую присутствующих на само
проверку. на улучшение своей собствен
ной работы,^ на лучшее исполнение своих 
обязанностей, на соблюдение социалисти
ческой ДИСЦ1ШЛ1ЖЫ»

советских людей на борьбу против проис
ков американо-английских империалистов.

Вольшо13 HOMimiHieicrKioe значение имеет 
борьба советского суда против посяга
тельств на социалистическую собствен
ность, являющуюся основой советского 
строя. По отношению к ворам и расхити- 
те.тям применяются суровые наказания, 
ибо лица, покушающиеся на социалисти
ческую собственность, как говорится в 
нашей Конституции, являются врагами 
народа. Как известно, в послевоенный пе
риод издан ряд законов, усиливших от
ветственность за расхищение социалисти
ческой собственности и за посягательство 
на личную собственность граждан.

Важнейшей задачей советского суда 
является также борьба с нарушелжямн 
государственной н трудовой дисциплины. 
Приговоры по такого рода делам помогают 
утверждать честное отношение к труду, 
добросовестное выполнение своего долга 

широкое I перед государством,. перед советским наро- 
I дом. В, П. Ленин говорил, что суд есть 
орудие в'оснитанля к  дисцйзигнне.

: Прочно охраняя интересы советских 
I граждан, суд играет важную роль в борь- 
|бе с пережнгклет капитализма в быту, 
воошгтывает уважеиие в  достоивству оо- 
■вегсвото человека.

i Проводя в жизнь указания большевист- 
I ской партии и советского правительства,
' обеспечивая неуклонное выполнение со
ветских закоиов, наш суд выполняет но- 

I четную обязанность воспитания граждан 
|СССР в духе коммунистической морали,
I ведет огромную работу по преодолению пе-

Ферма крунното poiraroro скота колхоза 
име!ни Буденного —  передовая в Тугал- 
Ш)м районе. От каждой фуражной коровы 
здесь надоено по 1.300 литров молока.

Доярки тт. Крнулько и  Шехватова за де
сять месяцев надоил® от закрепленных ко- 
ров по 1.450—-1.550 литров молока. Те
лятница Евфрооинья Абакумова вырастила

41 теленка при срвднесуточиом пршесе в 
680 граммов на каждого теленка.

Высокой продуктивности скота добились 
животноводы колхозов имени Еалаповича, 
имени Мичурина, имени Маленкова, имени 
Хрущева. Доярки сельхозартели имени Еа- 
гановича тг. Иуеялова, Петухова, Масляко- 
ва надоили по 1.400-—1.500 литров моло
ка от каждой коровы.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Без контроля"
в керрвсш101вдет:ции!, опуйшкошащной нод среди работников молочно-товарной 

таким заголовком в номере 196 газеты ' '  " ' -
«Красное Знамя», мастер Чагинского мас
лозавода Еривошеинского района тов.
А. Лоцман указывал, что колхоз «Искра» 
не выполняет договора с маслозаводом на 
поставку молока, трудовая дисциплина

фер
мы ослабла. Заведующий фермой тов, 
Мядзель не контролирует работу доярок.

Сельскохозяйственный отдел Еривоше- 
инского райисполкома сообщил редакции, 
что за плохое руководство молочно-товар
ной фермой тов. Мядзель спят с работы.

р „ реж птков кап итализм а в сознании .людей,

граж дан р а с с м а т р и в а т ь ™ ”  п Г е д ен н е  ш б н р а ш ы е
с точки зрения госуда!рственяых mire- 
ресов; дает возможность яснее пвнять 
весь вред, который наносят преступления 
советскому обществу, глубоко осознать 
справедливость советских законов. Суд 
способствует созданию обстановки непри
миримости к нарушениям советских зако
нов.

Карая врагов государства, беспощадно 
борясь со шнионами, диверсантами и из
менниками Родины, советский суд под
нимает чувство бдительности, мобилизуя

трудящимися, представляют высокий обра. 
зец беззавгетной нреданности партии 
Ленина— Сталина, морального б.лагородст- 
ва, честности, безупречного поведения.

В день выборов, 16 декабря, трудящие
ся Российской Федерации единодушно от
дадут свои голоса за достойных кандида
тов^ блока коммунистов й беспартийных, 
выберут в суды верных патриотов Родины, 
которые сумеют еще выше поднять вооти- 
тагодьное значешие советского суда.

В. ДОСЕКИН.

„Райком ВЛКСМ 
не руководит работой 

колхозной комсомольской 
организации"

■t
В корреспонденции Н. Тюдёлёкова, 

опубликованной в номере 224 нашей га
зеты, сообщалось, что Молчановский рай
ком ВЛКСМ руководит отдаленными от 
райцентра комсомольскими организациями
только нутом HBCbMOnHblX ДЩ)1еЕТИВ и 
указаний. С мая этого года ни отатт цд 
pai6cTHHKOB райкома комсомола не побывал 
в першгчвой комсомольской ортанизгащия 
колхоза «Охотник и рыбак».

Секретарь Молчановского райкома 
ВКП(б) тов. Новиков сообщил редакции, 
что факты, указанные в корреспонденции, 
полностью подтвердились. Бюро райкома 
ВЛКСМ приняло специальное постановле
ние об оказании практической помощи 
отдаленным комсомольским организациям. 
В колхоз^ «Охотник и рыбок» выехал за
ведующий отделом кадров и оргинструк- 
торской работы райкома ВЛКСМ тов. Ели
заров.

„В Бундюре забыта 
культурно-массовая 

работа"
Селькор нашей газеты тов. А. Дмит

риев в корреспонденции, опубликованной 
под таким заголовком в номере 211 газе
ты «Красное Знамя», указывал, что клуб 
Бундюрского лесоучастка закрыт на за
мок, совет клуба бездействует.

Председатель рабочкома тов. Нечаев и 
заместитель директора Чаинского леспром
хоза по политчасти тов. Королев сообщи
ли редакции, что меры для устранеаня 
указаяных газетой недостатков приняты. 
Клуб полностью оборудован всем необхо
димым, прове.лено заседание совета клу
ба. Библиотека пополнена художественной 
литературой, приобретены два радио
приемника, баян, струнные музыкальные 
инструменты. С районным Домом куль
туры и отделом кинофикации заключейя 
договоры о культурном обслуживании ле
созаготовителей.

„Опытный рыбак‘
В номере 206 газеты «Красное Знамя» 

под таким загоюекои в разделе «На 
острие аера» была опубликована заметка 
В. Липатова о нарушении Устава сель
скохозяйственной артели работниками

Колпашевского рыбоконсервного завода.
Областная прокуратура, проверив на 

месте факты, подтвердила их. Виновные в 
нарушении У става сельскохозяйственной 
артели привлекаются к «ввтственности.
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Албанский народ 
в борьбе за мир

Решения Всеалбанского 
KOAiumema защ ит ы м ира

ТПРАНА, 13 декабря. (ТАСС). В Тиране 
Состоялось заседание Всеалбанского во- 
м нпта ;1аивдты мииз. Были рассмотрены 
В одобрены' решения, принятые Второй 
сессней Все.мирыого Сонета Мира, а также 
намечены мершриятия по усилению борь
бы за мир в народной республике Алба- 
нши.

в  резолтоция комитета выражается пол
ная оолидариость Всеалбавеюого комитета 
ваилиты мира с нанравленньш! 0011 нред- 
ложеш1ями сессии Воемирного Совета Ми
ра и содержится прияьпз ко всем местным 
комитетам запщты мира популярлгагровать 
эти нрвдложсашя среди населения, разоб
лачая агрессивные планы американо-анг- 
линС'Кях поджигателей воины и их под
ручных из Белграда, Афин и Риви.

Во второй резолюции, направленной Ге- 
вералыюй Ассамблее ООН, выражено тре
бование албанского народа к ООП принять 
во внимание конкретные предложения, 
вынесеяныр Всемирным Советом М'ира, и 
глубокое возмущение и протест населения 
Албашш против принятия на рассмотрение 
По.титическим комитетом Генеральной Ас- 
саеголеи ООП Т!гговской кляузы на СССР, 
Болгардгю и Албанию, а также против 
прш ятия правительством США так пазы- 
вл'Рмого «закона 1951 года"' о взаимном 
обеспечении безопасности». Резолюция тре
бует, чтобы ООП приняла меры для пре- 
крашения агрессивных провокационных 
действий американо-английских подлсига- 
телрй войны и их белградских, афинских

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН События в Корее
Попытка США протащить Грецию в Совет 

Безопасности в нарушение бесспорных прав Белоруссии 
вновь закончилась провалом

и римских агентов против народной рес
публики Албан'ии.

Начало занятий 
в высших учебных заведениях 

Северной Кореи
ПХЕПГШН, 13 декабря. (ТАСС). Нача

лись занятия в ушгверситете имени Ким 
Ир Села, политехническом институте име
ни Етги Чака и друйих вузах Севе'рной 
Кореи.

В этом году на первый курс высших 
учебных за'всдеиий было нринято несколь
ко сот повьн студентов, выдержавших 
государственные конкурсные экзамены. 
Несмотря па тяжелые воеяные условия, 
во всех вузах учебный год начался свое- 
времешо. С первых дней студенты прояв
ляют стремление к глубокому изучению 
предметов. В евободпое от занятий время 
студенты занимаются ремО'Нтом оборудова
ния и учебных помеп(еш1 н, сами изготов
ляют наглядные пособия.

Успешно проходят учебные занятия и в 
оредилгх школах. В городах и селах, часто 
подврргаюи'яхся варварским бомбардиров
кам америкапС'ВОЙ авиации, школы устрое
ны в бомбоубежищах, сооруженных насе- 
леяи'ем методом народной стройки. За лет
нее время преподаватели и ^шапщеся из
готовили много учебных пособий, помога
ющих школьникам легче усваивать учеб
ный материал.

Изучение русского языка 
в Болгарии

СОФИЯ, 13 декабря. (ТАСС). Трудя
щиеся Болгарии изучают русский язык. 
По дашшм Болгарского телеграфного 
агентства, в стране оргалшова'по более 
4 .100 курсов по изучению 'русского язы- 
м ,  на которых занимаются 8 6  тыс. чело
век.

Союз болгаро-советских обществ (жазы- 
вает большую помонць работе этих курсов.

ПАРИЖ, 13 декабря. (Спец. корр.

ТАСС). Па состоявшемся сегодня шгепар- 
пом ззоедаиии 6 -й еесепи Генеральной 
Ассамблея нродошжа.тись выборы непо- 
CTOiiHHbix членов Совета Безопасности вза
мен выбывающих с 31 декабря нынешне
го года Ппдаи, Эквадора н Югославии.

Как известно, на предыдущем пленар
ном заседании Генеральной Ассамблеи, со
стоявшемся 6 декабря, вместо И н т и  и 
Эквадора были избраны Пакистан и Чили. 
Это полностью соответствует принципу 
сира®едливого географического распределе
ния мест в Совете Безопасности, цреду- 
с-мотренного Уставом Организации Объеди
ненных Наций и джелтльменсж.им согла
шением, заключенным в 1946 году на 
Лондонской сессии ООП. Одиоко при вы
борах нового члена Совета Безопасности 
взамен lOiwyiaBira этот прггацип был на
рушен делегацией США, предщишявшей 
попытку протад.'|Ить в Совет Безопасности 
на место Югос-аавии кандидатуру Греции, 
не иаееющей никакого нрава представлять 
в ЭТО.М органе славянские страны Восточ
ной Европы, и намешать избранию Бело
русской ССР, претендующей быть шзбран- 
ной на законном основании, поскольку 
место, освобождающееся в связи с исте- 
чсшГ'ем срока полномочий Югославии, 
должно нринадлежать одно.\гу из славян
ских государств Востотаои Европы.

Заявив о своем отказе соблюдать 
джентльменское соглашение 1946 года и 
грубо пошграя Устав ООП, представители 
США развили лихорадочную активность, 
чтобы заставить все зависящие от них 
сараны поддержать незаконную кандидату
ру Греции. Тем не менее, на первом эта
пе выборов эш  попытки США зако'пчн- 
ли'сь провалом. Значительное число гссу- 
дарств, обычно покорных амернканско.му 
д а та ту , на этот раз не сочли возможным 
выполнить приказ своих хозяев, настоль
ко 6 ecnepeL\i0Hno и грубо этот пршеаз па- 
рушал законные щ ш а  восточноевропей
ских государств.

Па состоявшемся 6 декабря пленарноч 
заеедйШБИ было проведено 8  туров тайного 
голосования, однако кандидатура Греции 
так и пе гюлуггила необходимых для из
брания Уз голосов делегаций, участво
вавших в го.госовашш. . Паоберот, 'шело 
голосов, подйшых за Белоруссию, в каж
дом туре непрерывно возрастало. В 7-м 
туре за Белоруссию было подано 33 голо
са, а за Грешно —  24. Касаясь этого го- 
лосовашш, газета «Пыо-Иорк геральд 
трноюл» (парижское пздашщ) на следую- 
п|ин день, т. е. 7 декабря, писала, что. 
«США не только полдерживали, но и ак
тивно CT3ipaa!iicb об-еснечнть победу Гре- 
шги на выборах. По в результате }М1,да 
осложпешгй Грец1тя не получила обычной 
поддержки со стороны ряда западноовро- 
педишх и ладшюашериканских стран».

Газета указывала, что Белоруссию в тече
ние всего голосования поддерживало боль
шинство стран Западной Европы, включая 
Великобританию, которые в противополож- 

I ность США считают, что джентльменское 
I соглашение, заключенное 6 лет назад, по

зволяет выставить кандидатуру Белорус
сии на шринадл-ежащ'ее Восточной Европе 
место в Совете Безопасности.

После заседания 6 декабря Соединен
ные Штаты нриияли ряд мер к тому, что
бы прнвестк в повиновение зависящие от 
них страны и заставить их отдать свои 
голоса Греции. Парижская газета «Мощ» 
8  декабря прямо шгсала, что «США ока- 
зьшают сильное давление на различные 
южно'американские республики, чтобы они 
перестазж нодд'орж'ивать Белоруссию и что
бы они голосо'Вали в пользу Греции».

Вполне понятен интерес, с koikhm ждали 
сегодняшнего пленарного заседания пред
ставители разл'лчных слоев общественного 
мнения, журналисты и публика, заполнив
шая к началу плеларного заседания зал 
Аосалрблеи. Однако тех, кто полагал, что 
американское давление даст Соединенным 
Штатам результаты, которых они добива
лись, ждало разочарованш'е. Уже в первом 
туре голосования выяснилось, что делега
ция США смогла за время, прошедшее с 
6 декабря, привести к повиншению толь
ко несколько государств и что число деле
гаций, не желающих поддерживать нша- 
юояиую канцидатуру Греции, поорежпему 
достатачЕо велико для того, чтобы пе до
пустить ее из|б рация. В первом туре за 
Грецию было пода-по 28 гол'осов, за Бело
руссию —  27. Б  последующих турах чис- 

, ло голосов, поданных за Греоппо, неоколь- 
j ко возросло, и К пятому туру достигло 
I 35. В шестом и седьмом TiTjax Греция по- 
' лучила 36 голосов, Белоруссия —  23 го

лоса. ПоС'ВОлъку такое распределение го
лосов стабилиаировал'ось, стало ясно, что 
и на этот раз Соединенным Штатам не 
удалось собрать для их кандидата необхо
димых Vs голосов.

Как и па предыдущем заседании, пред
седательствующий констатировал, что Ге- 
поралыгая Ассамблея находится в тупике, 
и предложил отложить выборы непостоян
ного члена Совета Безопасности до сле
дующего пленарного заседания.

Таким образом, и на этот раз попытка 
Соединенных Штатов навязать незаконным 
путем ка'Цдндатуру Греши, в нарушение 
бесспорных нрав Белорусской ССР, вновь 
нотерпела крах, несмотря на вое средства 
нажима и другие ухищрения, применен
ные делетанией США.

После этого Генеральная Ассамблея 
приступила к обсуждению вопроса о вклю
чении в повестку ДЕЯ 6 -й сессии жалобы 
Егапта, Ирака, 1ивана, Саудовской Ара
вии, Сирии и Йемеиа на нарушение Фран
цией прав человека в Марокко.

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  
К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  

А Р М И И

Забастовочное движение во Франции
ПАРГОЕ, 13 декабря- (ТАСС). Резкое 

ухудшение положения французских трудя
щихся в связи с гонкой вооружений вы
нуждает последшох прибегать к забастов
кам как средству запдггы своих прав. В 
последние дни прокаталась волна заба
стовок, участники которых требуют повы
шения заработной платы.

По сообщ|'1шпо газеты «Юмашгте», 11 
декабря в денаргамешге Мозель, являющем

ся важным районом французской уголь
ной промышленности, прекратиши работу 
20 тыс. шахтеров. По сообщению агент
ства Франс Пресс, туда посланы крупные 
отряды полиции.

Объявили тадеже забастовку рабочие 
арс'снолов в Тулоне (департамент Вар) и 
Лориапе (департамент Морбяап), требую- 
щи'е повышения заработиой платы.

ПХЕНЬЯН, 13 декабря. (ТАСС). Глав
ное комавдование Народай армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообпзияо сегодня, что еоединевия корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских народных 
добровольцев продолжают вести оборони
тельные бои на прежних рубежах, нанося 
а-М'е'ри1кано-английскнм интервентам и ли- 
сынмановским войокам серьезные потер! 
в живой силе и технике.

За истекшие 10 дней соезрншия народ
ных войск, успешно отбив атаки против
ника. нанесли серьезный урон частям аме
риканских 3-й, 7-й, 24-й, 25-й пехотных 
и 1-й М'отомеханизировашой дивизий, ди- 
визш  «британского содружества наций» 
и лисьшманювских 1-й, 2-й, 6 -й и 7-й 
дивжшй.

В результате боев убито, ранено и взя
то в плен 4 .486 вражеских солдат и wj)ii- 
церов. Захвачено: тяжелых пулеметов —  
14, легких пулеметов —  42, винтовок —  
642, автоматов —  122, радиоустановок—  
13, а также много боеприпасов и другого 
военного имущества. Захвачено и уничто
жено 18 орудий разных калибров. Уничто-* 
жено 11 танков, потоплено 7 кораблей, 
сбит 21 самол'ет и повреждено 4 самоле
та противника.

XIX первенство С С С Р  по шахматам
З в а н и е  ч е м п и о н а  С С С Р  в н о в ь  з а в о е в а л  П е р е с

13 декабря в Колонном зале Дома сою
зов состоялся 17-й, последний тур шах
матного первенства страны. Наибольший 
интерес многочисленных зрителей вызвали 
решающие встречи турнира: Еерес —  
Тайманов, Геллер —  Новотельнов, Терпу
гов —  Петросян и Аронин —  Смыслов.

В партии Еерес —  Тайманов был 
разыгран очень сложный и острый ва
риант. Еерес превосходно расположил 
свои силы и на 18-м ходу начал наступ
ление в центре. Затем его атака перекину
лась на королевский фланг противника. 
Тайманов пытался контрударами отразить 
возникшие угрозы, но безрезультатно. 
Точными заключительными ходами Еерес 
форсировал победу, обеспечив себе первое 
место и звание чемпиона СССР. Зрители 
тепло приветствовали выдающийся успех 
гроссмейстера.

Большой успех выпал также на долю 
талантливой молодежи. Терпугов хорошо 
провел начало партш  против Петросяна. 
Однако в критический момент Петросяну 
удалось не ^только уравнять игру, но 

, самому перейти в решительную контрата
ку. Понеся материальные потери, Терпу- 

1 гов сдался. Новотельнов, играя чершями, 
долгое время искусно отражал натиск

Варварские бомбардировки 
Пхеньяна американской авиацией

ПХЕНЬЯН, 13 декабря. (ТАСС). 12 и
13 декабря группы американских самоле- 
то'В саверишли варварские налеты па жи
лые кварталы Пхеньяна.

В результате бомбардироюкн и обстрелов 
разрушено 35 жилых построек, у б ^  и 
ранено овьше 60 чел1овек, среда них 28 
детей.

12  декабря в южной части города аме
риканские самолеты сбросили несколько 
бомб на больницу, в которой находились 
на лечении жепщишы и дети. Большцз 
разрушена. Погибло 20 человек. Обстрелу 
и бомбежке были подвергнуты также окре
стности Пхеньяна.

Отозвание египетского посла 
из Англии

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). По сооб
щению лондошского радио, египетекюе 
правительство приняло решение отозвать 
своего посла из Англии.

Военная подготовка 
стран Атлантического блока

РИМ, 13 декабря. (ТАСС). Агештство 
АПС.А сообщает, что главнокомандующий 
вооруженными сила-чи Северо-атлантиче
ского союза в южной зове Европы адми
рал Кэрии открыл 12  декабря штабную 
игру на топографической карте и на мест
ности по координированию действий меж
ду штабами и вьюшимя американскими, 
английскл.чи, французскими и ита.тьянскн- 
ми офицерами, приюом.андированными к 
его штабу. В этой игре под ваблюдешем 
начальника его штаба Гэвина участвуют 
в числе прочих три итальяиских генера
ла и около 50 высших итальянюких офи- 
не'Ров.

РИМ, 13 декабря. (ТАСС). Как сооб
щает агентство АНСА, 12 декабря в Норт- 
Аугуста (Сицилия) прибыл шестой аме- 
риканюкий флот под комавдовашшем адми- 
рал'а Гарднера.

Геллера. Незадолго до перерыва одесский 
мастер потерял фигуру п, казалось, что 
его позиция вряд ли защитима. Но здесь 
Новотельнов допустил ошибочный ход 
ладьей. Это позволило Геллеру провести 
эффектную комбинацию с жертвой каче
ства. Па 42-м ходу под угрозой потери 
ферзя Новоте.дьнов признал себя побеж
денным.

Таким образом, молодые шахматисты 
—  чемпион Москвы Петросян и одесский 
мастер Геллер, набрав по 11,5 очка, раз
делили второе и третье места в турнире.

Партия Аронин —  Смыслов после упор
ной борьбы отложена в лучшем для Аро
нина положении.

Флор выиграл у Моисеева, а Липниц- 
кий —  у Еотова. Партия Авербах —  
Ботвинник закончилась вничью.

Остались незаконченными встречи Бон- 
даревский —  Бронштейи и Копылов —  
Симагин.

Из 15-го тура оставшаяся незакончен
ной партия Котов —  Флор на 115-ы хо
ду закончилась победой Флора.

Заключительное доигрывание отложен
ных партий состоится 14 декабря.

(ТАСС). ,
1ШШП1Н

Подготовка к юбилею 
Н. В. Гоголя

Изучение лесов 
Томской области

в Томском государствеипом университе
те организована юбилейная комисшгя под 
председзтельство1М ректора профессора док
тора В. Т. Мака.рова. Ео.чпссня разработа
ла мероприятия, связанные с проазедением 
юбилея.

Научная библиотека университета гото
вит большую выставку, посвященную 
жизни п деятельности великого русского 
иисагеля Н. В. Гоголя. Кафедра литерату
ры и русскО'ГО языка включает в темати
ку КУРС01ВЫХ и диплеогпых раб'От темы о 
творчестве Н. В. Гоголя.

Спектакли и концерты 
для избирателей

Ко дню выборов драматический коллек
тив Пышкнпо-Троицкого районного Дома 
культуры подготовил к постановке пьесу 
Г. Федо1рова «Пути-дороги» и большой 
цраздннчныи концерт.

Участники художественной самодеятель
ности Парбигского районного Дома куль
туры готовят к этому дню пьесу Б. Гор
батова «Юность отцов», драйгатический 
коллектив' Бакчарского Дома культуры —  
пьесу И. Васильева «Голос народа».

Во многих клубах области в этот день 
состоятся праздничные концерты и вече
ра для изб.ирателей.

Са,молет летит над лесом. Он то под
нимается высоко в небо, то летит, почти 
касаясь вер.хушек деревьев. Идет аэрофо- 
тосъё»гка лесов.

В Еынеш исм году проводятся большие 
работы по изучению лесов Томской обла
сти. ЕраС'Ноярская, Московская и Ленин
градская экспедтгции яобьтали в Пышки- 
по-Троицком, Зырянском, Томском, Васю- 
ганском, Александровском, Каргасокском, 
Парабе.тьском и других лесхозах области.

Рабогншш экспедиций провел'И аэрофо- 
тосьёмку, которая дата возможность вы
явить расположение леспьа массивов и 
1швснтаризовать их.

Большие работы проведены по лесоиа- 
тологпческому исследованию и изучению 
санитарного состояния лесных массивов.

Экономят горючее
Шоферы грузового парка Томской авто

базы перевыполнили годо'вой план и сей
час работают в счет 1952 года. По полто
ры —  две нормы в день выполняют 
тт. Попов, Южаков, Власов и друуие.

В нынешнем году шоферами автобазы 
сэкономлено 1.889 литров горючего.

х о к к ь й

На к у б о к  г о р о д а
На кубок города по русскому хоккею 

уже проведено шесть игр. Встреча ко.мапд 
«Шахтер» и «Труд» закончилась с круп
ным счетом 1 1 : 0  в пользу команды 
«Шахтер». Упорно и напряженно прохо
дила игра между ко.мандами «Металлург» 
и Томского машиностроительного технику
ма. Выиграла комапда техникума со сче
том 2 : 1 .

Интересными были состязания между 
хоккейными командами «Динамо» и Дома 
офицеров. Динамовцы на третьей мищ'те

первой половины игры забивают го.т в во
рота команды Дома офицеров. Вскоре вра
тарю команды Дома офицеров пришлось 
вынуть из сетки и второй, а затем и тре
тий мяч. Игра закончилась со счетом 
5 : о в пользу команды «Динамо».

Команда «Торпедо» вьшграла встречу у 
хоккеистов «Медика», комапда «Локомо
тив» —  у второй команды политехниче
ского института.

К. КОСТИН.

Редактор В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

T F A T P
Областной [граматический театр 

имени В. П Чка.пова
1 5  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
1 6  декабря днем — «Бронепо

езд 14-69» ьечером -  «Директор»
1 8 декабря — «Бронепоезд 1 4 6 9 »  
1 9  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .  
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

И н о
Кинотеатр имени М. Горького. 15  де

кабря — немецкий художественный 
фильм «Тигр Аггбар» Начало сеансов: 
1, 3, 5, 7, 9. 1 1  часов В 10  часов

утра — кинофестиваль ' «Дружба наро
дов С С С Р » : 15  декабря — «Советский 
Туркменистан», 16  декабря — «Совет
ская Латвия».

Кинотеатр имени И. Черных. 15  де
кабря Больпюй зал — художественный 
фильм «Венский квартет». Начало 
сеансов: в 10-30 12-30, 2-30, 4-30,
6-30, 8-30, 10-30. Малый зал — кино
фестиваль в честь Дня Сталинской Кон
ституции и выборов народных судов 
Р С Ф С Р : «Слава труду». Начало сеан
сов: 1 1 ,  1. 3, 5. 7, 9 часов.

В магазшп.1 и киоетш Томского 
оЗлтснигоюрга

П О С Т УП И Л И  Н О ВИ НКИ :
Алаторцев С. А . — Справочник энер

гетика-, у го.тьного карьера.
Гусев В Ф. — Монтаж и наладка 

турбокомпрессоров
Гузов С. Г. и Стрижевский И. И. —

Техника безопасности при газопламен
ной обработке металлов

Салуквадзе В. С. — Руководство по 
автоматической сварке резервуаров и 
трубопроводов

Бонч-Бруевич А. М. — Применение 
электронных ламп в экспериментальной 
физике.

Белов К. П. — Упругие, тепловые и 
электрические явления в ферромагнит
ных металлах.

Харизоменов И. В — Электрообору
дование металлорежущих сташадв.

Лазарев И. В. — Химические вред
ные вещества в промышленности, ч. 2.

Компов П. А. — Конструирование 
женского верхнего платья.

Лесгаф! П. Ф. — Собрание Цедагоги- 
ческих сочинений т. 1.

■ Иногородним покупателям книги вы
сылаются наложенным платеяюм через 
отдел «Книга — почтой».

п р и о б р е т а й т е  в  м а г а з и н а х  и  к и о с к а х  т о м с к о г о  

К Н И Г О Т О Р Г А  и  м а г а з и н а х  п о т р е б к о о п е р а ц и и  К Н И Г И :
Сталин и. в. — Октябрьская рево

люция и тактика русских коммунистов. 
1 9 5 1 . 40 стр. Цена 50 коп.

Сталин и. в. — о Ленине. 19 5 1 . 
88 стр. Цена 1 руб.

Сталин И. В. — Доклад о проекте 
Конституции Союза С С Р . 19 5 1 . 3 2  стр. 
Цена 35 коп.

Сталин И. В. — О социал-демократи
ческом уклоне в нашей партии. 1 9 5 1 .  
104 стр. Цена 1 р. 20 к.

Сталин И. В. Ответ «Социал-Демо
крату». 19 5 1. 16  стр. Цена 20 коп., 

Сталин И. В. — О трех основных ло. 
'зунгах партии по крестьянсколту вопро
су. 19 5 1 . 16 стр. Цена 20 коп.

Сталин И, В. — О трех особенностях 
Красной Армии. 1 9 5 1 .  12  стр. Цена
2 5  коп.

Сталин И. В. — Отчетный доклад
X V II съезду партии с работе ЦК ВКП(б) 
(26 января 1934  г.) 19 5 1 . 80 стр. Цена 
1 руб.

Сталин И. В. — Отчетный доклад на
X V III съезде партии о работе ЦК  
ВКП(б) (10 марта 1939 г.) 19 5 1 . 56 стр. 
Цепа 1 руб.

Сталин И. В. — О хозяйственном по
ложении Советского Союза и политике 
партии. 19 5 1 . 36 стр. Цена 25 коп.

Сталин И. В. — Политический отчет 
Центрального Комитета X IV  сл>езду 
ВКЩб) (18 декабря 19 2 5  г.) 19 5 1.
104 стр. Цена 1 р. 25 к.

Сталин И. В. — Политический отчет 
Центрального Комитета X V  съезду 
ВКП(б) (3 декабря 19 2 7  г.) 19 5 1.
84 стр. Цена 1 руб.

Сталин И. В. — Политический отчет 
Центрального Комитета X V I съезду 
ВКП(б) (27 июня 1930 г.) 19 5 1.
128  стр. Цена 1 р. 45 к.

Сталин И. В. — Против опошления 
лозунга самокритики. 19 5 1 . 16  стр.
Цена 15  коп.

Сталин И. В. — Речь на Первом Все
союзном совещании стахановцев 17  но
ября 19 35 г. 19 5 1 . 20 стр. Цена
30 коп.

Сталин И. В. — Речь на Первом 
Всесоюзном съезде колхозников-ударии- 
ков 19  февраля 19 3 3  г. 1949. 20 стр. 
Цена 30 коп.

Сталин И. В. — Речи на предвыбор
ных собраниях избирателей Сталинско. 
го избирательного округа г. Москвы 
1 1  декабря 1 9 3 7  г. и 9 февраля 
1946 г. 19 5 1. 24 стр. Цена 30 коп.

Сталин И. В. — Российская социал- 
демократическая партия и ее ближай
шие задачи. 19 5 1 . 20 стр. Цена 25 коп.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В  п о м е щ е н и и  М Е Ж С О Ю З Н О Г О  К Л У Б Я
(То.'иск, Базарная пл., д. 16)

ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ
м у з ы к а л ь н о й  д р а м ы  и  к о м е д и и

1-5 декабря-„НАТАЛКА-ПОЛГАВКА“.
16 декабря днем—„МАЙСКАЯ НОЧЬ“

вечером—„ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ*.
Начало дневных спектаклей в 4 часа дня, вечерних—в 9 часов вечера. 

Принимаются коллективные заявки.

Р “ Я»-

БАЗАРНО-РЫ НОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
извещает всех руководителей торгующих организаций Томска, что с 

1 0  декабря 1 9 5 1  гола по 1-е  января 19 52 года произродит перезаключе
ние договоров на аренчу помещений и мест под торговлю на рынках города.

Все торговые помещения организаций не .заключивших договоры, а также 
не внесших арендную плату за 19о1 год. будут переданы другим организа
циям, согласно решению горисполкома.

ОТКРЫТ
п р и е м  п о д п и с к и

на 1952 год

на ежемесячный 
журнал

„СОВЕТСКАЯ
М У З Ы К А "

О р га н  С ою за с о в е т с к и х  к о м 
п о зи т о р о в  С С С Р  и К о м и те та  
п о  д е л а м  и с к у с с т в  при  С о в е т е  

М и н и с тр о в  С С С Р .

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :

на 12 месяцев —120 руб., на
6 месяцев—60 руб., на 3 ме

сяца-30 руб.
Подписная плата на журнал с 
нотным приложением: на 12 
месяцев—144 руб., на б меся
цев—72 руб., на 3 месяца — 

36 руб.
Подписка принимается мест
ными отделами „Союзпечати* 

и на почте.
Г о с у д а р с т в е н н о е  м \< з ы к а л ь н о е  

и з д а т е л ь с т в о .

РОДИТ Е Ш ! [цедите за потедекии11 ваших детей на улице

,г-

внш

Т О М С К А Я  П Р И С Т А Н Ь  

производит набор

на 2-ме<‘ячные курсы кочегаров для
работы на пароходах и 2-месячныё кур
сы дизелистов для работы на теплохо
дах. Принятые на курсы обеспечивают
ся стипендией.

Обращаться: г. Томск, ул. К. Маркса, 
20, отдел кадров. 5—1

М .

ПИОНЕРЫ  И Ш К О Л Ь Н И К И ! С о б л ю д а й те  п р ав и л а  у л и ч н о г о  д в и ж е н и я , 
н е  и гр а й т е  н а м о сто в о й , н е  ц е п л я й т е с ь  за  п р о е з ж а ю щ и е  ав то м о б и л и .

ПОМНИТЕ, что  н а р у ш е н и е  п р а в и л  у л и ч н о го  д в и ж е н и я  м о ж е т  п р и 
в е сти  к  н е с ч а с т н о м у  с л у ч а ю .

У п р а в л е н и е  м и п и ц и н  Т о м с к о й  о '^ л а с т и .

« Т Е П Л О Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т »
продолжает прием на проект  ̂

ную работу иннсенеров и техни
ков: теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторов, гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург. 4 7 , телефон 
2 2 -5 9 .

8—3

О Т Д Е Л  О БЪ Я ВЛ ЕН И И  
редакции газеты .Красное Знамя*

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

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

Томскому

нм в.

электромеханическому
заводу

В В А Х Р У Ш Е В А
требуются на поскшнную работу* 

токари. револьверщики шли
фовщики. электромонтеры элек
тросварщики, котельщики, молото
бойцы, литейщики, шоферы, гру.з- 
чики, кочегары разнорабочие, 
ученики на станки.

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

ни
Адрес редакции; гор Томск, просп им Ленина, 1 3  

— 3 7  7 7  и 3 1  4 7 ,  советского строительства — 4 2 -4 4 ,
телефоны для спр&нок (круглые сутки) — 4 2  4 2 . отв. редактора -  
аропа1'анды — 4 2 -4  6. вузов, школ и культуры — 4 7  4 5  сельского

стенографистки — 3 3 -9 4 ,  директора типографии—3 7 - 7 2

Гр-н Захаров А.лександр Никифоро
вич, проткисающнй в г. Томске, ул. 
Дзержинского, 56, кв. 13 , возбуждает 
дело о расторжении брака с гр-кой За
харовой Надеждой Ивановной, прожива
ющей в г. Томске, Ипподромная 1. 
Дело слушается п народном суде 3-го, 
участка Кировского района г. Томска. |.

3 7  3 7 .  зам релактпра — 3 7  7 0  ответ, секретаря — 3 1  19 . секретариата — 4 2  40, 
хозяйства -  3 7  3 9  пром транспортного — 3 7 -3 6 ,  отдела писем — 3 7  7 5 . отдела

К 304179
бухгалтерии—3  7 -3 3

г. Томск, типография №  2  Цолиграфичдята.

отделов- партийной жиз- 
информации — 3 7 -3 8 .

;1
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